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Ключевые 
направления
«оборонки»
Состоялся НТС 
по спецтехнике.

Под надёжной 
защитой 
ЧОП «ВПК-Безопасность 
Поволжье» – 7 лет. 4-5

«Есть идея!» – 2

50 тысяч за корпоративный 
сувенир.

72

Учебный марафон
В сборочном цехе №49 начались курсы целевого назначения.

В числе слушателей – со-
трудники цеха, приня-
тые учениками, слеса-

рями-сборщиками и регулиров-
щиками РЭАиП с низкими разря-
дами, а также контролёры БТК-49.

Практика организации целе-
вых курсов была внедрена в 49-м 
около десяти лет назад. Инициа-
тива руководства цеха и сотруд-
ников КБ-14 ОГК СП была под-
держана службой по персоналу. 
Нынешние курсы – уже четвёр-
тые. Занятия все эти годы ведёт 
начальник КБ-14 Сергей Дядин. 
Он почти 20 лет совмещал работу 
по проектированию новых образ-
цов гироскопических датчиков в 
АНПП «Темп-Авиа», где работал 
до прихода на АПЗ, с препода-

вательской деятельностью в по-
литехническом институте на ка-
федре «Авиационные приборы и 
устройства».

– В связи с ростом произ-
водства коллектив нашего 
цеха в прошлом году суще-
ственно увеличился, – расска-
зывает Сергей Серафимович. 
– Новые сотрудники не име-
ют достаточной квалифика-
ции или имеют теоретиче-
скую подготовку без практи-
ческих навыков. И эти целе-
вые курсы направлены на то, 
чтобы доступно рассказать 
о тех гироскопических прибо-
рах, с которыми начинающим 
придётся работать. Наша 

задача – помочь им в произ-
водственной деятельности, 
чтобы люди поняли то, что 
они будут делать и что от 
них требуется. 
Программа курсов рассчита-

на на 32 часа и включает в себя 
16 лекций по темам общей гиро-
скопии (классификация и назна-
чение гироскопических приборов, 
их основное свойство) и более 
конкретным вопросам (принципы 
действия и конструктивные осо-
бенности различных видов гиро-
скопов, изготавливаемых в цехе 
№49, технологические особенно-
сти сборки и регулировки прибо-
ров). 

На сегодня в списке слушате-

лей курсов – 71 человек, что со-
ставляет свыше 10% от числен-
ности цеха. Для эффективности 
обучения сформированы 4 груп-
пы в зависимости от специфики 
профессиональной деятельно-
сти: первая – те, кто занимает-
ся двухстепенными гироскопами, 
вторая – трёхстепенными гиро-
скопами, третья – сборщики про-
межуточных узлов, датчиков ли-
нейных ускорений и четвёртая – 
сотрудники, занятые в производ-
стве гиромоторов.

Завершатся курсы зачётом, 
результаты которого будут учтены 
при аттестации на разряд.

Отработанная в цехе №49 
система курсовой подготовки це-
левого назначения даёт положи-

тельные результаты. В доказа-
тельство Сергей Дядин приводит 
случай, когда группа молодых 
специалистов нашего завода, 
прошедшая целевую подготовку, 
всего за полгода освоила произ-
водство одного из сложнейших 
гироскопических изделий. Посе-
тившая тогда АПЗ делегация тех-
нических специалистов предпри-
ятия, которое ранее производило 
это изделие, была просто пора-
жена такой оперативностью.

Опыт цеха №49 уже взят на 
вооружение. В ближайшее время 
курсы целевого назначения нач-
нутся и в сборочном цехе №41. 

Ирина БалагуроВа.
Фото Елены ГАлКИНОй.

>>  кадровая политика

Валерий Шанцев: «Всё, что мы сегодня делаем, – делаем для нашей молодёжи»
22 января в Нижнем Новгороде состоялась пресс-конференция губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева  

с представителями районных СМИ.
В течение полутора часов глава реги-

она отвечал на многочисленные вопросы 
по самым разным темам. Ключевой была 
– строительство и обслуживание дорог как 
местного, так и федерального значения.

Валерий Павлинович ответил и на во-
прос, подготовленный заводской газетой 
«Новатор». Нас как представителей про-
мышленного предприятия, где действует 
целый ряд социальных программ, направ-
ленных на  закрепление перспективной 
молодёжи, интересовало, какая работа 
в этом направлении ведётся Правитель-
ством области.

– Все, что мы делаем, – делаем 
для того, чтобы закрепить у нас мо-
лодёжь, – отметил губернатор. – От-
крываем новые детские сады, школы, 
ресурсные центры, продолжаем стро-
ить ФОКи, вводим в эксплуатацию но-
вые современные предприятия. В своё 
время область помогла АПЗ техпере-
вооружиться, чтобы на предприятии 
были хорошие рабочие места (прим. 
ред. – с 2010 по 2013 годы наш завод 
участвовал в областной программе по 
субсидированию организаций, осущест-

вляющих техперевооружение основных 
средств, в виде возмещения части про-
центной ставки по коммерческим креди-
там). Ведь сегодня молодёжь только 
зарплатой не привлечёшь. Важно,что-
бы работа была интересной, применя-
лись передовые технологии. И этим 
мы серьёзно занимаемся.

Наши коллеги из СМИ Арзамаса спро-
сили главу региона о возможностях обнов-
ления городского автобусного парка на ус-
ловиях софинансирования из федерально-
го бюджета. 

– Руководство города должно подго-
товить заявку на участие в этой про-
грамме и предусмотреть в своём бюд-
жете суммы, необходимые для софи-
нансирования, – ответил губернатор.

Также журналистов волновали вопросы 
газификации, малокомплектных сельских 
школ, дополнительного образования, раз-
вития туризма и другие.

В завершение  участники пресс-конфе-
ренции поблагодарили Валерия Павлино-
вича за подробные ответы, открытость и 
доступность.

Слушатели курсов целевого назначения – сотрудники цеха №49.Занятие ведёт начальник КБ-14 Сергей Дядин.

Ирина БалагуроВа.
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научно-технический совет

ОСНОВНЫЕ УСИЛИя –  
НА ПОДДЕРЖКУ 
ПРОИЗВОДСТВА

Виктор рогинский, замести-
тель главного конструктора – 
главный конструктор производ-
ства №1:

– Результаты работы прошло-
го года по нашему производству в 
целом положительные. Основной 
объем работ выполнен. Все запла-
нированные к серийному произ-
водству изделия (три наименова-
ния) пошли в серию.

Генплан на 2016 год отличает-
ся тем, что большие усилия пере-
несены с разработки новой техни-
ки на поддержку производства. Это 
вызвано тем, что загрузка завода 
очень большая, свободных мощно-
стей для экспериментальных ра-
бот не будет хватать, и увеличение 
производства требует мощной ин-
женерной поддержки, разработки 
автоматических систем контроля 
(АСК), перевода в серию разрабо-
танных, но серийно не освоенных 
изделий. Делать изделие штуками 
– это одно. Как правило, такую ра-
боту выполняет наиболее квали-
фицированный персонал. Серий-
ное производство – это несколько 
другое, большой объем требует 
других подходов, в том числе и к 
контролю. На это и будут направ-
лены основные усилия. Хотя раз-
работка новой техники тоже будет 
продолжена.

ВИБРОЗАЩИТА РЭС  
И ВНЕДРЕНИЕ  
SMD-МОНТАЖА

Николай родионов, замести-
тель главного конструктора – 
главный конструктор производ-
ства №2:

– В Генеральный план конструк-
торов производства №2 на 2016 год 
вошла 21 тема. Основными наши-
ми задачами являются отработ-
ка КД на конструкцию сложнейших 
изделий в тесном взаимодействии 
с разработчиками, выпуск проек-
тов и предварительных извещений 
на устранение ошибок, улучшение 
конструкции и повышение техноло-
гичности, а также решение проблем 
изготовления, сборки, испытаний и 
упаковки изделий, возникающих на 
стадии создания и изготовления но-
вой технически суперсложной про-
дукции, доведения её до серийного 
производства.

Из всех позиций плана две те-
мы совершенно новые для наше-
го предприятия, они были начаты 
еще в прошлом году, и в этом мы 
продолжим над ними работать.

Первая – это разработка систе-
мы виброзащиты приборных бло-
ков и изделий, включающих в себя 
блоки высокочувствительных дат-
чиков разработки АО «АПЗ», с це-
лью повышения виброустойчиво-
сти и вибропрочности радиоэлек-
тронных систем (РЭС) и аппарату-
ры (РЭА) к механическим воздей-
ствиям, повышению способности 
конструкции противостоять разру-
шающему воздействию вибрации 
и ударов при транспортировке и 
эксплуатации изделий. Разработ-
чики для уменьшения нагрузок 
на высокочувствительные датчи-
ки применили резиновые аморти-
заторы. Но они имеют целый ряд 
недостатков, в том числе и связан-
ных с эксплуатацией в широком 
диапазоне температур. Поиском 
решения мы занимаемся совмест-

но с Самарским государственным 
аэрокосмическим университетом 
имени академика С.П. Королева. 
На разработанной и изготовленной 
в цехе №65 пресс-форме по эскиз-
ной КД были сделаны опытные об-
разцы амортизаторов из уникаль-
ного материала МР – металлоре-
зины. Предварительные результа-
ты типовых испытаний в 2015 году 
позволяют нам надеяться на про-
рыв в 2016 году в области защиты 
РЭС от механических воздействий.

Вторая знаковая тема каса-
ется переработки изделий на по-
верхностный монтаж. Это связано 
с увеличением объемов выпуска 
продукции и переходом от ручного 
труда к автоматизации процессов. 

Несколько лет назад наш за-
вод приобрел линию поверхност-
ного монтажа. Её использование 
предусматривает замену элемен-
тов платы, которые припаивают-
ся сейчас паяльником, на чипы 
(SMD-компоненты) – бескорпус-
ные и имеющие малые размеры, 
полные электрические аналоги 
ЭРИ. Эти чипы устанавливаются 
на паяльную пасту. После тепло-
вого нагрева в терморадиацион-
ной печи образуются неразъёмные 
паяные соединения без ручного 
монтажа. Сама плата становит-
ся более компактной, повышается 
плотность монтажа, значительно 
снижается трудоёмкость.

Но проблема в том, что отече-
ственных производителей чипов – 
полных аналогов ЭРИ – в России 
очень мало, а некоторые модели 
чипов еще даже не разработаны. 
Для решения этой задачи нами 
был подготовлен трёхлетний пер-
спективный план, и сейчас мы ве-
дём мониторинг заводов-изготови-
телей чипов. Собранные сведения 
помогут нам разработать своими 
силами печатные платы с исполь-
зованием только новых элементов. 
Параллельно будем готовить чер-
тежи, опытные образцы, отрабаты-
вать технологию. Работа предсто-
ит сложнейшая, и внедрение будет 
происходить поэтапно после пол-
ного комплекса работ по разработ-
ке, согласованию с разработчика-
ми, изготовлению опытных образ-
цов и типовых испытаний.

В этом году нами планируется 
одну из плат частично или полно-
стью (в зависимости от наличия и 
изготовления поставщиками ана-
логов ЭРИ) спроектировать и пе-
реработать для поверхностного 
монтажа. 

«НАША ЦЕЛЬ – ПРИБОР 
НОВОГО ПОКОЛЕНИя»

Владимир Станиловский, за-
меститель главного конструкто-
ра производства №2:

– В этом году нашему коллек-
тиву вместе с АО «ГосНИИП» (г.
Москва) предстоит разработать 
и внедрить одно из специзделий. 
Это будет прибор нового поколе-
ния, который очень необходим Во-
оруженным Силам РФ. От нас по-
требуется новый подход в работе 
и внедрении новых видов техноло-
гий.

До сих пор мы работали так:  
ГосНИИП – наш основной разра-
ботчик – готовил документацию, 
делал опытные образцы, отраба-
тывал их до определенной стадии 
и только затем передавал нам для 
серийного производства. В данном 
случае к нам будет поступать раз-
работанная ГосНИИП документа-
ция, причем не в полном объеме. 
Алгоритмы, рабочая программа, 
схемотехника, конструкция будут 
разрабатываться в процессе со-
вместной работы. Результат мы 
увидим не сразу, понадобится до-
полнительное время на корректи-

ровку документации и доработки, 
поскольку всё делается с «чистого 
листа».

Есть еще один важный момент: 
технология изготовления ново-
го прибора требует двухосной по-
воротной установки. У нас её по-
ка нет. Наши партнеры из ООО  
«Тесар-Инжиниринг» (г.Саратов), 
изготавливающие для нас одноо-
сные поворотные установки, кото-
рые успешно у нас применяются, 
согласились на новую разработ-
ку. Установка будет дешевле зару-
бежных в 10-15 раз при тех же точ-
ностных характеристиках. Сейчас 
эти работы у них находятся на ста-
дии завершения. К этому времени 
должны быть известны результаты 
проведенной с ГосНИИПом подго-
товительной работы. Далее нач-
нется следующий этап – работа с 

прибором по заводской техноло-
гии. В этом основной принцип на-
шей деятельности: максимальная 
независимость от технологий раз-
работчика. Этим самым создается 
своя школа, на которой будут ос-
нованы дальнейшие разработки и 
модернизация приборов следую-
щих поколений.

АСК – ДЛя СЕРИЙНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ

Владимир Косарев, заме-
ститель главного конструктора 
производства №2:

– Задача нашего коллектива 
– разработка и настройка систем 
управления, а также разработка и 
внедрение средств контроля этих 
систем и  входящих в них узлов. 
Направлений работы у нас много: 
сами системы, рулевые привода, 
контрольная аппаратура. Некото-
рые комплексы разрабатываем 
сами под контролем представи-
телей заказчика (на выполнение 
этих работ мы имеем лицензию 
Минпромторга), системы других 
разработчиков внедряем в произ-
водство по их документации, мно-
гое приходится дорабатывать.

На сегодня одна из главных за-
дач, стоящих перед нами, – разра-
ботка и внедрение автоматизиро-
ванных систем контроля (АСК) с 
целью сокращения трудоемкости 
в условиях роста объемов произ-
водства. Ранее мы тоже занима-
лись этой темой, но внедряли АСК 
при запуске новой техники. Сегод-
ня принято решение, что это надо 
распространить на все серийные 
изделия, сократив тем самым вре-
мя настройки и контроля.

Сейчас, например, один из уз-
лов проверяется около 2-2,5 часов, 
и время зависит от опыта опера-
тора, а АСК позволяет это сделать 
за 10-20 минут. Самое главное, что 
АСК не требует особой квалифика-
ции исполнителя: он просто нажмет 
кнопку и получит распечатку пара-
метров, по которым будет видно, 

исправно изделие или нет, с указа-
нием возможного места неисправ-
ности.

НИОКРы и ОКРы 
ИДУТ ОРГАНИЗОВАННЕЕ

Виктор Сивов, технический 
директор:

– Все основные задачи, опре-
деленные Генпланом 2015 года, 
мы выполнили и заложили фунда-
мент для плана 2016 года.

Отмечу, что работа по реали-
зации  планов разработки новой 
техники с каждым годом проходит 
все организованнее. Раньше мы 
занимались чисто техническим со-
провождением и корректировкой 
документации во время постанов-
ки изделия на производство. Се-
годня нам приходится решать бо-
лее серьёзные задачи, в том чис-

ле связанные с импортозамещени-
ем и выходом на рынок с новыми 
изделиями. В прошлом году мы 
выполнили задачу ГосНИИПа по 
уточнению проекта гироскопиче-
ских приборов, в частности, датчи-
ка ДНГДП-3001 с новым подвесом. 
Это открывает новые возможности 
по его применению.

Кроме того, начали заниматься 
переходом на российские поворот-
ные установки. И эта задача бы-
ла решена КБ Владимира Стани-
ловского совместно с саратовским 
предприятием. 

Для оснащения производства 
ДНГДП в цехе №49 нами разра-
ботаны и внедряются АСК, макси-
мально исключающие человече-
ский фактор, создающие необхо-
димую базу данных, увеличиваю-
щие достоверность контроля, от-
ладочные сервисные программы, 
значительно упрощающие поиск 
неисправностей. Также создаются 
новые АСК для проверки систем 
ГИБ 73, ГИБ 72 М и ГИБ 138 в цехе 
№37. Это тоже наша разработка.  

В прошлом году мы были вы-
нуждены резко повернуть работу 
в сторону автоматизации контроля 
блоков, датчиков и систем управ-
ления. Это связано с возросшим 
объемом продукции, для приём-
ки которой необходимо много до-
полнительного персонала. Чтобы 
ускорить и упростить систему кон-
троля, генеральный директор Олег 
Вениаминович лавричев поставил 
перед нами задачу по разработке 
автоматизированных систем кон-
троля и рабочих мест, КПА. Это 
большая работа, так как контроль-
но-поверочное оборудование – это 
штучный продукт, предназначенный 
для конкретного изделия, и  разра-
батывать его приходится с нуля. 

СЕРЬЁЗНО  
ПРОДВИНУЛИСЬ ВПЕРЁД

Подвел итог НТС  
генеральный директор аПЗ 
олег лавричев:

– В целом в 2015 году кон-
структорскими группами АПЗ 
была проведена большая работа. 
Мы основательно продвинулись и 
в разработке новых изделий, и во 
внедрении в серийное производ-
ство целого номенклатурного 
ряда продукции. 

В этом году мы смещаем ак-
цент с активных разработок 
новых изделий на конструктор-
ско-технологическую доработку 
и сопровождение в серийном про-
изводстве освоенных в 2015 году 
САУ и приводов, которые имеют 
большие объемы заказов и в теку-
щем году, и в перспективе. Также 
наши усилия будут сконцентри-
рованы на модернизации рабочих 
мест по проверке и регулировке 
изделий, изготовлении КПА, обе-
спечении надлежащего промежу-
точного контроля специальными 
средствами тестирования, что-
бы обеспечить высокое качество 
на всех этапах сборки и регули-
ровки изделий.

Также хочу отметить полез-
ную работу по разработке но-
вой техники, технологических 
процессов Арзамасского прибо-
ростроительного конструктор-
ского бюро (директор В. Евсеев), 
которое и дальше будет наращи-
вать свои усилия в сфере новей-
ших разработок.

Еще раз благодарю всех за ра-
боту, за те усилия, которые бы-
ли вложены, и надеюсь, что гра-
мотные решения, реализованные 
в конструкторской документа-
ции, позволят нам и в 2016 году, 
и в будущем обеспечить эффек-
тивное исполнение ответствен-
ных задач гособоронзаказа.

Подготовили Ирина БалагуроВа, 
людмила ЦИКИНа,  
Татьяна ряПлоВа.

Фото Елены ГАлКИНОй.

Ключевые направления «оборонки»
Вопросы реализации Генерального плана по 

разработке, внедрению и модернизации изделий 
специального назначения, а также по планированию 
работ на 2016 год обсуждались на заседании 
научно-технического совета под председательством 
генерального директора АПЗ Олега Лавричева.

В ходе совещания были заслушаны доклады 
главных конструкторов производств №№1 и 2 и их 
заместителей, даны комментарии участниками НТС.

Начальник КБ-6 Владимир Бочкарев, слесарь-сборщик  
6 разряда Олег Куницын. Идёт проверка изделия ДНГДП  
на автоматической системе контроля в цехе №49.

Главный конструктор производства №2 Николай Родионов, 
инженеры-конструкторы Дарья Панина, Сергей Богатов, 
ведущий инженер-конструктор Ирина Севлова, начальник 
КБ-12 Александр Блохин.
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Проценты сдачи продукции с перво-
го предъявления в 2015 году составили: 

ВП – 99,72% (выше, чем в 2014 году);
НЦСМ – 100%;
оТК – 99,73% (выше, чем в 2014 году).
Как положительное по итогам прошло-

го года было отмечено снижение отказов 
изделий на испытаниях, а также уменьше-
ние количества принятых рекламаций.

В 2015 году работниками БТК было вы-
явлено меньше случаев нарушения тех-

нологической дисциплины на рабочих 
местах, чем в 2014 году. Тем не менее, в 
цехах №№ 19, 57, 68 в течение прошлого 
года отмечалось регулярное нарушение 
технологической дисциплины, что неод-
нократно обсуждалось на Днях качества.

В ходе совещания был также сделан 
акцент на росте количества утери дета-
лей в производстве, на что руководите-
лям подразделений необходимо обратить 
серьёзное внимание.

Подготовила Ирина БалагуроВа.

На монтажные участки цеха №37 поступило новое паяльное 
оборудование.  

>>  качество

На АПЗ подведены итоги работы в области качества за 2015 год. 
Основные показатели озвучил главный контролёр Василий Аргентов 
на совещании «День качества». 

>>  техперевооружение

В комплект паяльной 
станции входят силовой 
блок, паяльник и подстав-
ка для него. Оборудование 
отличается высокой точно-
стью стабилизации задан-
ной температуры. Диапа-
зон нагрева паяльника – от 
150 до 450оС. Жало в па-
яльнике сменное, заменить 
его могут сами монтажники 
(оборудование старого об-
разца ремонтировали толь-
ко сотрудники службы ме-
ханика). 

Также недавно в цех по-
ступили 5 новых климатиче-
ских камер отечественного 
производства (ООО «Элек-
тронприбор», г.Санкт-Пе-
тербург), которые прошли 
аттестацию и уже работают.

Еще одна новинка це-
ха – поворотная установ-
ка для вращения на задан-
ных угловых скоростях при 
испытаниях измерителей 
угловых перемещений и 
скоростей. Диапазон угло-
вых скоростей вращения от 
0,01 до 999 градусов/сек. 

людмила ЦИКИНа,  
фото автора.

В декабре 2015 года отмечены следующие исполнители цехоВ, 
работающие без брака и нарушений норматиВной документации: 
цех №16    Галина Буланова, гальваник 5 разряда;
цех №19    Наталья Каравашкина, изготовитель плат, трафаретов и шкал 4 разряда;
цех №31    Оксана Быбина, обработчик изделий из пластмасс 4 разряда;
цех №37    Елена Соколова, монтажник РЭАиП 5 разряда;
цех №41    Василий Шаталов, инженер-электроник;
цех №42    Надежда Денисова, монтажник РЭАиП 5 разряда;
цех №43    Виолетта Мельникова, градуировщик 4 разряда;
цех №49    Валентина Юдина, заливщик компаундом 4 разряда;
цех №50    Владимир Горюнов, слесарь МСР 6 разряда;
цех №51    Виктор Корнилов, резчик на прессах и ножницах 4 разряда;
цех №53    Алексей Усачев, слесарь МСР 6 разряда;
цех №54    Александр Камнев, наладчик станков с ПУ 6 разряда;
цех №55    Александр Ляданов, слесарь механосборочных работ 5 разряда;
цех №56    Сергей Сорокин, токарь 5 разряда;
цех №57    Юрий Дуденков, фрезеровщик 6 разряда;
цех №64    Сергей Калякин, наладчик станков с ЧПУ 7 разряда;
цех №65    Михаил Покровский, токарь-расточник 6 разряда;
цех №68    Николай Тазалов, формовщик ручной формовки 5 разряда.

уважаемый  
Владимир иванович!
от имени руководства  

ао «арзамасский приборо
строительный завод

 имени п.и. пландина»  
и от себя лично поздравляю Вас 

с юбилеем!
Счастье человека не зависит от 

должности, но поистине счастлив тот, 
кто всю жизнь занимается любимым 
делом. Школьный кружок радиоэлек-
троники, сборка цветных телевизоров 
в лаборатории радиопередатчиков и те-
левидения Горьковского радиоэлектро-
технического техникума – Вы доволь-
но рано определили свои интересы. А 
потом упорно шли к цели, накапливая 
знания и постигая тонкости профессии.

Арзамасский приборостроитель-
ный завод стал качественно новым 
этапом Вашей трудовой деятельности. 
Модернизация оборудования и техно-
логических процессов, работа над пер-
спективными разработками – единой 
командой мы создаем будущее нашего 
завода. И шаг вперед в этом направле-
нии – создание АПКБ. Этот проект и по 
сей день остается сложным в производ-
ственном плане, требует вложения зна-
ний, сил, души. 

 Искренне благодарен Вам за уча-
стие в создании кафедры АО «АПЗ» 
«Инновационные промышленные тех-
нологии» на базе АПИ НГТУ. Кадровый 
потенциал, создание нового поколения 
инновационно мыслящих производ-
ственников – важнейший ресурс наше-
го предприятия.

Желаю, чтобы Ваша профессио-
нальная деятельность оставалась столь 
же плодотворной, коллеги радовали ре-
зультативной работой, а родные и близ-
кие – любовью, заботой и пониманием! 
Здоровья Вам, благополучия и успеш-
ной реализации всего намеченного!

олег лавричев,  
генеральный директор ао «апз».

 Досье: 
Владимир Иванович 

еВсееВ родился в городе  
Магдебурге (ГДР). Окончил 
Горьковский радиоэлектро-
технический техникум, Горь-
ковский политехнический 
институт им. А.А. Жданова,  
ГУ «Высшая школа эконо-
мики». В настоящее время – 
аспирант кафедры «Компью-
терные технологии в проек-
тировании и производстве»  
Института радиоэлек-
троники и информацион-
ных технологий НГТУ им.  
Р.Е. Алексеева.

Работал в ФГУП «ФНПЦ 
«НИИИС им. Ю.Е. Седакова». 
Был первым секретарем РК 
ВЛКСМ Приокского района  
г.Горького, зав организаци-
онным отделом Приокского  
РК КПСС. Занимал руково-
дящие должности в ОАО 
«НИТЕЛ», ЗАО «Ростел», АО 
«ФНПЦ «НИИ радиотехники» 
и на других предприятиях. 

С 2012 года – замести-
тель технического дирек-
тора АО «АПЗ», с 2013-го –   
директор  дочернего пред-
приятия ООО «АПКБ». 

«Только вперёд!»

Повышаем дисциплину Сборочный оснащается

Паяльная станция.

У новой климатической камеры регулировщик 
РЭАиП Елена Фомина.

Напряженный рабочий 
график директора ООО 
«АПКБ» Владимира 
Евсеева расписан по 
минутам.  
Но повод встретиться 
с ним был особенный – 
вчера Владимир Иванович 
отметил свое 60-летие. 

– Владимир Иванович, Вы 
как-то заметили, что свою 
трудовую биографию начали 
со сборки детекторного при-
емника…

– Верно. Это было в школь-
ные годы. Вдохновителем был 
учитель физики и химии Борис 
Иванович Топорков, который за-
разил нас научными изыскани-
ями, опытами, привил любовь 
к радиотехнике. Благодаря ему 
я без труда поступил в радио-
электротехнический техникум, 
где учился легко и с интересом. 
Большое влияние на формиро-
вание моего характера также 
оказал спорт: я долгое время 
играл в футбол, хоккей, ходил на 
лыжах.  

– Вы с 1971 года являетесь 
членом российского науч-
но-технического общества 
радиотехники, электроники и 
связи им. а.С. Попова, имеете 
21 научную публикацию, при-
нимали участие в конкурсах 
НИоКр Минобрнауки рФ от 
ао «аПЗ». С чего началась 
Ваша научная деятельность?

– С радиолокационных ком-
плексов. Я загорелся этой темой, 
работая в ОАО «НИТЕл» и НИИ 
радиотехники. Исследования бы-
ли связаны с проблемами орга-
низации высокотехнологичного 
серийного производства прие-
мо-передающих модулей фази-
рованных антенных решеток для 

военной техники различного на-
значения, а также автоматиза-
цией метрологического обеспе-
чения цикла наладки и контроль-
ных испытаний при серийном 
производстве модулей СВЧ-ди-
апазона. Параллельно изучал 
прогрессивные технологии про-
ектирования транзисторных уси-
лителей СВЧ. Об этом я могу го-
ворить часами, потому что эта 
тема стала главным направлени-
ем моей работы.

– В ооо «аПКБ», которое 
Вы возглавляете, ведется 
разработка различных видов 
приводов для авиационной 
техники. Какие здесь резуль-
таты?

– Этой работой для маги-
стральных самолетов и беспи-
лотных летательных аппара-
тов мы занимаемся совместно 
с ПАО «Компания «Сухой». В 
КБ спроектировано уникальное 
устройство – электропривод на 
основе ролико-винтовой пары с 
нагрузкой более 7 тонн. Изготов-
лен опытный образец, заверше-
на разработка документации. До 
апреля мы должны передать го-
товый образец для летных испы-
таний. 

Также поступают заказы от 
различных авиационных пред-
приятий и корпораций смежных 
отраслей, в частности, Росатома 
по изготовлению электроприво-
дов на основе шарико-винтовой 
пары.

Кроме того, АПКБ совместно 
с АПЗ занимается разработкой 
радиолокационных устройств. 
По СВЧ-технике в рамках госо-
боронзаказа изготавливаем суб-
блоки для радиолокационных 
станций. Совместно с НГТУ раз-
работаны уникальные методики 
измерений и контактные устрой-

ства для измерения СВЧ-пара-
метров транзисторов. Перехо-
дим к разработке парафазного 
усилителя СВЧ-сигналов, о чем 
будем докладывать на ближай-
ших «Расплетинских чтениях». 
Подключаем к работе талантли-
вых выпускников АПИ НГТУ. До-
стигнута договоренность по изго-
товлению приемника для радио-
локатора «Атлантика». Развива-
ем и тему гироскопии, в частно-
сти, по твердотельным волновым 
гироскопам и микромеханиче-
ским акселерометрам. Проводим 
научно-изыскательскую деятель-
ность по новым видам гироскопов 
– волоконно-оптическим. Найде-
но техническое решение – будет  
ноу-хау в этом направлении.

– Для мужчины крепким 
тылом является семья. Каков 
Ваш тыл?

– Во-первых, это моя мама 
Галина Игнатьевна, у нас с ней 
день рождения в один день. Ей 
в прошлом году исполнилось  
80 лет. Конечно, моя жена Га-
лина, с которой прожили уже  
40 лет, и наши дети и внуки. От-
дыхаем обычно с семьей на да-
че. Стараемся много путеше-
ствовать, побывали во многих 
странах мира. Свободное вре-
мя стараюсь посвящать внукам, 
прививаю у них любовь к истори-
ческой литературе. Все вместе 
любим смотреть зарубежные и  
отечественные фильмы про-
шлых лет. Праздники всегда от-
мечаем семьей, придумываем 
сценарии, чтобы счастливые 
мгновения запомнились надолго.

– Что бы Вы сами себе 
пожелали в юбилей?

– Идти только вперед. 

Подготовила Татьяна КоННоВа. 
Фото Елены ГАлКИНОй.
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Этапы разВитиЯ

Под надёжной            защиТой

Генеральному директору 
ООО ЧОП «ВПК –  

Безопасность Поволжье»
И.М. Мустафину

уважаемый 
ильгизар мухаметзянович! 

от имени руководства  
ао «арзамасский приборо

строительный завод 
имени п.и. пландина» и от 

себя лично поздравляю Вас  
и Ваш коллектив 

с 7летием со дня образова
ния предприятия!

Искренне признателен Вам 
за значительный вклад в обе-
спечение охраны объектов АПЗ, 
материальных ценностей и без-
опасной работы персонала. Эф-
фективная работа ООО ЧОП «ВПК 
– Безопасность Поволжье» скла-
дывается из выполнения ком-
плекса мероприятий, а также 
опыта, четкой координации дей-
ствий и ответственного отноше-
ния к делу Вашего коллектива. 
За небольшой период времени 
предприятие зарекомендовало 
себя как надёжный партнер, и 
мы уверены в дальнейшем пло-
дотворном сотрудничестве.

Желаю Вам и всем сотруд-
никам крепкого здоровья, бла-
гополучия, дальнейших профес-
сиональных успехов в нелегкой 
работе!

олег лавричев,  
генеральный директор  

ао «апз».

КАДРЫ
В штате 125 лицензированных 

сотрудников (67 мужчин и 58 жен-
щин), способных осуществлять ши-
рокий спектр задач.

ОСНАЩЕНИЕ
На вооружении состоят: писто-

леты ИЖ-71, спецсредства (резино-
вые палки, наручники, бронежиле-
ты, защитные шлемы). Также ЧОП 
обеспечено радиостанциями, сред-
ствами сотовой связи, металлоде-
текторами. Имеется три легковых 
автомобиля.

 � 28 СеНТяБря 
1966 гоДа для 
осуществления мер 
по охране объектов 
завода, сопровождения 
перевозки 
специальных грузов 
и спецдокументации 
автотранспортом 
предприятия был создан 
отряд военизированной 
охраны (ВОХР).

 � В 1988 И 1996 
гоДах полномочия 
отряда ВОХР 
подтверждались 

приказами 
Миноборонпрома РФ.

 � 23 аПреля 1999 
гоДа отряд ВОХР 
согласно Постановлению 
Правительства РФ вошел 
в состав ведомственной 
охраны Росавиакосмоса.

 � 5 ФеВраля 2009 
гоДа на базе ВОХР 
создано ООО ЧОП 
«ВПК-Безопасность 
Поволжье», входящее 
сегодня в компанию 
«Социум-Крепость».

5 февраля 2009 года было создано ООО ЧОП «ВПК-Безопасность Поволжье». На протяжении семи лет это частное охранное предприятие осуществляет надежную  
                                      охрану всех объектов и сотрудников Арзамасского приборостроительного завода.

          Ко Дню рождения ЧОП «ВПК-Безопасность Поволжье» – спецвыпуск  о трудовых буднях и лучших людях этого коллектива.

наша работа – ваша безопасность
ГЛАВНАя ЦЕЛЬ
Охрана объектов и имущества 

АО «АПЗ» с обеспечением внутри-
объектового и пропускного режима.

В числе клиентов и другие пред-
приятия и организации города Ар-
замаса.

МЫ РАБОТАЕМ
в соответствии с требованиями 
Трудового и Налогового кодексов 
РФ, а также в рамках законодатель-
ства РФ, регулирующего охранную 
деятельность. Активно сотруднича-
ем с органами внутренних дел горо-
да Арзамаса.

Пультовая охрана – это 
особая система сигнализации, 
подключенная к рабочей стан-
ции централизованного мони-
торинга. После поступления 
на ПЦН тревожного сигнала 
на объект выезжает группа бы-
строго реагирования.

Для охраны объектов ис-
пользуются современные ре-
шения на базе радиокана-
ла, телефонных линий, GSM 

и Интернета, производимые 
компаниями «Стелс» и «Си-
Норд». Первой интегриро-
ванной системой дистанци-
онного мониторинга в ЧОП 
«ВПК-Безопасность Повол-
жье» была система «Мираж 
GSM PRO», доказавшая свою 
надёжность.

Недавно внедрена допол-
нительная программа управ-
ления охранными системами 

«Андромеда». Особенность 
этого программного обеспече-
ния в том, что оно может быть 
совместимо с контроллерами 
от разных производителей.

Отметим, что сотрудники 
ЧОП «ВПК-Безопасность По-
волжье» по желанию клиента 
могут выехать на место, дать 
необходимые рекомендации 
по выбору оборудования и 
выполнить его монтаж.

Пультовая охрана – 
гарантия спокойной жизни

С 2011 года ЧОП «ВПК-Безопасность Поволжье» развивает направление  
охраны с применением пульта централизованного наблюдения.  
Сегодня под такой охраной ЧОП уже более 60 объектов.

Игорь Мелькин, Сергей Гузиков.

Контроллеры «Мираж ПРО» и 
«Ритм-контакт GSM».

Сергей Богомолов, Игорь Мелькин, Дмитрий 
Власов, Олег Кудаков.

Многофункциональный центр, 
где установлена пультовая 
охрана.

Благовещенская церковь тоже под охраной ЧОП 
«ВПК – Безопасность Поволжье.

Вера Головкина, Светлана Колесова, Дмитрий Суворов, 
 Любовь Болотова, Владислав Самарин, Надежда Юматова.

Сотрудники дежурной службы.

чоП «вПк – беЗоПасностЬ ПовоЛЖЬе»



Под надёжной            защиТой

По тревожному вызову специаль-
но подготовленные и высокопрофесси-
ональные охранники этого мобильного 
подразделения выезжают на место. Все-
го через семь минут они там, где изме-
нилась оперативная обстановка и воз-
никла угроза криминального характера. 
Именно благодаря ГБР предотвращены 
многие противоправные действия в от-
ношении охраняемых объектов.

Всего в группе быстрого реагирова-
ния ЧОП «ВПК-Безопасность Поволжье» 
восемь сотрудников: старшие группы 
сопровождения Алексей Жидов, Игорь 
Мелькин, Михаил Артюхин, Владислав 
Самарин; сотрудники группы сопрово-
ждения (водители) Дмитрий Власов, 

Алексей Султанов, Игорь Послыхалин, 
Игорь Чеканин.

Про каждого можно сказать – человек 
на своём месте. Помимо специальных 
навыков и умений, в том числе по огне-
вой подготовке, оказанию первой меди-
цинской помощи и другим, охранники 
ГБР отличаются ещё и такими личными 
качествами, как стрессо устойчивость, 
самодисциплина и высочайшая ответ-
ственность.

На дежурство они заступают по двое. 
И круглосуточно несут его на своём бое-
вом посту, каждую минуту находясь в со-
стоянии экстренной готовности к быстро-
му реагированию.

Ирина БалагуроВа.
Фото Александра БАРыКИНА. 

5 февраля 2009 года было создано ООО ЧОП «ВПК-Безопасность Поволжье». На протяжении семи лет это частное охранное предприятие осуществляет надежную  
                                      охрану всех объектов и сотрудников Арзамасского приборостроительного завода.

          Ко Дню рождения ЧОП «ВПК-Безопасность Поволжье» – спецвыпуск  о трудовых буднях и лучших людях этого коллектива.

наши бойцы
Так называют в коллективе ЧОП «ВПК-Безопасность 

Поволжье» сотрудников охраны, входящих в группу быстрого 
реагирования (ГБР).

Больше 30 лет работает Надежда 
Николаевна в службе охраны завода. До 
этого почти 10 лет трудилась в сбороч-
ном цехе. Всего получается более соро-
ка – и все на АПЗ.

– Дочка была маленькой, поэтому 
перешла в охрану работать по гра-
фику, – вспоминает Надежда Самой-
лова. – Поначалу было непривычно 
после огромного цеха оказаться в ма-
ленькой кабинке охранника. А потом 
сработалась, так и осталась. Глав-
ное – что на заводе. Помню всех, с 
кем начинала работать в охране: это 
Нина Александровна Казарина, Галина 
Ивановна Апарина, Александра Ива-
новна Торопыгина, Зинаида Алексан-
дровна Шерстнева, Анна Васильев-
на Караулова, Зинаида Серафимовна 
Шутова, Вера Дмитриевна Климова.

Это сегодня на заводе действует 
электронная проходная, а тогда каждое 
утро работник получал в проходной про-
пуск, а после окончания трудовой смены 
сдавал обратно. Как рассказывает На-
дежда Николаевна, только за утро че-
рез неё проходило почти 400 человек. И 

важно было выдавать пропуска быстро, 
не задерживая. А вечером снова разло-
жить их по ячейкам, да не ошибиться, 
ведь разбираться утром, твой – не твой, 
некогда.

– Бывает, сегодня 
встречу кого-нибудь с за-
вода, фамилию человека не 
помню, а вот номер пропу-
ска – пожалуйста, – гово-
рит Надежда Николаевна.

Сегодня её основное ра-
бочее место – пост на юж-
ных воротах, где она ведёт 
проверку машин при въез-
де-выезде. Только за сутки 
через эти ворота проходит 
до 150 автомобилей – на-
грузка на охранников огром-
ная. Но Надежда Самойло-
ва справляется, да еще счи-
тается одним из лучших со-

трудников ЧОП. Спасибо вам за работу, 
Надежда Николаевна!

людмила ЦИКИНа.
Фото Александра БАРыКИНА 

и из архива Надежды САМОйлОВОй.

А в некоторых вопро-
сах даже превосходят их. 
Женщины, например, бо-
лее внимательны и аккурат-
ны при проверке и оформ-
лении документации, да и 
женскую интуицию, когда 
сотрудницы чувствуют что-

то неладное, еще никто не 
отменял. 

Отметим, что стать 
женщиной-охранником не 
так-то просто. Нужно прой-
ти специальную курсовую 
подготовку, иметь хорошую 
физическую форму, психо-

логическую устойчивость, 
постоянно повышать свою 
квалификацию. И каждая 
сотрудница ЧОП «ВПК-Без-
опасность Поволжье» этим 
требованиям соответствует. 

Татьяна КоННоВа.
Фото Александра БАРыКИНА.

Среди сотрудников ЧОП «ВПК-Безопасность Поволжье» почти 
половина – представительницы прекрасного пола. Наравне  
с мужчинами женщины-охранники обеспечивают 
внутриобъектовый и пропускной режим на всех объектах АПЗ и 
нисколько не уступают им в ответственности, бдительности и 
профессионализме.

Это только по документам Надежда Самойлова охранник 
ЧОП «ВПК-Безопасность Поволжье», в душе она – настоящая 
заводчанка.

Сергей Хорев, Игорь Послыхалин.

Надежда Самойлова.

чоП «вПк – беЗоПасностЬ ПовоЛЖЬе»

Тридцать лет на посту

5
29 января 2016 годакорпоративная газета АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина»www.oaoapz.com 

Вооружённые 
красотой

Вера Разина и Анастасия Ичаловская.

КстатиG
И всё-таки женщине даже при столь сложной работе хочется оставаться женщиной – самой обая-

тельной и привлекательной. В прошлом году ЧОП «ВПК-Безопасность Поволжье» совместно с одной из 
нижегородских компаний была разработана новая форма для сотрудников службы с использованием 
корпоративных цветов предприятия. Модель отличается лаконичностью, строгостью, элегантностью. 
Важное дополнение к этому образу – улыбка, хорошее настроение, тактичность и дипломатичность в 
обращении. А как же иначе, ведь женщины-охранники первыми встречают сотрудников завода, партнё-
ров предприятия, гостей из других городов нашей страны и зарубежья.

Пост в корпусе №1. Середина 1980-х.
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ПоЗдравЛения, информация, рекЛама

лиц. лО-52-02-000842. Реклама

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

уВаЖаеМЫе ПрИБороСТроИТелИ!
Наши цены для вас на этой неделе:

КалЬЦИЙ-Д3 НИКоМеД №50 таб. Апельсин – 275-00,
МулЬТИ-ТаБС КлаССИК таб. №30 (БАД)    – 295-00,
СуПраДИН №30 таб.      – 585-00,
СПаЗМалгоН №20 таб.      – 130-00,
КагоЦел 12 мг №10 таб.      – 228-00,
аНаФероН №20 таб. для взрослых    – 204-00,
аНаФероН ДеТСКИЙ №20 таб.     – 205-00.
Товар сертифицирован, имеются противопоказания, перед применением 
необходима консультация специалиста. Тел. для справок 2-32-42.

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

Тел.: 8-908-155-59-09.

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

ГАРАНТИЯ.  Тел.: 8-915-946-42-49. 

В ы п о л н ю   р е м о н т   
стиралЬных  машин (аВтомат) на дому с гарантией.   

тел.: 89503684311.

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ПВХ, тканевые  (Германия – от 330 руб.)

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

Уважаемые арзамасцы  
и жители Арзамасского района!
С целью ведения мониторинга исполнения 

указов Президента РФ, в нашем городе откры-
лась приемная общероссийского обществен-
ного движения
 «Народный Фронт «ЗА РОССИЮ» (ОНФ).

Прием будет осуществляться с 3 февраля  
2016 года каждую среду с 17:00 до 19:00  

по адресу: ул. 50 лет ВлКСМ, д. 28  
(здание отдела кадров АО «АПЗ»),  

2 этаж, кабинет 206.
Контактный телефон: 8-910-793-7329;
E-mail: tchernitsin.andrey@yandex.ru

С 95-летием:
СМИРНОВУ Марию Александровну.
С 85-летием:
БУДАРАГИНУ Валентину Ивановну,
ЗЕМКОВУ Нину Кузьминичну,
КлОЧКОВУ людмилу Михайловну,
лУКОВКИНУ Раису Матвеевну,
ПРОХОРОВУ Клавдию Ивановну.
С 80-летием:
АБРОСИМОВУ Нину Михайловну,
ГОРБАТюКА Сергея Петровича,
ИльИНА Владимира Александровича,
КОЖАКОВУ Раису Романовну,
МАКАРОВА Владимира Ильича,
ОСлОВУ Елену Васильевну,
ШИКУНОВА Егора Александровича.
С 75-летием:
БлАТОВУ Инну Алексеевну,
БОРИСОВУ Антонину Васильевну,
ВлАСОВУ Нину Алексеевну,
ГАлАУТДИНОВУ Тамару Васильевну,
ЕМЕльЯНОВУ Галину Николаевну,
ЗАХАРОВУ Валентину Николаевну,
ЗЕМСКОВУ Валентину Викторовну,
ИВАНОВУ Светлану Яковлевну,
ИЗУТОВУ Зинаиду Васильевну,
КлУБИНИНУ людмилу Николаевну,

КРАСИльНИКОВУ Галину Ивановну,
РЯБОВУ Анну Степановну,
СОлОВьЕВУ Валентину Александровну,
ХОЗлОВА Вячеслава Ивановича,
ШИТЕЕВА Владимира Степановича.
С 70-летием:
БлОХИНУ Валентину Сергеевну,
ВАГАПОВА Валерия Рашидовича,
ГЕРАСИМОВУ лидию Ивановну,
КОЗлЯЧКОВУ Галину Серафимовну,
КОЧЕТКОВУ Нину Алексеевну,
ФОНИНУ Маргариту Карловну,
ЧЕКУШКИНУ Светлану Борисовну,
ШИКИНУ Анну Алексеевну.
С 65-летием:
АРБАТСКУю Валентину Григорьевну,
БАРАШКОВА Вячеслава Григорьевича,
ВОлОСЯНКИНУ Галину Васильевну,
ЕНДИНУ Клавдию Николаевну,
ЗОлИНУ Валентину Ивановну,
лАРИНУ Валентину Николаевну,
лОГИНОВУ Тамару Васильевну,
ПЕТЕлИНУ Раису Александровну,
ПОРУНОВУ людмилу Павловну,
ПУЗыРЕВУ Анну Ивановну,
ТАлЯлЕВУ Веру Алексеевну,
ТОРШИНУ Екатерину Ивановну,

УСТИМОВА Василия Кузьмича,
ШВЕЦОВУ Валентину Александровну,
ШЕлЕПНЕВУ Зою Николаевну,
ШЕРШАКОВА Евгения Александровича.
С 60-летием:
БЕлОЗЕРОВУ Галину Александровну,
КОБЗОВУ Антонину Григорьевну,
КОЗлОВА Александра Ивановича,
КОШЕлЕВУ Татьяну Николаевну,
ПЕГОВУ Татьяну Анатольевну,
СИДНЕВУ Наталью Николаевну.
С 55-летием:
СУРКОВУ Татьяну Ивановну.

Желаем всем юбилярам здоро-
вья, внимания родных и близких, ак-
тивной жизненной позиции в патрио-
тическом воспитании молодых.

Администрация предприятия,  
профком, Совет ветеранов.

ПОЗДРАВЛЯЕМ  ВЕТЕРАНОВ  ЗАВОДА – ЮБИЛЯРОВ  ФЕВРАЛЯ:

ВНИМАНИЮ  
МуЖчИН – ВЕТЕРАНОВ АПЗ!

Приглашаем вас к участию  
в заводском хоре ветеранов  

«Легенда».
Обращаться в Совет ветеранов  

по тел.: 7-93-33.

С юбилеем
МЕЩАКОВУ
Галину Ивановну!
За то, что Вы прекрасны, – 
                                      Вам пятерка,
Вторая – за душевный Ваш
                                                подъем!
Мы с юбилеем Вас 
                         поздравим громко,
Пусть каждый Вас 
                         достойной назовет!
Пусть в этот день 
             для Вас всё только будет,
Пускай здоровье Вам 
                                       подарит Бог,
Пускай никто Вас в жизни 
                                            не осудит,
Желаем легких 
                            жизненных дорог!
Пусть все планы Ваши, 
                                    словно птицы,
Взметнутся ввысь 
                           и сбудутся скорей,
Пусть добрых мыслей Ваших
                                             вереницы
Подарят счастья, много 
                                       долгих дней!

Коллектив участка сборки 
цеха №43.

С Днем рождения бригадира
КРИВОНОГОВУ
Галину Васильевну!
Будь самой весёлой 
                       и самой счастливой,
Хорошей и нежной, 
                           и самой красивой.
Будь самой внимательной, 
                               самой любимой,
Простой, обаятельной, 
                                  неповторимой!
И доброй, и строгой,
                      и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят с дороги 
                                         в бессилье.
Пусть сбудется всё, 
                          что ты хочешь сама.

Любви тебе, веры, 
                           надежды, добра!!!

Коллектив участка сборки 
цеха №43, бригада №1.

С Днем рождения
ДРЯГАЧЕВА
Александра Николаевича!
Пусть каждый год
Приносит только счастье!
С улыбки начинайте день любой!
И каждый час одарит радостью                
                                         и счастьем,
Теплом душевным, красотой.
А в этот самый лучший 
                                     день на свете
Пусть сбудутся 
                          все пожеланья эти!

Коллектив цеха №55.

С юбилеем
КОЗЛОВА
Виктора Васильевича!
Мы поздравляем с юбилеем,
Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь, как день, была светла,
Чтоб только радость, без тревог,
Переступала Ваш порог.
Любви, успехов и побед,
Здоровья чтоб на много лет,
Чтобы в работе – вдохновенья,
А от коллег – лишь уваженья!

Коллектив цеха №73.

С Днём рождения
БОГОМОЛОВА Максима,
КРИВОНОГОВА Сергея!
Желаем радости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда.
Желаем счастья, сто удач,
Разрешенья всех задач,
И чтобы каждый день грядущий
Лучше был, чем предыдущий!

Коллектив автоматного  
участка цеха №54.

С Днем рождения
ШПАГИНА
Юрия Борисовича,
СУХОМЛИНОВА Алексея,
МОКЕЕВА
Олега Юрьевича,
КАЮРОВА
Александра Васильевича,
МАРИНА
Александра Викторовича!
Без лишних слов,  
                            без лишних фраз,
С глубоким чувством уваженья
Позвольте нам поздравить вас
В день светлый 
                          вашего рожденья.
Что пожелать вам в этот день,
Каких же благ, какого счастья?
Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезни и несчастья.
Чтоб вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали,
Чтобы соратники, друзья
С улыбкой всюду вас встречали.

Коллектив цеха №65.

С Днем рождения
КОПЬЁВУ
Людмилу Павловну!
Пусть всегда 
       под счастливой звездою
Вас судьба по дороге ведет!
В доме пусть 
                       полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно течет!
Пусть Ваш дом 
                лишь друзья посещают,
Стороною обходят ненастья,
От души мы добра Вам желаем,
Долгой жизни, 
                        здоровья и счастья!

Коллектив цеха №68.

С Днем рождения
БАКУЛИНУ  Евгению!
Желаем в День рожденья 
                            быть прекрасной,
Дружить с удачей, 
                               верить в чудеса,
Быть роковой, 
                  немножечко опасной…
И пусть благословляют небеса!

Коллектив участка МПП  
цеха №19.

С 55-летием
ПОВЕРЕНОВУ
Светлану Евгеньевну!
Коллектив готов поздравить 
С этим юбилеем Вас.
Пятьдесят пять – это круто,
Этот возраст – просто класс!
Самый опытный сотрудник,

Ценный кадр, хороший друг,
Все вас любят, уважают –
Посмотрите Вы вокруг.
Сил желаем и везенья,
Много счастья и добра,
Повышения зарплаты.
Все кричим мы Вам: «Ура!».

Коллектив цеха №19.

С 55-летием
ПОВЕРЕНОВУ
Светлану Евгеньевну!
Мы коллегу поздравляем
С юбилеем от души,
Сердце грусти пусть не знает,
Все сбываются мечты.
Жизнь в 55 лет прекрасна,
А особенно когда 
                 есть любимая работа,
Та, что сердцу дорога.
Пусть удача будет рядом,
В доме – счастье и уют,
Уважение – награда 
      за достойный, честный труд.
Вы не теряйте вдохновенье,
Желаем Вам успехов мы,
Здоровья крепкого, терпенья,
Чтоб были радости полны!

Коллектив БТК цеха №19.

С Днём рождения
ЗУБАНОВА
Романа Михайловича!
Желаю счастья и удачи,
И только так, а не иначе!
Будь жизнерадостным, 
                               красивым,
Нарядным, милым и любимым,
Здоровым, сильным, 
                             всем довольным,
Богатым, нежным, благородным.
Так и живи до сотни лет,
Все прочь гони тревоги,
И пусть горит зеленый свет
На твоей дороге! Жена.
С Днем рождения
КВИРАМА Дмитрия!
Желаем счастья и добра,
Любви, семейного благополучия,
От жизни брать 
                          всё только лучшее:
Улыбок много, море вдохновения,
Во всех делах – успехов и везения,
В карьере – вверх 
              стабильно продвижения,
А в дружбе – верности тебе 
                                         и уважения.
В семье – гармонии, 
               поддержки, понимания.
Чтоб исполнялись 
                 все заветные желания!

Коллектив ТБ цеха №54.

Выражаем благодарность депутату Законодательного 
Собрания Нижегородской области, генеральному директо-
ру АО «АПЗ» Олегу Вениаминовичу лавричеву, депутату 
нашего округа №25, главному инженеру предприятия Дми-
трию Георгиевичу Климачеву, его помощнику Эдуарду Вла-
димировичу Быкову за прекрасный подарок для нас, жите-
лей домов №№ 31 и 33 микрорайона №11, к Новому году.

По их инициативе в нашем дворе была установлена кра-
савица-ёлка, которая радовала всех – от мала до велика – 
своими яркими огнями. А какой для нас был устроен празд-
ник! С Дедом Морозом, Снегурочкой, подарками для детей! 
Огромное вам спасибо!

В ответ желаем вам надежности, стабильности, здоро-
вья и счастья в 2016 году.

Жители домов №№31 и 33 микрорайона №11.

Вакансии  ао «апз»
 y шлифовщик;
 y электрохимобработчик;
 y инженер по инструменту;
 y инженер по качеству (на КИМ);
 y инженер-технолог.

достойная заработная плата, полный соцпакет.
Обращаться в отдел кадров АО «АПЗ»: г.Арзамас,  
ул.50 лет ВЛКСМ, д.28.  Тел. 7-93-30, 7-94-36.

Вход  на  тВорческий  Вечер  сВободный

 z БлагоДарНоСТЬ
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На первом снимке – пять молодых 
сотрудниц бюро реконструкции завода 
на субботнике у строящейся медсан-
части.

– Какие лица веселые, какое хо-
рошее настроение у нас было в 
тот день! – вспоминает Любовь 
Константиновна. – Я только год 
работала на АПЗ, из цеха №50, где 
трудилась токарем, перевелась в 
бюро реконструкции. Коллектив 
был молодой, дружный и принимал 
самое активное участие в возведе-
нии корпуса медсанчасти. 

Если вы работаете на АПЗ, креативно мыслите и лю-
бите делать оригинальные подарки, то этот конкурс для 
вас. Чтобы стать участником, достаточно придумать об-
разец сувенирной продукции.

обязательные условия: 
1. сувенир должен ассоциироваться с АПЗ;
2. чтобы его можно было изготовить в условиях на-

шего предприятия. 
На конкурс принимаются:
– эскиз или рисунок, выполненный в любой технике, 

в том числе компьютерной графике;
– образец, сделанный своими руками, или его фото-

графия;
– просто описание того, что бы вы сделали.
Свои идеи приносите в редакцию газеты «Нова-

тор» или присылайте по электронной почте: apzpress@
oaoapz.com.

Конкурсный проект должен обязательно сопрово-
ждаться заявкой с указанием ФИО автора, подразделе-
ния, где работает, и контактного телефона.

Итак, заводской конкурс «Есть идея!»-2 
начинается. Итоги будут подведены в мае –  
ко Дню рождения АПЗ.

Призовой фонд конкурса – 50 тысяч ру-
блей.

 z одевайтесь по погоде, следите за 
прогнозами синоптиков;

 z употребляйте продукты с содер-
жанием витамина С, в том числе лук, 
чеснок, свежие овощи и фрукты;

 z чаще проветривайте помещение;

 z по рекомендации врачей прини-
майте препараты, повышающие имму-
нитет, используйте оксолиновую мазь;

 z прикрывайте нос и рот бумажной 
салфеткой во время кашля или чиха-
ния, использованную салфетку сразу 
выбрасывайте в мусор;

 z как можно чаще и тщательнее,  
не менее 15-20 секунд, мойте руки во-
дой с мылом, особенно после кашля и 
чихания, посещения улицы, магази-
нов, общественного транспорта. Также  
эффективны средства для рук на  
основе спирта;

 z старайтесь не посещать во время 
эпидемии гриппа места массового ско-
пления людей; 

 z не касайтесь лица руками, избегай-
те близкого контакта с заболевшими 
людьми, соблюдайте правила ухода за 
больными.

>>  трудовая молодость моя

Лучший день календаря

1981 год: сотрудницы отдела управления качеством Людмила Патрина, 

Людмила Кирбитова, Галина Данильчева, Марина Сергеева, Любовь 

Вольнова, Галина Верхова, Наталья Аргентова.

Внимание, доноры!
Очередной День донора состоится 3.02.2016г.

Забор крови будет осуществляться строго по 
талонам (при себе иметь паспорт и обязатель-
но медицинский полис). Предварительные талоны  
на дачу крови доноры могут получить с 1.02.2016г.  
у руководителей подразделений. 

убедительная просьба соблюдать время, 
указанное в талоне.

За справками обращаться в заводской медицин-
ский пункт по телефонам: 91-96, 38-96.

Наша новая рубрика нашла  
живой отклик у читателей.  
Сегодня мы представляем 
фотографии из альбома ветерана 
завода Любови Вольновой. 

Второй снимок с демон-
страции 1981 года. Тогда 
любовь Вольнова труди-
лась в ОТК инженером по 
качеству, где проработала 
больше 20 лет. 

– Демонстрации всег-
да проходили очень весе-
ло. Мы вместе с детьми 
собирались у проходной 
завода и с флагами, ша-
рами дружно шли по ули-
це Калинина, – вспомина-
ет ветеран. – Сегодня 
мне очень приятно рас-
сматривать эти фото-
графии, вспоминать род-
ные заводские лица. 

Татьяна ряПлоВа.
Фото из архива  

любови ВОльНОВОй.

>>  анонс

«Есть идея!»-2
Объявляем конкурс корпора тивных 

сувениров.

Подобный конкурс проводился на заводе в 2009 году. 
Тогда поступило немало интересных идей. А победителем 
стала начальник бюро ООТиЗ Диана Знатнина, предложив-
шая в трехмерном изображении варианты настольных су-
вениров. Кстати, медаль с логотипом АПЗ, которую сегодня 
вручают победителям заводского конкурса мастерства «Зо-
лотые руки», – тоже одна из идей первого конкурса, пред-
ложенная и реализованная работниками цеха №65.

1971 год: Людмила Лысикова, Нина Серкова, Татьяна Аксенцева 

(Колосова), Надежда (фамилия забылась) и Любовь Вольнова. КстатиG

>>  здоровье

Гриппу – заслон
С каждым днем растет число заболевших гриппом и ОРВИ. Во многих городах учебные и 

дошкольные учреждения закрыты на карантин.

В москве эпидемический порог  
уже превышен почти на 38%,  

большая часть заболевших (61%) – дети. 
В нижнем новгороде на 26 января  

он превышен в 2 раза. 

головная боль
боль в глазных яблоках
насморк или заложенность 
носа, кашель, боль в горле
озноб, слабость
ломота в теле 
резкое повышение темпе-
ратуры тела до 39 градусов

 z почувствовав недомогание, оставайтесь дома, 
не переносите болезнь на ногах;

 z немедленно вызывайте врача. Самолечение 
при гриппе недопустимо. Именно врач должен по-
ставить диагноз и назначить необходимое лечение, 
соответствующее вашему состоянию и возрасту;

 z по возможности изолируйте себя от других  
домочадцев, используйте отдельную посуду и  
средства личной гигиены;

 z  пейте как можно больше теплой жидкости;
 z регулярно проветривайте помещение;
 z оставайтесь дома в течение 7 дней после выяв-

ления симптомов. Это необходимо для предотвра-
щения заражения других и дальнейшего распро-
странения вируса.

По материалам заводского медпункта подготовила людмила ЦИКИНа.

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ СИМПТОМЫ ГРИППА

особенности, которые отмечались у инфицированных вирусом 
высокопатогенного гриппа а (Н1N1): затрудненное дыхание или одыш-
ка, боль или сдавливание в груди или брюшном отделе, внезапное голо-
вокружение, спутанность сознания, сильная и непрекращающаяся рвота, 
диарея, мучительный кашель. 

У детей – учащенное или затрудненное дыхание, синюшность кожных 
покровов, отказ от достаточного количества питья, неукротимая рвота, на-
столько возбужденное состояние, что ребенок сопротивляется, когда его 
берут на руки.

ЕСЛИ ВЫ ЗАБОЛЕЛИ



«зимнЯЯ радостЬ»
Автор: инженер-электроник ОГК СП Юлия Бобкова.
Море удовольствия приносит ее сыну – третьеклас-

снику Алексею катание на коньках. Он встал на них в 6 лет,  
а сейчас уже демонстрирует родителям различные фигуры.
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«зимнЯЯ красаВица»
Автор: ведущий инженер-конструктор ТОМ СГТ Любовь Дурыничева.
Румяные щечки, веселые глазки – мимо такой красоты вряд ли кто пройдет без 

улыбки! В роли настоящей русской красавицы – пятилетняя Арина Глазунова.

Я мороза не боюсь!

«Вот лечу Я В санках по горе крутой»
Автор: ведущий инженер-конструктор ТОМ СГТ Любовь Дурыничева.
Эх, до чего же здорово прокатиться с горки с ветерком! Это люби-

мая забава первоклассника Федора Глазунова.  

«мой друг серёга»
Автор: Михаил Антропов, оператор станков с ПУ цеха №56.
Трехлетний Арсений, сын Михаила, слепил вместе с папой 

первого в своей жизни снеговика. Он сделал ему глазки, укра-
сил пуговками и назвал, как любимую собаку, – Серёга! 

«помощница»
Автор: слесарь МСР цеха №43 Елена Маклаева.
Ее дочка – восьмилетняя Алесия – лучшая мамина помощница.  

С такой хозяюшкой порядок будет и дома, и на улице!

«даВай познакомимсЯ!»
Автор: инженер-конструктор I категории ОГК СП Светлана Рогинская.
Фото сделано в Болгарии. Среди зимних забав местной детворы – катание  

на собачьих упряжках. А потом ребята с удовольствием общаются с животными.

Представляем подборку детских фотографий, 
присланных участниками конкурса  

«Эх, зимушка-зима!».


