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Радеем  
за безопасность
Лучшие в смотре-конкурсе 
по охране труда.

Очередной выпуск 
программы 

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

 7 февраля  
с 19:00 до 20:00.

Наука приводит ум 
в порядок
О великих учёных  
и молодых аспирантах.
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Подведены итоги первой заводской Спартакиады трудовых коллективов АО «АПЗ». Победителем стал сборочный 
цех №49, 2 место у отдела главного конструктора по спецпродукции, 3-е – у сборочного цеха №37.

Награждение победителей и 
призёров Спартакиады АПЗ 
состоялось в понедельник 

на профсоюзной оперативке. Предсе-
датель профкома Александр Беззубов 
вручил председателям цеховых коми-
тетов Кубки, грамоты и денежные при-
зы.

2015-й был для приборостроите-
лей не только годом новых трудовых 
достижений, но и спортивным годом, 
который позволил многим работни-
кам почувствовать себя настоящими 
спортсменами, готовыми к покорению 
новых высот. Участие в разных видах 
спорта объединило заводчан в стрем-
лении к здоровому образу жизни, заня-
тиям физкультурой. А сколько положи-
тельных эмоций, бодрости и хорошего 
настроения приносили каждые сорев-
нования и участникам, и болельщи-
кам! Лыжные гонки заставили кого-то 
вспомнить о давно заброшенных на 
антресоли лыжах. Плавание для неко-

торых стало шагом к приобретению по-
стоянного абонемента в бассейн. Со-
ревнования по настольному теннису 
настроили на более активные трени-
ровки в обеденный перерыв. 

Первая заводская Спартакиа-
да проходила по 8 видам спорта (ми-
ни-футбол, лыжные гонки, перетягива-
ние каната, плавание, настольный тен-
нис, гиревой спорт, эстафетный пробег, 
соревнования спортивных семей). Са-
мыми многочисленными были сорев-
нования по футболу и лыжным гонкам, 
где за победу боролись 12 команд. 

Активными участниками всех видов 
были команды цехов №№37, 42, 49, 53, 
ОГК СП. А сборщики 49-го наибольшее 
число раз становились победителями. 
И собрать команду, по словам предцех-
кома Александра Белячкова, было не-
сложно, так как в цехе сейчас немало 
спортивной молодежи и тех, кто с удо-
вольствием откликается на участие в 
заводских мероприятиях, поэтому це-

ховой стенд буквально пестрит грамо-
тами достижений. 

Многие отмечают, что Спартакиа-
да – хорошая возможность объединить 
коллектив: кто-то участвует в соревно-
ваниях, кто-то идет, чтобы «поболеть» 
за своих. В целом это положительно 
влияет на настроение и обстановку, а 
в итоге и на работу. Кстати, за участие 
подразделений в заводской Спартаки-
аде начисляются дополнительные бал-
лы при подведении итогов трудового 
соревнования. 

В феврале стартует 2-я за-
водская Спартакиада трудовых 
коллективов АПЗ. Её открывают 
лыжные гонки и соревнования 
по мини-футболу. 

Календарь всех спортивных 
мероприятий – на стр.5.   

Людмила ЦиКиНА.
Фото Елены ГАЛКИнОй.

Нина Балаева, инженер-конструктор 
1 категории, предцехком ОГК СП:
– Спартакиада буквально всколыхнула мо-

лодежь. Ребята подходят, говорят, в каком ви-
де спорта могут выступить за отдел, так что и 
впредь от нас обязательно будет команда. В 
прошлом сезоне нам было сложно собрать жен-
скую команду на плавание. Но в этом году сбор-
ную укрепят две новые работницы, увлеченные 
спортом. Так что надеемся на новые победы!

Сергей БаРаНОв, 
слесарь-сборщик цеха №49:
– Спартакиада внесла новый интерес в тру-

довую жизнь. На АПЗ можно не только работать 
и зарабатывать, но и участвовать в различных 
мероприятиях, в том числе спортивных, и это 
делает жизнь ярче и интереснее. А на выдан-
ную за 1 место премию мы решили съездить 
покататься на горных лыжах.

Мнение

>>  спорт

Победители Спартакиады – спортсмены цеха №49: мастер Александр Белячков, слесари-сборщики Евгений Луков, Александр Безруков, мастер 
Михаил Ежов, слесари-сборщики Александр Суворов, Руслан Квасов, Александр Гордеевцев, Наталья Кураева, Александр Пеганов, Сергей Баранов, 
токарь Алексей Стрелов, регулировщик РЭАиП Владислав Миронов.

Физкульт-УРА!
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Главные задачи смот ров-
конкурсов – снижение уровня 
производственного травматиз-
ма и профессиональной забо-
леваемости, предупреждение 
несчастных случаев на произ-
водстве, создание комфортных 
и безопасных условий труда ра-
ботников.

– В решении вопросов по 
охране труда профсоюзный ко-
митет, цехкомы подразделе-
ний, уполномоченные играют 
не последнюю роль, – говорит 
заместитель председателя 
профкома, председатель Со-
вместного комитета по охра-
не труда Лидия Тофт. – Мы 
настраиваем цеховые коми-
теты активнее участвовать 
в вопросах охраны труда, рас-
сматривать эти вопросы на 
своих заседаниях, принимать 
решения и ставить в извест-
ность руководителей подраз-
делений, заслушивать уполно-

моченных и анализировать их 
работу. Важно, чтобы инфор-
мация о проделанной работе 
отражалась на информацион-
ных стендах «Профсоюзная 
жизнь» и «Охрана труда». И, 
соответственно, те подраз-
деления, где активно работа-
ют цеховые комитеты и упол-
номоченные по охране труда, 
могут рассчитывать на при-
зовые места. 

Оценки снижаются, если в 
подразделении есть случаи до-
пуска к работе без инструктажа, 
без периодического медосмотра, 
если  работники не применяют 
СИЗ, санитарно-бытовые поме-
щения находятся в неудовлетво-
рительном состоянии и другое.

При подведении итогов учи-
тываются и результаты оценки 
заводской комиссии 3-й ступе-
ни контроля, которые могут или 
прибавить 5 баллов (если от-
метка «хорошо») или столько же 

снять (если отметка «удовлетво-
рительно»). 

Что касается конкурса среди 
уполномоченных по охране тру-
да, комиссия приняла решение 
первые места не присуждать.

– Если в конкурсе подраз-
делений результаты опреде-
ляются по наибольшему ко-
личеству баллов, – продолжа-
ет Лидия Васильевна, – то в 
конкурсе уполномоченных бал-
лы, по которым оценивается 
работа, уже определены. На-
брать максимум, чтобы за-
нять 1 место, бывает порой 
очень сложно, но это и стиму-
лирует уполномоченных и це-
ховые комитеты к активной 
работе.

на отраслевом конкурсе упол-
номоченных по охране труда АПЗ 
будет представлять инженер-кон-
структор ОГК СП Ирина Ушакова.

Людмила ЦиКиНА.
Фото Елены ГАЛКИнОй.

Шаг за шагом
На АПЗ для дальнейшей обработки 

поступила опытная партия зубчатых 
колес для редукторов к вертолетам 
малой авиации.

напомним, что летом прошлого года в инстру-
ментальном цехе нашего предприятия началось про-
изводство опытной партии зубчатых колес и шесте-
ренок по заказу ООО «Аэромиль» (г.Казань). Заказ 
выполняется совместно с московским предприятием 
АО «нПЦ газотурбостроения «Салют», где заготов-
ки деталей прошли обработку на высокоточном обо-
рудовании. Сейчас они доставлены для проведения 
дальнейших операций на наш завод. 

– В январе мы с заместителем начальника це-
ха №65 Павлом Буяновым выезжали в Москву для 
получения консультации по дальнейшему изго-
товлению колес, а также решения вопроса о воз-
можности проведения испытания заготовок на 
базе АПЗ, – рассказывает  инженер-конструктор 
ОГК СП Сергей Бакулин. – Кроме того, обсужда-
лось изготовление высокоточного оборудования 
для производства зубчатки на АПЗ.

на сегодня проведена механическая и термиче-
ская обработка двух видов колес (всего необходимо 
обработать восемь). Затем детали вновь будут на-
правлены на «Салют» для окончательной операции 
– шлифовки. 

Татьяна КоННоВА.

Делегация приборостроителей 
во главе с начальником конструк-
торско-технологического отдела 
пластмасс СГТ Виктором Ширки-
ным посетила 19-ю Международ-
ную специализированную выстав-
ку пластмасс и каучука «интерпла-
стика-2016». (г.Москва, 26-29 янва-
ря).

Более 600 компаний-участниц из  
34 стран мира представили здесь но-
вейшее оборудование, сырье, матери-
алы полимерной индустрии. 

– Нас интересовали новинки 
в области проектирования, изго-
товления деталей из пластмасс, 
оснастка, новые методы перера-
ботки, такие как вакуумное фор-

мование, – рассказывает Виктор 
Ширкин. – Впервые увидели робо-
тизированную систему, которая 
производит за один цикл литья (он 
длится всего 30 секунд) игрушеч-
ную машину багги. После литьевого 
формования система удаляет лит-
ник и снимает отдельные части ма-
шинки, затем собирает их на мон-
тажном столе в готовое изделие. 
Думаю, что за такими роботизиро-
ванными комплексами будущее.

Также в ходе участия в выставке 
специалисты АПЗ общались с предста-
вителями других компаний по вопросу 
замены материалов для прессования. 
Один из путей решения этой проблемы 
– перевод изготовления деталей с ме-

тода прессования на литьё, что и дела-
ется сотрудниками КТОП СГТ совмест-
но с конструкторами ОГК СП.

Начальник КБ-1 оГК СП Виктор 
Ерышов и инженер-технолог СГТ 
Владимир Вяльдин приняли уча-
стие в ежегодной научно-практи-
ческой конференции, организован-
ной оАо «НПо «Магнетон» (г.Суз-
даль, 20-22 января). 

на мероприятии делался акцент 
на электрические машины, приборы и 
механизмы с постоянными магнитами. 
Выступали представители ведущих ма-
шиностроительных предприятий и на-
учных центров, таких как ЗАО «МЭЛ», 
АО «Информационные спутниковые 
системы» и других. В центре внимания 
участников также были вопросы испол-
нения закона о гособоронзаказе, им-
портозамещения, конкурентоспособно-
сти отечественной продукции, коопера-
ции.

– В рамках совещания мы обсу-
дили с представителями «Магне-
тона» возможность полной сборки 
магнитных систем на их предпри-
ятии в связи с большой загрузкой 
нашего оборудования, – отмечает 
Владимир Вяльдин. – Сейчас эта 
операция осуществляется у нас. 

АПЗ сотрудничает с ОАО «нПО 
«Магнетон» более 15 лет. Постоянные 
магниты используются как в граждан-
ских спутниках, так и сложной военной 
технике, применяются при сборке дат-
чиков в гироскопии.

Татьяна КоННоВА.

>>  охрана труда

Радеем за безопасность
Подведены итоги заводских смотров-конкурсов на лучшую организацию работы по улучшению условий 

и охраны труда среди подразделений АО «АПЗ», а также среди уполномоченных по охране труда.

иТоГи СМоТрА-КоНКурСА  
на лучшую организацию работы 
по улучшению условий и охраны 

труда среди подразделений  
Ао «АПЗ» в 2015 году

1 ГруППА:
1 место – цех №64 (53 балла);
2 место – цех №56 (49,5 балла);
3 место – цех №50 (46,5 балла).

2 ГруППА:
1 место – цех №31 (52 балла);
2 место _ цех №16 (48 баллов);
3 место – цех №57 (45 баллов).

3 ГруППА:
1 место – цех №37 (56,5 балла);
2 место – ОТД (55 баллов);
3 место – ЦЗЛ СГТ (53 балла).

4 ГруППА:
1 место – цех №75 (54 балла);
2 место – цех № 73 (53 балла);
3 место – цеха №№18, 79 (47 баллов).

иТоГи КоНКурСА  
среди уполномоченных  

по охране труда в 2015 году
1 ГруППА:

3 место
Ольга Панова (цех №19), 
Мария Аношина (цех №31), 
Дмитрий Журавлев (цех №64), 
наталья Ватагина (цех №50).

2 ГруППА:3 место
Михаил Куликов (цех №73),
Сергей николаев (цех №75).

3 ГруППА:2 место
Альбина Спирина (цех №37),
3 место
наталья Митянина (ОТД), 
Ольга Шадрина (ОГК ГП), 
надежда Булатова (ЦСС), 
Анастасия Ерина (цех №44),
Ирина Ушакова (ОГК СП). 
Поощрительная премия  
профкома присуждена: 
николаю никонорову (цех №57), 
Виталию Сергееву (цех №51), 
Ларисе Колпаковой (цех №16), 
Герману Ладыгаеву (цех №78), 
Дмитрию Ляданову (цех №79).

Оценка деятельности 
уполномоченного осущест
вляется по следующим 
показателям:

 z наличие в подразделении стенда 
по охране труда, оформленного 
согласно установленным требо-
ваниям;

 z отсутствие в подразделении 
тяжелых случаев производ-
ственного травматизма;

 z участие уполномоченного по 
охране труда в 1, 2, 3 ступенях 
контроля;

 z наличие проверок, проведенных 
уполномоченным по охране 
труда, и выданных им предпи-
саний руководству цеха (отдела) 
для устранения;  

 z работа уполномоченного по 
охране труда в составе профсо-
юзного комитета подразделения 
и с работниками подразделения 
персонально.

>>  сотрудничество >>  не стоим на месте

От пластмассы до магнитов
Специалисты предприятия в январе побывали на различных выставочных и научно-

производственных площадках страны.

>>  благодарность
Генеральному директору АО «АПЗ»

О.В. Лавричеву
Уважаемый  

Олег Вениаминович!
нижегородский государственный университет 

имени н.И. Лобачевского выражает Вам искреннюю 
признательность за оказание поддержки в организа-
ции мероприятий, посвященных 100-летию универ-
ситета.

Евгений Чупрунов, ректор ННГу.

С приобретением новой установки для пайки 
пакетов в цехе №31 улучшились условия труда.

Участок станков с ЧПУ цеха №64: 
тележки для стружки – очень удобно.

Новые шкафы в раздевалке 
цеха №64.

На выставке «Интерпластика – 2016».
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– Вы являетесь для нас кла-
дезем профессионального опы-
та, жизненной мудрости, приме-
ром отношения к делу, – поздра-
вил юбиляра начальник ТОМ СГТ 
Сергей Комаров. – Мы восхища-
емся Вашим трудолюбием, ак-
тивностью и оптимизмом. Вы 

много сделали для формирова-
ния отдела программного управ-
ления на заводе и продолжаете 
вносить неоценимый вклад в его 
развитие сегодня. Спасибо Вам, 
и новых трудовых побед! 

А началась рабочая биогра-
фия Владимира Серёдкина как и 

у многих заводчан. После службы 
в армии, в 1961 году, пришёл он 
токарем в цех №52. Без отрыва 
от производства окончил Горьков-
ский политехнический институт. 
Работал технологом, сменным 
мастером, начальником заготови-
тельного цеха, начальником тех-
бюро 2-го механического цеха.

С 1976 года – новый этап ра-

боты, связанный уже с отделом 
программного управления, в кото-
ром Владимир Фёдорович от ря-
дового инженера-технолога дорос 
до начальника ОПУ.

– В 70-е на завод стали 
приходить новые станки с ПУ, 
– вспоминает Владимир Фёдо-
рович, – компьютеров не бы-
ло, технологии писались вруч-
ную, а программы набивали 
на телетайпах, эти дырочки 
на перфоленте и были про-
граммой для станка. Мы тог-
да не только разрабатывали 
техпроцесс, но и сами внедря-
ли его: стояли за станками – 
были и технологами, и налад-
чиками одновременно.
В копилке Владимира Серёд-

кина более 15 рационализатор-
ских предложений, которые да-
ли производству немалый эконо-
мический эффект, многие из них 
по-прежнему актуальны. напри-
мер, вместе с начальником КБ 
Егором Шикуновым были спро-

ектированы и внедрены кассет-
ные блоки для станков ТПК-125. 
До этого приходилось каждый ин-
струмент по микроскопу выстав-
лять на исходную точку вручную. 
Эти кассетные блоки работают до 
сих пор. Другое его рацпредложе-
ние значительно сократило вре-
мя на отработку программы, от-
пала необходимость «прогонять» 
программу полностью, чтобы вы-
явить проблемный участок.

Сегодня Владимир Фёдорович 
занимается разработкой управ-
ляющих программ и технологиче-
ских процессов для программных 
станков токарной группы. Его ча-
сто можно увидеть в цехах №№50 
и 56, где вместе с наладчиками 
он отрабатывает технологический 
процесс, определяя оптимальные 
варианты.

– В нашем деле необходи-
мо постоянно совершенство-
ваться, развиваться, учиться, 
– уверен Владимир Фёдорович. 
– Об этом я постоянно говорю 
нашей молодёжи, советую, ка-
кую техническую литературу 
нужно почитать. Надо быть 
активным в своём деле, рабо-
тать с желанием, огоньком, 
азартом, тогда и результат 
будет.

Таким энергичным и активным 
предстал перед нами Владимир 
Середкин. И у него еще немало 
идей, которые он готов реализо-
вать, чтобы принести пользу род-
ному предприятию.

Людмила ЦиКиНА.
Фото Елены ГАЛКИнОй 

и из архива В.Ф. СЕРёДКИнА.

P.S. Коллектив ТОМ СГТ поз
дравляет Владимира Фёдоровича  
Серёдкина с трудовым юбилеем:

Желаем счастья Вам, удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой – не иначе –
Встречали каждый новый день!
Здоровья Вам на сотню добрых лет –
А это, право, дорогого стоит,
В работе производственных побед,
А в общем, в жизни – мира и покоя!

По легенде, возгорание произошло 
на производственном участке повышен-
ной пожарной опасности. Около 11 ча-
сов дня раздался сигнал тревоги. Члены 
добровольной пожарной дружины при-
ступили к выполнению своих обязанно-
стей: вызвали пожарных, начали эваку-
ацию людей, перекрыли в цехе проходы 
и закрыли металлические двери, чтобы 

препятствовать распространению огня, 
развернули пожарные рукава.

Через 6 минут на место чрезвычай-
ной ситуации прибыли пожарные расчё-
ты 44-ПСЧ, а следом и 47-ПСЧ. Их со-
вместные действия были направлены 
на локализацию и ликвидацию пожара.

Людмила ЦиКиНА. 
Фото Александра БАРЫКИнА.

ПОСле ПОлучения СиГнала О ВОзниКнОВении ПОжара:

Коллектив ТОМ СГТ в минувшую пятницу поздравил своего ветерана – инженера-технолога 
Владимира Серёдкина – с 55-летием трудовой деятельности на АПЗ.

Николай СОлдатОв, 
заместитель гл. технолога:

– Владимир Середкин в 
своё время выбрал творческую 
и ответственную работу техно-
лога и стал настоящим профес-
сионалом своего дела.  Благо-
даря упорству он решает са-
мые сложные вопросы, ответы 
на которые другие найти уже и 
не надеются. А он берётся, ана-
лизирует и не останавливается 
до тех пор, пока решение не бу-
дет найдено. 

Мнение

>>  безопасность

Учебная тревога в гальваническом
Условный пожар потушили 26 января в цехе №16. В учениях были 

задействованы подразделения пожарно-спасательных частей №№44 и 47,  
а также цеховая ДПД.

Харис ШаиПКиН, начальник 44-ПСЧ:
– В ходе таких учений мы отрабатываем со-

вместные действия пожарных сил Арзамасского 
гарнизона и заводского штаба пожаротушения.  
Все поставленные цели и задачи этих учений вы-
полнены в полном объёме.  По ДПД отмечу, что на-
вык действий при пожаре нужно постоянно тре-
нировать, чтобы не теряться, а чётко и грамотно 
их выполнять.

Комментарий

1. члены ДПД собираются в установленном месте;
2. командир ДПД сообщает в пожарную часть о возгорании и организует 

действия дружины по тушению пожара; 
3. дружинник №1 встречает пожарные подразделения у корпуса;
4. дружинник №2 занимается эвакуацией людей и материальных ценностей;
5. дружинники №№ 3, 4 вместе с командиром принимают меры по локали-

зации и устранению возгорания имеющимися средствами пожаротуше-
ния до прибытия пожарной команды.

Кладезь опыта и мастерства

На конкурсе «Золотые руки» среди токарей цеха №52. 
Контролер Людмила Зеленцова, начальник цеха Александр 
Белкин, начальник техбюро Владимир Серёдкин (председа-
тель жюри), предцехком Николай Акутин, замсекретаря  
ЗК ВЛКСМ Иван Малыгин.

Владимир Серёдкин является членом заводской квалификаци-
онной комиссии по рабочим профессиям, членом жюри  
конкурсов профессионального мастерства.
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Приборостроители рассказывают о своих шагах в научной деятельности.

Желаем начинающим и уже опытным 
заводским учёным неисчерпаемого  

вдохновения, счастья научного поиска  
и восторга новых открытий!

«Наука приводит ум в порядок»

Алексей Кузнецов, заместитель 
начальника ТОМ СГТ, кандидат 
педагогических наук. В 2005 
году окончил аспирантуру АГПИ 
имени А.П. Гайдара на кафедре 
теории и методики преподавания 
математики. 

На АПЗ – с 2002 года.

– написание диссерта-
ции, её защита и присвое-
ние ученой степени – это 
один из этапов моей жиз-
ни, – рассказывает Алек-
сей. – Тема научной рабо-
ты – «Исследование мате-
матических зависимостей 
с использованием компью-
тера в курсе алгебры стар-
ших классов». Её суть в 
том, чтобы научить детей 
использовать в учебно-ис-
следовательской деятель-
ности компьютеры, систе-
матизировать материал, 
выдвигать гипотезы, дока-
зывать их с помощью про-
грамм-графопостроителей. 

научным руководите-
лем был доктор педаго-
гических наук, профессор 
Михаил Иванович Зайкин. 
Вспоминаю, как на пред-
защите всю эксперимен-

тальную часть диссерта-
ции раскритиковали. И мне 
пришлось мобилизоваться 
и за два месяца перепи-
сать её полностью. Защи-
щался в Орловском госу-
дарственном университете 
имени И.С. Тургенева.

В науке не остался, так 
как считаю: чтобы быть на-
стоящим учёным, нужно 
иметь к этому призвание. 
Для себя выбрал другое 
направление деятельно-
сти – работу на АПЗ – и ре-
шил развиваться именно 
на предприятии.

но это не значит, что 
обучение в аспирантуре 
прошло для меня зря. За-
нятие наукой в целом по-
лезно, так как дисциплини-
рует человека, системати-
зирует его знания, приво-
дит ум в порядок.

Дмитрий Хапов, инженер-
электроник ОГК СП.  
С 2010 по 2014 годы учился в 
аспирантуре НГТУ имени  
Р.Е. Алексеева. Сегодня Дмитрий 
– соискатель ученой степени 
кандидата технических наук. 

На АПЗ – с 2007 года.

– Тема моей диссерта-
ции «Разработка метода 
оперативного измерения 
фактора сжимаемости га-
за» (научный руководитель 
– доктор технических наук, 
профессор АПИ нГТУ ни-
колай Петрович Ямпурин), 
– рассказывает Дмитрий. 
–  Данный способ позво-
лит существенно повысить 
точность измерения расхо-
да газа и может быть ис-
пользован в газодобываю-
щей промышленности, при 
добыче, транспортировке 
газа и доставке его потре-
бителю.

В нашей стране эта те-
ма мало исследована, а 
вот за рубежом, напротив, 
очень актуальна. При под-
готовке своей работы мне 
приходилось переводить 
труды иностранных уче-
ных.

на сегодня у меня го-
това теоретическая часть, 
есть ряд публикаций в на-
учно-технических журна-

лах, участие в конферен-
циях. Сложность написа-
ния экспериментальной 
части заключается в отсут-
ствии экспериментальной 
базы. Добавлю, что опыт 
научной деятельности в 
целом очень помогает: к 
решению многих вопро-
сов начинаешь подходить 
аналитически и последова-
тельно.  

Моя жена надежда – 
тоже в науке. В этом году 
она как преподаватель од-
ного из учебных заведе-
ний города представила 
к защите в диссертацион-
ном совете МГТУ имени  
н.Э.Баумана диссертацию 
по физико-математиче-
ским наукам. 

От редакции: мы уве-
рены, что свою диссерта-
цию Дмитрий тоже завер-
шит (желание у него есть 
– а это уже половина успе-
ха), и тогда в Арзамасе 
появится еще одна семья 
молодых учёных.

Роман Лисенков, инженер-
электроник ОГК СП. Аспирант 
НГТУ имени Р.Е. Алексеева 
по направлению «Системный 
анализ, управление и обработка 
информации». 

На АПЗ – с 2014 года.

– Я поступил в аспиран-
туру осенью прошлого го-
да, – говорит Роман. – Для 
меня привычное «дом-ра-
бота» не очень интерес-
но, хотелось дальше про-
должать учиться. Работе 
это не мешает, а наоборот, 
даже помогает, так как те-
ма, которую мы определи-
ли вместе с моим научным 
руководителем николаем 
Петровичем Ямпуриным, 
тесно связана с производ-
ственной деятельностью 
(я работаю в КБ-7 у Вла-
димира Александровича 
Кузнецова). Она называ-

ется «Разработка методов 
построения и алгоритмов 
обмена данными в канале 
внешних устройств».

Тема актуальная, прак-
тическая значимость ис-
следования заключается 
в разработке модели пер-
спективных обменов дан-
ными, которые могут быть 
непосредственно примене-
ны для решения конкрет-
ных задач на предприятии. 

но это в будущем, а 
пока моя главная задача 
– сдать в 2016 году канди-
датский минимум.

Алексей Белов, шлифовщик цеха №53:
– Учусь заочно в АПИ нГТУ, много читаю на тему кос-

моса, поэтому сразу вспоминается имя Константина Эду-
ардовича Циолковского – учёного-самоучки, изобрета-
теля, основоположника теоретической космонавтики.

Это он предложил использовать в ракетах жидкое 
топливо, управлять полетом ракеты вне атмосферы с 

помощью газодинамических рулей, по-
мещенных в реактивную струю; предла-
гал облачать космонавтов в скафандры 
(«балахоны») для выхода из космиче-
ского корабля в открытое пространство 
и использовать гироскопы для стаби-
лизации ракеты в полете и ориентации 
космической станции в околосолнеч-
ном пространстве. Также он разработал 
тео рию многоступенчатых ракет, как он 
их называл, «ракетных поездов». Мно-
гие называли Циолковского мечтате-
лем, но ведь многие его мечты сбылись 
и еще сбудутся.

Екатерина Чижова, инженер-технолог  
ТОМ СГТ:

– нГТУ носит имя ростислава Евгеньевича Алек-
сеева – известного ученого, создателя судов на подво-
дных крыльях и экранопланов, лауреата Ленинской и 
Сталинской премий.

Летом 1957 года он представил первое пассажир-
ское судно на подводных крыльях под названием «Ракета». С 1958 го-
да началась история нового класса судов – «Метеоров», которые обла-
дали большей мореходностью. Следом были созданы катера «Волга», 
«Комета», «Спутник», «Буревестник» и 
«Восход». Все эти скоростные суда на 
подводных крыльях выпускались серий-
но.

Потом началась работа по созда-
нию экраноплана для ВМФ. В 1966 
году экраноплан КМ, самый крупно-
размерный для своего времени лета-
тельный аппарат на земле, был спу-
щен на воду. Американцы назвали его 
«Каспийский монстр». А в 1979 году 
первый в мире десантный корабль- 
экранолёт был принят как боевая еди-
ница в состав ВМФ. Похоронен учёный 
на Бугровском кладбище н. новгорода.

Екатерина Лебедева, инженер-электроник 
ОГК СП:

– Совсем недавно прочитала об Александре Андре-
евиче расплетине. Это выдающийся советский уче-
ный, конструктор в области радиолокации и ракетной 
техники, лауреат Ленинской и Государственной премий. 

начав заниматься оборонной тематикой в го-
ды Великой Отечественной войны, А.А. Расплетин посвятил это-
му делу всю свою жизнь. Ученый работал над созданием зенит-
ных ракетных систем и комплексов (С-25, С-75, С-125, С-200).  
Его разработки позволили создать эффективную систему противовоз-
душной обороны страны, обеспечить ее 
национальную безопасность. 

До конца жизни А.А. Расплетин воз-
главлял КБ-1 (сегодня это ПАО «нПО 
«Алмаз» имени академика А.А. Распле-
тина»).

Российской Академией наук присуж-
дается Премия имени академика А.А. 
Расплетина за лучшие достижения в 
области создания радиотехнических си-
стем автоматизированного управления. 
Также именем этого ученого назван кра-
тер на обратной стороне Луны.

>>  опрос
Платоны земли  
Российской

Кого из выдающихся отечественных учёных знает 
молодое поколение приборостроителей? Это мы 
выяснили в ходе нашего опроса.

К.Э. ЦиоЛКоВСКий (1857-1935 гг.): 
«Планета есть колыбель разума, но нельзя вечно жить  
в колыбели».

р.Е. АЛЕКСЕЕВ (1916-1980 гг.):  
«Я твердо верю: недалек тот день, когда крылатые суда будут  
развивать поистине космические скорости».

А.А. рАСПЛЕТиН (1908-1967 гг.):  
«Всё новое в науке – в жизнь, в производство».

На стадии  экспериментов 

Из педагогики в промышленность 

Научный старт 

Страницу подготовила ирина БАЛАГуроВА. Фото Елены ГАЛКИнОй.
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– Илья, 15 января завод-
ской молодежной организа-
ции исполнилось 14 лет. Как 
и чем живет сегодня СТМ? 

– Задача СТМ неизменна все 
эти годы – объединить, сплотить, 
сдружить заводскую молодежь, 
выработать у нее активную жиз-
ненную позицию. Для этого мы 
ведем работу по многим направ-
лениям: волонтерское движе-
ние, благотворительность, спорт, 
культурно-массовые мероприя-
тия. Участвуем в работе завод-
ских комиссий по реализации со-
циальных программ в поддержку 
молодых специалистов. Тесно 
взаимодействуем с профсоюз-
ным комитетом, дружим с моло-
дежными организациями обла-
сти. Словом, у нас очень широ-
кое поле деятельности. Только 
хотелось бы больше активности 
от самой молодежи, а она, к со-
жалению, в последнее время 
живому общению предпочитает 
компьютер, телевизор и диван.

В каждом подразделении 
должен быть молодежный ли-
дер, это порядка 40-50 чело-

век со всего предприятия. Че-
рез предцехкомов мы организу-
ем этих ребят, приглашаем на 
еженедельные собрания, даем 
информацию в соцсетях, вы-
ступаем по заводскому радио,  
на проф оперативках. 

– А как Вы попали в СТМ?
– Я пришел на завод в 2006 

году транспортировщиком в цен-
тральную складскую службу. Па-
раллельно учился в АПИ нГТУ. 
Потом работал инженером-тех-
нологом в цехе №51, старшим 
мастером. Когда получил ди-
плом, перешел в ОГК СП. Как-то 
раз предцехком отдела нина ни-
колаевна Балаева собрала нас 
и спросила, кто пойдет играть в 
волейбол, футбол, теннис. Я вы-
разил готовность выступить во 
всех видах спорта. Потом был 
Дедом Морозом, участвовал в 
других мероприятиях, победил в 
конкурсе «Мужчина из мужчин». 
И в 2012 году меня выбрали 
председателем СТМ.

Работая в Совете, я изменил-
ся в лучшую сторону: стал уве-
ренным, общительным, прояви-

лись организаторские способно-
сти, научился выступать перед 
публикой, убеждать. Появилось 
много знакомых, друзей.

Сейчас время заполнено по 
минутам, в плане тайм-менед-
жмента нагрузка большая, но 
мне нравится. Поэтому и ребя-
там хочу сказать, чтобы прихо-
дили к нам, не стеснялись пока-
зать себя, поделиться идеями, 
планами.

– «Выгодно» ли работать 
в СТМ?

– Здесь, конечно, не платят, 

зато есть много плюсов. Заслу-
ги члена СТМ учитываются при 
рассмотрении кандидатов для 
участия в социальных програм-
мах, которые реализуются на 
предприятии, при составлении 
характеристик на должность. 
Прибавьте к этому расширение 
круга общения, кругозора, лич-
ностный рост. Специально для 
молодежи организуем учебу, об-
мениваемся опытом с другими 
молодёжными организациями, а 
это тоже немало. 

– В прошлом году мно-
гим запомнился спортивный 
праздник в честь 70-й годов-
щины Великой Победы, орга-
низованный СТМ совместно 
с профкомом. Какими еще 
мероприятиями был отмечен 
2015 год?

– Это областные соревнова-
ния по сдаче норм ГТО на «Сне-
жинке», областной турслет на 
базе профилактория «Морозов-
ский», участие в акциях движе-
ния «Милосердие», волонтер-
ская работа в селе Хирино, на 

фестивале «Арзамасский гусь», 
областной чемпионат по интел-
лектуальной игре «Брейн-ринг» 
и многие другие. 

– Что в планах?
– Сейчас занимаемся подго-

товкой к самодеятельному кон-
курсу, который планируем про-
вести весной в ДК «Ритм». Для 
этого потребуются новые силы и 
таланты. 

Пользуясь случаем, еще раз 
приглашаю молодежь на встре-
чи, которые проходят каждый 
вторник в 15:00 в корпусе №3 на 
четвертом этаже (в кабинете на-
против приемной главного кон-
тролера). Приходите, нам нужна 
ваша помощь и новые идеи.

НАШи КоНТАКТы:  
vk.com/molodej_apz,  

ok.ru/sovettrudovoymolodeghi. 
Телефон: 32-76.

Беседовала Татьяна КоННоВА.
Фото Людмилы ЦИКИнОй.

>>  лидер

Илья Теплов: «СТМ – это лучше, чем диван или телевизор»
Ежедневник председателя Совета трудовой 

молодежи АПЗ Ильи Теплова заполнен до отказа: 
встречи, совещания, поездки. И в день нашей 
беседы он был занят организацией очередного 
молодёжного мероприятия. 

 � ЦиФра: 
По данным отдела кадров на конец 2015 года,  

на АПЗ трудится 2532 человека в возрасте до 35 лет. 
Это 39% от общей численности персонала.

на спортивный праздник со-
брались более сорока молодых 
заводчан из разных подразде-
лений предприятия. Меропри-
ятие проходило в форме весе-
лых состязаний между коман-
дами «Конфетти на конфитю-
ре» и «Снежки».

В конкурсе «Снежколет» ре-
бята метали в ведро снежки, на 
этапе «Ледяная скульптура» 
лепили обезьяну – символ года, 
мчались наперегонки с высокой 
горы на этапе «Ватрушка». Са-
мой сложной оказалась эстафе-
та, ведь бежать надо было по 
сугробам. А ещё перетягивали 
канат и переправляли команду 
через «Снежное море». Завер-
шился День рождения тради-
ционным хороводом под песню 
«Каравай», а также пельменя-
ми, приготовленными на костре, 
пирогами и ароматным чаем. 

>>  праздник

Как на наши именины 
испекли мы каравай...

В минувшую субботу на физкультурно-оздоровительной базе «Снежинка» прошло 
мероприятие, посвященное Дню рождения заводского Совета трудовой молодежи.

№ Вид  
спорта Сроки Состав  

команды
1. лыжные ГОнКи Февраль 2 муж. + 1 жен.

условия проведения: зачет по сумме времени 
всех трех участников. 

2. ФуТбОл Февраль 1 команда
условия проведения: по правилам соревнований 
и положению по виду спорта.

3. ПлаВание Март 2 муж. + 1 жен.
условия проведения:
Зачет по сумме времени всех трех участников.  
Дистанции: у мужчин – 50 м, у женщин – 25 м.

4. Гири, ПереТяГи-
Вание КанаТа Апрель Канат –  

5 человек.
Гири – 24 кг. Рывок поочередно левой и правой рукой 
без остановки. Определение победителя по коэффици-
енту. Зачет по лучшему результату в команде.

5. леГКая аТлеТиКа Август 3 муж. + 2 жен.

условия проведения: эстафета 5 х 400 м.
6. ФуТбОл Сентябрь 1 команда

условия проведения: по правилам соревнований 
и положению по виду спорта.

7. наСТОльн.ТенниС Октябрь 1 муж. + 1 жен. 
условия проведения: по правилам соревнований 
и положению по виду спорта.

8. Турнир СПОрТиВ-
ных СеМей Ноябрь Одна семья

условия проведения:
Возраст ребенка не старше 12 лет.  
Один из родителей – работник предприятия. 

 КАлендАрь СореВноВАнИй 
 II зАВодСКой СПАрТАКИАды  

Ао «АПз»

 z  Командное первенство в Спартакиаде опре-
деляется по наименьшей сумме набранных очков. 
В каждом виде программы присуждается: за I ме-
сто  – 10 очков, за II место – 20 очков, за III место 
– 30 очков и т.д.; команда, которая не приняла уча-
стие в каком-либо виде программы, занимает по-
следнее место плюс 10 штрафных очков.

 z  Именные заявки, подписанные начальником 
цеха или предцехкомом и заверенные печатью, 
заверенные подписью и печатью врача о допуске 
к соревнованиям напротив каждого участника на 
каждый вид спорта отдельно, подаются главному 
судье в день соревнований.

 z  Команда без заявки к участию в соревнова-
ниях не допускается.

 z Главный судья спартакиады Дмитрий Быстров, 
телефон 8-910-100-600-9 (КФ «Знамя»).

Дарья Филимонова, инженер-технолог 
цеха №16, работает на заводе три месяца:

– Много веселых конкурсов подгото-
вили для нас активисты СТМ, участвуя в 
которых мы познакомились друг с другом. 
Атмосфера была позитивная и доброже-
лательная. В качестве приза команды на-
градили ароматными пирогами, что было 
очень кстати, ведь после таких активных 
игр у нас разыгрался аппетит.  

Егор Горелов, инженер-конструктор 
ОГК СП, работает на АПЗ 7 месяцев:
– Наша жизнь – СТМ, это поняли мы
С первых дней на заводе работы.
И мы скажем вам всем, 
                        что мир полон мечты,
Красоты, и тепла, и заботы.
Если ты справедлив и полон добра,
Если честен и очень надежен –
Мы скажем тебе, что давно уж пора
В Совет трудовой молодежи!

Татьяна КоННоВА.
Фото из архива СТМ.

Илья Теплов.

«Паровозиком».
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поздравления, информация, реклама

Лиц. ЛО-52-02-000842. Реклама

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

уВАЖАЕМыЕ ПриБороСТроиТЕЛи!
Наши цены для вас на этой неделе:

СуПрАДиН №30 таб. 
(витаминно-минеральный комплекс)  – 585-00;
АрБиДоЛ 100 мг №20 капс. 
(противовирусное средство)   – 498-00;
ГрАММиДиН НЕо №18 таб. с анестетиком (для быстро-
го и эффективного лечения боли в горле)  – 245-00;
ТЕрАФЛЮ ЛиМоН №10 порошок (облегчает
симптомы простуды и гриппа)   – 330-00;
ЭССЕНЦиАЛЕ ФорТЕ Н №30 капс.  – 510-00;
СПАЗМАЛГоН №20 таб.    – 130-00.
Товар сертифицирован, имеются противопоказания, перед применением 
необходима консультация специалиста. Тел. для справок 2-32-42.

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»
нАТЯЖные

ПоТолКИ
АКЦИЯ!  При заказе 

 двух потолков скидка 
 на второй – 10%. 

8-930-816-49-99.

В ы П Ол н Ю   р е МО н Т  
СТиральных  МаШин 
(аВТОМаТ)  на  ДОМу  

С  ГаранТией.   
Тел.: 89503684311.

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

Тел.: 8-908-155-59-09.

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

ГАРАНТИЯ.  Тел.: 8-915-946-42-49. 

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

Компания 
«АВТОЭКСПЕРТ»

любых видов  
недвижимости, 
гражданской  
ответственности, 
жизни и здоровья,
бань,  
дворовых построек,
ОСАГО, 
КАСКО – от 11600 руб.

 z БЫСТРО  
 z НАДЕЖНО 
 z НЕДОРОГО

8-910-791-82-82
без обеда и выходных.
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С Днём рождения
ДОЛГАРЕВУ Юлию!
От всей души – удачи и добра,
Пусть удаются все дела блестяще,
В отличном настроении быть всегда,
Успеха в начинаньях предстоящих!
Пусть радуют улыбки и цветы,
Отзывчивость сердец 
                                       людей любимых,
Становятся реальностью мечты,
Жизнь делая прекрасной 
                                             и счастливой!
Коллектив участка МПП цеха №19.
С Днём рождения
РЫЖКИНУ Людмилу!
В предании старом говорится:
Когда родится человек,
Звезда на небе загорится,
Чтобы светить ему навек.
Так пусть звезда тебе сияет,
По крайней мере, лет до ста,
И счастье дом твой охраняет,
И будет радость в нем всегда.
Пусть будет в жизни всё прекрасно,
Без горя, грусти и невзгод,
Пусть будет всё светло и ясно
На много-много лет вперед!
Коллектив участка МПП цеха №19.

С юбилеем
МЕЩАКОВУ 
Галину Александровну!
Желаем нашей юбилярше
Грядущих ясных, светлых дней,
Но с каждым годом быть не старше,
А всё моложе и милей!
Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и помех.
И пусть сопутствуют, конечно,
Здоровье, радость и успех!

Коллектив цеха №43.
С юбилеем 
МИТРОфАНОВУ 
Алиме Хайрулловну!
Милая мамочка, солнышко ясное,
Самая лучшая ты и прекрасная!
Мы поздравляем тебя 
                               с Днем рождения!
В жизни желаем лишь только везения.
Желаем, чтоб глаз твоих нежных
                                                              тепло
Не угасало и нас берегло!
Чтобы твои драгоценные руки
Не знали усталости, горя и муки.
Рассветов багряных, 
                                 хорошей погоды
Желаем тебе мы на долгие годы!
Пусть счастье тебя 
                             обнимает сильнее.
Любимая мамочка, с юбилеем!

Муж, дети.
С юбилеем
МИТРОфАНОВУ 
Алиме Хайрулловну!
Пусть минуты все будут 
                                     счастливыми,
Нежных слов и улыбок полны,
Жизнь эмоции дарит красивые,
И пленит аромат новизны!
Комплиментов, 
                           цветов, восхищения,
Исполнения мечты, новых встреч,
В каждом дне находить вдохновение
И тепло в своем сердце беречь!

Коллектив ООТиЗ.

С юбилеем 
МИТРОфАНОВУ 
Алиме Хайрулловну!
В твой чудесный День рожденья
Нам разреши тебя обнять
И подарить стихотворенье,

Любви и счастья пожелать.
И пусть здоровье будет крепким,
А сердце вечно молодым,
Пусть каждый день твой 
                                     будет светлым,
На радость нам и всем родным!

Овчинниковы.
С Днём рождения 
МАЛИЦКУЮ 
Юлию Николаевну!
Пусть этот день запомнится теплом, 
Улыбками и искренней любовью, 
Желаем, чтоб в делах всегда везло, 
Чтоб радовала жизнь своею новью. 
Ведь сорок пять – для опыта пора, 
Достигнуто уж в жизни очень много, 
Но дел опять, как водится, гора 
И впереди далекая дорога… 
В сей светлый день 
                               желаем вам сказать, 
Что ценим ум, 
                            что доброте под стать, 
И пусть еще на много-много лет 
Вас добрый ангел сохранит от бед!

Коллектив ОВК.
С Днём рождения 
дорогую крестницу
БИТКИНУ Татьяну!
Наступит утро, и свои 
Вмиг лепестки распустит роза…
Пусть нежные глаза твои 
Не знают, что такое слезы,
Пусть будет всё, как хочешь ты,
Пусть ожиданья не обманут,
А все прекрасные мечты
Твоей действительностью станут!!!

Крёстная и дядя Ваня.

С Днём рождения
БИТКИНУ Татьяну!
День рожденья – особая дата,
Этот праздник ни с чем не сравнить!
И волшебник придумал когда-то
Имениннице радость дарить.
Пусть лицо твое счастьем сияет,
Пусть всегда окружают друзья.
Мы удачи и счастья желаем,
Ведь без них в нашей жизни нельзя.

Ксюша, Наташа и семья Дудник.

C юбилеем
КОРНИЛОВУ 
Наталью Викторовну!
Мы, с юбилеем поздравляя,
Тебе желаем всей душой:
Живи, совсем не уставая,
Счастливой жизнью и большой.
Чтобы красивой ты была,
Какие б ни были года,
Печали, горя чтоб не знала,
Друзей приветливо встречала.
Чтоб внуки радость приносили
И светлым солнышком светили.
Любви, здоровья, много лет,
И пусть судьба хранит от бед!

Сын, сноха, внуки Дима и Лиля.

С юбилеем
БОЛОТОВУ
Татьяну Александровну!
Пусть каждую минуту радость ждёт, 
Улыбок свет и много доброты! 
Пусть этот День рожденья принесёт
Тебе подарком исполнение мечты!
Красивой жизни, 
                           счастья, процветания, 
И пусть всегда в судьбе 
                                  горит зелёный свет, 
Сопровождает в смелых начинаниях 
Вкус радости, успехов и побед!

Коллектив участка «Кузница»  
цеха №51.

С юбилеем
ШАРОВУ
Зинаиду Ивановну!
50 сестре любимой –
Поздравляю, ангел мой.
Ты опорой, верным другом
Годы все была со мной.
Будь счастлива, дорогая,
Женский ты мой эталон,
Королевой будь по жизни,
Прочным будет пусть твой трон.

Сестра Галина.

С юбилеем
КОПЬЁВУ
Людмилу Павловну!
Цветы, улыбки, поздравленья,
Тепло души и доброту
От нас примите в День рожденья,
В Ваш юбилейный день в году.
Желаем счастья и здоровья,
Улыбкой каждый день встречать,
А юбилей (ведь он не часто!)
С друзьями вместе отмечать.
Любви, вниманья сына, внука,
Родных и близких теплоты.
Чтоб не коснулась злая вьюга,
Душевной силы, доброты.
Годам желаем не сдаваться,
Пусть жизнь наполнится весной,
Всегда желаем оставаться
Красивой, доброй, молодой!

Коллектив участка №15  
цеха №68.

С Днем рождения
родную доченьку
ШВАНДЫРЕВУ Лену!
Когда открыла ты впервые
Большие глазки голубые,
Я поняла, что в этих глазках
Вся жизнь моя, любовь и ласка.
Как будто в них живут два солнца,
Как будто это два оконца 
В мир чистоты, улыбок, смеха,
Где каждый новый день – потеха,
Где каждый новый шаг – событие,
И каждый человек – открытие.
И где, взяв кисточку и краски,
Весь свет могли мы сделать сказкой!
Ты выросла, моя малютка,
Красивой, умной, доброй, чуткой.
Пусть счастьем жизнь твоя искрится
И ярким солнцем озарится!

Мама.

С Днем рождения
дорогую, любимую сестру
ШВАНДЫРЕВУ Лену!
Мне очень в жизни повезло
Иметь сестру, как ты, родная,
И в День рожденья от души
Тебе сегодня пожелаю:
Всегда цвести и быть счастливой,
Не знать болезней никогда,
Чтоб молодость с тобой осталась 
Ещё на долгие года.
И, как бы жизнь ни повернула,
Пусть будет верным поворот,
Чтоб ты почаще улыбалась –
Тебе улыбка так идет!

Сестра Оля.

С Днём рождения
ПЕГОВУ
Любовь Алексеевну!
Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом,
Улыбок светлых на лице,
И солнечных лучей в награду.
Неумолимо мчат года,
Их задержать не в нашей власти,

Так пусть же будет впредь всегда
Чем больше лет, 
                            тем больше счастья.
С уважением,

коллектив БТК-54.

С Днём рождения
ПЕГОВУ
Любовь Алексеевну!
Всё, что в жизни самое лучшее,
Мы желаем сегодня для Вас:
Солнца ясного, благополучия,
Теплых слов и приветливых глаз!
Ну а самое-самое главное:
Пусть не старят Вам душу года,
Желаем уюта, тепла и добра,
Здоровья покрепче, 
                             чтоб век не болеть,
Жить – не тужить 
                           и душой не стареть!

Коллектив автоматного участка 
цеха №54.

С юбилеем
САМСОНОВУ
Екатерину Григорьевну!
Пусть звучат от души в юбилей
Пожелания самые лучшие:
Ярких, светлых, безоблачных дней,
Оптимизма и благополучия,
Процветания, мира в семье,
Настроения только прекрасного!
Пусть живется еще много лет
Замечательно, радостно, счастливо!

Коллектив ПРБ цеха №16.

С юбилеем
МАРКЕЕВА
Валерия Павловича!
Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает День рожденья,
Чудесный праздник – юбилей!
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой – не иначе –
Встречали каждый новый день!
Желаем счастья и тепла,
Чтоб жизнь как день была светла,
Чтоб только радость без тревог
Переступала Ваш порог.

Коллектив ЭРО.

С Днём рождения
ВОРОНИНА Алексея!
Желаем удачи,
Тепла и добра,
Чтоб все неудачи
Сгорели дотла!
Чтоб жить – не тужить
До ста лет довелось,
Пусть сбудется то,
Что ещё не сбылось!

Коллектив цеха №65.

С Днём рождения
РОСЛОВУ Татьяну!
День рождения –  
                          лучший праздник!
Поздравляем от души.
Желаем радости и счастья,
Добра, здоровья и любви!
Желаем море впечатлений,
Насыщенных и ясных дней,
Пусть сердце бьется от веселья
Сегодня, завтра, каждый день!
Искрится на лице улыбка
И светятся пускай глаза,
Ведь в этот праздник  
                                    для тебя лишь
Звучат приятные слова!

Мама, бабушка,  
крестная, брат.

Коллектив бюро контроля закупок и 
цен ПЭО выражает благодарность ра-
ботникам цеха №73 – оперативно-ре-
монтной группе электромон теров кор-
пуса №2 – за быструю и качественную 
работу по замене электропроводки в 
помещении. 

Выражаю огромную благодарность за оказанную мораль-
ную и материальную поддержку генеральному директору 
О.В. Лавричеву, главному бухгалтеру В.И. Мироновой и все-
му коллективу централизованной бухгалтерии, разделившим 
горечь утраты в связи с уходом из жизни моей мамы.

М.и. Зинина, зам.главного бухгалтера.

 z БЛАГоДАрНоСТь

Выражаю сердечную благодарность коллективам 
цехов №68 и №56 за отзывчивость, моральную под-
держку и материальную помощь на лечение и похо-
роны любимой дочери, бывшей работницы цеха №68 
Сутыриной натальи. Г.П. Гордеевцев,  

бывший работник цеха №56.

 z БЛАГоДАрНоСТь

7, 9 и 10 февраля в 10:00. Цена 100 рублей.
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будьте здоровы!
корпоративная газета АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина»

10 минут – и вы  
как в сказке

С чем у вас ассоциируется 
слово отдых? Для большинства 
людей – это лето, море, экзотиче-
ские страны.

О том, что спокойный отдых 
вдали от привычных забот кру-
глый год возможен совсем неда-
леко от дома и работы, буквально 
в 10 минутах езды, мы часто не 
задумываемся.

Представьте: всего  
10 минут,  и вы попадаете  

в другой мир. 
Мир, окруженный русским ле-

сом; мир, в котором можно про-
сто посидеть на озере с удочкой; 
мир, где можно смело встать на 
лыжи и пробежаться по засне-
женному лесу; мир с ледяными 
горками, где, как в детстве, мож-
но прокатиться, не боясь, что 
мама будет ругать за порванные 
штаны. Такие привычные вещи и 
в то же время такие необычные, 
многими из нас просто забытые. 
Из таких простых вещей и стро-
ится мир настоящего отдыха. Это 
мир профилактория «Морозов-
ский». Добро пожаловать!

Самое главное – 
это здоровье

Одной из проблем жителей 
современных городов является 
хроническое недосыпание и уста-
лость. Вы можете похвастаться 
тем, что высыпаетесь, встаете 
с утра полным сил и бодрости? 
Особенно остро проблема недо-
сыпания ощущается в период так 
называемого межсезонья, ког-
да нашему организму не хватает 
солнечных лучей, хочется заку-
таться в теплый плед и не выхо-
дить на улицу. Как результат, сни-
жается работоспособность, появ-
ляется апатия. 

А ведь всего двух дней  
полноценного отдыха  

будет достаточно,  
чтобы восстановить силы  

и перебороть усталость.
Полноценно выспаться по-

может медицинская физиопро-
цедура «электросон»; комплекс 
водолечения – жемчужные, хвой-
ные, ароматизированные ванны 
– снимет накопившуюся усталость, 

вернет былую бодрость, укрепит 
иммунитет; электропроцедуры – 
магнито-, лазеро-, амплипульсте-
рапия, лекарственный электро-
форез – успокоят головные боли, 
боли в спине и суставах.

Болезнь легче предупредить, 
чем потом лечить – это высказы-
вание известно каждому чело-
веку. Лучше своевременно забо-
титься о своем здоровье, чем по-
том лечить тяжелые болезни.

Заводчане,  
мы вас ждём!

несмотря на то, что с сентя-
бря 2015 года профилакторий 
«Морозовский» стал дочерним 
предприятием АО «АПЗ», 

все льготы на путевки  
для приборостроителей и 

членов их семей сохранились. 
А с января 2016 года в стои-

мость путевки были вновь вклю-
чены уже так полюбившиеся от-
дыхающим 5 базовых медицин-

ских процедур: кислородный кок-
тейль, водная процедура, физио-
процедура, ароматерапия, фито-
лечение. 

Благодаря всевозможным со-
циальным программам, действу-
ющим в АО «АПЗ», многие ра-
ботники приборостроительного 
завода могут отдохнуть в профи-
лактории «Морозовский» совер-
шенно бесплатно. К их числу от-
носятся молодые специалисты, 
победители и призеры различных 
заводских конкурсов, а также ра-
ботники, занесенные на общеза-
водскую Доску почета.

За грацией –  
в «Морозовский»

на протяжении трех месяцев, 
с ноября 2015 года, профилакто-
рий «Морозовский» совместно с 
АО «АПЗ» организует бесплат-
ные занятия для приборострои-
телей в спортивных секциях по 
волейболу, мини-футболу и ба-
скетболу. 

Для женщин разработана и 

введена в действие оздорови-
тельная программа «Грация», 
включающая в себя занятия ле-
чебной физкультурой, аквааэро-
бикой. После занятий и трениро-
вок – посещение сауны и бассей-
на. 

Все занятия проходят 
на бесплатной основе  

по предварительной записи. 
Вы еще не посещали оздоро-

вительную программу «Грация»? 
Самое время записаться по теле-
фону 7-94-33.

Ознакомиться с расписани-
ем занятий и работой секций вы 
всегда можете на нашем сайте 
morozovskiy.com.

На отдых –  
всей семьей

Снежный февраль и весен-
ний март – месяцы, насыщенные 
праздничными днями – День всех 
влюбленных, День защитников 
Отечества, Международный жен-

ский день, Масленица. Вы уже 
решили, где будете проводить 
эти выходные дни? Мы пригла-
шаем вас в профилакторий «Мо-
розовский»! на каждый день этих 
праздников у нас разработана 
своя праздничная развлекатель-
ная программа. 

В профилакторий  
«Морозовский»  

можно приехать на отдых  
и без проживания! 

Вы сможете просто побывать 
у нас в гостях, навестить живот-
ных в зоопарке, а можете при-
ехать с компанией веселых дру-
зей на шашлыки или отпраздно-
вать важное в вашей жизни собы-
тие – свадьбу или юбилей. 

хотите быть в курсе всех ме-
роприятий, которые проходят 
или только намечаются в про-
филактории «Морозовский»? 
Становитесь нашими друзья-
ми и подписчиками в соци-
альных сетях (Одноклассни-

ки, Вконтакте, Facebook), и вы 
всегда будете знать о нас чуть 
больше, чем все остальные.

Добро пожаловать  
в мир профилактория  

«МОРОзОВСКий»!
Отдел бронирования:

 7-94-33
Служба ресепшн:  7-93-79

Сайт: 
 morozovskiy.com

>>  «морозовский» приглашает

Отдых на природе при любой погоде!

Гололёд является 
одним из самых 
распространенных 
источников травматизма 
в зимний период. 
Соблюдайте несложные 
правила, и вы избежите 
серьёзных травм на 
скользких улицах.

оБуВь 
 Â В гололёд надевайте обувь 

на низком каблуке с глубоким про-
текторным рисунком на подошве.

 Â Можно вспомнить народ-
ные методы: наклеить на подошву 
пластырь крест-накрест, кусочки 
наждачной бумаги или намазать 
подошву водостойким клеем, посы-
пать крупным песком и высушить.

оДЕЖДА
 Â Верхняя одежда не должна 

сковывать движения (узкие юб-
ки и брюки –  не лучшая одежда 
для зимы) и затруднять обзор (без 
глубокого капюшона или высокого 
воротника). 

 Â не носите тяжелые сумки 
с длинными ручками, не держите 
руки в карманах.

  ГДЕ хоДиТь
 Â Выбирайте освещенные 

участки дороги.
 Â Максимально осторожными 

нужно быть при хождении по за-
мерзшим лужам, спуске по сколь-
зкой лестнице, переходе проез-
жей части: у машины зимой удли-
няется тормозной путь. Опасность 
также представляют канализаци-
онные люки, которые покрывают-
ся льдом.

 Â По возможности не прохо-
дите вблизи зданий и деревьев, 
чтобы избежать падающей со-
сульки или обледенелой ветки.

КАК хоДиТь
 Â Выходите пораньше, чтобы 

перемещаться не торопясь.
 Â Перед выходом из дома 

можно размяться для улучшения 
координации: 10 раз приподнять-
ся на носках, напрягая икронож-
ные мышцы, сделать 15-20 при-
седаний.

 Â Желательно наступать на 
всю подошву, но при этом ноги в 
коленях должны быть расслабле-
ны и немного согнуты. Если есть 
возможность, то лучше не идти, а 
скользить.

НАуЧиТЕСь ПАДАТь
 Â Если вы чувствуете, что па-

даете, в первые секунды – поста-
райтесь перенести корпус и вес 
тела вперед и на бок. Голову втя-
ните в плечи, локти прижмите к 
бокам.  не выставляйте руки впе-
рёд – запястья легко ломаются. 
назад падать тоже ни в коем слу-
чае нельзя. 

ЕСЛи Вы уПАЛи
 Â не торопитесь подняться. 

Сначала убедитесь, что нет травм. 
 Â Если чувствуете, что под-

няться трудно (резкая боль, на-
растающий отек и невозможность 
нормально двигать поврежденной 
рукой или ногой), попросите про-
хожих помочь вызвать работника 
заводского медпункта или скорую 
помощь.

 Â ни в коем случае нельзя 
дергать руку или ногу, крутить, вы-
равнивать. Эти неконтролируемые 
действия могут только навредить.

Уважаемые заводчане! 
За неотложной помощью вы 
всегда можете обратиться в 
заводской медпункт. Он ра-
ботает круглосуточно. 

Телефоны: 91-96, 38-96, 03; 
с мобильного 8(83147)7-91-96.

Материал подготовлен службой 
охраны труда, промышленной и 

экологической безопасности.

>>  безопасность

Когда земля уходит из-под ног
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уВезу Тебя я В ТунДру?
Автор: ведущий инженер-конструктор ОГК СП Ирина Севлова.
Фото сделано под Санкт-Петербургом, в городе Гатчина, где Ирина 

побывала в новый год. Столь необычную ситуацию около ёлки у дворца 
Павла I автор прокомментировала стихами:

Как же я попал сюда, в эти белые снега, бросив желтые пески, где завоешь от тоски?
Здесь среди детей так круто, не скучаешь ни минуты! 

>>  на рабочем месте

Весна посреди зимы
– У нас зацвёл 

тюльпан!
Таким удивительным 
событием  
 с нами поделились 
сотрудницы расчетной 
группы центральной 
бухгалтерии.

Ж елтый бутон своей 
красотой прико-
вывает внимание 

и напоминает о весенних те-
плых деньках. 

Идея посадить весенние 
цветы возникла у бухгалте-
ра Елены Кабановой, которая 
принесла луковицы тюльпа-
нов и крокуса. Через несколь-
ко месяцев появились друж-
ные побеги. А потом и буто-
ны. Кстати, вслед за солнеч-
ным «принцем» (так любовно 
называют первый распустив-
шийся тюльпан работники бух-
галтерии) зацвели сиреневый 
и розовый тюльпаны, а также 
крокус. Подготовила Татьяна КоННоВА. Фото Елены ГАЛКИнОй.

>>  конкурс
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Автор: инженер-электроник ОГК СП Наталья Ашуткина.
наталья очень любит фотографировать исторические места на-

шего города. В этот раз, а именно 24 января, в её объектив попал па-
мятник Карлу Марксу. «Сверху снег – а внутри «Капитал», – так шут-
ливо заметила об этом фото наталья.

ВыГоНКА ЛуКоВиЧНых рАСТЕНий – 
это досрочное выведение растений из режима 
покоя под воздействием определённых факто-
ров, таких как температура, влажность, осве-
щённость. Луковицы «просыпаются», выпуска-
ют цветоносы и цветут. По своей сути выгонка 
луковичных представляет собой «обман» лу-
ковицы: с помощью изменения температуры и 
светового режима в ускоренном темпе имити-

руют осень, зиму и весну, и растение расцве-
тает в назначенное время. Важно то, что лу-
ковица обязательно должна пройти все поло-
женные ей природой этапы развития.

Для выгонки в домашних условиях подхо-
дят низкорослые тюльпаны, гиацинты, мелко-
цветковые нарциссы, ранневесенние мелколу-
ковичные (крокусы, мускари, галантусы, сцил-
лы, хионодоксы, пушкинии).

1. Выберите крупные и плот-
ные луковицы (30-40 мм в окруж-
ности). Перед посадкой очистите 
их от кроющих чешуек и обрабо-
тайте в растворе марганцовки.

2. Возьмите грунт для луко-
вичных растений или подготовь-
те субстрат сами: по одной части 
речного песка, компоста и двух 
частей садовой земли с добавле-
нием древесной золы.

3. Заполните этим субстра-
том ёмкость на две трети, слегка 
его уплотните и разложите луко-
вицы так, чтобы между ними бы-
ло расстояние 1-1,5 см. Верхушки 
луковиц должны быть на уровне 

поверхности субстрата. 
4.  Посадки полейте, накрой-

те темной пленкой и уберите на 
балкон, в холодильник (отдел 
овощей), гараж, подвал или дру-
гое помещение с температурой 
не выше +5 - +9°C. Проверяйте, 
чтобы температура не понижа-
лась, а грунт не пересыхал (по-
ливать следует примерно 2 раза 
в неделю). Период охлаждения и 
укоренения луковиц длится от 13 
до 20 недель.

5. Примерно за три недели 
до намеченной даты внесите ём-
кость в помещение. Первое вре-
мя затемните окно, не допуская 

попадания прямых солнечных 
лучей, а также защитите растение 
от сквозняков.

6. Через четыре дня поме-
стите проросшие луковицы в 
светлое помещение и обеспечьте 
им дополнительную подсветку, 
иначе тюльпаны будут вытяги-
ваться. 

7. Уход за цветущими тюль-
панами заключается в регуляр-
ном поливе и подкормке. Раз в 
месяц делайте подкормку жид-
ким удобрением.

8. Чтобы тюльпаны зацвели к  
8 Марта, луковицы на выгонку са-
жают в начале октября.

Если вы хотите вырастить тюльпаны в комнатных условиях,  
следуйте этим советам:
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