
Сотрудничество за-
вода и университета 
является залогом эф-
фективного развития 
обеих сторон. Оно на-
правлено на подготов-
ку инженерных и на-
учных кадров, прове-
дение исследований 
с целью создания на-
укоемкой продукции, 
создание современной 
лабораторной базы. В 
результате совместной 
деятельности происхо-
дит и объединение фи-
нансовых возможно-
стей организаций.

 АПЗ и  НГТУ со-
вместно с другими  уч-
реждениями участву-
ют в конкурсах и тен-
дерах Минобрнауки 
по привлечению госу-
дарственных средств 
для проведения науч-
но-исследовательских 
и опытно-конструктор-
ских работ. Так, они 
принимают участие в 
проекте «Создание высокотех-
нологичного производства и ор-
ганизация серийного изготовле-
ния приемо-передающих моду-
лей АФАР для РЛС различного 
назначения».

Первыми результатами со-
трудничества стала организа-
ция современной лаборатории 
автоматизированного проекти-
рования радиоэлектронных си-
стем и микроволновых измере-
ний при кафедре «Компьютер-
ные технологии  в проектирова-
нии и производстве» НГТУ им.  
Р.Е.Алексеева. Было отремон-
тировано и  подготовлено поме-
щение, приобретена мебель, а 
также передано во временное 
пользование новейшее измери-
тельное оборудование – вектор-
ный анализатор цепей. На нем 
студенты и преподаватели ка-
федры будут проводить иссле-
дования волнового сопротивле-
ния полосковых линий, параме-
тров усилителей СВЧ-сигналов 
для АФАР различных РЛС по 

определению диэлектрической 
проницаемости веществ при 
производстве приемо-передаю-
щих устройств. После калибров-
ки оборудование будет возвра-
щено на АПЗ.

В рамках сотрудничества ак-
тивно ведется работа по подго-
товке кадров. Для сотрудников 
ОГК СП и магистров Арзамас-
ского политехнического институ-
та профессором НГТУ С. Нику-
линым были проведены занятия 
по курсам «Техническая элект-
родинамика, микроволновые из-
мерения» и «Автоматизирован-
ное проектирование элементов 
ППМ для систем с АФАР». Под 
руководством Сергея Михай-
ловича студенты АПИ готовят 
магистерские диссертации. Од-
на из них, Е. Лебедева, рабо-
тает  инженером-электроником 
ОГК СП и готовится поступать в 
аспирантуру.

В настоящее время уже 
можно говорить о совместных 
проектах и первых научных ре-

зультатах. На стадии разработ-
ки опытного образца находит-
ся контактное устройство для 
измерения волновых параме-
тров СВЧ-транзисторов в режи-
ме большого сигнала, а также 
оформляется заявка на изобре-
тение «Метод калибровки кон-
тактного устройства».

– Для нашего предприятия 
разработка данного контактно-
го устройства имеет большое 
значение, – отмечает замести-
тель технического директора  
В. Евсеев, – так как в будущем 
мы планируем организовать на-
укоемкое производство ППМ 
для АФАР  РЛС различного на-
значения. 

Для использования в учеб-
ных лабораторных целях был 
создан также опытный образец 
прибора  для измерения элек-
тромагнитных характеристик ма-
териалов.

Одним из направлений со-
вместной деятельности АПЗ 
и НГТУ является привлечение 

профессорско-преподаватель-
ского состава университета к 
участию в заседаниях Науч-
но-технического совета пред-
приятия. Так, в состоявшемся 
на прошлой  неделе заседании 
НТС принял участие профессор 
кафедры «Компьютерные техно-
логии в проектировании и про-
изводстве», доктор технических 
наук В. Хранилов.

По словам  В. Евсеева, в 
перспективе имеются планы по 
открытию на нашем предприя-
тии базовой кафедры от НГТУ 
им. Р.Е. Алексеева с целью еще 
более тесного взаимодействия 
производства и науки. В резуль-
тате можно будет осуществлять 
более качественный подбор мо-
лодых специалистов уже на пер-
вых курсах обучения.

Т. Дмитриева.
Фото Е. Галкиной.

Сегодня  
в номере:
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Все задачи   
по плечу
50-летие отметил цех № 54.

Помогая  
морякам
30 лет назад на подшефном 
крейсере «Слава» был  
поднят флаг ВМФ СССР.

Познакомимся 
поближе
Герой рубрики – главный 
метролог И. Демчук.

. важно

Бюджет  
утвердили

4 февраля в ЗАО «ВПК»  
(г. Москва) состоялось первое 
в этом году заседание Совета 
директоров.

Рассматривался финансово-хозяй-
ственный план предприятия на 2013 
год, согласно которому выручка долж-
на увеличиться на 12,7% по отноше-
нию к ожидаемому факту 2012 года и 
составить 4 582 176 тыс. рублей, в том 
числе на 507 850 тыс. рублей заплани-
рован рост отгрузки готовой продукции. 
Чистая прибыль предприятия заплани-
рована в размере 250 571 тыс. рублей, 
что на 18,2% больше величины ожида-
емой прибыли 2012 года. Решением 
Совета директоров финансово-хозяй-
ственный план был утвержден.

Также на Совете было принято ре-
шение о расторжении договора с ООО 
«Оборонрегистр», осуществляющим 
ведение реестра владельцев именных 
ценных бумаг, и утвержден новый реги-
стратор – ОАО «Межрегиональный ре-
гистраторский центр».

На должность директора по произ-
водству и продажам гражданской про-
дукции – заместителя генерального ди-
ректора согласовано назначение Кар-
пенко Александра Ивановича.

Продлен трудовой договор с глав-
ным бухгалтером предприятия В. Миро-
новой.

На заседании были рассмотрены и 
другие вопросы.

Л. Фокеева.

. день российской науки

взаимовыгодное  
СотрудничеСтво

В настоящее время наука эффективно интегрируется в производство, про-
мышленные предприятия сотрудничают с научными учреждениями, и Арза-
масский приборостроительный завод не исключение в общемировой практике. 
ОАО «АПЗ» активно взаимодействует с НГТУ им. Р.Е. Алексеева. 

. официально

 в соответствии  
с требованиями

ОАО «АПЗ» получило меж-
дународный сертификат TUV 
International Certification, удо-
стоверяющий право предприятия 
применять систему менеджмен-
та качества, соответствующую 
международному стандарту. 

Документ является одним из необ-
ходимых условий для выхода АПЗ на 
международный рынок и открывает ши-
рокие возможности для продвижения 
продукции в другие страны.

Сертификат подтверждает, что 
предприятие внедрило и применяет си-
стему качества при разработке, произ-
водстве приборов измерения расхода и 
учета жидких газообразных веществ и 
тепла; медицинской техники; приборов 
и систем управления авиационной и 
космической техники; электротехниче-
ского оборудования для автомобилей, 
изготовлении комплектующих для до-
рожной, строительной техники, обору-
дования для объектов использования 
атомной энергии.

Событию предшествовал успешно 
пройденный предприятием сертифи-
кационный аудит. Сертификация про-
ведена в соответствии с процедурой 
аудитирования и сертификации TIC 
и предусматривает проведение регу-
лярных наблюдательных аудитов. Ге-
неральный директор ООО «Интерсер-
тифика-ТЮФ» В. Рождественский на-
правил благодарность руководству и 
специалистам АПЗ за плодотворное со-
трудничество.

Т. Коннова.

Решением комиссии очеред-
ной группе работников ОАО «АПЗ» 
предоставлено право на частичную 
компенсацию банковских процен-
тов по займу на приобретение или 
строительство жилого помещения. 
Это право получили:

Калиновская Наталья Сергеевна – ин-
женер по подготовке производства ОСТС;

Жарова Светлана Владимировна – опе-
ратор ЭВ и ВМ цеха № 54;

Оленев Николай Александрович – сле-
сарь-ремонтник цеха № 79;

Селезнева Ирина Юрьевна – изготови-
тель трафаретов, шкал и плат цеха № 19;

Сажинова Ольга Алексеевна – паяль-

щик цеха № 16;
Лупанова Наталья Александровна – ме-

неджер по закупкам ОУПГПиЗ;
Мякишев Максим Александрович –  

инженер-электроник цеха № 37;
Киселев Николай Николаевич – сле-

сарь-сборщик авиаприборов цеха № 49;
Ерышова Ольга Юрьевна – комплектов-

щик цеха № 49;
Карпеева Оксана Николаевна – инже-

нер-технолог СГТ;
Русакова Ольга Федоровна – инженер 

по нормированию труда ООТиЗ;
Турутов Дмитрий Васильевич – инже-

нер-электроник цеха № 49;
Кулакова Марина Владимировна –  

архивариус цеха № 37;
Сычова Ирина Николаевна – оператор 

ЭВ и ВМ цеха № 54;
Новосельская Ольга Николаевна –  

инженер по проектно-сметной работе 
УРЭИИиБ;

Овчинникова Жанна Владимировна – 
слесарь-сборщик авиаприборов цеха № 42;

Большов Станислав Андреевич – меха-
ник цеха № 64;

Кривоногова Екатерина Геннадьевна – 
инженер-технолог цеха № 49.

Всего в программе участвует 395 чело-
век.

Е. Горбунова,  
секретарь комиссии.

Помощь в жилищном вопросе

Заместитель главного конструктора по производству № 2 В. Косарев,  
начальник КБ ОГК СП Ю. Безносов и студентки АПИ,  
инженеры-электроники С. Тимохина и Е. Лебедева.
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Коллектив цеха успешно справля-
ется с поставленными задачами, пото-
му что на каждом участке работают на-
стоящие профессионалы. Это наладчики  
С. Бородавкин, С. Кисаров, А. Николаев,  
В. Пудаев, токарь В. Серов, оператор ме-
таллорежущих станков Н. Горшков. Немало 
здесь и династий – Власовы, Николаевы, 
Новиковы, Совины, Юдины. Недавно при-
шла в цех Н. Алелекова, у неё здесь рабо-
тают отец и брат: «Я уже почувствовала до-

брожелательную обстановку в этом коллек-
тиве, каждый готов помочь, подсказать, да и 
работа здесь интересная», – отмечает она.

Есть в цехе токарно-часовой участок, 
где за малогабаритными токарными ста-
ночками работают практически одни жен-
щины. Тонкие, миниатюрные детали, ко-
торые здесь выпускают (размер некото-
рых всего 1 мм!), могут удержать только 
женские руки. 30 лет работает на участке  
Р. Хамбирова, 38 лет – Н. Ерофеева. Более 
40 лет трудятся Т. Сухинина, Е. Самойло-
ва, Г. Чернышкова и другие. «В цех пришла 
сразу после окончания школы, – говорит  

Г. Шкилева, – про-
фессии меня обуча-
ла В. Копьева. Она 
смогла так заинтере-
совать этой работой, 
что я вникала во всё, 
что она говорила, и 
старалась не подво-
дить свою наставни-
цу. Коллектив у нас 
очень дружный, поэто-

му и работается здесь легко». Сейчас  
Галина Анатольевна учит мастерству 
В. Глумину и надеется, что она тоже 
вскоре будет мастером своего дела.

– По заводской программе техпе-
ревооружения цех продолжает осна-
щаться новым оборудованием, кото-
рое в условиях увеличения объемов 
производства очень необходимо, – 
говорит начальник цеха № 54 В. Лабзин. – 
Коллектив пополняется молодыми кадра-
ми, которые учатся, вникают в тонкости 
профессии. То, что подразделение и сегод-
ня справляется с поставленными задача-

ми – результат работы каждого сотрудника. 
Поэтому в этот знаменательный день хочу 
всем сказать большое спасибо за добросо-
вестный труд и высокий профессионализм. 

Подготовила Л. Цикина.
Фото Е. Галкиной.
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•	Юбилей

все задачи по плечу
Вчера отметил сВое 50-летие механический цех № 54. 
цех уникальный, Ведь только здесь Выпускают  
прецизионные малогабаритные детали для Всей  
заВодской продукции.

Аппарат 
прост в экс-
плуатации и 
применяет -
ся для дуго-
вой и ручной 
сварки на 
переменном 
(алюминие-
вые сплавы, 
металлы с 
трудноуда -
ляемым ок-
сидом) или 
постоянном 
(сталь, титан и пр.) токе, имеет коэф-
фициент полезного действия более 
85%. Малогабаритный, энергоемкий, 
он пришел на смену устаревшей мо-
дели 1969 года и имеет все необхо-
димые параметры для качественно-
го процесса сварки.

– Основным принципом работы 
установки является создание полу-
волн прямоугольной формы, что де-
лает сварочную дугу более стабиль-
ной, увеличивает тепловложение и 
создает очищающий эффект, – пояс-
няет механик цеха Т. Катурин.

Установка состоит из инвертора и 
горелки, куда устанавливаются элек-
троды. Управление осуществляется 
при помощи элементов, расположен-
ных на передней панели: индикато-

ров, переключателей режимов, ручек 
настройки. Аппарат имеет функцию 
импульсного режима, что улучшает 
стабилизацию дуги на малых токах и 
обеспечивает чистоту сварного шва. 
В комплекте с оборудованием для 
сварщика приобретены защитная 
маска со сменными светофильтра-
ми, а также костюм.

Ввод в эксплуатацию аппарата 
пройдет в середине февраля, рабо-
тать на нем будет оператор лазер-
ных установок И. Сиухин. По словам 
начальника цеха С. Князева, новая 
установка позволит улучшить каче-
ство сварки, а значит, и качество вы-
пускаемых изделий.

Е. Стрелец. 
Фото Е. Галкиной.

•	Короткой	строкой

• В рамках программы по улуч-
шению качества литья на предпри-
ятие привлекались специалисты 
нижегородских вузов. В течение 
двух месяцев аспирант кафедры 
«Литейное производство» НГТУ  
Д. Моисеев проводил  в цехе № 68 
работы по отработке режимов ли-
тья на оборудовании с литниковы-
ми системами, по окончании кото-
рых будет представлен отчет и ор-
ганизованы мероприятия по дора-
ботке пресс-форм с полным изме-
нением режимов литья, что позво-
лит исключить эталоны качества. 

• Для обеспечения высоко-
го класса чистоты поверхности 
и снижения трудоемкости в цех  
№ 68 приобретены опытные об-
разцы инструментов для зачистки 
отверстий и плоских поверхностей 
отливок.

• В целях улучшения условий 
труда работников в технологиче-
ском бюро цеха № 57 установ-
лен новый персональный компью-
тер, на нем будет работать инже-
нер-технолог О. Макарова. По сло-
вам начальника техбюро Т. Акиши-
ной, это повысило оперативность 
работы при вводе и корректировке 
операций техпроцессов, выпуске 
заказа-заявок на проектирование и 
изготовление оснастки.

• На заготовительном участке 
цеха № 57 в помещении кладов-
щиков размещен дополнительный 
источник освещения, что сделало 
работу более комфортной. 

 Т. Иванова.

В систему вошел ультра-
звуковой преобразователь 
концентрации УПК-М (изме-
ритель обводненности), что 
позволило повысить точность 
измерения жидкой фазы в не-
сколько раз. На основе преоб-
разователя был разработан 
двухканальный УПК-М, кото-

рый сократил количество пре-
образователей по обводненно-
сти в два раза. Ульрафлоу-400М 
имеет новое программное обе-
спечение с принципиально но-
вым алгоритмом работы. Кон-
струкция обладает высокой 
точностью измерения.

Т. Коннова.

•	 Техперевооружение

для сварочных работ
В цех №55 приобретена новая 

универсальная аргонодуговая 
установка, предназначенная для 
сварки корпусов изделий.

•	 Гражданский	сектор

С новыми 
параметрами

В 2012 году проведена модернизация всех мо-
дификаций изделия ИКОНЭТ. Усовершенствование 
параметров позволило применять прибор на линиях 
разлива любого типа для измерения концентрации 
этилового спирта в алкогольной продукции.

– Теперь измерение осу-
ществляется в квазистацио-
нарном режиме, который ре-
ализуется при помощи отсеч-
ного клапана, установленного 
в «ИКОНЭТ-МП», – отмеча-
ет заместитель главного кон-
структора ОГК СП В. Косарев. 
– Прибор способен работать 
с любой скоростью на любой 
линии розлива. 

Кроме того, в ИКОНЭТ 
проведена замена галогенной 
лампы на инфракрасный све-
тодиод, предназначенный для 

работы в оптических систе-
мах. Это позволило снизить 
рассеиваемую мощность и в 
целом улучшить тепловой ре-
жим прибора.

Была разработана моди-
фикация изделия «ИКОНЭТ-
ВС-П» с спектрально-оптиче-
ским модулятором, выполнен-
ным с использованием трех 
интерференционных филь-
тров. Данная модификация 
предназначена для измере-
ния концентрации алкоголя в 
многокомпонентных средах. 

Цена плюс точность
Разработана модификация измерительной систе-

мы нефтеводогазового потока Ультрафлоу-400М  
с прямым гидроклапаном.

15 октября 2012 года на заводе 
был издан Приказ об оплате услуг по 
проживанию в командировке, пре-
дупреждающий о мерах дисципли-
нарного взыскания в случае недо-
стоверности отчетных документов. 
Несмотря на это, служба безопас-
ности продолжает выявлять случаи 
подлога первичных документов со-
трудниками, направленными в слу-
жебные командировки, что является 
грубейшим нарушением действую-
щего законодательства РФ.

В ходе проверок, осуществляемых специ-
алистами Управления по режиму и безопас-
ности, периодически устанавливаются факты 
предоставления в централизованную бухгал-
терию работниками подложных документов 
(счетов, кассовых чеков) для возмещения 
расходов на проживание и пользование услу-
гами автостоянок. По отношению к 12 сотруд-
никам (цеха №18, ОВК, ОМТС, отдела сбыта) 
применены меры административного харак-
тера, в частности, взыскание материального 
ущерба, причиненного предприятию. Одному 
сотруднику объявлен выговор.

Данные случаи ведут к необоснованным 
расходам денежных средств предприятия и 
возможным санкциям со стороны проверяю-
щих органов.

За предоставление подложных докумен-
тов для возмещения командировочных рас-
ходов сотрудник несет не только материаль-
ную, но и уголовную ответственность по части 
3 статьи 327 «Использование заведомо под-
ложного документа» и статье 160 «Присво-
ение или растрата (хищение чужого имуще-
ства, вверенного виновному)» УК РФ.

При повторном выявлении факта подлога 
документов к сотрудникам будут применяться 
более строгие меры, вплоть до увольнения с 
предприятия и возбуждения уголовного дела.

Стоит отметить, что благодаря меропри-
ятиям, проводимым совместно сотрудника-
ми централизованной бухгалтерии, управле-
ния по режиму и безопасности,  ООТиЗ – за-
ключению договоров с гостиницами г. Москва 
(оплата по безналичному расчету),  введению 
компенсации по 700 рублей в сутки без пре-
доставления отчетных документов, осущест-
влению проверок первичных документов по-
зволили за 2012 год на 10% снизить количе-
ство наличных денежных средств, выдавае-
мых под отчет, что сделало на 20% команди-
ровочные расходы более прозрачными.

Л. Фокеева.

•	Актуально

уголовно 
наказуемо

Токари Т. Сухинина, Т. Суханова, Н. Баринова, С. Гордеева, Н. Егорова.

Оператор металлорежущих станков Н. Горшков, доводчик- 
притирщик Н. Пушкова, резьбонарезчик Н. Нашивочникова, 

контролер Л. Пегова.

Токари М. Дунаева, В. Серов, О. Иняева.

Отладку оборудования проводит механик цеха Т. Катурин.



•	Короткой	строкой

и станки, и весы
Специалисты цеха № 73 продолжают выполнять ра-

боты по раздельному освещению участков и установке 
новых световых приборов в заводских подразделениях.

Кроме того, проведены работы по подключению к электроснаб-
жению нового оборудования в цехе № 54 и весового участка ЦСС. 
На прошлой неделе бригада электромонтеров цеха смонтировала 
систему новых выставочных стендов, расположенных в южном ко-
ридоре проходной. В скором времени в них будут размещены экспо-
наты, ставшие историей предприятия, а также сувениры, подарен-
ные предприятию к знаменательным событиям.

 Л. Николаева. Фото Е. Галкиной.

Производство любого изделия 
на нашем предприятии начинает-
ся с разработки конструкторской 
и технологической документации. 
Прием, учет, размножение и хране-
ние подлинников документов осу-
ществляет ОТД. 

Отдел образовался в 1968 
году, после того как из-за воз-
росших объемов производства 
и расширения номенклатуры 
выпускаемых изделий на пред-
приятии увеличилось количе-
ство технической документа-
ции. Первым начальником ОТД 
был И.Мошнин. 

– Раньше в отделе труди-
лось около 140 человек, – вспо-
минает переплетчик В. Лобано-
ва, работающая здесь с самого 
основания. – Тогда у нас не бы-
ло своей типографии, всю бу-
мажную продукцию заказывали 
на стороне. Документы печа-
тались на пишущих машинках. 
Вообще, техники было мало, 
а в имеющихся светочувстви-
тельных аппаратах использо-
вался аммиак, поэтому условия 
труда считались вредными. 

Сегодня в состав ОТД вхо-
дят группа сканирования, груп-
па переводчиков, архив под-
линников, научно-техническая 
библиотека и три бюро.

В бюро копировально-множи-
тельных работ принимается техни-
ческая и служебная документация, 
которая размножается для завод-
ских подразделений. Здесь же пе-
чатается вся выходная документа-

ция на продукцию предприятия. В 
бюро обработки технической до-
кументации ведется прием, реги-
страция и учет КД, технических ре-
шений, вносятся изменения в КД, 
хранящуюся в отделе и находящу-
юся в других подразделениях. Из-

готовлением этикеток для продук-
ции предприятия занимается бюро 
промышленной маркировки.

Сотрудники группы сканирова-
ния переводят в электронный вид 
всю документацию завода, созда-
вая так называемый электронный 

архив, а работники архива под-
линников отвечают за сохранность 
оригиналов конструкторской доку-
ментации.

В составе ОТД работают три 
переводчика: двое переводчиков 
английского языка и один – немец-

кого. Помимо перево-
да входной и выход-
ной документации, 
они работают с ино-
странными гражда-
нами, посещающими 
АПЗ: регистрируют их 
в УФМС, встречают в 
аэропорту, сопрово-
ждают на предприя-
тии.

Ну а все желаю-
щие почитать науч-
ную и техническую 
литературу могут это 
сделать в заводской 
библиотеке, которая 
также относится к 
ОТД и располагается 
в корпусе № 3.

С 2005 года отдел 
возглавляет В. Уси-
мов. На заводе он –  
с 1974 года, работал 
в различных подраз-
делениях. Виктор 
Николаевич – чело-
век спокойный и рас-
судительный, всегда 

помогает советом и делом каждо-
му обратившемуся к нему. Спло-
ченный коллектив отдела состоит 
из профессиональных и любящих 
свою работу сотрудников.

Т. Дмитриева.
Фото Е. Галкиной.
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Соблюдению правил промышленной и пожарной 
безопасности на ОАО «АПЗ» уделяется большое внима-
ние. Разрабатываются соответствующие документы, 
проводятся специальные занятия.

С каждым годом во всем ми-
ре все больше становится лю-
дей, больных онкологическими 
заболеваниями. По информации 
Министерства здравоохранения  
Нижегородской области, от рака 
ежегодно умирают около 7 тысяч 
человек. По данным департа-
мента г. Арзамаса, согласно ре-
гистру учета пациентов со злока-
чественными новообразования-
ми, по Арзамасу и Арзамасскому 
району зарегистрировано 3 тыс. 
746 онкобольных, из них – 7 де-
тей. 

Тяжелый недуг становится 
настоящей трагедией для мно-
гих семей, и побороть его можно 
только сообща. В этом уверены 
приборостроители, которые ока-
зывают помощь больным онко-
логическими заболеваниями де-
тям. По инициативе профсоюз-
ного комитета и совета трудовой 
молодежи были организованы 
акции по сбору средств на ле-

чение И. Егорова, Д. Бурмистро-
вой, В. Поляковой, К. Лариной 
и других. За два года собрано 
больше 250 тыс. рублей. Двух-
годовалому Ване Егорову на се-
годня собрано более 45 тыс. ру-
блей. Малыш прооперирован и 
сейчас проходит реабилитацию 
в клинике Израиля. Вот что пи-
шет мама Юлия на сайте от 27 
января 2013 года: « В целом все 
нормально. Мы всех благода-
рим! Пусть хранит вас Господь»! 
Вероника Полякова на сегодня 
после успешного курса лечения 
отдыхает с мамой в Пензенской 
области. Диана Бурмистрова по-
шла в прошлом году в первый 
класс.

Благодарим всех, кто отклик-
нулся и принимает участие в 
благотворительном марафоне. 
Каждый рубль, пожертвованный 
вами, дойдет до ребенка, нуж-
дающегося в помощи. Ящик для 
сбора средств на лечение детей, 
больных онкологическими забо-
леваниями, установлен в про-
ходной завода.

Т. Коннова.

•	Охрана	труда

Так, например, в декабре 
вышло «Положение об обще-
ственно-административном кон-
троле состояния охраны тру-
да, промышленной и пожарной 
безопасности», в котором от-
корректированы и приведены 
в соответствие некоторые пун-
кты ранее действующего доку-
мента, уточнен список лиц, ко-
торые осуществляют контроль 
и возглавляют комиссии. Кроме 
того, по инициативе профкома 
на предприятии проводится кон-
курс уполномоченных по охра-
не труда, что повышает ответ-
ственность не только руководи-

телей подразделения, но и ра-
ботников. По итогам работы за 
2012 год в смотре-конкурсе на 
лучшую организацию работы по 
совершенствованию условий и 
охраны труда определены побе-
дители по 4 группам заводских 
подразделений. 1 место присуж-
дено цехам №№ 64, 19, 42, 75. 
2-е – №№ 50, 31, 79, 73, ОТД. 
3-е место заняли цеха №№ 54, 
57, 37, 55, 74. 

Награждение Почетными 
грамотами состоялось на опера-
тивном совещании профактива.

Л. Цикина.

•	 4	февраля	–	Всемирный	день	борьбы		
с	раковыми	заболеваниями

Колокол надежды

 Этот день провозглашен 
Международным противора-
ковым союзом(UIСС) в 2005 
году с целью привлечения 

внимания общественности к 
предотвращению, выявле-

нию и лечению этого тяжело-
го заболевания.

В России ежегодно выявля-
ется около 450 тысяч  

онкологических больных,  
рак уносит жизни более  

300 тысяч пациентов.

Электромонтеры цеха № 73  
С. Анисимов, А. Самохвалов, А. Гусев.

•	Как	живешь,	отдел?

Без документов никуда
В феВрале 45-летие отмечает отдел технической документации (отд). 

Сразу поясню, это универсаль-
но-сборное приспособление, при-
меняемое в изготовлении дета-
лей опытных образцов изделий в 
единичных экземплярах. Эти при-
способления собираются из эле-
ментов, по принципу детского кон-
структора.

Как известно, П.И. Пландин 
раньше работал на Павловском 
заводе и про УСП знал не пона-
слышке. Вскоре, на одном сове-
щании он предложил технологиче-
ской службе выехать на этот завод 
и присмотреться, как это новше-
ство прижилось там, и при случае 
купить у них детали для образца. 
В состав этой бригады вошли глав-
ный технолог М. Колушев, замна-
чальника инструментального це-
ха В. Деменев и автор этих строк. 
До нашего приезда хозяева под-

готовили ряд главных элементов 
– корпусные плиты разных разме-
ров. При проведении контроля ка-
чества выяснилось, что большин-
ство деталей при их обработке бы-
ли «запороты»: непараллельность 
поверхностей превышала в 3 раза. 
Естественно, такой «подарок», да 
еще и за большие деньги, остался 
у них.

Когда об этом было доложено 
директору, было решено изгото-
вить детали самим, чего бы это ни 
стоило. Сталь 12хН3А пришлось 
доставать, ковать, обрабатывать, 
калить, шлифовать и доводить до 
зеркального отображения.

Были использованы чертежи 
ленинградских авторов В. Понома-
рева и Н. Кузнецова. 

Перед начальником инстру-
ментального отдела Н. Захаровым 

и начальником цеха И. Певзнером 
была поставлена задача – не оста-
навливая производство оснастки 
вновь и оснастки дублеров, изго-
товлять и элементы УСП, для чего 
была введена третья смена.

Разумеется, как впрочем и в 
других случаях, П.И. Пландин про-
являл требовательность, поощрял 
успехи. День, когда были изготов-
лены элементы для первого при-
способления, пожалуй, был как 
праздник.

Сборка и введение в работу за-
няли всего 20 минут. Сборку дове-
рили опытному слесарю В. Ворон-
кову. Вот так было внедрено нов-
шество в производстве, создаю-
щее не только удобство в работе, 
но и солидную прибыль.

В. Сушенков,  
ветеран труда.

•	Вспоминают	ветераны

Как уСП покупали

определились лучшие

Переплетчик В. Лобанова, начальник бюро Е. Олонова,  
электрофотограф М. Скачкова, переплетчик Г. Дудина.

Инженер по подготовке производства Т. Кукушкина, техник Л. Чурилова,  
техник Н. Тумакова.



 О времени рабо-
ты на предприятии он 
вспоминает с особой 
ностальгией:

– Я был в то время 
секретарем цеховой ком-
сомольской организации. 
Молодежи было много, 
поэтому и культурная, и 
спортивная жизнь кипе-
ла, – вспоминает Михаил 
Сергеевич. – У нас была 
своя команда стрелков, 
тренировались в тире или 
на стадионе. По этому ви-
да спорта мы занимали 
первые места, защища-
ли честь завода на город-

ских состязаниях. А потом воз-
никла идея создать команду 
лыжников, до этого я в армии 
выступал в эстафетах за ро-
ту. Девчата поддержали ини-
циативу, подобрали костюмы, 
купили одинаковые шапочки. 
Лыжи брали на лыжной базе 
около школы № 2. Они, конеч-
но, были не такие, как сегодня, 
но для нас они были самыми 
«быстрыми», мы специально 
их готовили, чтобы они хоро-
шо скользили по лыжне. Со-
ревнования проходили в пар-
ке Гайдара. Это был настоя-
щий праздник.

Т. Коннова.

7-10 февраля,  универсальный зал, с 9:00 час.:
ПерВенсТВО	рОссии	ПО	фехТОВАниЮ		

среди	КАдеТОВ.
8 февраля, ледовая арена, 13:00–15:00 час.:

Первенство	нижегородской	области	по	хоккею	
среди	команд	юношей	2002-2003	г.р.

«АрзАмАс»	–	«меТАллурГ»	(Выкса).
9 февраля, ледовая арена, 8:30-12:30 час.:

Первенство	г.Арзамаса	по	хоккею.
9 февраля, ледовая арена, 13:00–16:00 час.:

Чемпионат	нижегородской	области	по	хоккею	
среди	мужских	команд

хК	«АрзАмАс»	–	хК	«сТАрТ»	(Тоншаево).
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РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ НА ДОМУ.  
Гарантия, выезд в район. 

Тел.: 8-908-155-59-09.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН АВТОМАТОВ НА ДОМУ. 

ГАРАНТИЯ.  Покупка б/у стиральных машин. 
Тел.: 8-915-946-42-49. 

ВЫПОЛНЮ  РЕМОНТ  СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН 
(АВТОМАТ)  НА  ДОМУ  С  ГАРАНТИЕЙ.   

Тел.: 8-950-368-43-11
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С 55-летием
ТАЛАНОВА
Виталия 
Владимировича!
Пусть юбилей 
                          подарит счастье,
Исчезнет грусть, 
                  а время – не спешит.
Душевного богатства 
                                       и здоровья
Желаем мы от всей души!

Коллектив  
электроцеха № 73.

С 60-летием мастера
БАРАНОВА
Валерия 
Викторовича!
От юбилеев в жизни не уйти,
Они настигнут каждого, 
                                        как птицы.
Но главное – 
                 сквозь годы пронести
Тепло души, 
                 сердечности частицу.
У Вас сегодня юбилей,
Мы от души Вас 
                                 поздравляем!
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости,
Чтоб лет до ста без старости!

Коллектив  
электроцеха № 73.

С юбилеем
БАНТУРОВУ
Елену Борисовну!
Улыбнись веселей,
Это твой юбилей!
Мы тебя от души 
                              поздравляем
И всего, что хорошего 
Есть на земле,
Мы от чистого сердца 
                                         желаем.

Коллеги по работе,  
цеха № 54 и № 64.

С Днем рождения
РОМАНОВУ
Веру Александровну!
Желаем в этот день 
                                         чудесный
Всех благ, 
                  что в этом мире есть.
Здоровья, радости, удачи
И быть такой, какая есть.
Не грустить, 
                        улыбаться почаще
И ценить каждый 
                             прожитый день,
Быть согретой 
                          заботой и лаской
Самых близких, 
                           любимых людей.

Коллектив участка сборки  
и регулировки цеха № 55.

Встреча была посвящена юбилею 
подразделения и началась с экскур-
сии в заводском музее. Надо было 
видеть, с каким волнением рассма-
тривали бывшие работники экспона-
ты, вспоминая свои трудовые годы. В 
старых заводских альбомах находи-
ли фотографии своих коллег, друзей, 
отмечали, что узнали интересные и 
даже незнакомые факты из жизни за-
вода. С удовольствием посмотрели 
фильм о сегодняшнем дне приборо-
строителей, отметив, сколько нового, 
современного оборудования поступи-
ло в последние годы на предприятие. 
Чувствовалось, как они волновались, 
когда переступали проходную – ведь 
на заводской территории давно не 
были. В отделе их ждали, угостили 
чаем, провели по кабинетам. Началь-
ник ОГМ А. Ванюшин поблагодарил 
ветеранов за многолетний труд и рас-
сказал о том, чем живет сегодня кол-
лектив. Проходя по рабочим местам, 
бывшие работники отмечали хоро-
шее техническое оснащение, вспо-
минали, как в свое время издавалось 
даже специальное распоряжение, со-
гласно которому для работы на един-
ственном компьютере было расписано 
время для каждого бюро. Работающим  
в ОГМ сегодня было очень интересно 

послушать историю отдела, от тех, кто 
трудился здесь долгие годы.

– Очень приятно было вновь побы-
вать на заводе, увидеть коллег и да-
же сфотографироваться у самолета 
на память. Очень впечатлили музей 

и Доска почета. Большое спасибо за 
теплую встречу всем, кто её организо-
вал, – сказала от лица ветеранов ОГМ 
Р. Менова.

О. Воробьева,  
начальник бюро ОГМ.

•	Вести	подразделений
в гости на завод

25 января отдел главного механика принимал ветеранов своего подразделения. 

•	Благодарность
Выражаем огромную благодарность председателю Сове-

та ветеранов И.Н. Малыгину за оказанную помощь в приоб-
ретении ходунков для Захаровой Людмилы Ивановны. Также 
хочется сказать просто большое спасибо всем, кто заботился 
и поддерживал ее в трудные дни.

Дети и внуки.

•	ретрои хорошее настроение

Снова вместе.

Этот снимок 1968 года из фотоархива цеха № 16. На нем – цеховая команда лыжников. Среди 
спортсменов – проработавший в гальваническом цехе 15 лет, а впоследствии известный в городе 
фотограф М. Хохлов (на фото первый слева во втором ряду). 

Уважаемые прибОрОстрОители!
предлагаем вашему вниманию  
противовирусные препараты:

Ингавирин капс. 90 мг № 7   – 396-00;
Эргоферон таб. № 20    – 229-00;
Кагоцел таб. № 10    – 209-00;
Арбидол капс. 100 мг № 10  – 185-00;

поступили в продажу витамины:
Арнебия Мультивитамин  

      таб. шип. № 10 /Германия/   – 49-00;
Арнебия Мультивитамин+минералы  

      таб. шип. № 20 /Германия/   – 65-00.
товар сертифицирован, имеются противопоказания, 

необходимо ознакомиться с инструкцией!
тел для справок: 2-32-42.Л
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«Дружба» завода и корабля 
началась в 1979 году. Первый ге-
неральный директор АПЗ П. План-
дин отдыхал в Алупке, когда его 
пригласили в Севастополь на 
празднование Дня Военно-морско-
го флота. На мероприятии Павел 
Иванович общался с моряками, и 
те посетовали, что им не хвата-
ет вещей для досуга – музыкаль-
ных инструментов, спортивного 
инвентаря, канцтоваров. Буду-
чи очень отзывчивым человеком,  
П. Пландин принял решение взять 
шефство над одним из кораблей 
Черноморского флота. Как раз в 
это время в Николаеве на воду 
спускался крейсер «Слава» – ко-
рабль, уникальный по своим бое-
вым возможностям и количеству 
вооружения на тонну водоизме-
щения. И по совету друга Павла 
Ивановича – адмирала А. Сороки-
на, тогда заместителя начальника 
Главного политуправления СА и 
ВМФ СССР – завод взял шефство 
над этим кораблем.

Так началась многолетняя 
связь приборостроителей и мо-
ряков. Ежегодно, в день подня-
тия флага на крейсер (30 января) 
и день Военно-морского флота  
СССР (последнее воскресенье 
июля) предприятие отправляло 
служащим на корабле необходи-
мые вещи. По словам председа-
теля шефского Совета, почетного 
матроса крейсера В. Пучкова, мо-
ряки были очень рады подаркам. 
И действительно, подарки были 
неплохие – два духовых оркестра, 
рабочий и парадный, комплекты 
для игры в теннис, волейбол, фут-
бол, разнообразные канцтовары и 
многое другое. Однажды моряки 
попросили картины, причем вы-
сказали пожелание, чтобы на них 
были изображены русская зима, 

деревенские домики и 
храм. Картины по заказу 
нарисовал горьковский 
художник А. Каманин – 
и теперь «родина» всег-
да была перед глазами 
моряков. 

– П. Пландин хотел, 
чтобы наши шефские 
связи были лучшими в 
стране, – рассказывает 
капитан 1-го ранга, ко-
мандир РКР «Слава» с 
1984 по 1988 гг. В. Кри-
кунов. – И они, действи-
тельно, были такими. 
К тому же они сыграли 
большую роль в патри-
отическом воспитании 
экипажа крейсера и мо-

лодежи завода.
В труднейшие для страны годы 

перестройки тяжелая участь жда-
ла и «Славу». В 1990 году своим 
ходом крейсер вошел в аквато-
рию родного завода в Николаеве 
для планового ремонта, который 

растянулся на дол-
гие десять лет. За 
это время многое 
изменилось – на ко-
рабле был поднят 
Андреевский Воен-
но-морской флаг 
РФ, крейсеру при-
своили новое на-
звание «Москва». 
Сейчас «Москва» 
находится у бере-
гов Сирии – там, 
где новое обостре-
ние военно-полити-
ческой обстановки 
на Ближнем Восто-
ке.

– Искренне ра-
дует то, что память  

о наших шефских связях с РКР 
«Слава» жива в коллективе заво-
да, – говорит замдиректора по на-
учно-технической и инновацион-
ной политике АПИ НГТУ профессор 
В. Пучков. – В целом, создание му-
зея завода, пополнение его экспо-
зиций, в частности, экспонатами, 
связанными с подшефным крей-
сером, свидетельствует об уважи-
тельном отношении руководства и 
коллектива предприятия к истории 
и традициям АПЗ.

Подготовила Т. Дмитриева 
 по воспоминаниям  

капитана 1-го ранга, 
 заслуженного специалиста  

ВС СССР В. Крикунова. 

Фото из архивов В. Крикунова,  
музея ОАО «АПЗ» и Е. Галкиной.

8 февраля 2013 г. 7
•	дата

Помогая моряКам
В ИСТОРИИ НАШЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ БЫЛ ПЕРИОД, КОГДА  
ЗАВОД ОКАЗЫВАЛ ШЕФСКУЮ ПОМОщЬ РАКЕТНОМУ  
КРЕйСЕРУ «СЛАВА». В ЯНВАРЕ ЭТОГО ГОДА ИСПОЛНИЛОСЬ  
30 ЛЕТ С ТОГО ДНЯ, КАК НА ЭТОМ ЗНАМЕНИТОМ КРЕйСЕРЕ 
БЫЛ ПОДНЯТ ФЛАГ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА СССР. 

Корабли с именем «Слава» 
вписали немало ярких страниц в 
историю Российского флота. На-
чало героической родословной 
кораблей с этим названием бы-
ло положено в 1770 году – тогда 
16-пушечный фрегат «Слава» в 
составе сил русской эскадры по-
бедоносно выступил в Чесмен-
ском сражении. Через 18 лет, во 
время войны России со Швецией 
отличился другой – 38-пушеч-
ный фрегат «Слава» Балтийско-
го флота. В 1917 году во время 
Моонзундской операции броне-
носный линкор «Слава» получил 
повреждения и был затоплен ко-

мандой для перекрытия против-
нику входа в Петроград. За не-
делю до начала Великой Отече-
ственной войны в составе Черно-
морского флота появился крей-
сер, который тоже впоследствии 
получил название «Слава». Пя-
тая «Слава» была спроектиро-
вана Северным производствен-
но-конструкторским бюро во 
главе с главным конструктором  
В. Мутихиным. Это был корабль 
третьего поколения, с высоки-
ми ходовыми качествами, осна-
щенный самыми современны-
ми на тот момент видами ору-
жия.

«Слава» в Средиземном море  
у берегов Ливии, 1986 г.

В. Пучков в музее ОАО «АПЗ»  
с военно-морским флагом СССР  крейсера «Слава».

Со школьных лет А. Шаронову 
нравилась физика – по этому пред-
мету он становился победителем 
всевозможных конкурсов и олим-
пиад среди учащихся школ. Ког-
да пришло время определяться с 
выбором будущей специальности, 
раздумий долгих не было – он по-
ступил в Арзамасский филиал МАИ 
на факультет «Авиационное прибо-
ростроение». Во время учебы в ин-
ституте понял, что не ошибся с вы-
бором профессии и, действительно, 
хочет работать на производствен-
ном предприятии. В 1976 году Алек-
сандр Владимирович пришел на Ар-
замасский приборостроительный 
завод инженером-регулировщиком 
в ОГК-1. С 1991 года он – начальник 
лаборатории.

Как признается сам А. Шаро-
нов, работа сложная, но интерес-
ная: заключается она в освоении 
и запуске в производство сложных 
изделий тематики разработок ГСКБ 
«Алмаз-Антей» и ОАО «ГосНИИП», 
а также в техническом сопровожде-
нии уже освоенных в производстве 
изделий. Александр Владимирович 
с коллективом лаборатории активно 
и успешно занимается разработкой 
автоматизированных систем контро-
ля как перспективных изделий, так 
и серийных, в том числе для других 

производств. Все работы направ-
лены на повышение достоверности 
контроля, исключение человеческо-
го фактора, снижение трудоемкости. 

У А. Шаронова вся семья трудит-

ся на приборостроительном заво-
де. Дети Денис и Наталья – инжене-
ры-электроники здесь же в ОГК СП, 
супруга Валентина – испытатель 
агрегатов в цехе № 44. 

– Тот, кто верен профессии, до-
стоин уважения – рассуждает Алек-
сандр Владимирович. – Да, у завода 

были взлеты и падения, 
но он работал, работает 
и будет работать. И по-
литика нынешнего руко-
водства – быть только 
на передовых позици-
ях, внедрять новейшие 
технологии и оборудо-
вание – вселяет уве-
ренность в завтрашнем 
дне. 

А принцип, которым 
руководствуется А. Ша-
ронов в жизни – отве-
чать благодарностью за 
сделанное добро. Он 
благодарен родителям 
за то, что они его выра-
стили и воспитали, бла-
годарен своим настав-
никам на предприятии 
за то, что поделились 
профессиональным 
опытом и сделали из 
него грамотного специ-
алиста. Сам Александр 
Владимирович тоже ни-
когда не отказывает в 
помощи людям и, явля-
ясь руководителем не-

большого коллектива, использует 
в общении только демократичный 
стиль. 

Т. Дмитриева.
Фото Е. Галкиной.

•	наши	люди

верность принципам
– Помимо того, что Александр Владимирович обладает 

высокой профессиональной грамотностью, его отличает осо-
бый стиль отношений с коллегами, – характеризует началь-
ника лаборатории ОГК СП А. Шаронова заместитель главного 
конструктора по производству № 2 В. Станиловский. – Он 
человек крайне немногословный, но сотрудники лаборатории 
понимают его с полуслова, и той атмосфере, которая царит у 
них в коллективе, можно только позавидовать. 

М. Козунова, 
инженер по 
подготовке 
производства 
ОИС:

– Вместе с 
внучкой Катей, 
а она учится в 3 
классе, читаем «Сказку о царе 
Салтане». Она обращает вни-
мание на красивые описания 
природы, яркие сюжеты. А я за-
мечаю, как много в них поучи-
тельного. Например, сказанное 
Царевной Лебедь царю Гвидо-
ну: «Жена не рукавица, с белой 
ручки не стряхнешь, да за пояс 
не заткнешь». Такие нравоуче-
ния в любое время актуальны.
Н. Жамкова, делопроизво-
дитель ОИС:

– С удоволь-
ствием пере-
читала «Пове-
сти Белкина»  
А.С. Пушкина и 
поняла, что на-
стоящие ценно-
сти будут востре-

бованы всегда, сколько бы лет 
не прошло. Приятно, что и дети 
тоже это понимают, нужно толь-
ко им прививать любовь к отече-
ственной культуре и знакомить с 
лучшими произведениями. Осе-
нью мы ездили в Болдино, так 
сыновья Андрей и Иван с боль-

шим интересом рассматривали 
экспонаты и ходили по усадьбе. 
Они почувствовали атмосферу, 
которая вдохновляла поэта.
О. Лапшина, экономист БКЦ:

– Какие чи-
стые, теплые от-
ношения между 
мужчиной и жен-
щиной в произве-
дениях Пушкина! 
Руслан за своей 
избранницей идет 

на край света, невзирая на опас-
ности и преодолевая трудности 
на своем пути. К сожалению, в 
произведениях наших дней это-
го не увидишь.
Ю. Малицкая, начальник 
бюро контроля цен:

– В детстве 
мы заслушива-
лись сказками 
Александра Сер-
геевича Пушки-
на, в юности с 
волнением чи-
тали романти-
ческие повести, а повзрослев – 
драматические произведения. 
Стихи, поэмы, повести, расска-
зы… Их не устаешь перечиты-
вать вновь и вновь, потому что 
каждый раз открываешь что-то 
новое для себя.

Подготовила Л. Цикина.
Фото Е. Галкиной.

•	Ваше	мнение

душа	в	заветной	лире
10 февраля – день памяти Александра Сергеевича 
Пушкина. Не одно поколение читателей выросло на  
его гениальных произведениях. Актуальны ли сейчас,  
в 21 веке, стихи и произведения великого поэта?  
С этим вопросом мы обратились к приборостроителям.

П. Пландин общается с моряками.

А. Шаронов.



Армейский опыт  
на производстве

Во время работы на заводе 
в ВП приходилось не раз бы-
вать в командировках. Однажды 
я и представитель эксплуатаци-
онно-ремонтного отдела (ЭРО)  
А. Кабанченко работали в соста-
ве комиссии, которая анализи-
ровала отказ двигателей из-за 
обледенения решетки в возду-
хозаборнике у двух самолетов СУ-27. 
Комиссия искала причину, и одной из 
версий был отказ системы обледе-
нения. Знания, полученные в акаде-
мии и, в частности, по системе авто-
матической регистрации полета «Тэ-
стер», помогли доказать, что система  
СО-121 ВМ, выпускаемая на нашем 
заводе, выдала сигнал – «обледене-
ние». Дефект оказался конструктив-
ным, воздухозаборник на данном типе 
самолетов был изменен и доработан.
Отношение  
к спорту

Имею первый разряд по офи-
церскому многоборью, куда входят: 
кросс 3 км, лыжи 10 км, плаванье  

100 м, стрельба из пистолета ПМ  
25 м, гимнастика (упражнение на 
брусьях, перекладине, прыжок через 
«коня»). Этим видом спорта зани-
мался более 10 лет. С удовольствием 
плаваю, играю в волейбол в команде 
ветеранов с С. Коршуновым, В. Чест-
нейшиным, И. Малыгиным, В. Солда-
тенковым и беру с них пример спор-
тивного долголетия. Болею за фут-
больную команду «Динамо» (Киев) и 
волейбольную «Губерния» (Нижний 
Новгород).

И отдых должен быть  
полезным

Люблю перечитывать «12 сту-
льев» И. Ильфа и Е. Петрова и смо-
треть фильмы «9 рота» Ф. Бондар-
чука, «Тарас Бульба» В. Бортко. А 
фильм «В бой идут одни «старики» 
Л. Быкова напоминает о преподава-
теле академии им. Н.Е Жуковского 
дважды Герое Советского Союза ге-
нерал-лейтенанте Виталии Иванови-
че Попкове, который стал прообра-
зом капитана Титаренко. На лекциях 
он много нам рассказывал о Великой 
Отечественной войне, о съемках это-
го фильма, на которых ему довелось 
присутствовать. 

Регулярно выбираюсь на охоту 
или рыбалку. Здесь придерживаюсь 
принципа: «Больше беречь и любить, 
чем добывать». Рыбачу на средней 
Волге, Днепре, в Астраханской обла-
сти. Ради рыбалки летал в Магадан, 
теперь мечтаю с семьей побывать на 
озере Байкал. 
Молодежь надо  
уметь слушать

У нас в метрологии много моло-
дых специалистов. Чтобы их заинте-

ресовать, объясняю, какую важную 
для предприятия работу они выпол-
няют. Стараюсь вникать в их пробле-
мы, оказываю помощь в освоении 
профессии и, конечно, доверяю мо-
лодым, ведь они – будущее службы 
метрологии. 
Трудности  
преодолимы

В сложных жизненных ситуациях, 
прежде чем принять какое-либо ре-
шение, сначала хорошо все обдумы-
ваю. А вообще придерживаюсь прин-
ципа «В любой ситуации надо оста-
ваться Человеком».

Подготовила Л. Цикина, 
Фото из архива И. Демчука.

Прогноз погоды на выходные
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В	выходные	ожидается	 	 облачная	погода.	
Температура	воздуха	днем	-1о	–	-4о,	ночью		
-3о	 –	 -5о.	 Ветер	 преимущественно	 южный	

2-4	 м/с.	 Атмосферное	 давление	 756-760	 мм.	 рт.ст.		
В	воскресенье	возможен	небольшой	снег.

реклама

реклама

. Конкурс

. Познакомимся поближе

иван демчуК: 
                   ЛЮБитЬ и БеречЬ
доСЬе
ДЕМЧуК 
Иван Иванович,  
главный  метролог  
ОАО «АПЗ».

В 1979 году окончил Перм-
ское военное авиационно-тех-
ническое училище, служил в  
14-ом гвардейском авиаци-
онном истребительном пол-
ку старшим техником в группе 
авиационного оборудования. 
Обслуживал самолеты МИГ-17, 
МИГ-21БИС, МИГ-23МЛ. В 1987 
году окончил Военно-воздуш-
ную инженерную академию им. 
Н.Е. Жуковского и был направ-
лен для прохождения службы 
в 496 военное представитель-
ства (ВПМО), дислоцированное 
на Арзамасском приборостро-
ительном производственном 
объединении (АППО). Закончил 
службу в 2008 году заместите-
лем начальника 496 ВПМО. Об-
щая выслуга – 32 года 6 меся-
цев. С 15 декабря 2008 г. – глав-
ный метролог ОАО «АПЗ».

С ягдтерьером Беркутом в тайге.

УВАжАЕМЫЕ  
ЧИТАТЕЛИ!

Предлагаем вам оче-
редную фотографию творче-
ского конкурса «Придумай 
подпись».  Условия прежние 
– нужно придумать стихот-
ворную подпись объемом не 
менее 4-х строк.

Творческие работы  
этого этапа принимаются 
до 15 февраля в редакции 
газеты, можно выслать сти-
хи и на электронный адрес 
apzpress@oaoapz.com или 
опустить в ящик «Информа-
ция для «Новатора» в про-
ходной завода. Главное – не 
забудьте указать фамилию, 
имя, отчество, подразделе-
ние и контактные телефоны. 
Победителей ждут призы. 

Желаем удачи!


