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Нам кузнец... 
нужен!

3 ноября 60 лет исполнилось кузнецу цеха №51 
Михаилу Копылову. Человек уникальной для  
завода профессии (на АПЗ  всего два кузнеца)  
и удивительной скромности: говорить о себе  
он не хотел. А вот о своей работе – с интересом  
и удовольствием.

Окончание на стр.3.

Фото  
Елены ГАЛКИНОЙ.



Приборы учета АПЗ были представлены  
на Форуме муниципального сотрудничества 
«ОПК России – городскому хозяйству» в Сочи.

В рамках Форума прошла 
презентация продукции 
предприятий ОПК России, 
созданной по программе 
диверсификации произ-
водства, для ЖКХ. АО «Ар-
замасский приборостро-
ительный завод им. П.И. 
Пландина» совместно с АО 
«НИИ «Элпа» выступили 
официальными партнёра-
ми и участниками Форума 
от холдинга «Социум».

Презентовали систему 
беспроводного автоматизи-
рованного управления се-
тями учёта энергоресурсов 
«ЭкоМатрикс», включающую 
первичные приборы расхо-
да энергоресурсов (счётчи-
ки) производства АПЗ.

В Форуме участвовали 
руководители муниципаль-
ных образований респуб - 
лик Крым, Хакасия, Крас-
нодарского края, а также  
Москвы,  Санкт-Петербурга 
и других регионов страны, 
Абхазии.

Участники Форума от-
метили актуальность пред-
ложения и конкурентные 
преимущества системы 
«ЭкоМатрикс», такие как:

  простой, в том числе 
удалённый, доступ к дан-
ным учёта для ресурсоснаб-
жающих организаций и по-
требителей;

  локализация разработ-
ки и производства всех эле-
ментов, постконтрактное 
сопровождение;

  удобство установки и 
эксплуатации системы без 
прокладки дополнительных 
коммуникаций;

  сбор данных в реаль-
ном времени;

  защищённость системы 
от возможности внешнего 
вмешательства и измене-
ния контролируемых пара-
метров и их значений;

  возможность контроли-
ровать как количественные, 
так и качественные параме-
тры потребляемых энерго-
ресурсов;

  легитимность данных 
контроля и учёта.

В рамках Форума были 
получены предложения о 
внедрении системы в раз-
личных регионах страны. 
Систему «ЭкоМатрикс» ре-
шено включить в перечень 
приоритетных проектов 
холдинга муниципального 
развития «Каргасок» и Клу-
ба руководителей муници-
пальной сферы для даль-
нейшего внедрения по 
программам цифровизации 
процессов муниципального 
хозяйства России. Это от-
кроет новые возможности 
в продвижении приборов 
учета АПЗ на рынке.

Людмила ФОКЕЕвА 
по материалам сайта 

«Социум-А»
Использованы материалы 

презентации
АО «НИИ «Элпа»

Счётчики АПЗ в СочиН Е  С т О И м  Н А  м Е С т Е

Семитонная выдержка
В цехе №68 смонтированы два новых стеллажа  
для пресс-форм.

30 октября исполни-
лось 102 года со дня 
рождения первого  
генерального дирек-
тора Арзамасского 
приборостроительного 
завода  
Павла Ивановича 
Пландина. 

Почти 30 лет он возглавлял 
АПЗ. Благодаря его инициа-
тиве, лидерским качествам, 
дальновидному уму прибо-
ростроительный завод стал 
одним из градообразующих 
предприятий.

В день рождения Павла 
Ивановича руководство АПЗ 
во главе с генеральным ди-
ректором Андреем Капусти-
ным возложило цветы к его 
памятнику.

Наталья ГЛАЗУНОвА
Фото  

Александра  БАРЫКИНА

д А т А Ф О т О Ф А К т

С заводом 
навсегда

максимальная  
нагрузка 
верхней полки – 
250 кг. 

максимальная 
нагрузка  
трех нижних полок – 
1000 кг 

высота  
конструкций –  
2,5 метра

4 «этажа»  
по  5 ячеек  
на каждом

СхемА двИженИя ИнформАцИонных Потоков

оборудовАнИе СборА И ПередАчИ дАнных в СИСтему верхнего уровня

•	 Администрации муниципальных  
образований

•	 Расчетные (биллинговые) центры
•	 Управляющие компании
•	 Ситуационные центры

Электроэнергия 
Газ
Тепловая энергия
Водоснабжение и водоотведение

объекты  
ПотребленИя 
энергореСурСов

•	 Жилые дома
•	 Объекты социального и культурно-

го назначения
•	 Торгово-офисные центры
•	 Производственные предприятия
•	 Объекты инфраструктуры

Ресурсоснабжающие организации
Ресурсодобывающие организации

Концентратор

Репитер 
(ретранслятор)

Удаленный узел
 учета

Импульсный 
выход счетчика, 
датчик давления

GPRS модуль GPRS

Обработка 
показаний

Удаленный 
канал связи

Узлы учета с радиомодулями 
объектовые и индивидуальные

Узлы учета с радиомодулями 
объектовые и индивидуальные

Прямое  
подключение 
при переносе 
данных

Ручной терминал

Расчет платежей
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(окончание.  
начало на стр.1).

Каждый рабочий день 
Михаила Копылова можно 
назвать горячим. Все заго-
товки сначала отправляются 
в печь, где нагреваются до 
нужной температуры. Даль-
ше все в руках, а точнее в 
клещах, кузнеца. 

– Это называется – сво-
бодная ковка, – рассказы-
вает Михаил Николаевич. 
– Переношу в клещах заго-
товку на боек молота и, не 
выпуская из рук, повора-
чиваю, подставляя нужной 
стороной, под необходимым 
углом. Все это на одной ноге 
– второй регулируешь силу 
удара молота с помощью 
педали. Обрабатываешь, 
пока не получишь требуе-
мую по чертежу по разме-
рам деталь. 

Работает Михаил Нико-
лаевич вместе с напарни-
ком на четырех молотах. С 
разной массой свободно па-
дающих частей и, соответ-
ственно, силой удара. Есть 
среди них и «тонник» – он 
«молотит» массой в 1000 кг.

– Самый большой молот в 

Арзамасе, – говорит кузнец. 
– С ним можно управиться 
только вдвоем, поэтому 
работаем вместе с напар-
ником Игорем Батуриным: 
один держит и поворачивает 
заготовку, второй – на ры-
чагах вручную регулирует 
удар. Тут надо действовать 
очень согласованно. У нас 
получается, понимаем друг 
друга с полуслова.

А еще Михаил Николае-
вич может определить, не 
остыла ли заготовка во вре-
мя ковки, «на глаз», по звуку 
удара, отдаче в руках, а так-
же по цвету накала. Знает, 
какие каждой марке стали 
полагаются температура 
нагрева, режим обработки. 
Одни  заготовки проходят 

через один нагрев, другие 
– через два. 

– Кузнечная обработка 
в промышленности очень 

нужна, – подчеркивает Миха-
ил Николаевич. – Во-первых, 
это экономия. Я могу выко-
вать деталь любого разме-
ра и формы без потерь, не 
снимая стружки, не отправ-
ляя металл в отход. Но самое 
главное, что дает кузнечная 
обработка, – это повышение 
качества, улучшение струк-
туры металла. Во время 
ковки его кристаллическая 
решетка уплотняется, мате-
риал становится прочнее. И 
закаляется металл после 
этого гораздо лучше.

А стал кузнецом Михаил 
Николаевич по собственно-
му желанию и по… наслед-
ству. На заводе он 37 лет. 
Первые 3,5 года трудился 
слесарем МСР в цехе №53, 
но молодому парню сидя-
чая, кропотливая, тонкая 
работа была не по душе, хо-
телось двигаться, силу при-
менять. Побывал в кузнице 
и понял: хочет там работать. 

– Потянуло. Наверное, 
по наследству передалось 
– дед по матери был из ди-
настии кузнецов. Стал сна-
чала учеником. Потом дело 
пошло. И вот уже 34 года 
кую железо, пока горячо, – 
улыбается Михаил Копылов.

Екатерина мУЛЮН
Фото Елены ГАЛКИНОЙ

Строительные работы 
проведены в кратчайшие 
сроки. В помещении заме-
нено напольное покрытие, 
уложен линолеум, оштука-
турены и покрашены сте-
ны. Смонтирован потолок, 
система отопления и осве-
щения, заказаны жалюзи. В 
комнате установлен новый 

жарочный шкаф для разо-
грева пищи, а также два хо-
лодильника. 

– Большое спасибо стро-
ителям, которые делали 
здесь ремонт, – прокоммен-
тировала диспетчер, пред-
цехком цеха №42 наталья 
романова. – Стены выкра-
шены в приятный светлый 

цвет,  поэтому создается 
впечатление, что комната 
стала больше. Теперь здесь 
по-домашнему уютно. 

В период пандемии пита-
ние работников цеха орга-
низовано по графику. Обе-
денный перерыв сместили в 
среднем на 15 минут. У каж-
дого участка свое время по-

сещения комнаты приема 
пищи. Сотрудники расса-
живаются, соблюдая необ-
ходимую дистанцию, носят 
маски, обрабатывают руки 
антисептиками. Помещение 
постоянно проветривается.

Наталья ГЛАЗУНОвА
Фото Елены ГАЛКИНОЙ

т в О И  Л Ю д И ,  З А в О д

Нам кузнец... нужен!

Игорь бАтурИн, кузнец цеха №51:
– Мы с Михаилом ра-

ботаем вместе с 2006 
года. Опыт у него, ко-
нечно, огромный. Если у 
меня что-то не задается 
в работе, подхожу к нему, 
мол, вот – не получается. 
Он всегда говорит «Сей-

час посмотрим…». До-
брый, скромный, отзы-
вчивый человек. Очень 
трудолюбивый: пока все 
не сделает, домой не 
пойдет. Всегда пережи-
вает за дело. Долгих лет 
ему, здоровья, добра. 

елена СергеевА, 
заместитель начальника цеха №51:

– Человек на своем 
месте. Ответственный 
работник. Знает обору-
дование «от» и «до», «чув-
ствует» металл. 

При освоении нового 
изделия, где много де-
талей, которые по тех-
ническим требовани-
ям надо осаживать, он 
предложил более про-
грессивные процессы, 
связанные с ковкой. Из-
за отсутствия материа-
ла нужного сортамента 
Михаилу Николаевичу 
приходится отковывать 
заготовки для изготовле-

ния оснастки, тем самым 
сокращая время на под-
готовку производства. 
Он активно участвовал 
во внедрении программы 
ТРМ и инструментов бе-
режливого производства 
на своем рабочем месте. 

Делится знаниями 
и опытом с молодыми, 
всегда помогает тем, кто 
обращается к нему. 

Весь наш коллектив 
поздравляет его с юби-
леем и желает здоро-
вья, благополучия и но-
вых профессиональных 
успехов!

О Ф И ц И А Л ь Н О

Уютно, как дома
В цехе №42 после ремонта открыта комната приема пищи.

михаил Николаевич может определить, 
не остыла ли заготовка во время ковки, 
«на глаз», по звуку удара, отдаче в 
руках, а также по цвету накала. Знает, 
какие каждой марке стали полагаются 
температура нагрева, режим обработки.

Б Л А Г О У С т Р О Й С т в О

Питание работников цеха организовано по графику. У каждого 
участка свое время посещения комнаты приема пищи. 

в комнате установлена новая 
бытовая техника. 

За большой вклад в развитие про-
мышленности, многолетний добросо-
вестный труд

Почетной грАмотой 
губернатора нижегородской 

области награжден
грИнев Александр михайлович, 

начальник техбюро цеха №56.

Почетным дИПломом 
губернатора нижегородской 

области награждены:
Андронов николай борисович, 

токарь-расточник 6 р. цеха №65,
СтАровойтовА татьяна никола

евна, контролер сборочно-монтажных 
и ремонтных работ 6 р. БТК-49.

блАгодАрноСтЬ
губернатора нижегородской  

области объявлена:
горбуновой любови Ивановне, 

технику-конструктору 2 кат. ОГК СП,
мИрЗоевой людмиле евгеньевне, 

мастеру участка цеха №42,
ПАнтелеевой надежде васильев

не, испытателю агрегатов, приборов 
и чувствительных элементов 6 р. цеха 
№44,

САжИновой ольге Алексеевне, 
паяльщику 4 р. цеха №16.

Почетной грАмотой  
министерства промышленности, 
торговли и предпринимательства 

нижегородской области  
награждены:

губИн Алексей дмитриевич, инже-
нер-электроник 2 кат. ОСТС,

кулЬШов Александр Иванович, 
наладчик станков и манипуляторов с ПУ 
6 р. цеха №50,

ПронИнА Светлана николаевна, 
инженер по метрологии 2 кат. СМ,

СоколовА елена валерьевна, эко-
номист по планированию 1 кат. ПЭО,

Стулов Алексей Александрович, 
токарь 6 р. цеха №56,

Сухов денис Александрович, мон-
тажник РЭАиП 6 р. цеха №42.

Звание  
«Почетный мАШИноСтроИтелЬ»

присвоено
кАШИчкИну Александру Павло

вичу, монтажнику РЭАиП 6 р. цеха №42.

Почетной грАмотой  
министерства промышленности  

и торговли рф награждены:
гАнеевА марина Юрьевна, пере-

водчик 1 кат. ОТД,
гуЩИнА татьяна николаевна, гра-

дуировщик 5 р. цеха №55,
кАрАвАШкИн Игорь Юрьевич, зам. 

главного технолога – главный метал-
лург СГТ,

кАрАуловА ольга валентиновна, 
техник-конструктор 1 кат. ОГК СП,

коПылов михаил николаевич, куз-
нец на молотах и прессах 6 р. цеха №51,

мордАков владимир василье
вич, слесарь по ремонту оборудования 
котельных и пылеприготовительных це-
хов 6 р. СГЭ,

нИконоров Алексей Алексеевич, 
шлифовщик 6 р. цеха №50,

СеменовА Светлана михайловна, 
мастер участка отдела сбыта,

ШАляПИн валерий Александро
вич, фрезеровщик 4 р. цеха №19,

ШИрШовА галина Юрьевна, кон-
тролер сборочно-монтажных и ремонт-
ных работ 6 р. ОТК,

ШПАгИн Сергей михайлович, то-
карь 6 р. цеха №53.
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С Л О в О  в Ы П У С К Н И К А м

Ирина ПыровА, начальник Прб31, 
выпускница 1989 г.:

– Годы учебы в Арзамасском прибо-
ростроительном техникуме вспоминаю с 
большой любовью и особенным душевным 
трепетом, ведь это годы юности. Поступи-
ла в 1985 году на специальность «авиапри-
боростроение», которая и тогда считалась 
престижным направлением. 

С особой теплотой вспоминаю классного 
руководителя нашей группы АП-40 – Зина-
иду Ивановну Рыбочкину. Она смогла всех 
нас, студентов с такими разными интере-
сами, объединить в дружный коллектив. До 
сих пор с одногруппниками стараемся не 
терять связи друг с другом, продолжаем 
общаться. Семеро из группы связали свою 
судьбу с приборостроительным заводом. 

Мы все выражаем огромную благодар-
ность преподавательскому составу АПК за 
профессиональное мастерство. Желаем 
крепкого здоровья, финансового благопо-
лучия, продолжать дальше растить квали-
фицированные кадры, востребованные на 
всех предприятиях нашего города.  

К А Л Е Н д А Р ь  П О Б Е д  А П К

Дважды занесен на городскую Доску 
Почета (2004 и 2011 гг.).
Дважды отмечен Штандартом губер-
натора Нижегородской области (2000 
и 2019 гг.).
Победитель национального проекта 
«Образование» (2015 г.).
Победитель регионального смо-
тра-конкурса достижений професси-
ональных образовательных организа-
ций в профессионально-творческом 
развитии обучающихся «Достижения, 
активность, развитие» (2018 г.).
Призер конкурса лучших практик вне-
дрения бережливых технологий в об-
разовательных организациях Ниже-
городской области (2019 г.).

«Приборке» – 60!
НА тРИ ГОдА мОЛОжЕ ЗАвОдА

2018 год
Открыты новые специ-

альности, входящие в 
топ-50 востребованных 

на рынке труда и пер-
спективных профессий: 

«Технология металло-
обрабатывающего про-

изводства», «Инфор-
мационные системы и 

программирование».

1960 год
Издано распоряжение Совета  
министров РСФСР об организа-
ции при Арзамасском приборо-
строительном заводе филиала 
Горьковского авиационного тех-
никума. Первыми штатными  
преподавателями стали  
Зинаида Ивановна рыбочкина, 
галина Степановна макарова, 
нина Андреевна Арбатская, 
лев Иванович кораблёв.

1964 год
Постановлением Совета 
министров РСФСР был 
открыт Арзамасский 
приборостроительный 
техникум, которому 
совместно с филиалом 
МАИ отведено новое 
здание, расположенное  
на улице Калинина.

1992 год
Техникум  

переименован  
в Арзамасский  

приборо - 
строительный  

колледж.

2000 год
Колледжу  

присвоено имя  
Павла Ивановича 

Пландина.

2015 год
 Открыт ресурсный центр подготов-
ки кадров для инновационных про-

изводств оборонно-промышленного 
комплекса по выпуску высокотехно-
логичных систем противоракетной и 

противовоздушной обороны.

1975 год
Техникум переезжает в здание по улице Жу-
ковского. Было освоено 6000 м2 площадей: 
оборудовано 14 лабораторий, 10 кабине-
тов, актовый и спортивные залы. Много сил, 
труда, знаний этому отдали георгий васи
льевич гонорский, георгий Анатольевич 
Прокопович, Анатолий Андреевич тока
рев, любовь Ильинична карасёва, Алек
сей Алексеевич демидов, михаил Се
мёнович Подрядов, Алексей Иванович 
курочкин, нариман хамзинович хамзин.

Свыше
13000
специалистов  
подготовил колледж  
со дня основания.

40 
педагогических работников  
ведут учебно-воспитательную 
работу в колледже, из них 

17 
человек имеют высшую 
квалификационную категорию, 

10
преподавателей награждены 
знаком «Почетный работник 
среднего профессионального 
образования».

В этом году Арзамасскому приборо-
строительному колледжу имени 

 П.И. Пландина исполнилось 60 лет.  
Все это время он идет нога в ногу с 
заводом, ежегодно готовит новую 
рабочую смену, постоянно разви-
вается, но сохраняет заложенные 

когда-то традиции. Давайте вспом-
ним, как складывалась жизнь 

техникума, колледжа или просто 
«приборки», как называют его уже 
несколько поколений арзамасцев.
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С П Р А в К А

российская национальная премия «Студент года» – 
конкурсный и образовательный проект для обучающихся 
образовательных организаций, направленный на выявле-
ние, поддержку и продвижение талантливой студенческой 
молодежи Российской Федерации.

Премия учреждена в 2014 году, проводится в более 
чем 70 субъектах страны и реализуется в рамках нацио-
нального проекта «Образование». Ее организаторами яв-
ляются Министерство науки и высшего образования РФ, 
Министерство просвещения РФ, Федеральное агентство 
по делам молодежи, ООО «Российский союз молодежи» 
и АНО «Россия – страна возможностей».

З Н А Й  Н А ш И х !

НЕ УчЕБОЙ  
ЕдИНОЙ
Сегодня студенты кол-

леджа постоянно принима-
ют участие в конкурсах, со-
ревнованиях, конференциях 
творческого, научного, па-
триотического или спортив-
ного направлений. И всякий 
раз имеют заслуженные ре-
зультаты.

никита Зудков и Иван 
фомичёв на Межрегио-
нальном этапе Всероссий-
ской программы «Арт-профи 

Форум» завоевали 1 место. 
владислав меркурьев по-
бедил в областном конкур-
се исследовательских работ 
«Рядом вместе» в номинации 
«Герои национальных эпосов 
и современные герои».

В современном ресурсном 
центре на базе учебного заве-
дения студенты учатся рабо-
тать на современном обору-
довании. никита корсаков 
стал призером «бронзового 
уровня» в компетенции «То-
карные работы на станках с 
ЧПУ» V отраслевого чемпи-

оната профессионально-
го мастерства госкорпора-
ции «Росатом» по методике 
WorldSkills «AtomSkills-2020».

Призовые места неизмен-
но берет отряд «Пландинец» 
в военно-патриотических 
смотрах и конкурсах, таких 
как «Зарница». В этом заслуга 
выпускника колледжа, много 
лет бывшего командиром от-
ряда, Сергея Полякова. 

Команда АПК занимает 
ведущие места в городской 
Спартакиаде среди команд 
учреждений СПО.  Ангелина 
баннова – сильнейшая во-
лейболистка колледжа, чем-
пионка первенства города по 
волейболу, легкоатлетка.  

Студенты ежегодно прово-

дят благотворительные акции. 
В этом году Сергей тутаев 
награждён Благодарствен-
ным письмом волонтёрского 
штаба Всероссийской акции 
по взаимопомощи населению 
«Мы вместе» в Нижегородской 
области за активную деятель-
ность и поддержку, оказанную 
жителям во время пандемии.

Есть простор и для сту-
денческого творчества: Фе-
стиваль первокурсника, игры 
КВН, мероприятия ко Дню 
учителя, Новому году, Фести-
валь патриотического твор-

чества. Особенно гордятся 
студенты традицией прове-
дения Дня Победы в празд-
нично-спортивном формате: 
«Великой Победе – спортив-
ные победы!»

«В профессиональной со-
ставляющей – мы первые, в 
творческом раскрытии – мы 
неповторимые, в спорте – мы 
сильные, в социальном разви-
тии – мы активные, в патрио-
тическом направлении – мы 
лучшие!» – говорят студен-
ты АПК.

По материалам, 
предоставленным АПК  

им. П.И. Пландина
Фото из архива колледжа  

и музея истории АПЗ

Спортсмен 
года 
Эдуард Хубиев, студент Арзамасского приборо-
строительного колледжа имени П.И. Пландина, 
стал призером регионального этапа российской 
национальной премии «Студент года».

Эдуард – третьекурсник, 
учится по специальности 
«Компьютерные системы», 
хорошист. И человек, давно 
увлеченный спортом.

– Как только научился уве-
ренно ходить, бегать и пры-
гать, пошел на акробатику, – 
говорит он. – Потом занимался 
вольной борьбой, тайским 
боксом. А пять лет назад ув-
лекся тяжелой атлетикой. По-
звал отец – Ислам Шамилье-
вич Хубиев – он мастер спорта 
по пауэрлифтингу. В первый 
же год я выполнил нормативы 
второго взрослого разряда.

Сейчас у Эдуарда уже 
первый взрослый разряд и 
множество наград с сорев-
нований различного уровня. 
Самая свежая и очень зна-
чимая – титул абсолютного 
чемпиона Нижегородской 
области по жиму лежа среди 
юниоров, завоеванный в этом 

году. В планах на ноябрь вы-
полнить норматив для КМС. 
А главная цель – стать масте-
ром спорта.

Вот и номинацию россий-
ской премии «Студент года» 
он выбрал самую подходя-
щую – «Спортсмен года».

– Эдуард очень подходил 
по требованиям к участни-
кам: и титулы, и опыт участия 
в соревнованиях, и интерес к 
спорту, – рассказывает педа-
гог-организатор АПК Оксана 
Корнеева, которая помогала 
Эдуарду в подготовке. – Ре-
гиональный этап конкурса 
проходил в два тура. На пер-
вый, заочный, нужно было 
представить короткий ролик 
о студенте, его достижениях, 
увлечениях. Прошедшим во 
второй этап студентам – а их 
в области оказалось около 70 
– предстояло собеседование 
с тремя экспертами. 

В условиях пандемии со-
беседование прошло онлайн. 
Нужно было презентовать 
себя, рассказать о меропри-
ятиях, которые есть желание 
провести в своем учебном за-
ведении, и выдержать «пере-
крестное» интервью.

– К собеседованию, конеч-
но, готовились, но вопросы все 
равно задавались другие. Не 
позволил себе растеряться, 
выдержал. Тем не менее при-
зового места не ожидал. Ког-
да сообщили о том, что занял  
2 место, конечно, было при-
ятно – все-таки региональ-

ный уровень, и я в лидерах. 
Спасибо Оксане Викторовне 
Корнеевой за помощь, Игорю 
Смирнову за съемки ролика и, 
конечно, папе – за то, что он 
привел меня в этот спорт. 

Екатерина мУЛЮН
Фото Елены ГАЛКИНОЙ

– без спорта никак, – признается Эдуард. 
– Это отдых, самореализация. Даже способ 

находить решение проблем: иногда 
возникают трудности, не знаешь, что 

делать, как поступить, а потренируешься – 
и ответ сам собой находится.  

С Л О в О  в Ы П У С К Н И К А м 

Арсений фролов, мастер цеха №64, 
выпускник 2009 г.:

– Что можно сказать о «приборке»? Это очень важный 
новый этап жизни для каждого бывшего школьника: но-
вые знакомства, друзья, преподаватели и новые требо-
вания к тебе как к студенту. Очень многое дал колледж 
в профессиональном плане. Все основные рабочие 
навыки я получил там. И когда пришел уже на произ-
водство, осваивать конкретные задачи было проще. 

Подарил АПК и возможность познакомиться с хо-
рошими людьми. Запомнилась преподаватель Фаина 
Наримановна Хамзина – большой души человек, мы с 
ней до сих пор общаемся. Да и группа у нас была друж-
ная, остается такой и теперь. Стараемся поддерживать 
связь, устраиваем встречи, ходим друг к другу в гости, 
собираемся на праздники. 

Желаю, чтобы колледж и дальше оставался для мо-
лодых людей местом, где получают и знания, и друзей, 
и возможности самореализации.

в 2017-20 гг. 9 студентов стали 
призерами регионального 
этапа всероссийской 
олимпиады профмастерства, 
четверо – победителями 
регионального чемпионата 
WorldSkills.

ежегодно шестерым студентам 
колледжа присваивается 
именная стипендия  
П.и. Пландина. торжественное 
вручение соответствующих 
сертификатов проходит  
на  линейке в День знаний.

1
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ГЛУШЕНКОВУ Светлану
с днем рождения!
Ну, коллега, не скучай, 
Поздравленья принимай! 
Пусть компьютер не ломается, 
Вся работа получается;
Отпуск будет только летом, 
К нему премия при этом;
Выходных пусть будет больше, 
Они тянутся подольше;
А рабочие деньки – 
Пролетят, как мотыльки;
Пусть зарплата не кончается, 
А начальник улыбается!

Коллектив  
участка упаковки №30.

Дорогую подругу, коллегу
КОЛГАРЁВУ Людмилу
с днем рождения!
Именинница-то наша –
Не найдете в мире краше!
Поздравляем мы тебя,
Обожая и любя!
И желаем оставаться
Распрекрасной, как всегда,
Только в радости купаться
Все счастливые года!

Подруги из цеха №42.

КОПЫЛОВА
Михаила Николаевича
с юбилеем!
Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом,
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.
Желаем множество удач,
Желаем молодости вечной.
Пусть все исполнятся мечты
И счастье будет бесконечным!

Коллектив цеха №51.

КОПЫЛОВА
Михаила Николаевича
с юбилеем!
Пусть Ваша жизнь 
                          течет без огорчений,
Неся с собою ласку, радость, свет.
Мы Вас хотим поздравить 
                                               с юбилеем
И счастья пожелать на много лет!

Коллектив  
участка кузницы цеха №51.

ШИШУЛИНУ Юлию
с днем рождения!
Желаем в этот день чудесный
Всех благ, что в этом мире есть:
Здоровья, радости, удачи
И быть такой, какая есть.
Не грустить, улыбаться почаще
И ценить каждый прожитый день.
Быть согретой любовью и лаской
Самых близких, любимых людей!

Коллектив участка МПП 
цеха №19.

САМАРИНА
Сергея Алексеевича
с юбилеем!
Улыбнись веселей –  
                              это твой юбилей!
Мы тебя от души поздравляем.
Всё, что лучшее есть на земле,
Мы тебе в этой жизни желаем.
Здоровья, радости, удачи,
Улыбок и счастливых глаз,
Дожить до ста, и не иначе!
Душевной силы про запас!

Коллектив ОГЭ.

П О З д Р А в Л я Е м !

12+

«ПРОФЕССИОНАЛЪ» 8-930-816-49-99,                   
                                                            8-905-869-12-34

Многоуровневые.    
Фотопечать.

ремонт СтИрАлЬных мАШИн-
АвтомАтов нА дому. ПокуПкА б/у 

СтИрАлЬных мАШИн. гАрАнтИя. 
Тел.: 8-915-946-42-49.

ремонт СтИрАлЬных мАШИн-
АвтомАтов нА дому. гАрАнтИя, 

выеЗд в рАйон. 
Тел.: 8-908-155-59-09.

Идея организовать такую 
выставку принадлежит ди-
ректору пансионата Ирине 
Судаковой.

– Совершенно случайно 
разговорились с двумя Еле-
нами. Речь зашла об увлече-
ниях, – рассказывает Ири-
на Степановна. – Оказалось, 
обе занимаются живописью, 
у обеих накопилось немало 
работ. Подумала, а почему 
бы не дополнить наш кино-
зал еще и выставкой кар-
тин. Предложила – девушки 
откликнулись, подготовили 
работы к выставке, мы про-
думали презентацию. Так 
совпало, что на эти дни при-
шелся и ветеранский заезд. 
Поэтому выставка сразу при-
няла первых посетителей.

Более 40 картин разме-
стили в кинозале панси-
оната. Десять работ – ав-
торства елены леоновой. 
В юности, мечтая стать ху-
дожником-модельером, она 

год училась в художествен-
ной школе. Судьба сложи-
лась иначе, но два года на-
зад тяга к творчеству взяла 
свое: Елена стала изучать те-
орию живописи, проходить 
мастер-классы, осваивать 
разные техники. 

–  В д ох-
н о в л я е т 
м е н я,  к а к 
н а в е р н о е 
и  л ю б о г о 
ч е л о в е к а, 

природа: хорошая погода, 
солнце, наши арзамасские 
просторы, – рассказывает 
елена леонова. – Особен-
но люблю рассветы. Недав-
но написала Воскресенский 
собор в лучах солнца, в этом, 
мне, кстати, помогала Еле-
на Немкова. Выставка – это 
своеобразный энергообмен: 
работаю с позитивом, пишу 
светлые картины, эти эмо-
ции передаются людям. Я 
это вижу, и мне тоже стано-

вится радостно и светло на 
душе. Спасибо руководству 
«Морозовского» в лице Ири-
ны Степановны Судаковой 
за возможность поделиться 
творчеством с людьми.

Около 30 картин принад-
лежат кисти елены немко
вой. В юности она окончила 
художественную школу, пи-

Постоянная суета и не-
скончаемый поток дел все 
чаще мешают нам следить 
за своим здоровьем: пра-
вильно питаться и придер-
живаться здорового образа 
жизни. Мы все меньше от-
дыхаем и не следим за тем, 
что едим, сколько спим.

в пансионате есть все 
необходимое для повы
шения иммунитета:

  «Морозовский» располо-
жен на берегу чистейшего 
озера, которое окружает 
живописный первоздан-
ный лес. Это великолепное 
по своей красоте место, со-
зданное самой природой! 

В пансионате «Моро-
зовский» открыта вы-
ставка работ заводских 
художниц – операто-
ров газовой котельной 
ОГЭ Елены Леоновой и 
Елены Немковой. 

елена немковА, 
участница выставки:

– Выбрала для экс-
позиции те картины, 
которые больше всего 
люблю. Пришлось вы-
просить на время несколько подаренных 
знакомым. Пишу я чаще всего морские 
и зимние пейзажи. Одна из последних 
работ – Керченский пролив с видом на 
Крымский мост – тоже есть на выстав-
ке. Всегда стараюсь работать так, чтобы 
зрителю было понятно и приятно изобра-
женное. Посетителям выставка нравится, 
говорят, поднимается настроение, даже 
на море хочется. Когда твои работы по-
лучают хорошие отзывы, радуют других 
людей – это здорово.

Елены  
и прекрасное

Перезагрузите иммунитет « м О Р О З О в С К И Й »  П Р И Г Л А ш А Е т

  Современный комфор-
табельный 5-этажный кор-
пус с номерами различной 
ценовой категории, а также 
пять новых коттеджей, из ко-
торых открываются велико-
лепные виды. У нас вы смо-
жете вдоволь отоспаться!

  Гостей ожидает ком-
плексное питание. Возмож-
но питание по диетическому 
столу. 

  Пансионат предлагает 
отдыхающим комплекс оз-
доровительных процедур: 
лекарственную терапию, 
физиотерапевтические 
процедуры, разнообразные 
виды массажа, миостиму-
ляцию, водолечение (душ 
Шарко, циркулярный душ, 

жемчужные и соляные ван-
ны, восходящий душ), озо-
нотерапию , кедровые боч-
ки, фито- и ароматерапию.

  Работает банный ком-
плекс с сауной и баней, 
крытым бассейном. Есть 
уличные площадки д ля 
спортивных игр. В распо-
ряжении отдыхающих  тре-
нажерный зал, бильярд, на-
стольный теннис.

  На территории находит-
ся зоопарк (с животными от 
лошадей до декоративных 
курочек, есть настоящий 
кошкин дом!). А, как извест-
но, общение с животными 
снижает стресс.

Мы ждем вас!
телефоны для справок:
(83147) 79379, 79433.

Наталия ЗятНИНА

Проведите несколько дней  
в пансионате «Морозовский», 
«перезагрузите» свой организм   
и иммунную систему!

мы поможем вам восстановить 
утраченное здоровье  
и зарядиться энергией и 
хорошим настроением надолго! 

сать начала давно, сейчас 
на ее счету более 100 работ. 

Выставка в пансионате 
продлится до конца ноября.  

Екатерина мУЛЮН
Фото Елены ГАЛКИНОЙ

«хатка по мотивам  
А.К. Саврасова».  

Автор Елена Немкова.

Работы Елены Леоновой.
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вСЕГдА ГОтОв
Итак, в последние ме-

сяцы:
76% заводчан, выходя из 

дома, берут с собой маску. 
18 %  в м е с т е  с  н е й 

прихва тывают и антисептик. 
3% – «усиливаются» еще 

и перчатками. Еще 3% во-
оружаются всеми тремя 
средствами защиты.

 

САНОБРАБОтКА
47% процентов обра-

батывают рабочее место 
антисептиком один раз в 
день, 

17% – дважды в день, 
15% – еженедельно, 
18% признались, что во-

обще не обрабатывают ра-
бочее место, 

3% делают это каждый 
час.

 
 
СОцИАЛьНАя 
дИСтАНцИя
37% опрошенных счита-

ют социальную дистанцию 
эффективным инструмен-
том профилактики вирусов, 

35% отметили, что она 
помогает только при нали-
чии маски,

28% считают, что этот 
метод неэффективен, осо-
бенно в помещении.

 
 
 
СвЕжИЙ вЕтЕР
Больше половины опро-

шенных (52%) постоянно 
проветривают рабочие по-
мещения. 

28% делают это два раза 
в день. 

15% – один раз в день. 
Еще 5% не могут прове-

трить помещение (нет окна).

НАдЕжНОЕ 
СРЕдСтвО
34% опрошенных на-

звали самым эффектив-
ным средством профи-
лактики здоровый образ 
жизни (спорт, полноцен-
ный сон, правильное пи-
тание и т.д.).

26% считают, что помо-
гают прогулки на свежем 
воздухе.

13% рассчитывают на 
силу хорошего настроения 
и позитивного отношения 
к жизни. 

На медицинские пре-
параты надеются 12% ре-
спондентов; 

на медицинские маски и 
перчатки – 5%.

Но половина (50%) опро-
шенных отметила, что эф-
фект дают только все эти 
средства вместе**.

*В опросе приняли уча-
стие 90 заводчан.

**Расчет был произве-
ден с учетом нескольких 

ответов на некоторые  
вопросы.

НОвЫЕ ПОБЕдЫ, ЛИчНЫЕ РЕКОРдЫ
Воспитанники тренера Сергея Шипова завое-
вали восемь призовых мест на прошедшем в 
Городце Чемпионате ПФО по пауэрлифтингу 
(жиму). 

На турнире соревнова-
лись спортсмены из Татар-
стана, Чувашии, Самарской, 
Ульяновской, Нижегород-
ской областей. Арзамас-
ским тяжелоатлетам уда-
лось доказать свое право на 
пять золотых медалей, две 
серебряных и одну брон-
зовую.

Победителями в своих 
весовых категориях стали 
Илья блошкин (жим), мак
сим носов (жим классиче-
ский), надежда чурилова 
(жим), Антон гирник (жим). 
Золото и у мужской коман-
ды в классическом диви-
зионе. 

Серебряные результаты у 
вячеслава грошева (жим), 
Александра Суханова (жим 
и классический жим). 

Бронзу завоевала коман-
да наших юношей в жиме. 

В ходе чемпионата наде
жда чурилова установила 
личный и областной рекорд 
в дисциплине жим – 135 кг, 
а Александр Суханов стал 
абсолютным чемпионом в 
классическом дивизионе с 
результатом 210 кг.

 

 О П Р О С 

Заботься о себе, 
думай о других
Дата 4 ноября в календаре праздников отмече-
на как День заботы о себе. В этом году данный 
аспект жизни особенно актуален. Мы решили 
узнать, как заводчане берегут свое здоровье в 
условиях пандемии, и провели соцопрос*.

Подарки для тренеровС П О Р т

в каНуН ДНя треНера восПитаННики сПортклуба «ЗНамя» ПоДарили своим НаставНикам 
сраЗу Несколько ПобеД.

СЕмь НАГРАд С вОЛГИ
Арзамасские фехтовальщики с наградами вернулись  
с XIV Спартакиады боевых искусств «Непобедимая держа-
ва». Этот всероссийский турнир проходил в Тольятти  
с 30 октября по 1 ноября.

Наши саблисты завоевали семь 
наград. Среди юношей до 18 лет у 
арзамасцев два серебра. В личных 
соревнованиях – у Алексея баска
кова, а среди команд – у нашей ве-
ликолепной четверки (кирилл Су
ханов, Алексей баскаков, Артём 
грачев, марк кривоногов).

Командного серебра добились 
наши мальчики в возрастной ка-
тегории 2008 г.р. и моложе: марк 
кривоногов, никита Стешен
ко, никита новаев. Они же взяли 
бронзу в возрастной категории до 
15 лет. Бронзовую личную медаль 
завоевал и марк кривоногов. Бу-

дучи самым юным спортсменом 
нашей сборной, он привез с этого 
турнира самое большое количество 
наград – четыре. 

В этой же возрастной категории 
среди девочек отличилась олеся 
белова, завоевав бронзовую ме-
даль. А женская команда (евгения 
Архипова, Алиса тимакова, ве
роника токарева, вероника га
няева) в возрастной категории до 
15 лет показала второй результат.

Наставники ребят – МС России, 
тренер высшей категории вадим 
карпычев и тренер Александр 
васяев.

ЗОЛОтО ФУтБОЛИСтОв
Команда «Знамя-АПЗ» одержала победу  
в открытом Кубке города Арзамаса по  
мини-футболу 2019-2020 гг.

В финальном матче, ко-
торый состоялся 31 октя-
бря в ФОКе «Чемпион», 
наша команда встретилась 
с первомайским «Темпом» и 
одержала уверенную побе-

ду – 8:1. Голы на счету Ан
тона Шматкина, евгения 
Солдатова, николая ми
ронова, николая медни
кова, Алексея Сергеева 
(2), Андрея баженова (2).

 

В составе команды- 
победительницы шесте-
ро приборостроителей:
Сергей Свистунов (цех 
№37), Николай Медников 
(ОГК СП), Николай Миронов 
(цех №49), Андрей Баженов 
(цех №42), Евгений Бусаров 
(цех №37) и Антон Шматкин 
(ОГК ГП).

По материалам, предоставленным спортклубом «Знамя»
Фото спортсменов и тренеров спортклуба «Знамя»

«Серебря-
ная» 
команда 
арзамасцев 
(Кирилл  
Суханов, 
марк 
Кривоногов, 
Алексей 
Баскаков) 
с тренером 
вадимом 
Карпы-
чевым, 
команды 
тольятти  
и Пензы.

в А ж Н О  З Н А т ь

правила обработки рук

Поочередно кру-
говыми движения-
ми потрите ладони 
кончиками пальцев 
другой руки.

Потрите ладонью  
о ладонь.

 

Потрите левой ла-
донью по тыльной 
стороне правой ки-
сти и наоборот.

 
Тщательно обрабо-
тайте промежутки 
между пальцами.
 

Возьмите руки в 
замок и потрите 
тыльной стороной 
согнутых пальцев 
по ладони другой 
руки и наоборот.

Поочередно круго-
выми движениями 
потрите большие 
пальцы рук.

Золотые призеры в составе 
команды Нижегородской 
области максим Носов и 

Александр Суханов.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Л И С т А я  С т А Р Ы Е  П О д ш И в К И

САмЫЕ мЕтКИЕ
В субботу 14 октября городской тир 

принял 17 команд-участниц заводского 
соревнования по стрельбе из мелкокали-
берной винтовки, посвященного 60-ле-
тию Ленинского комсомола. 

Первое место заняла команда 2-го 
сборочного цеха (Е. Зиновьев, С. Ши-
пов, Д. Рожин и Б. Лебедкин), набрав  
в сумме 283 очка.

На втором месте команда ОГТ (Н. Ку-
таисова, Ю. Шабров, Н.Клочков, А. Мак-
сименко), набравшая 225 очков.

Третье место завоевала команда 1-го 
механосборочного цеха (А.Троян, И. Га-
лихин,  В. Спицын, Н. Климов), набрав-
шая 214 очков.

В личном зачете лучшими стали: сре-
ди мужчин – представитель 2-го меха-
носборочного цеха Б. Лебедкин (79 оч-
ков), среди женщин – представительница 
ОГТ Н. Кутаисова (74 очка).

19 октября 1978 года.

ПЕРЕд ЗАСЕЛЕНИЕм
75-квартирный дом на улице Киро-

ва строители должны были сдать в кон-
це сентября. Слово свое они сдержали: 
дом сдан 30 сентября. Сейчас ведутся 
последние работы.

Добросовестно трудятся каменщи-
ки Ю.М. Лебедев, В.А. Глушонков, Ю.С. 
Ватагин, штукатуры-маляры А.В. Ва-
сюточкина, А.В. Лыкина, Н.М. Блинова,  
Н.И. Щипачкин, А.М. Костин, бригада 
плотников (бригадир А.И. Нагорнов).

На этом объекте работают и предста-
вители разных отделов и цехов. Мастер 
А.П. Евсюков говорит:

– Особенно хочется отметить А. По-
пова, А. Грачева, В. Дедянина, Н. Кури-
цына, Е. Смирнова. Какую бы работу они 
ни выполняли, можно быть спокойным – 
все будет сделано на совесть.

20 октября 1980 года.

ИмЕНИ П.И. ПЛАНдИНА
Имя Павла Ивановича Пландина 

присвоено одной из новых улиц завод-
ского микрорайона. 5 октября здесь 
состоялся митинг, посвященный от-
крытию мемориальной доски. На нем 
выступили секретарь парткома завода  
А.А. Кожанов и председатель гориспол-
кома И.П. Скляров.

13 октября 1988 года.

ОБъЕм РАБОт РАСтЕт
В связи с увеличением количества вы-

пускаемой продукции третьим произ-
водством, вырос и объем работ в цехах. 
Так, в 16 цехе наступил период стаби-
лизации. Людей перестали сокращать, 
а также отправлять в вынужденные ад-
министративные отпуска. В июле, на-
пример, норма часов составляла 8000, 
а в сентябре уже 12500. 

31 октября 1994 года.

СПАСИБО ЗА ПОмОщь
9 октября в заводском медпункте раз-

дался звонок со станции переливания кро-
ви: срочно нужна кровь редкой группы 
для больного в критическом состоянии. 
На призыв откликнулись доноры Т.И. Ме-
ренкова (цех №43), И.В. Тюрина (цех №42), 
Н.Н. Воробьева (цех №30). Благодаря их 
помощи жизнь пациента была спасена.

16 октября 2006 года.

5 ноября в мире празднуют  
День рассматривания старых 
фотографий. 

История его возникновения точно не из-
вестна, и официальным праздник не явля-
ется. Но эту дату можно смело именовать 
и днем воспоминаний. Путешествие в соб-
ственной памяти, совершенное благодаря 
старым, давно забытым фотоснимкам, вос-
крешает многие моменты жизни: забавные 
и грустные, важные и случайные. Чем не 
путешествие на машине времени? Рассма-
тривание – особое искусство. Можно смо-
треть – и не видеть. Можно сто раз проли-
стать альбом и только на сто первый понять 
что-то важное,  скрытое в старых снимках.

Предлагаем и вам, уважаемые приборо-
строители, попробовать себя в искусстве 
рассматривания старых фотографий. По-
грузитесь в мир воспоминаний, а заодно 
проверьте свою наблюдательность: найдите 
на кадрах из заводского фотоархива пред-
меты, вынесенные в низ страницы. С каждой 
фотографии взят один предмет. Удачи!

Путешествие на машине времени
Ф О т О в И К т О Р И Н А

Задание: найдите эти предметы на представленных снимках  
(с одной фотографии взят один предмет).

1. 2. 3. 4. 5.

№1 На новогоднем вечере в дК «Ритм», 1980-е годы.

№2
На осмотре у доктора, 
1980-е годы.

№3
Экономическая учеба на базе мАИ  
для руководящего звена предприятия, 1981 год.

выступление 
«Группы товари-
щей» на сцене  
дК «Ритм»,  
1980-е годы.

№4

№5
Конкурс «А ну-ка, парни!»,  
команда «Эврика» 3-го механосборочного цеха.

Ответы см. в следующем номере «Новатора».
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