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Хорошая  
традиция
В день рождения  
предприятия сотрудники 
СГТ отметили новоселье.

Весёлые  
мелки
Состоялся традиционный 
конкурс детских рисунков  
на асфальте. 4

Уже  
завтра!
«Арзамасский гусь»  
ждет гостей.
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Уважаемые 
приборостроители!

сердечно поздравляю вас 
с днем рождения 

нашего предприятия!

Год назад мы отметили знаме-
нательную дату – 60-летие наше-
го завода. Юбилей был славным и 
торжественным, поскольку нам бы-
ло что праздновать, чем гордиться. 
Но прошлые заслуги не дают повода 
останавливаться в развитии, время 
ставит перед нами новые задачи.  

И мы их достойно решаем! По ито-
гам года Арзамасский приборостро-
ительный завод вновь занесен на 
городскую Доску Почета. За дости-
жение высоких показателей эффек-
тивности Почётным Штандартом гу-
бернатора Нижегородской области 
отмечена наша работа по итогам 
работы за 2017 год в отрасли «Авиа-
строение». Для нас эта награда как 
высшая оценка усилий коллектива 
закономерна, поскольку динамика 
роста предприятия соответствует 
высокому уровню. Мы еще раз до-
казали, что успех – дело не случай-
ное, и фундамент всех настоящих и 
будущих побед оказался крепким, 
основательным. Опыт поколений, 
богатейший технический и интел-
лектуальный потенциал, слажен-
ная коллективная работа, любовь и 
преданность каждого из вас наше-
му заводу и своему делу за успеха-
ми и достижениями предприятия.

Дорогие приборостроители! Бла-
годарю вас за добросовестную, пло-
дотворную работу на благо нашего 
предприятия и родного города, во 
славу Отечества! Доброго всем здо-
ровья, новых трудовых достиже-
ний, семейного тепла, благополучия 
и мирного неба над головой! 

олег лавричев,
генеральный директор  

ао «апз».

Мероприятие прошло в сто-
лице на базе Московско-
го машиностроительного 

предприятия им. В.В. Черныше-
ва, куда съехались члены проф
союзов со всей России. Команда 
АПЗ представляла две специ-
альности: «токарь» (Сергей Го-
лышев, цех №65) и «слесарьин-
струментальщик» (Денис Арта-
монов, цех №65). В каждой но-
минации состязалось по 28 че-
ловек.

В качестве наставника в под-
готовке приборостроителей вы-
ступил заместитель начальника 
инструментального цеха Алек-
сей Рогов.

– Процесс подготовки был 
схож с экзаменом: составля-
ли вопросы, ребята отвеча-
ли на них, – рассказывает 
Алексей Викторович. – При 
возникновении затруднений 
с ответами заглядывали в 
интернет, листали учебни-
ки и дополнительную лите-
ратуру. Вместе обсуждали 

стратегию и такти-
ку выполнения работ. 
Знали, что будут силь-
ные соперники, поэто-
му готовились осно-
вательно. В конечном 
итоге вся информация 
пригодилась.

Конкурс традиционно 
состоял из двух этапов: те-
оретическая часть в фор-
ме тестовых вопросов и 
практическая, где было 
необходимо выполнить де-
таль в соответствии с за-
данными параметрами.

Денис Артамонов про-
работал на АПЗ более  
14 лет, за его плечами уже 
не один конкурс профма-
стерства с завоеванием 
призовых мест. Однако 
эта поездка для него стала 
особенной.

– Показать свои си-
лы съехались лучшие 
специалисты со всей 

России, поэтому борьба бы-
ла напряженная, – делится 
он. – Деталь, которую необ-
ходимо было выполнить, для 
меня оказалась несложной в 
изготовлении, но довольно 
трудоемкой. К примеру, не-
которым участникам про-
сто-напросто не хватило на 
это времени.
Неплохие результаты показал 

и Сергей Голышев. Одним из пер-
вых он выполнил практическое 
задание, причем качественно, но 
«подкачала» теория. В итоге во-
шел в десятку, заняв 7 место.

– Мы не ошиблись, выдви-
нув кандидатуры Дениса и 
Сергея, – отмечает настав-

ник Алексей Рогов. – Зада-
ния были сложными, но ребя-
та с ними справились. Мы не 
только приобрели богатый 
опыт участия в конкурсах 
подобного уровня, но и в оче-
редной раз показали профес-
сионализм рабочих кадров 
нашего предприятия.

Награждение победителей 
конкурса состоялось в ДК «Крас-
ный Октябрь». Денис Артамо-
нов, завоевавший первое место 
в своей номинации, получил зва-
ние «Лучший мастер России в 
авиационной промышленности» 
и сертификат на 50 тыс. рублей. 

Наталья ГЛАЗУНОВА.
Фото Елены ГАЛКиНОй.

Победа 
на всероссийском уровне

Денис Артамонов, слесарь-инструментальщик цеха №65, стал победителем отраслевого 
конкурса профессионального мастерства авиационной промышленности «Мастера России».

Виктор СИВОВ, техниче-
ский директор АО «АПЗ»:

– Подобные мероприятия 
повышают авторитет рабочих 
специальностей. Ни для ко-
го не секрет, что именно ра-
бочие руки выполняют план, 
на них держится любое про-
изводство. От опыта рабочих 
зависит очень многое, в пер-
вую очередь качество выпу-
скаемой продукции. Подобные 
конкурсы позволяют не только 

выявить лучших по профессии, 
но и мотивируют других повы-
шать свое профессиональное  
мастерство. Сегодня наши ра-
ботники вновь показали от-
личный результат, что говорит   
об их высоком профессиона-
лизме. На этом конкурсе по-
казана высокая квалификация 
рабочего персонала, что явля-
ется фактором привлекатель-
ности для инвесторов и заказ-
чиков продукции.

Мнение  

«Мастер России» Денис Артамонов.

Сергей Голышев 
 и зам. начальника цеха №65 Алексей Рогов.



ПлюСы учАСтИя  
В ПрОцеССе улучшенИя  

ПрОИЗВОдСтВеннОй СИСтемы

автор улучшает  
собственные условия 
труда, повышает  
производительность

получает  
материальное  
вознаграждение

позиционирует  
себя как катализатор  
прогресса
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На контроле – 
каждый 
процесс

Подведены итоги работы АПЗ  
в области качества за апрель.  
С ними ознакомил коллег главный 
контролер Василий Аргентов.

Первым делом – анализ
Главный контролер акцентировал внимание на 

возросшем количестве некачественных покупных 
комплектующих и материалов. В апреле увеличи-
лось число рекламационных актов по браку ПКи и 
материалов на стадии входного контроля. На этапе 
производства оформлено 56 рекламационных ак-
тов, из них 36 – в цехе №37, 8 – в цехе №41. За  
4 месяца текущего года составлено 332 реклама-
ционных акта: на входном контроле – 154, в БТК це-
хов – 14, на стадии производства – 178 (из них 100 
– в цехе №37, 21 – в цехе №41, 18 – в цехе №42). 
Наибольшее количество отказов – изза акселеро-
метров, накладных и сквозных камней и прутков. 

Что касается акселерометров, состоялось со-
вместное совещание представителей заводовпро-
изводителей и специалистов АО «ГосНииП», ПАО 
«АНПП «ТемпАвиа» и нашего предприятия по по-
вышению качества этих приборов. Решено орга-
низовать совместный аудит процесса производ-
ства акселерометров у поставщиков.

Особенно главный контролер остановился на 
качестве анализа бракованной продукции в цехах. 
Он призвал руководителей обеспечить качествен-
ный, добросовестный и своевременный анализ с 
целью уменьшения материальных затрат. Говоря 
о межцеховом возврате, Василий Семенович обра-
тился к управляющим с просьбой более серьезно 
рассматривать поступающую документацию и про-
думанно визировать акты анализа и технические 
решения.

в апреле процент сдачи продукции вп  
в пд г. рязани, цехах №№53 и 64  

составил 100%.  
процент сдачи продукции отК 

 достиг 100% в пд, а также в цехах  
№№ 50, 51, 55, 56, 65, 68.

Доверяй и проверяй
Сократилось количество возвратов от це-

ховпотребителей в цех №68: возвращен 1% вы-
пущенных деталей, что в два раза ниже по срав-
нению с январем 2018 года. 

По техотходу: процент затрат на эту статью от 
товарного выпуска в апреле ниже значения марта. 
Снизились потери от брака в цехах №№37 и 49.

Рассматривались замечания по требованиям 
нормативной документации. Наибольшее количе-
ство отклонений зафиксировано в цехе №57. За 
свои нарушения отчитались работники этого це-
ха, которые выполняли операции без сопроводи-
тельных документов на неаттестованной оснаст-
ке с применением смазки без ярлыка. Отчитался 
также нарушитель технологической дисциплины 
из цеха №64, который выполнял работу с отсту-
плениями от техпроцесса. Все виновники депре-
мированы. 

Заместитель технического директора по каче-
ству Виктор Подмогаев озвучил результаты вну-
треннего аудита подразделений за четыре месяца 
2018 года. Проверялись процессы управления до-
кументацией, средствами измерения, планирова-
ния, хранения и создания продукции, анализ СМК 
со стороны руководства и др. Неудовлетворитель-
ную оценку получил цех №50, остальные цеха и 
отделы – оценку «3». В целях повышения каче-
ства мониторинга Виктор Владимирович дал по-
ручение главному контролеру подготовить отчеты 
с ежемесячными показателями.

Главный метролог иван Демчук сообщил о том, 
что с 22 мая по 19 июня (20 рабочих дней) на пред-
приятии пройдет плановая проверка комиссии Фе-
дерального агентства по техническому регулиро-
ванию и метрологии (Росстандарта) Приволжского 
межрегионального территориального управления. 
Цель – оценка соответствия измерений, выполня-
емых в сфере государственного регулирования 
обеспечения единства измерения, установлен-
ным требованиям, оценка соответствия продук-
ции или связанных с ней процессов производства, 
хранения, реализации обязательным требовани-
ям национальных стандартов и технических ре-
гламентов. Главный метролог призвал руководи-
телей подразделений серьезно подготовиться к 
данной плановой проверке. 

Татьяна КОННОВА.

В бассейне великой Волги
Продукция АО «АПЗ» была представлена в экспозиционной части юбилейного 

 XX Международного научно-промышленного форума «Великие реки-2018», посвященного 
экологической, гидрометеорологической и энергетической безопасности.

В активную работу включились следу-
ющие подразделения: цеха №№16, 
19, 31, 41, 53, 55, 64; объем реали-

зации поданных предложений составил 
100%. Чуть меньше – в цехах №№49, 
50, 54. Десять заявок на улучшение про-
изводственной системы подано в цехе 
№42, но реализована лишь одна из них. 
В цехе №68 и СГТ пока не реализовано 
ни одной заявки.

По итогам 1 квартала самыми актив-
ными оказались сотрудники цеха №16: на 
сегодняшний день все 17 предложений 
реализованы, успешно внедрены в про-
изводство. 

– В этом году мы решили усилить 
работу в данном направлении, – рас-
сказывает начальник цеха №16 Сер-
гей Кулешов. – Координирует про-

цесс улучшений заместитель началь-
ника цеха Ольга Балабанова, которая 
непосредственно общается с наши-
ми сотрудниками на рабочих местах. 
В настоящее время в подразделении 
идут строительные работы, поэто-
му нам хорошо видно, что и где можно 
сделать лучше. Мы всегда прислуши-
ваемся к мнению своих работников, 
объясняем им, как нужно оформлять 
заявки. Мы заметили: если человек 
оформил одно предложение, получив 
за него денежное вознаграждение, то 
он обязательно примет участие в 
этом деле снова. На текущий год мы 
наметили конкретный план по улуч-
шениям, которому будем следовать, 
постепенно реализуя задуманное.

Наталья ГЛАЗУНОВА.

>>  качество

Предлагай, реализуй, 
приумножай

За 3 месяца текущего года в отдел бизнес-анализа от 15 подразделений АПЗ 
поступило 97 заявок на улучшение производственной системы.  
По итогам 1 квартала реализовано 71 предложение.

>>  бережливое производство

>>  сотрудничество

«

«

Ме р о п р и я т и е 
прошло в 
Нижнем Нов-

городе с 15 по 18 мая 
на территории Ниже-
городской ярмарки. 
Посвящено оно бы-
ло внедрению науч-
ных разработок для 
устойчивого разви-
тия регионов в бас-
сейнах великих рек 
(для Нижегородской 
области и ее сосе-
дей это река Волга 
– прим. ред.) с ак-
центированием вни-
мания на развитии 
и продвижении оте-
чественных техноло-
гий.

В рамках экспози-
ционной части веду-
щие научные и про-
мышленные пред-
приятия, компании 
малого и среднего 
бизнеса продемон-
стрировали прогрес-

сивные водные технологии и 
оборудование, инновации в 
энергетике и электротехнике, 
жилищнокоммунальном хозяй-
стве, отвечающие самым со-
временным требованиям охра-
ны окружающей среды и ресур-
сосбережения. 

Александр БАйер, 
 и.о. заместителя  

губернатора  
Нижегородской области:

– Форум «Великие реки» – это 
успешное сочетание научного 

прогресса, академизма с практи-
ческой частью. Новое направле-

ние форума – «Чистый город» 
– дает возможность обсудить 
разработки, связанные с эколо-
гичностью внутри населенного 
пункта. Основа основ в наруше-
нии экосистемы – это город, и 

сегодня практическому  
применению экологической 

урбанистики мы уделяем 
особое внимание.

 

участие в выставках приняло 

108 
предприятий и  организаций 

из 15 субъектов рФ  
и 14 стран мира.

ЦИФРА

Арзамасский приборострои-
тельный завод на протяжении 
многих лет производит продук-
цию гражданского назначения, 
предлагая все новые технологии, 
отвечающие современным тре-
бованиям. Предприятие предста-
вило на собственном стенде пе-
редовые образцы счетчиков воды 
и газа, ротаметров, медицинской 
техники, среди которой и послед-
няя модификация физиотерапев-
тического прибора «Миотон». 

Во время четырехдневно-
го мероприятия сотрудники АПЗ 
обменялись контактами с пред-
ставителями заинтересованных 
в сотрудничестве предприятий, 
компаний ЖКХ, индивидуальных 
предпринимателей Нижегород-
ской области и других регионов 
России. Представители Респу-
блики Беларусь проявили инте-
рес к покупке газовых счетчиков с 
маркой АПЗ. Переговоры со все-
ми потенциальными партнерами 
уже начаты. 

Артем КАНАшКиН.
Фото Александра БАРыКиНА.

Начальник ОПГП Ольга Шпагина, начальник бюро по работе с регионами ОПГП  
Виктор Губанов и начальник бюро рекламы ОМГП Мария Шуберт рассказывают  
гостям о продукции АПЗ.
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Без преувеличения стоит ска-
зать, внутренняя отделка 
радует глаз: везде простор-

но, уютно и чисто. Руководство 
завода постаралось сделать все 
со вкусом, ведь комфорт прибо-
ростроителей – сегодня одно из 
главных направлений социальной 
политики предприятия. 

Красная лента торжественно 
перерезана, ее кусочки подаре-
ны тем, кто принимал непосред-
ственное участие в этой крупно-
масштабной работе. Генеральный 
директор лично осмотрел новые 
кабинеты, каждое рабочее ме-
сто, пообщался со специалиста-
ми службы, выслушав все мнения 
и пожелания.

– Становится хорошей 
традицией в день рожде-
ния завода открывать но-
вые участки, пищеблоки, це-
ха,  служебные помещения, –  
говорит Олег Лавричев. – Се-
годня, в 61-ю годовщину обра-
зования нашего предприятия, 
мы открыли новое простран-
ство для работы персонала 
службы главного технолога. 
Здесь работает чуть больше 
200 человек. Все рабочие ме-
ста организованы в соответ-
ствии с современными требо-
ваниями с точки зрения функ-
циональности, технической 
обеспеченности, санитарных 
норм. Как мы услышали, заме-
чаний у коллектива в настоя-
щий момент нет, чему я очень 
рад. Желаю коллегам плодот-
ворной творческой работы на 
новом месте.
Пластиковые окна, удобная 

офисная мебель, подобранная 
под интерьер, все кондиционеры 
подключены и работают исправ-
но, новые туалетные комнаты си-
яют чистотой. Не верится, но со-
всем недавно здесь не было ника-
ких условий для работы: повсюду 
лежали тонны строительного му-
сора и прочего хлама, привезен-
ного из цехов. 

Когдато здесь находилась сто-
ловая на 1200 посадочных мест.  

В перестроечные времена по-
требность заводчан в общепите 
резко упала. Обезлюдевшее по-
мещение с годами разрушалось: 
потекла крыша, обвалилась шту-
катурка, разрушились пол и по-
толок. Предприятие оказалось 
не в силах поддерживать объект, 
так как в 90х все деньги направ-
лялись в производство. Трудно 
представить, какой объем работ 
провели, чтобы сегодня это поме-
щение преобразилось до неузна-
ваемости.

– В первую очередь бы-
ло необходимо вывезти всю 
грязь, очистить стены и про-
извести демонтаж перего-
родок, – рассказывает заме-
ститель главного инженера 
Сергей Олейник. – После мы 
стали планировать, что и где 

будет располагаться, где бу-
дет сидеть каждый специа-
лист. Совместно со службой 
главного технолога и стро-
ителями была разработана 
планировка, написано техни-
ческое задание. Позже обсуж-
далась прокладка коммуника-
ций, организация освещения, 
монтаж вентиляции.  
На объекте трудились под-

рядчики четырех организаций:  
ООО «ЖКХ», ООО «Систе-
ма», ООО «ЭМКиловатЛюкс»,  
ООО «Муссон». Работа шла еже-
дневно, в плановом режиме.

Общая стоимость проекта со-
ставила около 60 млн рублей. Но 
руководство предприятия не со-
мневается, все вложения оправ-
даны: воодушевленные сотрудни-
ки технологической службы, окру-
женные чистотой и комфортом, 
станут работать продуктивнее.

Артем КАНАшКиН.
Фото Александра БАРыКиНА.

Хорошая традиция – 
реализовывать задуманное

1 388 квадратных метров современного дизайна, новая мебель, светлые кабинеты  
с кондиционерами – все это о новом помещении службы главного технолога. Красную ленту  
в коридоре капитально отремонтированного корпуса генеральный директор Олег Лавричев 
перерезал 22 мая – в день рождения завода. 

>>  техперевооружение

Оборудование отвечает всем требова-
ниям современных окрасочных тех-
нологий и безопасности окружающей 

среды. Обширная рабочая зона (более 3 м 
в длину, 1,5 м в ширину, 2 м в высоту) позво-
ляет проводить окраску деталей диаметром 
до метра, а активный водяной пол и три 
омываемые стены – в любом положении. 

Подключение электросистемы кабины 
уже произведено, ведутся монтажные рабо-
ты по прокладке вентиляции.

По словам начальника цеха Сергея Ку-
лешова, применение нового покрасочного 
оборудования позволит повысить качество 
отделки крупногабаритных деталей и тары.

Оборудование пришло на смену устарев-
шей конструкции 70х годов.

Татьяна КОННОВА.
Фото Елены ГАЛКиНОй.

Виктор СИВОВ,  
технический директор:

– Ранее технологи распо-
лагались на четвертом этаже 
здания заводоуправления, что 
было не совсем удобно. Сейчас 
же они находятся непосред-
ственно в производственном 
корпусе, максимально при-
ближены к производственным 
мощностям, что делает про-
цесс управления более эффек-
тивным и оперативным.
Владимир тИмОФееВ,  
главный технолог:

– Условия труда наших ра-
ботников теперь находятся на 
уровне европейских стандар-
тов. Приточная вентиляция, 
вытяжка – созданы все необ-
ходимые климатические усло-
вия. Нет сомнения, все это бу-
дет способствовать высокой 
трудоотдаче специалистов на-
шей службы.

Комментарий 

Малярных дел «мастерица»
В цех №16 поступила новая водяная кабина  

для покраски крупногабаритных деталей.

Внимание!
Конкурс поэтов  

Концерна ВКО «Алмаз – Антей»
К очередному дню рождения Кон-

церна – 23 апреля 2019 года – пла-
нируется издание сборника стихов 
самодеятельных поэтов дочерних и 
зависимых обществ. В сборнике мо-
гут быть представлены поэтические 
произведения на произвольную тему. 

Уважаемые приборостроители, 
поэтылюбители, желающие при-
нять участие в конкурсе! Редакция 
газеты «Новатор» объявляет пред-
варительный сбор стихотворений. 
Присылайте свои лучшие произве-
дения в электронном виде на адрес 
apzpress@oaoapz.com. Автору обя-
зательно указать ФиО, должность, 
рабочий и мобильный номер теле-
фона.

Срок подачи поэтических произ-
ведений – до 1 августа 2018 г.

 z водяной заве-
сой обеспечивается 
очищение воздуха от 
частиц краски. 

 z благодаря фрон-
тальной системе 
всасывания с водя-
ной фильтрацией 
осаждение твердых 
частиц происходит 
внутри конструкции. 

 z Кабина начинает 
работать при вклю-
чении оператором 
пульверизатора.

3 м

2 м

1,5 м

Торжественный момент: технический директор Виктор Сивов и генеральный директор  
Олег Лавричев перерезают красную ленту.

На новых рабочих местах. Видеосюжет  
на канале TVApz
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В усадьбе Рукавишнико-
вых, как и 150 лет на-
зад, звучал вальс, ко-

лыхались платья, а по парке-
ту стучали каблучки. Восемь 
детских учреждений в тече-
ние нескольких месяцев раз-
учивали исторические танцы, 
подбирали обувь, готовили 
платья, костюмы и украше-
ния, чтобы встретить свой 
первый бал во всей красе.

– Мы с вами словно на 
том самом, описанном 
Толстым в романе «Вой-
на и мир», первом балу 
Наташи Ростовой, – об-
ратился к участникам 
член Совета Федерации 
Александр Вайнберг. – 
Пусть это впечатление 
сохранится у вас, чтобы 
вы смогли им поделить-
ся с друзьями. Желаю от 
всего сердца, чтобы ва-
ши мечты реализовались, 
а жизнь была окружена красо-
той, стремлением в будущее.  
Олег Лавричев, присутствовав-

ший на мероприятии в числе почет-
ных гостей, также обратился к мо-
лодым людям:

– Желаю, чтобы тот образ 
внутренней красоты и благо-
родства, который вы демон-
стрируете сегодня, сопрово-
ждал вас по жизни. Чтобы лю-
бовь, взаимопонимание, под-
держка друг друга и дальше 
сплачивали вас, укрепляя ваше 
содружество, в котором вы бу-

дете вместе двигаться по жиз-
ни. Поверьте, нам важно, по ка-
кому жизненному пути вы буде-
те идти, какую цель перед со-
бой поставите, какую профес-
сию выберете. Я как руководи-
тель завода хочу посоветовать 
выбирать профессиональную 
работу на промышленном пред-
приятии. Нет ничего достой-
нее, чем создавать оборонный 
потенциал страны, делать ка-
рьеру инженера, мастера, ра-
бочего высокой квалификации. 
В этом аспекте двери многих 
предприятий для вас откры-

ты. Желаю вам держаться вме-
сте, уважать, не забывать сво-
их педагогов, дружить со спор-
том, закалять свой характер и 
стремиться к высоким целям.
Бал в лучших традициях XIX ве-

ка включил в себя театральную по-
становку, бальные игры и, конечно 
же, исторические танцы в сопрово-
ждении струнного квартета. Звуча-
ли полька, мазурка, контрданс, по-
лонез, менуэт, краковяк, кадриль, 
вальс. Арзамасские ребята из со-
циального приюта для детей и под-
ростков под руководством Натальи 
Шульте с танцевальной програм-

мой справились успеш-
но.

– С первых дней ре-
петиций мне было ин-
тересно ощутить вкус 
прошлого, – делится 
впечатлениями участ-
ница мероприятия из 
Арзамаса Ангелина Ки-
рина. – Сложности, ко-
нечно, поначалу были, 
ведь мы привыкли тан-
цевать под современ-
ную музыку. Но у нас все 
получилось.

Завершился праздник 
фотосессией и празд-
ничным фуршетом во 
дворе усадьбы.

16 детских команд из 17 под-
разделений выпустили на волю 
свою фантазию. За полчаса буду-
щие импрессионисты и реалисты 
должны были нарисовать боль-
шую открытку для завода. Самы-
ми популярными на асфальтовом 

полотне стали ракеты, самолеты, 
счетчики. На одном из шедевров 
встретился даже житель другой 
планеты.

– На заводе работает моя 
бабушка Альбина, – расска-
зывает Кира Комшилина. –  

Я нарисовала для нее ракету и 
инопланетянина, потому что 
он тоже путешествует по 
космосу. Заводу желаю, чтобы 
хорошо работал и не ломался. 

– Мы любим цветы и бабо-
чек, – поделилась Яна Игнато-

ва. – Их и дарим заводу. В этот 
праздник желаю всем и своему 
дедушке Мише, который здесь 
работает, здоровья!
Каждая из команд завоевала 

победу в одной из номинаций. Бы-
ли среди детей и «Самые патри-
отичные» – нарисовавшие огром-
ный флаг России, и «Самые лю-
бящие» – подарившие заводу ги-
гантское сердце, и «исследовате-
ли заводской площади» – изобра-
зившие каждый объект, располо-
женный у проходной. Лучшими же 
стали представители цеха №50 с 
изображением токарного станка 
в мельчайших подробностях, ко-
манда ОГК СП, которая воспроиз-

вела фотохронику жизни предпри-
ятия, и ребята из УВСиМК – они 
нарисовали экскурсионный марш-
рут по заводу, не забыв про столо-
вую, проходную, цеха, самолеты и 
транспорт. Все художники получи-
ли памятные подарки и грамоты. 

Конкурс закончился, а рисун-
ки остались. В день рождения 
АПЗ  выходящие с работы при-
боростроители улыбались, оста-
навливались, чтобы рассмотреть 
шедевры маленьких рук талант-
ливых людей. 

Екатерина МУЛюН.
Фото Елены ГАЛКиНОй, 
Александра БАРыКиНА.

Под звуки вальса
В Нижнем Новгороде прошел «Губернаторский бал» для воспитанников детских домов, домов-интернатов и 

приютов Нижегородской области. Помог в реализации столь необычного и масштабного проекта депутат областного 
Законодательного собрания, генеральный директор АО «АПЗ» Олег Лавричев.

>>  дела депутатские

Павел СОлОдкИй, 
уполномоченный по 
защите прав предпри-
нимателей в нижего-
родской области:

– Культура – это обо-
лочка политики и эконо-
мики. Когда я увидел про-
ект бала, то сказал, что 
идея гениальная. Идей 
рождается много, но так 
же много их и умирает, 
поскольку не находится 
того, кто поддержит, по-
может финансами. Мне  
приятно, что Олег Вени-
аминович, очень заня-
той человек, делающий 
многое для Арзамаса и 
Нижегородской области, 
откликнулся и поддер-
жал этот проект. 

людмила шАрАВИ-
нА, директор Гку «Со-
циальный приют для 
детей и подростков го-
рода Арзамаса»:

– Это мероприятие 
очень значимое. Дети на-
ши так довольны, что по-
бывали здесь! Огромное 
спасибо Олегу Вениами-
новичу за то, что пригла-
сил нас принять участие 
в этом проекте.

Екатерина МУЛюН.
Фото Елены ГАЛКиНОй.

Мнение  

>>  конкурс

«Чтобы хорошо работал и не ломался»
22 мая, в день рождения АПЗ, у его проходной вырастали цветы, зажигались 

звезды, приземлялись ракеты и самолеты. Дети приборостроителей своими 
руками сделали заводу красочный подарок – огромную поздравительную 
открытку.

Первый бал.

Приветственное слово депутата 
ЗС НО Олега Лавричева. Видеосюжет  

на канале TVApz

Видеосюжет  
на канале TVApz
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Метрологическая лабора-
тория оптикомеханиче-
ских измерений – особое 

место, доступное не для каждо-
го заводчанина. Предназначено 
оно для поверки и калибровки 
средств измерений, ежедневно 
используемых на производстве. 
Мы пообщались с начальником 
лаборатории Николаем Усимо-
вым, который ввел нас в курс де-
ла своей профессии.

– Николай Николаевич, 
чем занимается ваша лабо-
ратория? 

– Два контролера (повери-
теля) осуществляют поверку 
средств измерений. Пять налад-
чиков выполняют ремонт, юсти-
ровку, наладку электронных и 
механических весов, измери-
тельных микроскопов, твердо-
меров и прочих приборов. Мы 
обязаны поддерживать все сред-
ства, входящие в зону нашей от-
ветственности, в состоянии мак-
симальной точности.

– Как проводится повер-
ка средств измерений?

– Они поверяются согласно 
установленному на предприя-
тии графику, который составля-
ется исходя из норм, прописан-
ных в законодательстве. При 
занесении средства измерений 
в государственный реестр ука-
зывается, через какой промежу-
ток времени должна проводить-
ся его обязательная поверка. У 
какихто изделий – каждый год, у 
других – раз в два года.

– Имеет ли значение пол 
для данной профессии? 

– К примеру, в нашей лабора-
тории контролеры – женщины. 
Ремонтом занимаются мужчины. 

Думаю, пол не имеет значения, 
важную роль скорее играют про-
фессиональные качества. Все 
работники в нашем подразделе-
нии – специалисты, хорошо зна-
ющие свое дело.  

– Какие обязанности 
выполняет начальник лабо-
ратории? 

– Руководитель организовы-
вает работу поверителей и на-
ладчиков. Первым принимает 
обращения из цехов, где прои-

зошла поломка прибора, лично 
проводит поверку высокоточных 
средств измерений.  

– Почему Вы решили 
связать жизнь с метроло-
гией?

– На завод я пришел в 2004 
году. Так получилось, что начал 
свой трудовой путь наладчиком 
в этой лаборатории. После вы-
хода нашего начальника на пен-
сию сменил его на этом посту. В 
настоящий момент стараюсь с 
особой ответственностью нести 
славные традиции нашего тру-
дового коллектива.

Здесь всё чётко! 
Что общего у метролога с метеорологом? Кто в заводской метрологии работает 

эффективнее: мужчины или женщины? Ответы на эти и другие вопросы – в данной статье. в слУжбе метрологии  
ао «апз»:

не пУтать:
метролог – занимается  
измерительными 
приборами.
метеоролог – следит  
за погодой.

ктО «ПОдВИнул»  
ЗАСлуженнОГО  

метрОлОГА?
Иван демчук, 
главный метролог АО «АПЗ»:

– Существует интересная исто-
рия, но никто точно не знает, быль 
это или вымысел. В первый год 
правления президенту России Бо-
рису Николаевичу Ельцину подали 
на утверждение список вручаемых 
в стране наград: «Заслуженный ме-
таллург», «Заслуженный артист» и 
т.д. Метеоролог и метролог в этом 
списке шли друг за другом. Прези-
дент в спешке посчитал, что его по-
мощники допустили повтор, и вы-
черкнул второго. Оттого сегодня 
звания «Заслуженный метролог» в 
современной России, к сожалению, 
нет. Но мы, метрологи, зла на мете-
орологические службы не держим. 
Федеральное агентство по техниче-
скому регулированию и метроло-
гии сегодня добивается того, что-
бы это звание вновь утвердили, как 
это было когда-то в СССР. Надеюсь, 
историческая справедливость бу-
дет восстановлена.

Поверитель лаборатории Светлана Ахмедеева и Николай Усимов в процессе  
поверки набора гирь.

91 человек

20

71мужчин

женщина

1. Быть востребованным на рынке 
труда. Сварщик создает своими руками метал-
лические конструкции, придавая им нужный вид. 
ЖКХ, промышленность, строительство, авто-
сервис – это только малый список сфер, где без 
сварщика ну никак не обойтись. 

2. Становиться лучше. Как хорошее вино 
с годами становится дороже, так и сварщик с на-
коплением опыта становится ценнее как специ-
алист. Сегодня имеется 
много вакансий, однако 
число высококвалифи-
цированных и опытных 
специалистов в этом деле 
гораздо меньше, чем не-
обходимо рынку труда. 

3. Реализовываться без академий. Ра-
бота с металлом в век бурного развития инфра-
структуры и производства металлических изде-
лий, вопреки общепринятым стереотипам, позво-
ляет сварщику работать много и неплохо зараба-
тывать, не имея диплома о высшем образовании. 

4. Творить и мыслить. Сварщик – рабочая 
профессия, относящаяся к числу творческих, где 
результат собственного созидания виден сразу. 

Такой труд не дает скучать, регулярно поддержи-
вает мышление в тонусе и, как следствие, исклю-
чает рутину на рабочем месте.

5. Быть полезным не только на рабо-
те. Навыки сварщика пригождаются в домаш-
нем хозяйстве. Стройка или ремонт дома, бла-
гоустройство сада, дела в гараже – ктото смог 
обойтись без сварки? Если да, тогда это были 
незначительные дела. Пока ктото ищет специ-

алиста, чтобы соорудить 
каркас для будущего забо-
ра, у сварщика все это уже 
давно сделано. 

6.  Уставать физи-
чески. и все же не все 
так гладко, как сказано 

выше. Профессия «сварщик» далеко не самая 
безопасная, а условия труда относятся к «тяже-
лым». Необходимо смотреть в оба, соблюдая 
технику безопасности, носить средства индиви-
дуальной защиты, полностью закрывающие те-
ло, даже в зной. Но именно это позволяет пред-
ставителям данной профессии не расслаблять-
ся, быть выносливым, вдвойне внимательным и 
осторожным на своем трудовом поприще. 

>>  25 мая – день сварщика в россии

Я сварщик, а это значит…
Каково это – варить металл, контролируя процесс лишь через глухой светофильтр 

маски? Работник участка по ремонту вспомогательного оборудования СГМ Павел Тетерин 
рассказывает о плюсах и минусах данной профессии. Итак, быть сварщиком – значит…

После школы я поступил в училище на специальность «повар», даже 
проучился там один день. Когда узнал, что в группе сварщиков осво-

бодилось место, посчитал, что эта профессия лично для меня будет 
более перспективной. Так в один миг я решил поменять свой

профессиональный путь, с тех пор работаю с металлом.  

Павел Тетерин –  
обладатель всех при-

зовых мест заводских 
и городских этапов 
конкурса «Золотые 

руки». На АПЗ работа-
ет с 2008 года, общий 

трудовой стаж свар-
щиком – 11 лет. 

по данным министерства образования и науки рФ, сварщик входит  
в топ-50 рабочих профессий, которые особо нужны и еще долгое время 
будут нужны стране.

Страницу подготовил Артем КАНАшКиН. Фото Александра БАРыКиНА. 
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28 сварщиков
В настоящее время на АПЗ трудится

ЦИФРА



  
       
Поздравляем!       Поздравляем!       Поздравляем!       Поздравляем!

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

Тел.: 8-908-155-59-09.

в ы п о л н ю   р е м о н т   
стиральныХ  машин (автомат) на домУ с гарантиеЙ.   

тел.: 8-950-368-43-11.

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

ГАРАНТИЯ.  Тел.: 8-915-946-42-49. 

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

Германия.  Многоуровневые.   ФОТОПЕЧАТЬ.
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Выражаем благодарность генеральному директору АО «АПЗ» 
О.В. Лавричеву, депутату Арзамасской городской Думы К.В. Ар-
гентову за оплату услуг связи (доступа к интернету) библиоте-
кефилиалу №8. Благодаря вашей поддержке жители имеют воз-
можность полноценно пользоваться информационными услу-
гами, отправлять документы по электронной почте, передавать 
показания счетчика, заказать редкое лекарство и много другое. 
Ежеквартально для пожилых читателей библиотекари проводят 
обучающие мастерклассы по электронной грамотности. Спаси-
бо за помощь, заботу и внимание!

С уважением, Нина ПОМЕЛОВА,
заведующая библиотекой-филиалом №8.

Cердечно благодарим руководство предприятия в 
лице генерального директора Олега Вениаминови-
ча  Лавричева за материальную поддержку. Помощь, 
оказанная Вами, послужила во благо: мы приобрета-
ем мебель и приступили к благоустройству трапезной 
в нашей воскресной школе. Примите искреннюю при-
знательность за неравнодушное отношение к нашим 
детям! От всей души желаем Вам крепкого здоровья, 
благополучия и успехов!

От имени всех прихожан, родителей и детей  
воскресной школы настоятель храма  

в честь Рождества иоанна Предтечи села Абрамова 
иерей Николай СОРОКиН.

Коллектив ТОМ СГТ выражает глубокие соболез-
нования начальнику КБ  Сергею Евгеньевичу Негину 
в связи со смертью жены

НЕГиНОй Валентины Васильевны.

Коллектив службы главного технолога выражает 
искренние соболезнования инженеруконструктору 
Савиной Любови ивановне по поводу смерти мужа

САВиНА Андрея Николаевича.

АРЗАМАССКИЙ 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

(филиал) НГТУ им. Р.Е. Алексеева

организует летние 
подготовительные курсы 

по математике, физике и русскому языку для лиц,  
поступающих в институт в 2018 году  

по вступительным испытаниям вуза (без ЕгЭ)  
на очную, очно-заочную и заочную  

формы обучения.
Занятия будут проводиться с 1 июня по 30 июня.
Начало занятий в 17:30. Объем – 12 часов на предмет.
Стоимость – 1000 руб. за один предмет.
Оформление заявлений – в кабинете №13 (пн.-пт.  

с 8.00 до 16.00 (обед с 12.00 до 13.00)).
При себе иметь паспорт, 2 фотографии 3х4 см. 

 организует летние 
подготовительные курсы 

для подготовки к сдаче вступительных  
испытаний в магистратуру по направлениям:

 zПриборостроение
 zКонструкторско-технологическое обеспечение  
машиностроительных производств
 zКонструирование и технология электронных 
средств

Занятия будут проводиться по субботам (3 пары).
Стоимость обучения 3500 рублей. Объем 20 часов.
По итогам курсов будет даваться рекомендация для 

поступления. 
Оформление заявлений в кабинете №13 (пн.-пт.  

с 8.00 до 16.00 (обед с 12.00 до 13.00)).
При себе иметь паспорт, 2 фотографии 3х4 см.

Справки по телефону: 8 (831-47) 7-10-42. 
Адрес: Арзамас, ул. Калинина, 19, каб. №13. 

 z Всегда свежее мясо 
    (Арзамасский и Шатковский р-н) 

 z Рыба с.Новосёлки 
 z Полуфабрикаты, фарш, шашлык
 z Домашние пельмени 
 z Яйцо домашнее
 z Хлеб «Красносельский»

 Магазин 
«МЯСНАЯ КуХНЯ»
ул. Пушкина, 145 
(здание бывшей службы «Ростелеком») 

Администрация и коллек-
тив Арзамасского приборо-
строительного колледжа им. 
П.И. Пландина поздравляют 
заместителя директора 

КорсаКова
Павла НиКолаевича 
с 60-летием! 
Примите самые искренние  

пожелания здоровья, опти-
мизма, реализации идей и 
планов, успеха, семейного 
благополучия и счастья.

Уважаемый 
Павел НиКолаевич!

От имени руководства АО 
«Арзамасский приборострои-
тельный завод им. П.И. План-  
дина» поздравляю Вас с  
юбилеем! Благодарю за мно-
голетнее конструктивное со-
трудничество и желаю здоро-
вья, энергии на долгие годы, 
интересной и плодотворной 
работы, вдохновения, благопо-
лучия Вам и Вашим близким.

владимир смирнов,  
директор по персоналу  

и административным  
вопросам ао «аПЗ».

                   ***
Поздравляем коллектив  
отдела кадров с профессио-
нальным праздником –  
ДНЕМ КАДРОВИКА!
Желаем искренне успехов,
Чтоб было на душе легко,
В хорошем будьте настроении,
Всегда летайте высоко!
Руководство и предцехком ОК.

СОЛОВЬЁВА
Геннадия Викторовича
с 65-летием!
Желаем крепкого здоровья, 
внимания родных и близких, 
семейного благополучия.

Совет ветеранов АО «АПЗ».

ЗИНИНУ
Марию Ивановну
с днём рождения!
Сегодня день рожденья твой,
А сколько стукнуло – не важно,
Так будь же вечно молодой,
Ведь жизнь дана нам 
                               лишь однажды!
Не будем мы о том тужить,
Что лет нам прибавляют 
                                 дни рождения,
Ведь главное –
                 суметь их так прожить, 
Чтоб места не было 
                                для сожаления.
Желаю жизни, полной до краев,
Чтоб не было в душе ненастья.
Короче говоря, без лишних слов,
Большого человеческого 
                                              счастья!

Подруга детства Марина.

БОРОДАВКИНА
Евгения Ивановича
с днем рождения!

Вас поздравляем с днем 
рождения и желаем удачи, 
чтобы она всегда во всем 
была рядом: в делах семей-
ных, на работе и на отдыхе. 
Пусть будет крепким Ваше 
здоровье, чистым – разум, 
добрым – сердце, настой-
чивым – оптимизм, упорным 
– энтузиазм. Надеемся е-
ще долго работать с Вами в 
одном коллективе. Желаем 
бодрости духа, успеха, бла-
гополучия, стабильности и 
всего наилучшего в личной 
жизни!

Коллектив  
участка упаковки №30.

ЧУКСЕЕВУ Эллу,
АФИНОГЕНОВУ Ольгу
с днем рождения!
С днем рожденья поздравляем
И от всей души желаем:
Счастья, радости, добра,
Быть веселою всегда,
Что задумано – исполнить,
Жизнь прекрасна – это помнить, 
Улыбаться, долго жить,
Людям радость приносить!

Коллектив ОВК.
БЕЗРОДНОВА
Александра Николаевича,
БЕЛОВА Кирилла,
ЗАХАРОВУ
Елену Владимировну,
ЦЫБАКОВА
Владимира Александровича,
ШИПУЛИНА Сергея
с днем рождения!
Пусть будет дружба настоящей,
Успех – отрадой для души,
Карьера – яркой и блестящей,
Доход – стабильным 
                                     и большим!
Здоровье будет пусть отличным,
Уютным и красивым дом,
Ну а удача безгранично
Сопровождает пусть во всём!

Коллектив цеха №65.
КАШИЧКИНА
Вячеслава Николаевича
с днем рождения!
С днем рождения, милый муж
И любимый папа! Поздравления 
Сегодня принимай от нас ты.
Будь здоровым и веселым,
Никогда ты не болей,
По утрам вместо рассола
Чай горячий с плюшкой пей.
Мы желаем, чтоб почаще 
Говорил: «Я вас люблю!»,
Чтоб зарплату и заначку 
Приносил всегда в семью.
Чтобы ты здоровым был, 
Сильным и счастливым,
Нас всегда-всегда любил,
Муж и папа милый!

Жена, дети, внуки.

ЕФРЕМОВУ
Любовь Леонидовну
с днем рождения!
С днем рожденья поздравляем
И от всей души желаем
Радости, любви, успеха,
Чтобы повод был для смеха!
Пусть что хочется – случится,
Ну а счастье вечно длится.
Если встретятся невзгоды – 
Пусть не сделают погоды!
В доме пусть царит порядок,
В кошельке будет достаток,
Всего лучшего желаем
И ещё раз поздравляем!

Коллектив БТК-31.
Дорогую мамочку
ЕФРЕМОВУ
Любовь Леонидовну
с днем рождения!
Пусть иногда мне 
                             не хватает слов,
Не думай, что тебя не уважаю,
Что не ценю я всех твоих трудов,
Что никогда и ничего не замечаю.
За все слова, что я не говорю,
Я у тебя прошу сейчас прощения!
Ты знай, что я тебя очень люблю.
Моя мамуля. Мама, 
                           с днем рождения!
Пусть каждый день 
                приносит тебе радость,
Здоровья, счастья 
                      мы желаем и любви.
Пусть ангелы тебя оберегают
На ждущем впереди тебя пути.

Любящая тебя  
семья Максимовых.

ИЗОСИМОВУ Марину
с днем рождения!
Сестричка, родная моя,
                                           дорогая,
Тебя я люблю, я тебя обожаю.
Желаю здоровья, 
                          успехов, любви,
Родная моя, ты себя береги!
Пусть жизнь протекает 
                     легко и в достатке,
Везде и всегда пусть 
                 всё будет в порядке.
Тебя – с днем рождения! 
 Лучших из благ
И самых достойных 
                        от жизни наград!

Сестра.
БЕГАНЦОВУ
Юлию Александровну
с днем рождения!
С днем рожденья поздравляем
И от всей души желаем
Радости, любви, успеха,
Чтобы повод был для смеха!
Пусть что хочется – случится,
Ну а счастье – вечно длится.
Если встретятся невзгоды – 
Пусть не сделают погоды!
В доме пусть царит порядок,
В кошельке будет достаток,
Всего лучшего желаем
И ещё раз поздравляем!

Подруги.

ХАРИТОНОВУ
Наталью Евгеньевну
с днем рождения!
Поздравить рады 
                      с днем рожденья,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, 
              добрым настроением
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый твой обычный день
В прекрасный праздник 
                                      превратится,
И никогда печали тень
В твоих глазах не отразится!

Коллектив СГЭ.
МЕЛЯСОВУ
Надежду Ивановну
с юбилеем!
С юбилеем, с круглой датой
Поздравляем от души,
Будь здоровой и богатой,
Бодро, весело живи.
Дома – сил, и понимания,
И заботы от родных,
На работе – процветания,
Премий внеочередных.
Пусть улыбки и объятия
Согревают без огня,
Искренне желаем счастья,
С днем рождения тебя!

Коллектив БТК-54.
ВЛАСОВА
Владимира Валентиновича
с днем рождения!
Что пожелать мужчине 
               в день рождения?
Здоровья, сил побольше, 
                                 мудрым быть.
Прожить до 100, 
                          душою не старея,
Конечно, быть любимым 
                                           и любить.Пусть будет всё,
            как ты захочешь в жизни,
Тебя мы поздравляем от души.
Живи, твори и оставайся честным,
Таких, как ты, 
                ведь больше не найти!

Жена, сын, мама.
СЕМЁНЫШЕВУ
Надежду Александровну
с днем рождения!
Пусть в жизни будет всё, 
                                           что нужно:
Здоровье, мир, любовь и дружба!
Пусть счастье будет настоящим, 
К мечте и радости манящим!
И много-много светлых лет
Без боли, горестей и бед!

Люда, цех №42.
НОВИКОВУ 
Веру Владимировну
с днем рождения!
В нашем коллективе дружном
Есть прекрасный человек.
Вместе радостно мы служим,
Нет счастливее коллег!
Вам по силам все задачи.
Счастья Вам, больших побед,
Радости, любви, удачи,
Теплых дней и долгих лет!

Коллектив ТБ-54.
0+

Совет ветеранов АО «АПЗ» выражает искреннее 
соболезнование ветерану завода Липской Вере Ни-
колаевне по поводу смерти брата 

ЛиПСКОГО Александра Николаевича.
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а УВажаемые приборостроители!!!

Наши привлекательные цены на этот месяц:
КоНКор Кор 2,5 мг №30 таб. /Rp./ – 149-00 
троКсеВаЗиН 2% 40 г гель – 199-00
стопДиар 100 мг №24 таб. – 198-00
ДиабетоН MB 60 мг №30 таб. /Rp./ – 279-00
быстрУмГелЬ 2,5% 50 г гель – 275-00
ГлЮКоФаж 1000 мг №60 таб. /Rp./ – 279-00
КоНКор 5 мг №50 таб. /Rp./ – 289-00
биФиФорм №30 капс. – 475-00
ЭКЗоДерил 1% 10 мл р-р – 519-00 
имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

адрес: ул.50 лет ВлКсм, 28/1.  тел. для справок: 2-32-42.
Экономьте больше на www.asna.ru.

>>  благодарность

Лиц. рег. №2113 от 26.04.16г., серия 90Л01 №0009149
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инициатором фестиваля уже в 
седьмой раз выступает Арзамас-
ский приборостроительный завод. 

«Дружба народов» – тема этого года. К 
традиционным блюдам добавятся ре-
цепты национальных кухонь почти со 
всей планеты в исполнении шефпова-
ров известных ресторанов.

Организаторы подготовили новую 
программу. Одно из главных нововве-
дений – конкурс барбекю, победите-
ли которого получат ценные призы. На 
мероприятии пройдут кулинарные ма-
стерклассы для профессионалов и 
гурманов, а в приготовлении шоублюд 
сможет принять участие каждый жела-
ющий.

За музыкальную часть будут отве-
чать танцевальные и вокальные кол-
лективы Нижегородской области. Хед-
лайнером станет известная группа 
«TRUBETSKOY» из Минска, известная 
своими хитами «Ау!», «Яблони», «Ты 
кинула».

Также в рамках фестиваля будут ра-
ботать ярмарка ремесленников и фер-
меров, масштабный фудкорт, контакт-
ный зоопарк, детский городок. Завер-
шат праздник красочное театрализо-
ванное шоу и фейерверк! 

Не пропустите самое яркое событие 
этой весны – фестиваль «Арзамасский 
гусь» уже завтра! 

Пресс-служба АО «АПЗ».
Фото из архива фотостудии.

граФиК 
движения автобУсов 

на Фестиваль 
 «арзамассКиЙ гУсь» 

26.05.2018 г.
В профилакторий «Морозов-

ский» из Арзамаса автобус от-
правляется от остановки около 
АТСП (бывший профессиональ-
ный лицей №68) на проспекте 
Ленина:

11:00  1 автобус
11:30  2 автобуса
12:00  3 автобуса 
12:30  3 автобуса
13:30  1 автобус
14:30  1 автобус 
16:00  1 автобус
17:30  1 автобус
19:00  1 автобус

из профилактория «Морозов-
ский» (от поста охраны) в Арза-
мас:

11:30  1 автобус
12:00  1 автобус
13:00  1 автобус
14:00  1 автобус
15:00  1 автобус
16:30  1 автобус
18:00  1 автобус  
20:00  1 автобус
21:00  1 автобус
22:15 3 автобуса 
22:40 2 автобуса 

Стоимость проезда – 40 руб., 
дети до 7 лет – бесплатно;  

проездные, льготы 
не действуют.

Го с т е п р и и м н ы й  
музей градообразу-
ющего предприятия 

Арзамаса стал одной из 
основных остановок ав-
тобусной экскурсии по 
улицам исторического 
центра города. Посетите-
лей, среди которых ока-
зались арзамасцы самых 
разных возрастов (от 3 
до 70 лет), ждала увле-
кательная интерактивная 
программа, посвященная 
60летней истории АПЗ.

Каждый гость музея 
смог не только узнать о 
том, каким усердным тру-
дом шел завод к своему 
успеху, но и буквально прикоснуться к 
истории: понять принцип работы токар-
ночасового станка, «услышать» жучок, 
проверить звукоизолирующие наушники, 
ранцевый распылитель воды, «собрать» 
ракету или «Легенду» и многое другое. 

Посетители также поучаствовали в вик-
торине, посвященной истории АПЗ, ави-
ации и космосу, получили за это памят-
ные сувениры, а юные гости – еще и сви-
детельства об успешном прохождении 
квеста «По следам заводской истории». 

Уже завтра! 
Лучшие российские шеф-повара, кухни различных народов мира, белорусский рок и 

насыщенная развлекательная программа. Уже через сутки состоится долгожданный фестиваль 
«Арзамасский гусь» (0+), который пройдет на территории профилактория «Морозовский».

В пятом этапе Спартакиады приняло 
участие 12 команд из 11 подразделе-
ний АПЗ. Они были разделены на две 

группы, из которых в 1/4 финала вышли во-
семь команд: ОГК СП, СГТ, цехов №№ 37, 
42, 49 (команда №1), 50, 53, 64. 

Матчи проходили на протяжении трех 
недель, в итоге призовые места распреде-
лились следующим образом: 1 место заво-

евали спортсмены цеха №49 (команда №1), 
2е – ОГК СП, третьими стали представите-
ли цеха №42.

Призеры получили денежные призы, 
грамоты и кубки от профсоюзной организа-
ции АПЗ, награждение проводил председа-
тель профкома Александр Тюрин.

Артём ГОРЕЛОВ.
Фото Алексея СНЕГиРёВА.

– Приборострои-
тельный завод – од-
но из первых пред-
приятий города, 
которое приняло 
участие в испыта-
ниях нормативов и 
требований Всерос-
сийского физкуль-
турно-спортивно-
го комплекса «Го-
тов к труду и обо-
роне», – обратился 
к присутствующим 
начальник центра 
ВФСК ГТО Валерий 
Баженов. – Приборо-
строители с этим 
отлично справи-
лись, показав другим 
достойный пример.

14 заводчанам были вручены значки 
ГТО, больше половины из которых «золо-
тые». Также 24 приборостроителя получи-
ли Почетные грамоты «За приверженность 
профсоюзу и Профавиа». Награждение 
провели председатель первичной профсо-
юзной организации Александр Тюрин и ди-
ректор по персоналу и административным 
вопросам Владимир Смирнов (на фото).

За реализацию молодежной полити-
ки в профсоюзной организации предпри-
ятия благодарственные письма вручены 
начальнику бюро ОПГП Виктору Губанову 
и инженеруконструктору СГТ Дмитрию Ко-
ролёву.

Наталья ГЛАЗУНОВА.
Фото Александра БАРыКиНА.

Наш общий успех
В канун дня рождения завода оперативное совещание 

профсоюзных лидеров прошло в торжественной обстановке.

По следам  
заводской истории

В середине мая по всему миру прошла традиционная 
культурно-просветительская акция «Ночь в музее», 
приуроченная к Международному дню музеев. Для 
арзамасцев встреча с хранителями истории в этом году 
стала еще более насыщенной и яркой – участником 
всемирной акции стал музей истории АПЗ.

>>  отдых

>>  гости

юный гость коля (3 года): 
– Мне понравился зеленый станок, 

люстра с лампочками, самолетики и 
наушники.

лилия жукОВА: 
– Всегда хотели попасть сюда, и 

вот сегодня впервые в музее истории 
АПЗ. Интересно все: сегодняшняя про-
дукция, особенно расходомеры, и из-
делия прошлого, например, «Леген-
да-404» – привет из нашего детства. Са-

ма атмос фера в музее отличная – кра-
сиво и уютно. 

тимофей АнОхИн: 
– АПЗ – предприятие режимное, не 

каждый может узнать, что и как про-
изводят приборостроители. Это, ко-
нечно, интригует. Музей дает возмож-
ность понять, чем жил и продолжает 
жить завод. Мне как любителю матема-
тики больше всего понравились счет-
ные механизмы. 

Екатерина МУЛюН. Фото Елены ГАЛКиНОй.

Мнения  

>>  новости профсоюза

Волейбольные победы
Завершилось первенство по волейболу, прошедшее в рамках 

заводской Спартакиады.  
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реклама

Самый внимательный читатель
Победителями викторины на прошлой неделе стали кладовщик цеха №55 

Елена Ананьева и оператор ЭВиВМ Ольга Фомина. Поздравляем!
вопрос этого номера: сколько приборостроителей прошли в сводной 

колонне на праздничном шествии 9 мая? 
Ответы присылайте сегодня, 25 мая, на номер 8-920-039-9551 с 14:00 до 15:00. 

19-й и 43-й правильно ответившие получат пригласительные билеты в парк 
культуры и отдыха и Арзамасский театр драмы на детский спектакль. Удачи!

Регистрационное  свидетельство 
№С0411 от 5 июля 1993 года, 
выдано Региональной инспекцией 
Государственной инспекции 
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и массовой информации
при Министерстве печати 
и информации  (г. Самара).
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607220, Нижегородская обл.,
г.Арзамас, ул.50 лет ВЛКСМ, 8А. 
Адрес редакции: 
г.Арзамас, ул.50 лет ВЛКСМ, 28.
Тел.: (83147) 7-91-70, 7-95-70. 
Email: apzpress@oaoapz.com

Газета выходит по пятницам. Объем 2 печатных листа.
При перепечатке ссылка на «Новатор» обязательна. 
Компьютерный набор и вёрстка редакции.  
Подписано в печать 24.05.18 г.: по графику – 14:00,  
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реклама

По вертикали:
1.Прибор для определения объемного расхода 
газа или жидкости в единицу времени.  2. Сред-
ство измерений для измерений углов. 3. В ка-
ких единицах величины измеряется давление.  
4. На каком испытательном оборудовании про-
водят испытание изделий на вибрацию.  5. Сред-
ство измерений, которое преобразует давление 
в электрический сигнал. 6. Средство измерений 
для измерения давления. 7. Отклонения резуль-
тата измерений от истинного значения измеряе-
мой величины. 8. В каком приборе используется 
электроннолучевая трубка. 9. На чем контро-
лируют детали сложных геометрических форм. 

По горизонтали:
10. Мера массы. Масса семени одного из ви-
да бобов. 11. Прибор для измерения шерохо-
ватости поверхности. 12. Мера длины. Рассто-
яние от кончика носа до конца среднего пальца 
вытянутой руки английского короля Генриха I.  
13. Что является научной основой арбитражных 
измерений. 14. Что необходимо для замера бие-
ния.  15. Мера длины. Длина фаланги указатель-
ного пальца.  16. Средство допускового контро-
ля.  17. Прибор для измерения времени и ча-
стоты.  18. Си для измерения напряжения.  19. 
Как называется процедура проверки техдокумен-
тации.  20. Мера длины. Длина ступни человека.

Сотрудники службы метрологии АПЗ подготовили к Всемирному дню 
метрологии кроссворд, который они предлагают разгадать всем 
приборостроителям. 

КРОССВОРД

>>  спорт

Соревнования прошли в г. Пенза с 
18 по 20 мая. Участие в них при-
няли спортсмены из шести регио-

нов России. Арзамас представляли са-
блисты тренера мастера спорта России 
Вадима Карпычева. 

У мальчиков серебряным призером 
стал Кирилл Суханов, бронзу завоевал 
Алексей Баскаков. 

Команда саблистов из Арзамаса  (Ки-
рилл Суханов, Алексей Баскаков, Вла-
дислав Волганов и Артём Грачёв) под-
нялась на высшую ступень пьедестала. 

Чемпионат проходил 
в течение двух меся-
цев. За кубок города 

боролись четыре коман-
ды: АО «АПЗ», «Крылья», 
сборная учителей и коман-

да ДЮСШ №1. В финале 
приборостроители встре-
тились с баскетболистами 
спортивной школы и в упор-
ной борьбе завоевали «се-
ребро».

Помощь в подготовке 
к соревнованиям оказала 
профсоюзная организация 
АО «АПЗ» (председатель 
Александр Тюрин).

Татьяна КОННОВА.

Волейболисты СК «Знамя» 
стали призерами первенства 
Нижегородской области среди 
мужских команд высшей лиги 
сезона 2017-2018 гг.

Всего в состязаниях приняли уча-
стие девять команд. игры прохо-
дили по круговой системе в два 

круга. В итоге команда «Знамя» (тре-
нер Борис Сидоров) заняла второе ме-
сто. На первом – команда «Дивизион» 
(г. Кстово), на третьем – выксунские во-
лейболисты из «Металлурга».

По информации СК «Знамя».

Не сбавлять темпы
На межрегиональном 

турнире среди юношей и 
девушек до 15 лет команда 
фехтовальщиков СК «Знамя» 
завоевала первое место.

Так держать!

Копилка наград пополнилась
Баскетбольная команда АО «АПЗ» (капитан Артём Вовк) стала 

серебряным призером городского чемпионата по баскетболу 
среди мужских команд.

реклама

Ответы на кроссворд см. в следующем номере.


