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Самым прекрасным 
на свете
Цветы от депутата –  
мамам.

Возрождение  
гироскопии  
в политехе
О лаборатории «Гироскопи-
ческие приборы и устрой-
ства» в АПИ НГТУ. 4

Московский  
уик-энд
Презентация новой рубрики 
«Тур выходного дня».
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Всего в V Спар-
такиаде при-
няли участие 

более 600 представите-
лей различных предпри-
ятий и организаций горо-
да. Прошли состязания 
по лыжным гонкам, гире-
вому спорту, плаванию, 
волейболу, футболу, лег-
кой атлетике, настольно-
му теннису, шахматам, 
баскетболу, а также со-
ревнования семей. И 
АПЗ в результате стал 
лучшим среди крупных 
предприятий Арзамаса.

Церемония награж-
дения победителей со-
стоялась 5 марта в  
ФОКе «Звёздный». На-
грады вручали глава 
администрации города 
Игорь Киселёв и дирек-
тор ФОКа «Звездный» 
Сергей Логинов.

С приветственным 
словом к участникам и 
гостям мероприятия об-
ратился депутат Зако-
нодательного Собрания 
Нижегородской области, 
генеральный директор 
АПЗ Олег Лавричев:

– То, что трудо-
вые коллективы го-
рода имеют такие 
хорошие спортивные 
традиции, что есть 
семьи, которые ве-
дут здоровый образ 
жизни, здорово! Чем 
больше будет таких 
спортивных меро-
приятий, праздников, 
тем сильнее и крепче 
будут арзамасцы и их 
семьи. Надеюсь, что 
и сегодня мы получим 
заряд бодрости и хо-
рошего настроения. 
Всем желаю новых 
спортивных успехов 
и удач!

В этот же день состо-
ялись очередные этапы 
VI Спартакиады – гире-
вой спорт и семейная 
эстафета «Папа, мама, 

я – спортивная семья» 
(ранее прошли лыжные 
гонки, в которых АПЗ за-
нял первое место). 

Первыми на старт 
вышли семьи. Всего в 
подгруппе крупных пред-
приятий состязались  
8 семейных команд: по 
одной от АПЗ, ЛПУМГа, 
ОМВД, две – от АМЗ и 
три – от «Темп-Авиа». За 
наше предприятие вы-
ступала семья Николае-
вых-Тимохиных. Ребята 
очень старались и до-
стойно прошли все эта-
пы эстафеты. Но в итоге 
стали лишь восьмыми.

Зато в гиревом спор-
те, где участники состя-
зались в поднятии гири 
весом 24 кг обеими ру-
ками, равных приборо-
строителям не было. 
Честь завода на этом 
этапе Спартакиады за-
щищали специалист по 
обучению и развитию 
персонала отдела ка-
дров Илья Теплов, сле-
сарь-сборщик цеха №42 
Илья Еремеев и регу-
лировщик РЭАиП цеха 
№37 Артем Вовк.

Абсолютным победи-
телем в личном зачёте 
с результатом 99,64 оч-
ка стал Илья Теплов. Он 
поднял гирю правой ру-
кой 88 раз, а левой – 80! 
Среди команд приборо-
строители заняли третье 
место.

Впереди предсто-
ит серьезная подготов-
ка к следующим этапам 
Спартакиады: плава-
нию, волейболу, футбо-
лу, легкоатлетической 
эстафете, баскетболу, 
шахматам и настольно-
му теннису. «Готовы?» – 
спросили мы заводчан и 
получили ответ настоя-
щих бойцов: «Всегда го-
товы!».

Татьяна КонноВа.
Фото Елены ГАЛКИНОй.

...И снова – на старт! 
АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» вручен Кубок победителя V Спартакиады трудовых 

коллективов г. Арзамаса. 

Кубок за победу в V Спартакиаде генеральному 
директору АО «АПЗ» Олегу Лавричеву вручает глава 
администрации города Арзамаса Игорь Киселев.

Команда АПЗ на параде участников Спартакиады трудовых коллективов города.

Семилетний Влад Тимохин выступал  
за АПЗ и отважно боролся за победу.
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события

ЭКСПРЕСС-ИНфОРМАцИя  
О ДЕяТЕЛЬНОСТИ АО «АПЗ»  

ЗА 2015 ГОД
 z объем отгруженной продукции, ра-

бот, услуг за 2015 год составил 6889,1 млн 
рублей. Это 22% от общего объема отгру-
женной продукции обрабатывающих произ-
водств г.Арзамаса (в 2014 году этот показа-
тель составил 19,5%) и 33,4% от общего объ-
ема отгруженной продукции предприятий, 
занимающихся производством машин и обо-
рудования (в 2014 году – 31%).

 z Темп роста объёмов отгруженной про-
дукции, работ, услуг по сравнению с 2014 
годом составил 128%. В целом по обрабаты-
вающим производствам г.Арзамаса – 113%,  
из них на предприятиях, занимающихся про-
изводством машин и оборудования – 119%.

 z Темп роста объёма отгруженной про-
дукции (в стоимостном выражении) на од-
ного работающего в 2015 году по отноше-
нию к 2014 году на АПЗ составил 125%. По 
обрабатывающим производствам г.Арзама-
са – 113%, из них на предприятиях, занима-
ющихся производством машин и оборудова-
ния – 116%.

Таким образом, темп роста по отгрузке на 
АПЗ опережает средний показатель по Арза-
масу, в том числе на одного работающего. 

 z Инвестиции в основной капитал в АО 
«АПЗ» за 2015 год составили 542,6 млн ру-
блей. Это 31,8% от общей суммы инвестиций 
по обрабатывающим производствам г.Арза-
маса и 76,7% по предприятиям, занимающим-
ся производством машин и оборудования. 

 z Темп роста инвестиций в основной 
капитал по сравнению с 2014 годом соста-
вил 149%.

 z Инвестиции в основной капитал на 
одного работающего за 2015 год составили 
на АПЗ 90,9 тыс. рублей (за 2014 год – 62,5 
тыс. рублей).

 z Темп роста среднесписочной числен-
ности на АПЗ за 2015 год составил 102,5%. 
В целом на обрабатывающих производствах 
г.Арзамаса – 100,3%; из них на предприяти-
ях, занимающихся производством машин и 
оборудования, – 102,1%.

24 февраля 
по инициативе 
Нижегородской 
Ассоциации 
промышленников и 
предпринимателей 
на АПЗ состоялось 
выездное заседание 
Клуба технических 
руководителей.

В нём приняли участие 
представители (технические 
директора, главные инжене-
ры, главные технологи) 35 
промышленных предприя-
тий области. Приветствовали 
участников генеральный ди-
ректор НАПП Валерий Цыба-
нев, заместитель начальника 
управления ОПК и граждан-
ских отраслей Министерства 
промышленности, торговли и 
предпринимательства Ниже-
городской области Николай 
Старченко, генеральный ди-
ректор АПЗ Олег Лавричев. 

Выступающие отметили 
важность организованного в 
прошлом году Клуба техни-
ческих руководителей для по-
вышения эффективности ра-
боты предприятий области и 

развития между ними коопе-
рационных связей, выстраи-
вания новых бизнес-цепочек.

– Мы ежегодно вклады-
ваем в развитие своих тех-
нологических мощностей 
значительные средства, 
но этого всё равно недо-
статочно для выполнения 
наших обязательств по 
гособоронзаказу, – подчер-
кнул Олег Лавричев. – Се-
годня мы активно развива-
ем кооперацию, ведём по-
иск новых производствен-
ных площадок, которые со-
ответствуют нашим тре-
бованиям, поэтому встре-
чи такого уровня действи-
тельно очень полезны и ак-
туальны. Сегодня вы уви-
дите и оцените наши тех-
нологические мощности, 
определите свои производ-
ственные возможности, и 
это может положить на-
чало нашему взаимовыгод-
ному сотрудничеству. В 
этом мы заинтересованы.

О механизмах развития 
кластеров в Нижегородской 
области рассказал директор 
АНО «Агентство по развитию 
кластерной политики и пред-
принимательства Нижегород-

ской области» Денис Румян-
цев. Эта тема заинтересова-
ла собравшихся. Вопрос уча-
стия промышленных пред-
приятий региона в федераль-
ных программах поддержки 
промышленности, в том чис-
ле и по созданию кластеров, 
будет проработан НАПП со-
вместно с Министерством 
промышленности, торговли 
и предпринимательства НО, 
Агентством по развитию кла-
стерной политики и предпри-
нимательства, НГТУ имени 
Р.Е. Алексеева.

С презентациями воз-
можностей своих предприя-
тий выступили директор по 
развитию ООО «ЛитПромГа-
рант-НН» Александр Догадов 
и руководитель учебного цен-
тра группы компаний «Спец-
электрод-Сервис» Дмитрий 
Петров.

Затем состоялось зна-
комство с производственным 
потенциалом приборостро-
ительного завода. Гости по-
сетили инструментальный 
цех №65, литейный цех №68, 
участки станков с ЧПУ меха-
нических цехов №№53, 56, 
64, цех по переработке пласт-
масс №31 и сборочный цех 
№41. В ходе обсуждения был 
отмечен высокий технический 
уровень АПЗ.

– Я восхищён высоким 
уровнем организованно-
сти предприятия: посто-
янным обновлением про-
изводственного парка, 
расширением продукто-
вой линейки, подготовкой 
кадров. Люди работают 
с вдохновением и пони-
манием важности свое-
го дела. Радует, что мно-
го молодёжи, – поделился 
впечатлением коммерче-
ский директор ООО «Элек-
трохимическая компания  
«АЛМИ» Сергей Воробьёв. 
– Огромное спасибо руко-
водству предприятия в 
лице генерального дирек-
тора Олега Вениаминови-
ча Лавричева и НАПП за 
предоставленную возмож-
ность побывать на одном 
из передовых предприятий 
нашей области.

По результатам работы 
выездного заседания будут 
подготовлены и разосланы 
всем членам НАПП предло-
жения по кооперационным 
возможностям приборострои-
тельного завода.

В завершение работы чле-
ны Клуба технических руково-
дителей посетили музей АПЗ.

Ирина БалагуроВа.
Фото Александра БАРыКИНА.

С идеей подарить ве-
сенние цветы в преддверии  
8 Марта тем, кто только-толь-
ко стал мамой или готовится 
подарить новую жизнь, вы-
ступил депутат Заксобра-
ния Нижегородской области, 
генеральный директор АПЗ 
Олег Лавричев.

– Семья, материнство, 
детство – эти непрехо-
дящие ценности,дорогие 
душе и сердцу каждого че-
ловека понятия связаны с 
женщиной-матерью,  – от-
метил Олег Вениаминович. 
– Она приносит гармонию 
в нашу жизнь, передает де-
тям вечные духовные цен-
ности и делает окружаю-
щий мир добрее и светлее. 

И 3 марта члены Совета 
трудовой молодёжи отпра-
вились с букетами в родиль-

ный дом. Сначала, конечно, 
женщины удивлялись, а по-
том с улыбками и сияющими 

от счастья глазами говорили 
огромное спасибо.

А 4 марта в ДК «Ритм» 

состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное 
Международному женскому 
дню, где депутат ЗС НО, гене-
ральный директор АО «АПЗ» 
Олег Лавричев поздравил с 
праздником всех арзамас-
ских женщин.

В своём выступлении 
Олег Вениаминович отметил, 
что всё самое доброе в мире 
– дом, семья – создается лю-
бящим женским сердцем, и 
поблагодарил прекрасных го-
рожанок за доброту, любовь, 
заботу, нежность, чуткость, 
внимание, понимание, под-
держку и тот уют, который 
они создают не только в  
семье, но и в родном городе 
Арзамасе.

Татьяна КонноВа, 
людмила ЦИКИна.

Фото Елены ГАЛКИНОй.

>>  праздник

Самым прекрасным на свете
Сколько радости доставили весенние тюльпаны молодым и будущим мамам и медперсоналу 

Арзамасского родильного дома!

>>  НАПП

От знакомства к сотрудничеству 

По данным департамента  
экономического развития  

администрации города арзамаса.  

Специалист отдела развития АПЗ Артём Севлов  
вручает цветы медперсоналу Арзамасского роддома.

Участники заседания Клуба технических руководи-
телей.

Во время экскурсии по цехам АПЗ.

За многолетний добросовестный труд, заслуги в вы-
полнении производственных заданий, внедрение новей-
шей техники и технологий, обеспечение высокоэффек-
тивного производства и в соответствии с Положением

МЕДАЛЬЮ АО «АПЗ»  
«За трудовые заслуги» награждены:

АРГЕНТОВ Василий Семёнович – главный контролер ОТК,
КОРЧАГИН Сергей Васильевич – главный механик ОГМ,
КОЧЕТКОВ Геннадий Николаевич – начальник паросило-
вого цеха №75,
СЕУТКИН Анатолий Викторович – начальник 3 производ-
ства службы управления производством,
УСИМОВ Виктор Николаевич – начальник отдела техни-
ческой документации.

ПОБЕДИТЕЛИ ТРУДОВОГО СОРЕВНОВАНИЯ
1 группа – цех №49;  2 группа – цех №56;
3 группа – цех №16; 4 группа – цех №73.

>>  официально

6889,1 
22%

АО «АПЗ»

объем отгруженной продукции, работ,  
услуг за 2015 год по обрабатывающим  
производствам г.арзамаса (млн руб.)

Инвестиции в основной капитал 
 за 2015 год по обрабатывающим  

производствам г.арзамаса (млн руб.)

542,6 
31,8%

АО «АПЗ»
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У этих заводчан много 
общего в трудовой судь-
бе. В середине 1970-х оба 
пришли на АПЗ слесаря-
ми-сборщиками: Ната-
лья Ефимовна в цех №49,  
Василий Алексеевич –  
в цех №41. В 90-е годы, 
когда началась конвер-
сия, перешли в цех по  
производству водосчётчи-
ков.

– Рабочих на меха-
носборочном участке 
сначала было немного, – 
рассказывает Наталья 
Блинова. – Осваивали 
новое направление вме-
сте с Таней Меренко-
вой и Ириной Силаевой. 
Трудиться всегда было 
интересно: прибор по-
стоянно совершенство-
вался, план увеличивал-

ся, коллектив как одна 
семья. Так почти 20 лет 
здесь и работаю.

Столько же в цехе и 
Василий Шишкин. За это 
время он как слесарь-ре-
монтник изучил всё обору-
дование цеха, стал специ-
алистом высшей квалифи-
кации, может быстро и ка-
чественно устранить все 
неполадки. 

– Кроме того, Васи-
лий Алексеевич – от-
личный плотник и сто-
ляр, поэтому, если в 
цехе надо что-то почи-
нить, мы обращаемся к 
нему за помощью, – до-
полняет механик Роман 
Аксенцев. – Он очень 
отзывчивый и душев-
ный человек.

Коллеги не скрывают, 
что работу на заводе во 
все годы считали престиж-
ной: стабильный зарабо-
ток, социальные гарантии, 
а главное, дружная атмос-
фера в коллективе. По-
этому, когда перед дочерь-
ми Натальи Беловой встал 
вопрос о выборе профес-
сии, она посоветовала им 
прийти на АПЗ. И сейчас 
старшая Лена работает с 
мамой в одной бригаде, 
а младшая Ольга – в КБ  
ОГК СП.

А по линии Шишкиных 
(в своё время на АПЗ ра-
ботали жена и дочка Ва-
силия Алексеевича) дина-
стию продолжить готовит-
ся внучка Ксения, которая 
в этом году заканчива-
ет приборостроительный 
колледж.

Вот такие они, с одной 
стороны, в чем-то похо-
жие, с другой – неповтори-
мые – простые труженики 
АПЗ.

людмила ЦИКИна.
Фото Елены ГАЛКИНОй.

Мы – заводские!
Сотрудники цеха № 43 поздравляют с юбилеем своих коллег – слесаря МСР  

Наталью Блинову и слесаря-ремонтника Василия Шишкина.

Цех № 37: рабочих мест 
стало больше

С целью эффективного использования 
производственных площадей ведётся 
реконструкция четырёх сборочных участков.  

Старые столы заменили столами с монолитными сто-
лешницами. В результате количество рабочих мест увели-
чилось с 24 до 32. Электророзетки и провода встроены в 
специальные ниши, а для паяльников предусмотрены под-
ставки.

Общее освещение распределено на малые группы, что 
позволяет экономить электроэнергию.

Все работы проводятся с учётом требований безопас-
ных условий труда и промышленной эстетики.

ДК «Ритм»:  
экономичное освещение

Более 70 энергосберегающих светодиодных 
приборов установили в Доме культуры 
электромонтёры цеха №73.

Новые светильники, пришедшие на замену старым – 
люминесцентным и дроссельным, появились на сцене, в 
фойе 1 и 2 этажей, вспомогательных помещениях, гримёр-
ных, звукооператорской.

Результат такой работы – существенное снижение рас-
хода электроэнергии. Так, например, в зрительном зале 
замена 32 светильников с галогеновыми лампами на такое 
же количество светодиодных позволила снизить установ-
ленную мощность более чем на 3500 Вт (суммарная мощ-
ность старых светильников – 4800 Вт, новых – 1152 Вт). 

людмила ЦИКИна,  фото автора.

>>  новости подразделений

Об основных 
результатах работы 
металлургического 
производства АПЗ в 
2015 году рассказывает 
заместитель главного 
технолога – главный 
металлург Игорь 
Каравашкин.

Оборудование
В 2015 году в цех №68 посту-

пила литейная машина TST-1000 
с усилием запирания 1000 тонн с 
горизонтальной камерой прессо-
вания, что позволило сократить 
брак и увеличить производитель-
ность крупногабаритных отливок. 
В настоящий момент 15 пресс-
форм  переконструированы на но-
вую литьевую машину, из них пять 
внедрены в производство. 

На участок вакуумных печей 
термического участка была при-
обретена двухкамерная вакуумная 
печь СЭВ-3,3. Печь оснащена ав-
томатизированным пультом управ-
ления, имеет современную футе-
ровку и относится к разряду энер-
госберегающего оборудования.

Производство
В связи с перебоями поставок 

от предприятий-партнеров литей-
ных заготовок «корпус» было по-
ручено спроектировать оснастку 
собственными силами. В корот-
кие сроки технологи и конструкто-
ры ОГМет совместно с цеховыми 
технологами подготовили проект, 

отработали всю технологическую 
цепочку изготовления отливок. На 
данный момент детали прошли 
полную механическую обработку 
и типовые испытания.

В 2015 году специалистами 
ОГМет также была спроектирова-
на вся технологическая  оснастка 
на литейные позиции для новых 
изделий спецтехники. Часть отли-
вок для изделия 5А13 из-за спе-
цифики сплава была изготовлена 
на стороне, отливки поступили на 
предприятие для дальнейшей об-
работки. 

Для гражданского производ-
ства спроектированы формовоч-
ные штампы для корпусов на СВК 
и СГБЭ.

Связь с наукой
Совместно с НГТУ имени  

Р.Е. Алексеева проведены науч-
но-практические работы, направ-
ленные на повышение качества 
литейных деталей. В частности, 
были использованы новые мате-
риалы при изготовлении  стерж-
ней сложной конфигурации при 
литье в землю. Применение но-
вых составляющих в стержне-
вой смеси позволит снизить тру-
доемкость изготовления, сокра-
тить технологический цикл сушки 
стержней.

Другая совместная работа – 
применение в литье биметалли-
ческого поршня, использование 
которого позволит увеличить экс-
плуатационный ресурс поршне-
вой пары.

Программные 
продукты
Освоена новая програм-

ма компьютерного моделирова-
ния литейных процессов ЛВМ-
флоу. Она дает возможности для  
комплексной оптимизации литей-
ных технологий еще до изготовле-
ния какой-либо формы и  позво-

ляет определять возникновение  
вероятных дефектов при литье.

В данной программе бы-
ли пролиты некоторые детали 
изделия 5А13М. В результате  
полученных данных разработаны 
и изготовлены комплекты оснаст-
ки. К качеству отлитых деталей 
замечаний не было.

О планах
В 2016 году будут продолже-

ны совместные работы с НГТУ по 
улучшению качества литья наибо-
лее сложных отливок. Также пред-
стоит произвести полную модер-
низацию и капитальный ремонт 
литейной машины CLOO 630.

Подготовила Татьяна КонноВа.

Главный металлург Игорь Каравашкин, инженеры-конструкторы Антон Кувшинов, Олеся 
Шарова, ведущий инженер-технолог Марина Ким, начальник КБ ОГМет Ирина Пучкова, 
инженеры-конструкторы Ольга Золотова, Андрей Ширкин, инженер-технолог Иван Боль-
шаков, инженер-конструктор Наталья Головачева, заместитель главного металлурга Сер-
гей Смыслов.

Наталья Блинова и Василий Шишкин.

>>  итоги

ОГМет: развиваемся по всем направлениям
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После школы он окончил Ар-
замасский автомеханический тех-
никум по специальности «Автомо-
билестроение», получил профес-
сию водителя. Отслужил в армии. 
Устроился на АМЗ, где и понял, 
что ему по-настоящему интерес-
но трудиться на станке. Однако 
вскоре цех расформировали, с за-
вода пришлось уволиться. Почти 
10 лет Роман работал водителем 
легкового автомобиля. И, нако-
нец, в 2011 году устроился на при-
боростроительный в цех №51.

Начинал оператором станков с 
ЧПУ. Работа давалась легко, кол-
леги во всем поддерживали. Че-
рез три года после специального 
обучения перешёл в наладчики. 

– Как только Роман при-
шёл к нам в цех, сразу показал 
себя перспективным специа-
листом, – рассказывает заме-
ститель начальника цеха Еле-
на Сергеева. – Сейчас он при-
мер для всех молодых рабочих. 

Грамотный, ответственный, 
пользуется большим уважени-
ем в коллективе, никогда не 
отказывает в помощи. Ради 
дела будет трудиться, не счи-
таясь с личным временем.

Сам Роман признаётся, что, 
как только устроился на АПЗ, всё 
в его жизни как-то устроилось. По-
явилась любимая работа, друж-
ный коллектив, да и в семье – 
полный порядок. Два года назад 
по программе компенсации бан-
ковских процентов его семья при-
обрела квартиру. Теперь ремонт 
в собственной «двушке» – одно 
из любимых занятий в выходные 
дни.

Также Роман увлекается ка-
танием на коньках. В юности он 
играл в хоккей, но спортсменом 
стать не получилось. Зато эти на-
выки пригодились, когда ставил 
на лёд дочку Дашу. Теперь каж-
дые выходные они стараются по-
бывать на катке. А ещё Роман по-

делился, что несколько лет назад 
самостоятельно бросил курить. 
Помог ему преодолеть зависи-
мость бег на свежем воздухе. На 
это занятие он тоже находит се-
годня время.

Трудовой год для Романа Ро-
дионова начался с приятной ново-
сти: его портрет по итогам работы 
за 2-е полугодие 2015-го занесён 
на заводскую Доску почёта.

– Спасибо за высокую оцен-
ку моего труда, – говорит Ро-
ман. – Для меня это ещё одно 
подтверждение, что свой про-
фессиональный путь я выбрал 
правильно.

Татьяна ряПлоВа.
Фото Александра БАРыКИНА.

Полный список тех, чьи 
портреты по итогам работы за 
2-е полугодие 2015 года зане-
сены на заводскую Доску по-
чёта, – в следующем номере 
«новатора».

>>  наши люди

Путь к любимой работе
К своей цели – найти своё призвание в жизни – наладчик станков с ЧПУ цеха №51 

Роман Родионов шёл не один год.

Начало
В 1968 году в Арзамасском 

филиале МАИ была организова-
на подготовка по дневной форме 
обучения авиационных инжене-
ров-электромехаников по двум 
востребованным специально-
стям: «Гироскопические приборы 
и устройства» и «Авиационное 
приборостроение». В организа-
ции и оснащении учебного про-
цесса самое активное участие 
принял АПЗ во главе с первым ге-
неральным директором Павлом 
Ивановичем Пландиным. В 1972 
году на базе этого направления 
была создана кафедра «Авиа-
ционные приборы и устройства» 
(АПУ).

Лабораторная база кафедры 
тогда была одной из лучших в 
стране, здесь было собрано са-
мое современное оборудование. 
Имелись лаборатории навигации, 
гироскопической стабилизации, 
основ теории гироскопов и дру-
гие. Лекции читали ведущие пре-
подаватели МАИ. Кроме обучения 
студентов, одним из акцентов ра-
боты кафедры стало развитие изо-
бретательского дела.

Между кафедрой АПУ Арза-
масского филиала МАИ и АПЗ 
были очень тесные связи. Кроме 
непосредственно подготовки ка-
дров для завода, проводились со-
вместные исследования, в произ-
водство внедрялись общие разра-
ботки, многие преподаватели ка-
федры начинали свою трудовую 
деятельность на предприятии.

Конверсия 
В 90-е годы в связи с конвер-

сией оборонной промышленности 
в стране, снижением потребности 
в специалистах по гироскопиче-
ской технике повсеместно в вузах 
шло сокращение кафедр и лабо-
раторий подобного профиля. Это 
коснулось и Арзамасского фили-
ала, перешедшего тогда в подчи-
нение НГТУ. Набор на специаль-
ность «Гироскопические приборы 
и системы» был прекращен. 

Новый виток
Возрождение специальности 

началось всего несколько лет на-
зад, когда на предприятиях остро 
встал вопрос дефицита специа-
листов в области гироскопии. От-
сутствие долгое время профиль-
ной подготовки спровоцировало 

болезненный для предприятий 
ОПК кадровый разрыв. Заделы 
советского времени кончились, 
а на смену прийти было некому. 
Поэтому и появилась необходи-
мость подготовки квалифициро-
ванных кадров именно по направ-
лению гироскопии.

По просьбе арзамасских пред-
приятий перед заведующим ка-
федрой АПУ Андреем Гуськовым 
была поставлена задача практи-
чески с нуля возродить лабора-
торию гироскопии. В помощь при-
гласили Николая Волкова – пре-
подавателя гироскопических дис-
циплин, который стоял у истоков 
кафедры и работал на ней более 
40 лет. 

За два последних года была 
проделана огромная совместная  
(АПИ, АПЗ, «Темп-Авиа») работа 
по подготовке помещения, снаб-
жению приборным и вспомога-
тельным оборудованием, орга-
низации его ремонта и наладки, 
созданию макетов, наглядных 
пособий, стендов, методическо-
го обеспечения и т.п. На ремонт и 
приобретение нового измеритель-
ного оборудования и стендов АПИ 

было направлено 3 млн рублей.
Аппаратуру для лаборатории, 

включающую непосредственно 
гироскопические изделия, техно-
логические пульты к ним и специ-
альные приспособления, предо-
ставили арзамасские предприя-
тия. Здесь есть датчики угловых ско-
ростей, волоконно-оптические, ме-
ханические гироскопы, двух- и тре-
хосные индикаторные гиростабили-
заторы, авиагоризонты. Оснащено  
9 рабочих мест, что позволяет сту-
дентам в процессе обучения про-
водить полноценное исследова-
ние авиационных приборов и си-
стем.

Еще одним важным шагом в 
решении вопроса специализиро-
ванной кадровой подготовки для 
нужд предприятий стало откры-
тие в 2015 году на АПЗ базовой 
кафедры АПИ НГТУ «Инноваци-
онные промышленные техноло-
гии». Работу кафедры возглавил 
генеральный директор АО «АПЗ» 
Олег Лавричев.

Дисциплины, связанные с 
гироскопией, изучаются в АПИ 
НГТУ на последних курсах. Боль-
шую заинтересованность и твор-
ческий подход к делу проявляют 
магистранты, у многих из которых 
выпускная квалификационная ра-
бота – магистерская диссертация 
– связана с гироскопической те-
матикой. Это обусловлено еще и 
тем, что многие уже работают на 
заводах. 

В прошлом году АПИ НГТУ 
выпустил 16 бакалавров и 5 маги-
стров по направлению подготовки 
«Приборостроение», в этом году 
планирует выпустить 18 бакалав-
ров и 7 магистров, из них четверо 
(в т.ч. 1 магистрант) учатся по це-
левому направлению от АПЗ. 

По словам преподавателей 
АПИ НГТУ, тесное сотрудничество 
с предприятием также позволит 
начать в лаборатории научную де-
ятельность. Ведь, чтобы запустить 
такую работу, нужна хорошая экс-
периментальная база, что в усло-
виях ограниченного финансирова-
ния вуз позволить себе не может. 
В этом смысле возможности пред-
приятия значительно шире.

Татьяна ряПлоВа.
Фото Елены ГАЛКИНОй.

Андрей ГУСЬкОВ, 
завкафедрой АПУ, доцент, к.т.н.:

– Основная задача института – 
удовлетворение потребностей предпри-
ятий в подготовке квалифицированных 
кадров. Но номенклатура изделий ар-
замасских предприятий такова, что ос-
воить её в рамках лишь учебного про-
цесса в вузе невозможно. Поэтому нам 
необходимо иметь тесную связь с пред-
приятиями. В 80-90-е годы была обу-
чающая система «завод-втуз». Те, кто 
тогда учился, до сих пор с благодарно-
стью вспоминают то время. Студенты на 
практике осваивали не только основную 
профессию, по которой учились в инсти-
туте, но и несколько смежных рабочих 
профессий с присвоением разряда, а го-
ды обучения в вузе засчитывались как 
трудовой стаж. В настоящее время по-
добную систему обучения можно орга-
низовать при реализации программ так 
называемого «прикладного бакалаври-
ата», когда часть нагрузки по обучению 
студентов ложится на плечи производ-
ственных предприятий. Мы рады, что на 
АПЗ понимают необходимость усиления 
совместной работы. Первый шаг уже 
сделан: на предприятии организована 
базовая кафедра АПИ НГТУ.
Николай ВОЛкОВ, преподаватель 
дисциплины «Основы теории  
гироскопов», доцент, к.т.н.:

– Включение в рабочие програм-
мы кафедры дисциплин, связанных с 
гироскопической тематикой, и созда-
ние на кафедре соответствующей ла-
боратории диктуется в первую очередь 
потребностью таких предприятий, как 
АПЗ, «Темп – Авиа», «Физоптика». По-
этому поддержка АПЗ и «Темп-Авиа» 
вновь создаваемой лаборатории гиро-
скопии имеет стратегическое значение. 
В нашей лаборатории мы адаптирова-
ли заводское оборудование, полученное 
от предприятий города, таким образом, 
чтобы студенты могли в первую очередь 
постичь физические основы процессов, 
составляющих суть гироскопических 
устройств. Во время же производствен-
ной практики на заводе студенты долж-
ны получить полное представление о 
технологическом процессе, узнать, как 
осуществляется контроль качества из-
делия, проводятся испытания изделий 
и приборов. 

>>  вуз

Возрождение гироскопии в политехе
В АПИ НГТУ на кафедре «Авиационные приборы и устройства» воссоздана лаборатория «Гироскопические приборы и устройства».  

Мнение

Роман Родионов.

Занятие в новой лаборатории проводит Николай Васильевич Волков.
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В кабинете заводского Совета 
ветеранов появилась небольшая 
выставка фотографий ветерана 
АПЗ Натальи Родиной.

Научиться фотографировать было дав-
ней мечтой Натальи Николаевны. И только 
на заслуженном отдыхе, когда появилось 
свободное время, она впервые взяла в руки 
фотоаппарат и начала снимать. В её объек-
тиве – живописные картины природы, угол-
ки родного города.

– Я люблю Арзамас. В нем столько 
удивительных мест! – восклицает На-
талья Родина. – В погожий день просто 
не могу усидеть дома. Беру фотоап-
парат и отправляюсь за прекрасными 
мгновениями нашей жизни. 

людмила ЦИКИна, фото автора.

В ветеранской организации АПЗ 
более 3000 человек.  Около 

1200 продолжают трудиться 
на предприятии. 229 человек 

имеют звание «Почетный 
ветеран труда АО «АПЗ».

Диплом победителя был 
вручен председателю Совета 
ветеранов АПЗ Ивану Малыги-
ну на Пленуме городского Сове-
та ветеранов по итогам работы 
за прошлый год. 

В своём отчете Иван Нико-
лаевич отразил основные меро-
приятия, которые были прове-
дены в 2015 году. Заводские ве-
тераны входили в состав жюри 
на конкурсах профессиональ-
ного мастерства работающей 
молодежи, отдыхали в профи-
лактории «Морозовский», Цен-
тре социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов г.Арзамаса, посеща-

ли городские музеи, ездили на 
экскурсию в Большое Болдино.

Своими достижениями про-
должал радовать хор «Леген-
да», который уже несколько лет 
успешно и плодотворно высту-
пает. Кроме того, заводские ве-
тераны участвовали в работе 
ветеранских организаций при 
КУМах, а также городских меро-
приятиях.

В целом, как было подыто-
жено в ходе выступления, пред-
ставители старшего поколения 
АПЗ живут активной обществен-
ной жизнью, они молоды душой 
и подают пример молодёжи.

людмила ЦИКИна.

Каждая из этих женщин долгое 
время трудилась на приборостро-
ительном: Людмила Маркелова в 
ЦЗЛ, Мария Караштина – в БТК 
цеха №65, Валентина Перехожих 
– в цехе №41 и отделе снабжения. 
А выйдя на заслуженный отдых, 
они стали активными членами за-
водской и городской ветеранских 
организаций.

Людмила Ивановна в Совете 
ветеранов АПЗ отвечает за уча-
сток на Комсомольском бульваре, 
где проживает около 200 бывших 

работников завода. Регулярно на-
вещает их, поздравляет с юбилея-
ми. Мария Фёдоровна работает в 
городском Совете в секции «Тру-
женики тыла». А Валентина Алек-
сеевна участвует в организации 
городских мероприятий для вете-
ранов и инвалидов.

Энергичные, неугомонные, они 
сами живут насыщенной, интерес-
ной, активной жизнью и делают 
жизнь других светлее и радостнее. 

людмила ЦИКИна.
Фото Елены ГАЛКИНОй.

Ветеранская организация АО «АПЗ» заняла 
1 место в городском смотре-конкурсе среди 
первичных ветеранских организаций.

Вот что вспоминает 
Нина Николаевна:

– В далёком 1956 го-
ду я работала книжным 
продавцом при обкоме 
партии. В 1957-м  Ар-
замасскую область лик-
видировали, многие, в 
том числе и я, остались 
без работы. В Арзама-
се стали строить но-
вый завод, а пока он раз-
местился на несколь-
ких участках города. Я 
поступила на завод на 
улице Кирова. Рабочей 
специальности не было, 
и меня в числе группы 
заводчан направили на 
обучение в Ленинград.

Разместили нас по 
квартирам. Мы с под-
ругой жили недалеко от 
завода. Хозяева, моло-
дые муж с женой Вадим 
и Капа, были очень привет-
ливые, добрые. 

На ленинградском за-
воде учились на сверлов-
щиц. Помню, как боялись 
сломать свёрлышки – та-
кими тонкими они были. 
Наставница всё доходчиво 
объясняла, и брака не было 
– старались. А после рабо-
ты знакомились с городом.

Уже через месяц мы, 
арзамасцы из той группы, 
сдавали первую продукцию.

Через три года, в 1962-м, 
Нину Ильину перевели кон-
тролёром в ОТК цеха №54, 
где она проработала 30 лет. 
«Проверяла детали разме-
ром с блоху, например, пружи-
ну 60 ДУС ВЧ, – рассказывает 
ветеран. – Но работать всегда 
было очень интересно!»

Есть в биографии Нины 
Николаевны еще один за-
мечательный факт. Ей было 
уже за 30, когда она взяла и 
поступила в педагогический 
институт – как говорит, для 
себя, чтобы научиться пра-
вильно воспитывать своих 
троих детей. 

Ирина БалагуроВа.
Фото из архива  

Нины ИЛьИНОй.

О своем дедушке, 
участнике Великой Отече-
ственной войны, расска-
зывает кладовщик цен-
тральной складской служ-
бы Надежда Зиновьева.

– Мой дедушка, Вла-
димир Васильевич Пара-
монов, родился 29 июня 
1910 года в Якутии, – на-
чала свой рассказ Наде-
жда Васильевна. – По-
сле революции его отца 
раскулачили, и семья пе-
реехала в деревню Ду-
бровка Арзамасского уез-
да. В 1937 году моих пра-
дедов со стороны бабуш-
ки и дедушки репрессиро-
вали.

Дед прошел армей-
скую службу до войны. 
На фронт был призван в  
июне 1941 года. О вой-
не он редко рассказывал. 
Известно, что служил в 
пехоте, был старшим сер-
жантом. Освобождал Укра-
ину, Польшу, Румынию, 
Чехословакию, дошел до 
Берлина. Вспоминал, как 
страшно было восемнад-

цатилетним ребятам, ко-
торые в первый раз шли в 
бой, в атаку на танки. А про 
себя говорил, что родился 
в рубашке. «Благодаря ей, 
– шутил он, – и вернулся с 
войны живым, только ми-
зинец на ноге в бою поте-
рял».

Из наград деда сохра-
нился орден Отечествен-
ной войны II степени. А 
еще открытки и фото вре-
мён 1944-1945 годов, на 
которых писал теплые 
слова жене и детям. 

После войны рабо-
тал в селе Каменка кла-
довщиком на крахмало-
сушильном заводе, был 
там профоргом. Для од-
носельчан дед был при-
мером огромного трудо-
любия. Моей мамы рано 
не стало, и все заботы 
обо мне взял на себя де-
душка.

День Победы был 
для него самым большим 

праздником. С утра с дру-
гими ветеранами он ехал 
на концерт в соседнее село 
Абрамово, а вечером мы 
всей семьей собирались за 
праздничным столом. До 
сих пор храним в памяти 
эти трогательные вечера.

Записала  
Татьяна КонноВа. 

Фото из архива  
Надежды ЗИНОВьЕВОй.

Самые активные
Почетные ветераны АПЗ Людмила Маркелова, 

Мария Караштина и Валентина Перехожих стали 
«Ветеранами года города Арзамаса». Это звание 
им присвоили за активную жизненную позицию, 
участие в работе общественных ветеранских 
организаций по итогам 2015 года.

Остановись, прекрасное мгновенье…
>>  кстати

>>  трудовая молодость моя

Ленинградские уроки
Откликнулась на нашу новую рубрику и ветеран АПЗ Нина Ильина. 

Она принесла в редакцию уникальные фотографии самой первой 
группы заводчан, которых направили в Ленинград на обучение.

>>  спасибо за Победу

Родился в рубашке

уВажаемые ЗаВоДчане! 
До конца марта продлён приём заявок для участия в акции  

«Бессмертный полк».

>>  ветераны

Жизнь кипит

>>  акция

Принесите архивное фото в редакцию 
газеты «Новатор» и заполните анкету.  
К празднику 9 Мая будут изготовлены 
специальные таблички, и вы сможете 
пронести портрет своих близких-фронто-
виков в праздничной заводской колонне.

Сделаем «Бессмертный полк» все-
народной традицией празднования Дня 
Победы, чтобы её запомнили наши де-
ти и передали после своим. Потому что  
войну забыть нельзя. Такое не забыва-
ется.

Группа заводчан, направленных на обучение  
в Ленинград. Нина Ильина крайняя справа.

Владимир Васильевич 
Парамонов.

У фотовыставки Владимир Кунгурцев,  
Наталья Родина и Иван Малыгин.

Людмила Маркелова, Валентина Перехожих и Мария Караштина 
в заводском Совете ветеранов.



Совет ветеранов АО «АПЗ» выражает искреннее  
соболезнование родныи и близким в связи с кончиной 
Почётного ветерана завода 

громоВа евгения Павловича. 
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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:

ВИТрум №30 таб.  
(витаминно-минеральный комплекс)  – 450-00;
геКСорал 0,2% 40 мл аэрозоль  
(препарат для лечения горла)   – 260-00;
КомПлИВИТ КалЬЦИЙ Д3 №30 таб.  
(восполняет дефицит кальция в организме) – 114-00,
галаЗолИн 0,1% 10 г (гель назальный с дозатором:  
не стекает и увлажняет)   – 185-00,
ЭССенЦИале ФорТе н №30 капс.  – 480-00,
СПаЗмалгон №10 таб.   – 65-00.
Товар сертифицирован, имеются противопоказания, перед применением 
необходима консультация специалиста. Тел. для справок 2-32-42.

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»
НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ
АКЦИЯ!  При заказе 

 двух потолков скидка 
 на второй – 10%. 

8-930-816-49-99.

В Ы П ОЛ Н Ю   Р Е МО Н Т  
СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН 
(АВТОМАТ)  НА  ДОМУ  

С  ГАРАНТИЕЙ.   
Тел.: 8-950-368-43-11.

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

Тел.: 8-908-155-59-09.

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

ГАРАНТИЯ.  Тел.: 8-915-946-42-49. 

корпоративная газета АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина»
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1. С 2016 года принимать 
основные средства в налого-
вом учете нужно, ориентиру-
ясь на новый лимит стоимости 
основных средств – 100 тысяч 
рублей. Нововведение рас-
пространяется на основные 
средства, введенные в эксплу-
атацию с 1 января 2016 года.

2. Серьезные изменения 
затронули НДФЛ: за I квартал 
2016 г. и последующие налого-
вые периоды нужно представ-
лять в ИФНС новую форму от-
четности 6-НДФЛ. 

Налоговые агенты обязаны 
в течение месяца, следующе-
го за первым кварталом, полу-
годием и девятью месяцами, 
подавать в инспекцию расчет 
исчисленных и удержанных 
сумм НДФЛ. В указанном до-
кументе отражается обобщен-
ная информация по всем физ-
лицам: суммы начисленных 
и выплаченных им доходов, 
предоставленные им вычеты, 
исчисленные и удержанные 
суммы налога, а также другие 
данные, которые нужны для 
определения суммы НДФЛ.

Расчет за год подается не 
позднее 1 апреля следующе-
го года.

Если налоговый агент не ис-
полнил обязанность по пред-
ставлению расчета, это может 
иметь для него негативные по-
следствия: взыскание штрафа 
– за несвоевременное пред-
ставление документа за каж-
дый полный или неполный 
месяц нарушения установ-
ленного срока подачи расче-
та взыскивается 1000 руб.; за 
каждый поданный документ с 
недостоверными сведениями 
налоговый агент заплатит 500 
руб.; налоговый орган вправе 
принять решение о приоста-
новлении операций по счетам 
в банке и переводов электрон-
ных денежных средств в том 
случае, если расчет исчислен-
ных и удержанных сумм НДФЛ 
не представлен в течение 10 
дней после окончания уста-
новленного срока.

3. Когда доход сотрудника, 
исчисленный нарастающим 
итогом с начала года и обла-
гаемый НДФЛ по ставке 13%, 
станет больше 350 тыс. руб., 
работодатель прекратит пре-
доставлять стандартный вычет 
на ребенка. Сейчас согласно 
пп.4 п.1 ст.218 НК РФ лимит со-
ставляет 280 тыс. руб.

С 1 января 2016 года раз-
мер вычета на ребенка-инва-
лида возрастает. Величина 
вычета будет зависеть от того, 
кто обеспечивает ребенка-ин-
валида. Родитель, усынови-
тель, жена или муж родителя 
сможет получить 12 тыс. руб., 
а приемный родитель, опекун, 
попечитель, жена или муж при-

емного родителя – 6 тыс. руб.
4. Срок сообщения о не-

возможности удержать НДФЛ 
продлевается до 1 марта.

5. С 2016 года сотрудники 
смогут получить вычеты по 
НДФЛ на обучение за себя и 
за детей и на лечение у рабо-
тодателя-налогового агента, 
если обратятся к нему с пись-
менным заявлением и предо-
ставят подтверждение права 
на получение таких вычетов от 
налогового органа. Получить 
такое подтверждение можно, 
подав в инспекцию письмен-
ное заявление и документы, 
свидетельствующие о праве 
физлица на рассматриваемые 
налоговые вычеты. Подтверж-
дение права на вычет инспек-
ция выдает не позднее чем 
через 30 календарных дней с 
момента представления. Ра-
ботодатель может предоста-
вить указанные вычеты, не до-
жидаясь окончания налогово-
го периода.

6. С 1.01.2016г. изменяется 
срок владения имуществом, 
после которого налогопла-
тельщик освобождается от 
уплаты налога на доходы фи-
зических лиц, полученных от 
реализации этого имущества. 
Данные изменения касают-
ся только имущества, кото-
рое приобретено в собствен-
ность после 1 января 2016 го-
да и право собственности на 
которое возникло не в порядке 
наследования от члена семьи 
или близкого родственника, 
не в результате приватизации 
или передачи имущества по 
договору пожизненного содер-
жания с иждивением. То есть, 
если Вы владеете имуществом 
более 3 лет, но менее 5 лет и 
при этом в собственность это 
имущество получили до даты 
1.01.2016 года, налог на дохо-
ды от реализации этого иму-
щества платить Вы не будете.

7. Значительные изменения 
коснулись исчисления нало-
га на доходы физических лиц 
при продаже имущества. Для 
всех объектов недвижимости, 
приобретенных в собствен-
ность после 1 января 2016 г., 
минимальная налоговая ба-
за для исчисления НДФЛ бу-
дет составлять 70% от када-
стровой стоимости объекта на  
1 января текущего года (ко-
эффициент 0,7). Также сохра-
нится налоговый вычет (1 млн 
руб. или сумма расходов, по-
траченных на приобретение 
или строительство объекта). 
Но налоговая база, с которой 
будут взимать НДФЛ, уже не 
может быть меньше, чем ка-
дастровая стоимость объекта, 
умноженная на понижающий 
коэффициент 0,7.

Внимание: 
изменения законодательства

>>  налоги

 z БлагоДарноСТЬ
22 февраля в профилактории «Морозовский» для нас, 

рыболовов-любителей, была организована зимняя рыбал-
ка. У всех присутствовавших было прекрасное настроение, 
этому сопутствовали прекрасная погода и организация. 
Время пролетело незаметно, оставив хорошие воспомина-
ния и заряд бодрости.

Говорим большое спасибо руководству завода и про-
филактория, профсоюзному комитету за такой замеча-
тельный праздник! С. Клячин, цех №16.

С 1 января 2016 года вступили в силу существенные  
поправки в налоговый кодекс российской Федерации. 

На 80-м году жизни не стало  
бывшего главного метролога АО «АПЗ»
ГРОМОВА Евгения Павловича.

Громов Евгений Павло-
вич пришел на АПЗ в авгу-
сте 1964 года после окон-
чания Казанского авиаци-
онного института и службы 
в армии. Трудился слеса-
рем-испытателем, механи-
ком в цехе №44, начальни-
ком радиоэлектронной ла-
боратории отдела метроло-
гии, заместителем главного 
метролога.

В декабре 1978 года 
был назначен на должность 
главного метролога, а в ок-
тябре 1986-го – руководи-
телем органа Госприемки в АППО Госстандарта. В мае 
1988 года он был вновь принят на АПЗ главным метроло-
гом, проработав в этой должности до июня 2006-го.

С 1989 года по 1993-й являлся депутатом городского 
Совета народных депутатов.

Евгений Павлович Громов был специалистом высо-
кого класса, обладал такими ценными качествами руко-
водителя, как принципиальность, строгость, справедли-
вость, умение быстро решать производственные вопро-
сы. Он внес большой вклад в развитие метрологии на 
АПЗ. Пять лет был членом Совета метрологов Нижего-
родской области.

За добросовестный труд на АПЗ был награжден ор-
деном Дружбы народов, бронзовой медалью ВДНХ, ме-
далью «Ветеран труда», знаками «Ударник 11-й пятилет-
ки», «Победитель соцсоревнования», «Ударник комму-
нистического труда» и другими наградами. Неоднократ-
но заносился на заводскую Доску почета.

Светлая память о Евгении Павловиче Громове будет 
вечно жить в сердцах в сердцах заводчан. 

руководство, профком, Совет ветеранов, 
коллектив службы метрологии ао «аПЗ».

01.12.1936 г. – 03.03.2016г.

С юбилеем
БЛИНОВУ
Наталью Ефимовну!
Пусть в чудесный праздник 
                                               юбилея,
В светлые минуты торжества,
Прозвучат сердечней и теплее
Поздравлений добрые слова:
От души Вам –
                        крепкого здоровья,
Радости, веселья, доброты,
Интересных дел, открытий новых!
Счастья! Исполнения мечты!

Коллектив цеха №43.
С 50-летием
ЧАРАЕВА
Александра Николаевича!
Желаем бодрости душевной, 
Успехов в жизни повседневной, 
Здоровья крепкого всегда, 
Не падать духом никогда. 
Желаем крепкого здоровья 
И радостных погожих дней, 
Пусть будет счастье только в доме 
И много преданных друзей!

Коллективы цеха №56 
 и участка №6.

С юбилейными датами
КУЗЬМИНА Алексея,
ГОРЕЛЫШЕВУ Елену,
ВИНОКУРОВУ Александру,
МАКАРОВУ Екатерину,
ГРИНЕВА Александра!
Примите наши поздравленья, 
Частицу нашего тепла. 
Желаем крепкого здоровья, 
Уюта, счастья и добра.
Живите долго, без кручины, 
Без огорчений и тревог, 
Чтоб только радость и удача 
Переступали ваш порог.

Коллектив цеха №56.
С Днём рождения
БОГАТЫРЁВУ Ларису!
Хотим поздравить искренне,  
                                            сердечно
И много счастья в жизни пожелать.
Пусть все мечты, 
                     задумки и надежды
Удача помогает воплощать!
Любви, благополучия желаем,
Поддержки близких 
                                и родных людей,
Успехов, интересных начинаний
И настоящих преданных друзей!

Коллектив участка МПП  
цеха №19.

С Днём рождения
ГЛУМИНУ
Валентину Сергеевну!
С Днём рожденья поздравляем
И желаем день за днём
Быть счастливее и ярче,
Словно солнце за окном.
Пожелаем мы здоровья,
Много смеха и тепла,
Чтоб родные были рядом
И, конечно же, добра!
Пусть деньжат побольше будет,
Путешествий и любви,
Чашу, полную заботы,
Мира, света, красоты!

Коллектив ЭРО.
С Днём рождения
ДАНИЛИНУ
Галину Викторовну!
С Днём рожденья поздравляем –
Любви и доброты желаем!
Счастья, радости, удачи,
Океан цветов в придачу!
Чтобы жизнь была прекрасной,
А погода теплой, ясной,
Светлой, солнечной была!
Чтобы нежность, красота
Тебя по жизни окружала,
И исполнилось бы всё –
Всё, о чем только мечтала!

Коллектив ЭРО.
С юбилеем
РУШИНУ Елену!
От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра,
Желаем то, о чём мечтаешь,
О чём ты думаешь всегда.
Чтоб боль и горе не встречались,
Чтоб смех твой слышался всегда,
Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, солнца и тепла!

Мама, сестра Ольга, Антон  
и крестник Дима.

С Днём рождения 
и праздником 8 Марта
дорогую, любимую
ЛОБОВУ Светлану!
Желаем счастья много-много,
Улыбок радостных букет,
Друзей любимых и веселых,
Везенья в жизни, добрых лет.
Желаем, чтоб ушли печали,
Чтоб близкие не огорчали.
Чтоб были весны 
                       средь зимы и лета,
Чтоб было много-много света,
Чтобы преградам всем назло

Жилось, любилось и везло!
Чтоб всё заветное 
                        могло свершиться,
Ведь ради этого 
                        и стоило родиться!

Мама, папа  
и семья Корниловых.

С Днём рождения
ЧЕРНЫШКОВУ
Галину Сергеевну!
Дни бегут, как ветер, 
                                   без оглядки,
Светит солнце и метут снега,
Только знаешь: 
                       на любом десятке
Ты для нас всё так же дорога.
Всем нужна, никем не заменима,
Любим очень-очень мы тебя.
Пусть печали пронесутся мимо,
Будь здорова, береги себя!

Племянница Елена.
С Днём рождения
КИПЯЧКИНУ
Клавдию Михайловну,
ЧЕРНЫШКОВУ
Галину Сергеевну!
Мы, с Днём рожденья поздравляя,
Вам желаем всей душой:
Жить, совсем не уставая,
Счастливой жизнью и большой.
Быть красивыми всегда –
Какие б ни были года,
Печали, горя вам не знать,
Друзей приветливо встречать.
Семья чтоб радость приносила
И светлым солнышком светила.
Любви, здоровья, много лет,
И пусть судьба хранит от бед!

Коллектив автоматного  
участка цеха №54.

С Днём рождения
КИПЯЧКИНУ
Клавдию Михайловну!
Благополучия 
                  и крепкого здоровья,
Неиссякаемой энергии и сил,
Чтоб жизнь была полна 
                надеждой и любовью,
Чтоб каждый день 
                            удачу приносил!
Пусть исполняются 
                           заветные желания
И оптимизм не покидает никогда,
Пусть будет с близкими 
                           взаимопонимание
И жизнь, активная на долгие года!

Подруги.

С Днём рождения
ПУДАЕВА
Владимира Васильевича!
Благополучия и крепкого здоровья,
Неиссякаемой энергии и сил,
Чтоб жизнь была полна 
                     надеждой и любовью,
Чтоб каждый день удачу приносил!
Пусть исполняются 
                           заветные желания
И оптимизм не покидает никогда,
Пусть будет с близкими 
                           взаимопонимание
И жизнь, активная на долгие года!

Коллектив автоматного  
участка цеха №54.

С Днем рождения
БАШКИРОВУ
Лидию Николаевну!
Желаем сердцем не стареть
И молодой в душе остаться!
Для красоты чуть-чуть седеть,
Но очень-то не увлекаться!
От моды, чур, не отставать,
Везде и всюду успевать,
Всегда быть доброй и веселой,
С улыбкой каждый день встречать
И серых дней не замечать!

Коллектив участка мастера  
Е. Сидоровой цеха №31.

С юбилеем
КУЗНЕЦОВУ
Татьяну Николаевну!
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 №44.
С юбилеем
МАКАРОВА
Владимира Капитоновича!
Пусть на душе становится светлей
От искренних 
                     и добрых пожеланий!
От всей души желаем в юбилей
Здоровья, оптимизма, 
                                      процветанья!
Больших удач 
                      и творческих побед,
В семье – тепла, 
                     достатка и согласия!

Коллектив СГТ.

Коллектив Службы главного технолога выражает  
искренние соболезнования инженеру-технологу Щипа-
чевой Ирине Константиновне по поводу смерти матери 

БаЗаеВоЙ лидии алексеевны. 
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Обучение по дополнительной 
развивающей программе для мо-
лодежных лидеров организовало 
нижегородское отделение Проф-
авиа. На семинар съехались акти-
висты семи предприятий области: 
АО «АПЗ», ОАО «АНПП «Темп-Авиа», 
ПАО «НАЗ «Сокол», ОАО «Гидро-
маш», ПАО «ПКО «Теплообмен-
ник», ОАО «ПМЗ «Восход» и ОАО 
«Гидроагрегат».

От нашего предприятия в се-
минаре приняли участие специ-
алист ООТиЗ Екатерина Канаш-
кина, техник-технолог цеха №53 
Оксана Рачкова, шлифовщик цеха 
№53 Андрей Митин, инженер-тех-
нолог цеха №16 Дарья Филимо-
нова, специалист отдела разви-
тия Артем Севлов и инженер-кон-
структор ОГК СП Егор Горелов.

Как рассказывают сами ре-
бята, программа семинара была 
очень насыщенной.

– В первый день прошел 
тренинг по конфликтологии, 

– говорит Артем Севлов. – 
Конфликты являются серьёз-
ной проблемой. Частое их 
возникновение на работе ска-
зывается на самочувствии, 
настроении и психофизиоло-
гическом состоянии сотруд-
ников. Человек теряет при-
вычный для него уровень ра-
ботоспособности. Но избе-
гать конфликтов не нужно, 
надо их решать, ведь в споре 
рождается истина!
Во второй день председатели 

СТМ представили отчеты о проде-
ланной работе за 2015 год. В ходе 
«круглого стола», в котором уча-
стие принял председатель облсов-
профа Анатолий Колесов, ребята 
поделились своими идеями на те-
му будущего Профавиа.

По окончании семинара всем 
его участникам вручили Свиде-
тельства об обучении. 

Татьяна ряПлоВа.
Фото Дарьи ФИЛИМОНОВОй.

>>  стм

В будущее  
без конфликтов 

Активисты заводского Совета трудовой молодежи 
приняли участие в семинаре «Будущее Профавиа 
глазами молодежи», который состоялся в конце 
февраля на базе санатория «Зеленый город».

Это было зимой 1975 года, когда Сергей 
Геннадьевич, будучи студентом МАИ, отды-
хал под г.Звенигородом Московской области. 
В Дом отдыха приехала съемочная группа, и 
студентам было предложено принять участие 
в массовых сценах.

– Съёмки проходили на фоне живопис-
ных пейзажей, которые напоминали сибир-
скую тайгу, – вспоминает Сергей Жева-
кин. – Я участвовал в эпизоде возвращения 
охотников из тайги. Нам выдали меха, лы-
жи, бутафорские деревянные ружья. И со 
всем этим реквизитом мы спускались на 
лыжах с высоких пологих склонов. Поверх-
ность их была гладкой, как стекло, поэто-
му без падений не обошлось. Два дня сни-
мали спуск, так что шишек набили немало.

В другом эпизоде студенты играли гостей 
сельского праздника: крутили самокрутки, 
щелкали семечки, кричали в толпе. Сергею 
Жевакину единственному посчастливилось 

попасть в кадр 
с популярными 
актрисами Та-
тьяной Ведене-
евой и Татьяной 
Рычаговой (из-
вестной так-
же по фильму 
«Офицеры» – 
роль Маши Бел-
киной – прим. 
ред.). Кроме них, 
в съёмках были 
заняты актеры 
Александр Лень-
ков, Виталий 
Ованесов, Юрий Кузь-
менков и другие, с которыми студенты сво-
бодно общались.

Про фильм «Сибирь» Сергей Геннадье-
вич вспомнил, когда был в армии. Сослужив-
цы смотрели телевизор и узнали его в одном 
из кадров.

Кстати, Сергей Жевакин принимал уча-
стие еще в одном фильме – «Женатый холо-
стяк». Но это уже совсем другая история…

Татьяна КонноВа. 
Фото из архива Сергея ЖЕВАКИНА.

«Сибирь» – телесериал по одноименному роману 
Георгия Маркова. Действие разворачивается 

в 1914 году. Молодой ученый Иван Акимов, 
племянник известного профессора, бежит из 

нарымской ссылки. Ему надо срочно попасть в 
Стокгольм, чтобы сберечь для России уникальные 

труды дяди об использовании богатств сибир-
ского края. С помощью одного из большевиков 

ему удается скрыться в тайге. Молодая револю-
ционерка Катя Ксенофонтова помогает Акимову 
добраться до Стокгольма, где он находит архив 
профессора и сохраняет его труды для Родины.

В празднике юмо-
ра в этот раз принима-
ло участие 10 команд! 
Самых веселых и на-
ходчивых из Арзамаса, 
Кстова и Дзержинска 
приветствовал глава 
администрации Арза-
маса Игорь Киселев. 

В состав жюри во-
шли КВНщики со ста-
жем: Евгений Демидов 
(директор межрегио-
нальной лиги «КВН+»), 
Александр Матве-
ев, Екатерина Мулюн, 
Юрий Ломов, Алексей 
Назаров, Павел Гру-
шин. 

Команды состяза-
лись в двух основных 
конкурсах. Традици-
онное «Приветствие» 
включало шутки и ко-
роткие миниатюры 
(правда, по оценке 
жюри, некоторые за-
имствованы из интер-
нета). В «Озвучке» на-
до было переозвучить 
фрагмент из известных 
фильмов («Титаник», 

«Девчата», «Один до-
ма», «Гарри Поттер», 
«Афоня» и др.). А пока 
жюри подводило итоги, 
команды состязались в 
остроумии, отвечая на 
вопросы зала.

Главный приз фести-
валя заслужила коман-
да Арзамасского филиа-
ла ННГУ им. Н.И. Лоба-
чевского «Шелест Оль-
ги». Впервые были вру-
чены два специальных 

приза: «Хиханька фе-
стиваля» – за лучшую 
шутку (вручили команде 
«ыштыктыквырылтык-
тык» АПИ НГТУ) и «Та-
лантище фестиваля» – 
за лучшую роль (получи-
ла участница команды 
«Почти специалисты» 
Арзамасского филиала 
Российского университе-
та кооперации). 

Как сказали в сво-
ем выступлении прибо-
ростроители: «Мы уже 
так давно играем, что 
уже полюбили этот 
зал, этого зрителя… и 
этого зрителя, и это-
го зрителя… И нам не-
важно,  выиграем или 
проиграем. А вообще, 
нам важно то, что нам 
нравится. А нам нра-
вится – выигрывать!». 
Хотя в этот раз вы-
играть не удалось, но 
заводские ребята вновь 
показали яркую и арти-
стичную игру.

людмила ЦИКИна.
Фото Елены ГАЛКИНОй.

>>  событие

И вновь на сцене КВН!
Команда приборостроителей «Проходная NEXT» в очередной раз стала 

участником фестиваля открытой Арзамасской лиги КВН.

ПРИВЕТСТВИЕ
Из выступления команды «Проходная 
NEXT»
Рубрика «Улицы нашего города»:

 yВ детстве Валерий много закалялся – 
хотел стать моржом, а стал бомжом. 

 yПочему на улице Медицинской нет ни 
одной аптеки?

 yУлица Парковая после дождя стано-
вится Аквапарковой.

 y  Улица Виктора Цоя ждет перемен... 
Впрочем, как и любая другая улица 
города Арзамаса.
РАЗМИНкА
Вопрос из зала: «Что делали бы зайцы, 
если бы морковь росла на деревьях?».

 yЕли бы картошку...
 yО`кей, Гугл. Что делали бы зайцы, 

если бы морковь росла на деревьях?
 yПодружились бы с Винни-Пухом.

>>  год кино

«Стоп! Снято!»
Инженер-конструктор 

ОГК ГП Сергей Жевакин 
участвовал в съёмках 
первого советского 
телесериала «Сибирь».

ПрИБороСТроИТелЬ, 
ЭТо ТВоЙ  

ЗВёЗДныЙ чаС!
Если ты музыкант, 

танцовщик, чтец, циркач,  
комик, мелодекламатор, 
кукловод, художник, деко-
ратор, если тебе снится 
сцена, хочется петь, тан-
цевать, лицедействовать,  
если слово «артист» для 
тебя не пустой звук, то 

приходи  
на первый  

кастинг  
в ДК «Ритм»  

15 марта в 18:00! 
Войди в состав заводской 
труппы артистов и выйди 
на сцену в гала-концерте  

«Весь мир – театр»,  
который пройдет  

в ДК «Ритм»! 
Возраст участников  

не ограничен.
ВерЬ В СеБя И СДелаЙ 

СВою жИЗнЬ ярче!
Тел. для справок: 32-76, 94-44

Егор Горелов, Оксана Рачкова, Андрей Митин, Дарья Филимо-
нова, Екатерина Канашкина, Артем Севлов.

– Алена! Скажи, почему ты выбрала Андрея,  
а не меня или Антона?
– Да потому, что Андрей единственный, кто 
держит слово!

Группа поддержки заводской команды.
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Не только о рАботе
корпоративная газета АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина»

>>  тур выходного дня

В канун Нового года дети 
заводчан имели уникальную 
возможность выиграть билет 
на новогоднее представление 
в байк-центре в Москве. 
Удача тогда улыбнулась не 
всем. Но в заводской семье 
Прусаковых (папа Алексей – 
заместитель начальника ТОМ 
СГТ, мама Анна – инженер-
программист ТОМ СГТ и 
сыновья Виктор и Андрей) не 
отчаялись и решили во что 
бы то ни стало увидеть это 
феерическое шоу.

– П рибыли в столи-
цу на поезде рано 
утром, – рассказыва-

ет Анна Прусакова. – Представление 
в байк-центре начиналось в 19.00. Но 
мы зря время не теряли и отправились 
в настоящее «морское путешествие» 
– побывали в центре океанографии и 
морской биологии «Москвариум» на 

ВДНХ. Причем планировали эту экс-
курсию заранее и забронировали би-
леты через интернет. 

До ВДНХ добирались на метро. Де-
ти были в восторге, поэтому мы еще 
целый час катались по кольцевой ли-
нии и смотрели станции в окошки. 

Океанариум произвел на нас очень 
большое впечатление. Красивейшие 
аквариумы со всех сторон, каждый 
оформлен по-своему. То, что мы уви-
дели, трудно описать словами. Пред-
ставьте: огромный морской аквариум с 
тоннелем: идёшь по нему, а над тобой 
проплывает акула. Посмотрели пока-
зательное кормление пираний и бай-
кальских нерп. Кстати, мы были удив-
лены, узнав, что в океанариуме есть 
контактный зоопарк: в открытом ак-
вариуме находятся кораллы, которые 
сворачиваются при прикосновении, 
различные панцирные. Полный вос-
торг у детей вызвали огромные ска-
ты, которые всплывали со дна и били 
«крыльями» по поверхности воды. Я 

тоже не удержалась и потрогала ска-
та. Где бы ещё это было возможно? 

После океанариума мы бродили по 
огромной территории ВДНХ. Дети ве-
селились на «космической» детской 
площадке. Есть здесь и огромный, 
красиво оформленный каток, а через 
него белый мост. Зрелище великолеп-
ное! 

В байк-центр мы приехали за час 
до представления, поэтому успели по-
смотреть все выставочные мотоциклы 
и машины. Само шоу нас просто заво-
рожило. А когда мотоциклисты ещё и 
летать начали, выполняя различные 
трюки, так мы до хрипоты от восторга 
кричали! 

Домой прибыли утром следующе-
го дня. Конечно, все очень устали. Но 
потраченных сил было не жалко, ведь 
всего за один день, проведённый в 
столице, мы получили незабываемых 
впечатлений на целый год! 

Подготовила Татьяна ряПлоВа.
Фото из архива семьи ПРУСАКОВыХ.

Дорогие читатели!
Мы открываем новую рубрику «Тур выходного дня».

Только представьте: рабочая неделя закончилась, и вот, наконец, долгожданные два дня, за которые можно успеть 
сделать много полезных и интересных дел. И не только отправиться в путешествие, но и просто провести время с 
друзьями, коллегами, детьми, сходить на выставку или в театр, освоить новый кулинарный рецепт или прочитать 
интересную книгу.

Расскажите со страниц нашей газеты о том, как вы проводите свои выходные. Поделитесь советами, как сделать их 
максимально насыщенными. И, может, кто-то последует вашему примеру. Самые интересные истории будут отмечены 
специальными призами от газеты «Новатор».

Первыми в этой рубрике выступает семья Прусаковых. Читайте и берите пример.

Московский уик-энд

У скульптуры железного волка в байк-центре.   

После байк-шоу удалось сфотографироваться с 
актёрами и даже почувствовать себя героем сказ-
ки с богатырским молотом в руках.

Прусаковы Анна, Андрей, Витя и Алексей на 
катке ВДНХ.

В океанариуме.


