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Технология –
основа  
производства
Технологическому отделу 
механообработки –  
45 лет.

Сохраняя  
традиции
Городской организации  
ветеранов исполняется  
30 лет. 5

Впереди –  
первенство  
Европы
Воспитанник СК «Знамя» 
вошел в состав  
сборной России. 73

Конкурс «Инженер го-
да» проводится с 2000 
года с целью форми-

рования реестра лучших 
инженеров страны, популя-
ризации их труда и пропа-
ганды достижений, привле-
чения внимания к пробле-
мам качества инженерных 
кадров в России. Уже не 
первый год среди победи-
телей в разных номинациях 
приборостроители.

У начальника техбюро 
цеха №54 Дмитрия Кви-
рама, который трудится на 
АПЗ более 15 лет, солид-
ный список достижений. 
Среди них – реализация ря-
да значительных для пред-
приятия проектов по вне-
дрению прогрессивного и 
специализированного обо-
рудования, позволившего 
значительно сократить тру-
дозатраты на производство 
и выйти на новый уровень 
его технологического разви-
тия. Под руководством Дми-
трия Густавовича успешно 
разрабатывается вновь и 
перерабатывается техно-
логическая документация 
(более ста техпроцессов в 
год), осуществляется под-
бор прогрессивного режу-
щего инструмента, инстру-
ментальной и технологиче-
ской оснастки для изготов-
ления изделий спецтехники. 

–  Моя работа ин-
тересная и разнообраз-
ная, – говорит  Дмитрий 
Квирам. – Сейчас, напри-
мер, в нашем цехе идёт 
освоение современного 
станка, поступившего 
в конце прошлого года. 
С его внедрением в про-
изводство будет освоен 
технологический про-
цесс твердого точения 
деталей ШВП. 

У начальника бюро СГТ 
Андрея Кабанова тоже 
немало трудовых успехов. 
Его деятельность связана 
с разработкой и внедрени-
ем технологических процес-
сов обработки деталей на 
фрезерные и многоцелевые 
станки с ЧПУ. Он принимает 
непосредственное участие 
во внедрении нового обору-
дования, успешно освоил и 
профессионально владеет 
методиками программиро-
вания для всех систем ЧПУ, 
эксплуатируемых на пред-
приятии. Глубокие теоре-
тические знания, большой 
практический опыт позво-
ляют ему решать техниче-
ские вопросы любой слож-
ности. Он активно участву-
ет в рационализаторском 
движении. Андрей Никола-
евич постоянно находится 
в творческом поиске, тру-
дится над совершенствова-

нием техпроцессов, щедро 
делится своими знаниями с 
коллегами по работе и явля-
ется отличным наставником 
для молодых специалистов.

– Бюро, которое я 
возглавляю, занимает-
ся разработкой техно-
логических процессов и 
управляющих программ 
для станков с ЧПУ цеха 
№64, – говорит Андрей 

Кабанов. – Это один  
из самых «сложных» 
механических цехов на 
предприятии: здесь из-
готавливаются корпус-
ные детали с большим 
количеством обрабаты-
ваемых размеров, кроме 
этого, техпроцессы об-
работки таких деталей 
состоят из нескольких 
операций.

Одна из задач конкур-
са «Инженер года» – фор-
мирование интереса к 
профессии в молодёжной 
среде. На нашем предпри-
ятии есть профессиональ-
ные кадры, которые отлич-
но зарекомендовали се-
бя, хотя их трудовой стаж  
пока невелик. Победитель 
в номинации «Инженер-
ное искусство молодых» 

инженер-программист СГТ 
Алексей Корнилов тру-
дится на АПЗ с 2010 года. 
Имеет публикации в сбор-
нике научных трудов моло-
дых ученых АПИ (филиала) 
НГТУ им. Алексеева, явля-
ется соавтором патента РФ 
на изобретение «Стенд для 
правки дисков автомобиль-
ных колес». Сейчас он при-
нимает активное участие 
в освоении и внедрении в 
процесс подготовки произ-
водства новейших дости-
жений в области моделиро-
вания технологических опе-
раций на обрабатывающих 
центрах с ЧПУ.

– Считаю, что се-
годня профессия инже-
нера очень востребо-
вана, – говорит Алек-
сей. – Чтобы стать 
лучшим по своей специ-
альности, надо долго и 
упорно идти к цели и по-
стоянно самосовершен-
ствоваться.
Торжественное награж-

дение победителей Все-
российского конкурса «Ин-
женер года-2016» состоит-
ся 20 февраля в Москве. 
Мы поздравляем наших ре-
бят и желаем им новых тру-
довых побед!

Наталья ГлАзуНовА. 
Фото Елены ГАлкИНОй.

Лучшие инженеры страны
Трое приборостроителей стали победителями престижного Всероссийского конкурса «Инженер года-2016». В номинации 

«Профессиональные инженеры России» отмечены начальник ТБ разработки управляющих программ и технологических процессов 
для фрезерных станков с ЧПУ службы главного технолога Андрей Кабанов и начальник техбюро цеха №54 Дмитрий Квирам, в 
номинации «Инженерное искусство молодых» – инженер-программист СГТ Алексей Корнилов.

один из первых вопросов по-
вестки дня: интеграционная 
система «Наука-образование- 

промышленность» как эффективный 
механизм инновационного развития 
региона. Сегодня есть хорошие ре-
зультаты такого взаимодействия. На 
примере НГТУ имени Р.Е.Алексеева 
была показана реализация эффек-
тивных инновационных моделей вза-
имодействия вуза и промышленных 
предприятий. 

По данным министерства про-
мышленности, торговли и предпри-
нимательства Нижегородской обла-
сти, по доле затрат на научные ис-
следования и разработки регион за-
нимает 1 место в России (5,7%). Доля 
инновационной продукции в Нижего-
родской области составляет почти 
16%, что вдвое выше среднероссий-
ского показателя (8,4%). 

Валерий Шанцев дал поручение 

разработать положение по организа-
ции более тесного взаимодействия 
вузов и промышленных предприятий. 
Соответствующая рабочая группа бу-
дет создана при правительстве Ни-
жегородской области.

– Работу по развитию инно-
вационной активности в регио-
не надо выводить на новый каче-
ственный уровень, – подчеркнул 
он. – Это позволит готовить 
больше молодых исследователей 
нового типа, способных обеспе-
чить прорывные инновационные 
технологии, разработки для нужд 
различных отраслей реального 
сектора экономики. 

как сообщил заместитель губерна-
тора Нижегородской области Евгений 
люлин, в 2017 году в регионе начнут 
работать новые меры господдержки, 
в том числе направленные на разви-
тие инновационных производств. 

– Это региональный фонд раз-
вития промышленности, кото-
рый, в первую очередь, рассчитан 
на поддержку создания инноваци-
онных продуктов. Кроме того, ин-
дустриальные парки, которые мы 
уже начали формировать в реги-
оне, станут площадками, где на 
льготных условиях будут разме-
щаться производства по выпуску 
перспективной, уникальной про-
дукции, – резюмировал Евгений 
Люлин. 

В конце заседания губернатор Ва-
лерий Шанцев вручил Почетные ди-
пломы губернатора и Благодарствен-
ное письмо правительства Нижего-
родской области ведущим научным 
работникам вузов, промышленных 
предприятий и организаций региона.

По материалам пресс-службы  
губернатора.

7 февраля на базе НГТУ им. Р.Е.Алексеева 
состоялось заседание Совета Нижегородской 
области по науке и инновационной политике.  
В работе конференции принял участие генеральный 
директор АО «АПЗ», председатель комитета по 
экономике и промышленности Законодательного 
собрания области Олег Лавричев.

Для инновационного развития региона

Победители Всероссийского конкурса «Инженер года-2016»  
Дмитрий Квирам, Андрей Кабанов, Алексей Корнилов.
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о важном

Наряду с начальниками цехов, 
руководителями конструкторских 
и технологических служб завода, 
специалистами ООО «АПкБ» в них 
принял участие генеральный дирек-
тор АО «Социум-А» Руслан Ашурбей-
ли. Обсуждались итоги работы пред-
приятия по реализации генерального 
плана разработок за прошлый год, 
проведение испытаний и постановка 
новых изделий на серию в 2017 году.

Большое внимание будет 
по-прежнему уделяться созданию со-
временных образцов датчиковой ап-
паратуры, доработке образцов ми-
кромеханического акселерометра 
(ММА), доведения до нужных пара-
метров динамически настраиваемых 
гироскопов разных модификаций, а 
также волоконно-оптического гиро-
скопа. Начнется перспективная НИР 
по разработке гироэнерциального 
блока на основе наших новейших ги-
роскопов и акселерометров. 

Продолжится разработка приво-
дов для ракетной и авиационной тех-
ники. Уникальные разработки на ос-
нове ШВП, проведенные в период с 
2014 по 2016 годы, и их серийное ос-
воение на заводе показали, что АПЗ 
готов выполнять сложные задачи. В 
настоящее время на предприятии 
совместно с ООО «АПкБ» ведутся 
опытно-конструкторские работы по 
разработке разных типов электроме-
ханических приводов. Изготовлены 
макетные образцы привода на вол-

новой передаче (мотор-редуктор). В 
стадии завершения ОкР по созданию 
следящего рулевого привода элеро-
на на основе ролико-винтовой пары.

Другая не менее важная задача – 
развитие приводной тематики в граж-
данском самолетостроении – так на-
зываемый «более электрический са-
молет». Это направление откроет но-
вые возможности для долгосрочных 
перспективных заказов.

Было отмечено, что в связи с 
ростом производства и объема вы-
пускаемой продукции потребуется 
значительное количество контроль-
но-поверочной аппаратуры нового 
поколения. С помощью АСк, осна-
щенной современной элементной ба-
зой и программным обеспечением, 
приемо-сдаточные и регулировочные 
испытания будут проводиться в ко-
роткий промежуток времени с мини-
мальными усилиями персонала.

кроме перспектив, обсуждались 
и неотложные вопросы производ-
ства серийной техники, необходимо-
сти внедрения программных продук-
тов, 3D-моделирования, разработки 
и оцифровки техпроцессов серийных 
изделий.

В целом итоги заседаний пока-
зали, что предприятие нацелено на 
выпуск рыночно-ориентированной 
продукции и будет работать на пер-
спективу.

Татьяна КоННовА.

Цех №50: повышать  
исполнительскую дисциплину 

В 2016 году сдача продукции с первого предъявления 
выше, чем в 2015 году – 99,89% (в 2015-м – 99,74%). За год 
отмечено 6 нарушений техпроцесса, оформлено на две кар-
точки отклонения больше, чем в 2015-м. 

Начальник БТк цеха Татьяна Яшина в своем выступле-
нии обратила внимание на необходимость повышения ис-
полнительской дисциплины, усиление контроля за выпол-
нением техпроцессов со стороны мастеров, технологов и 
исполнителей, своевременного и аккуратного оформления 
сопроводительной документации.

Начальник цеха Алексей Песцов поблагодарил коллек-
тив за работу в минувшем году, активность и неравнодушие 
в решении производственных вопросов, внесение предло-
жений по улучшениям работы, а также обратил внимание 
на проблемы.

– Возникают недочеты в работе технологической 
службы, – заметил Алексей Михайлович. – Недоста-
точная квалификация слесарей-ремонтников приводит 
к длительному ремонту оборудования, что в итоге ска-
зывается на ритме и качестве. Тем не менее это не 
должно влиять на конечный результат – выполнение 
поставленных перед цехом задач. В текущем году ожи-
дается дальнейший рост объёмов производства, а от-
ветственность и исполнительская дисциплина помо-
гут нам с этим справиться.

О необходимости повышения ответственности за отра-
ботку техпроцессов говорили и присутствующие на конфе-
ренции управляющий 1-м производством Дмитрий Махотин 
и заместитель главного контролера Андрей Тимаков: 

– Если вы видите недоработки, возможность улуч-
шить процесс изготовления детали, – отметили они, – 
необходимо в первую очередь сообщить об этом мастеру 
и технологу, ведь в итоге все мы работаем на один ре-
зультат – качество заводской продукции. И если качество 
будет на высоте, то и заказы будут.

В числе мероприятий, записанных в протокол по повы-
шению качества, – необходимость приведения в соответ-
ствие технологической документации, обеспечение в доста-
точном количестве качественным мерительным инструмен-
том, а также приобретение микроскопов на участки, чтобы 
исполнители могли контролировать чистоту и шерохова-
тость точных деталей, которые трудно определить визуаль-
но, и другие.

людмила ЦиКиНА.

Цех №68: ждем прорыва  
от литейки

На конференции с участием представителей 
ОТк, СГТ, службы главного металлурга, цехов-по-
требителей намечены новые направления работы 
в области качества. 

Сработали в плюс 
В 2016 году отмечено снижение количества воз-

вратов из цехов-потребителей. Поставлена  задача 
по уменьшению брака до 10%. 

С целью улучшения качества выпускаемой про-
дукции в 2017 году планируется приобретение но-
вого оборудования, механизация и модернизация 
участков. Новый облик приобретет формовочный 
участок, куда планируется установить новые печи, 
бегуны, стеллажи. На участок литья по выплавляе-
мым моделям куплена новая установка (ТПЧ-320), 
а через 2-3 месяца прибудет печь с выдвижным по-
дом. 

В планах – командировки на другие предприя-
тия для ознакомления с приемами очистки метал-
ла и внедрения их в цехе.

Работа над ошибками
Несмотря на положительную тенденцию в ра-

боте по качеству, есть и проблемы. Участились на-
рушения технологического процесса, СТП. Немало 
вопросов по соблюдению норм оформления техни-
ческой документации: маршрутных карт, учетных 
карточек, технологий. Наибольшее количество за-
мечаний по культуре производства: состоянию обо-
рудования, тары,  рабочих участков.

Цели и задачи
В завершение конференции было отмечено, 

что необходима совместная слаженная работа 
всего коллектива, начиная с рабочего, мастера и 
заканчивая руководством цеха. Необходимо укре-
плять связи с отделом главного металлурга, под-
держивать предложения исполнителей по улучше-
нию процесса производства, культуре труда, повы-
шать ответственность каждого на местах. 

– Главная наша сила – это слаженная ко-
мандная работа всего цеха, – отметил началь-
ник 68-го Сергей Беспалов. – И мы добьемся по-
ставленных задач обязательно.

Татьяна КоННовА.

По информации отдела оборудования, в сле-
дующем году  большинство договоров будет за-
ключаться с отечественными производителями. 
Это постоянные партнеры предприятия из Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Таганрога, Волгограда, 
Саратова и других городов.

В 2017 году упор сделан на оборудование для 
сборочного производства. Цеха №№37, 41, 42 и 
49 будут оснащаться климатическими камера-
ми, вибростендами, поворотными установками, 
вольтметрами, осциллографами, источниками 
питания. Для цеха №44 запланировано приобре-
тение центрифуги для испытаний на сильных пе-
регрузках. 

Не останутся без внимания и механические 
цеха. В 64-й поступит обрабатывающий центр 
Welle, в 56-й – токарные станки Weiler Primus 
VSD и другое оборудование. 

– Для производства уникальных деталей 
узлов, изготавливаемых в цехе №49, мы ждем 
токарные универсальные станки, – отмеча-
ет начальник цеха №56 Валентина Настина. 
– Для заключительных этапов обработки бу-
дут приобретены токарно-часовые, кругло-
шлифовальные станки и станки для прожи-
га деталей. Оборудование разместится на 
новом участке по производству деталей на 
ДНГ ДП, который будет организован на пло-
щадях бывшего цеха №45. 

По словам начальника цеха №53 Вадима 
костина, в их список необходимого оборудо-
вания включены станки фрезерной и токарной 
групп с ЧПУ серии DMU, шлифовальные стан-
ки, которые позволят разгрузить имеющиеся в 
цехе.

Острая потребность есть в точном прецизи-
онном оборудовании у цеха №50, который заново 

восстанавливает производство некоторых ранее 
изготавливаемых деталей. 

– Для развития цеха нам необходимы  
4- и 5-осевые станки, профильное шлифо-
вальное оборудование, – отметил начальник 
цеха Алексей Песцов.

В план бюджета инвестиций будущего года 
включены и отделы. Метрологи, например, зая-
вили о необходимости приобретения прецизион-
ного вольтметра. Он придет на смену потенцио-
метрической установке. 

– Без этого оборудования наше пред-
приятие лишится права поверки магазинов 
электрического сопротивления, а восста-
новление области аккредитации требует 
немалых денежных и человеческих затрат, – 
прокомментировал главный метролог Иван 
Демчук. – Годовой экономический эффект от 
приобретения вольтметра составит, по на-
шим подсчетам, более полутора миллиона 
рублей.

Центральная заводская лаборатория из пе-
речня необходимого оборудования особо выде-
лила магнитоизмерительную установку Мк-3Э. 

В бюджет инвестиций также заложены сред-
ства на оснащение вспомогательного производ-
ства.

В 2015 году на техперевооружение  
предприятие потратило 398,6 млн основ-

ных средств (всего с ремонтами –  
763,8 млн рублей).  

В 2016 году приобретено основных 
средств на сумму 392 млн рублей  

(всего с ремонтами – 947 млн рублей).  
Татьяна КоННовА.

Цех №51: выйти на более высокие 
показатели

конференция по качеству прошла с участием заместителя 
начальника СУП Александра Сагина, заместителя начальника 
ОМТС Олега Зотова, заместителя главного контролера Олега 
Гринина.

итоги
В 2016 году цех сработал неплохо: процент сдачи продук-

ции с первого предъявления в БТк составил 99,88% (на 0,08% 
лучше, чем в 2015 году). Всего зафиксировано 6 возвратов от 
БТк, это на 3 случая меньше, чем в 2015-м. квалификацию по-
высили  3 человека. 

По мнению начальника подразделения Сергея Дуруева, 
в цехе трудится работоспособный коллектив, который может  
выйти на более высокие показатели.  

– В нашем цехе, – отметил он, – нельзя допускать бра-
ка, чтобы он дальше не попал в производство. Поэтому 
сдача детали с первого  предъявления должна достигнуть 
показателя 100%.

Процесс – на контроль
В 2016 году выявлено 436 замечаний процессного контроля 

(на 33 меньше, чем в 2015-м). количество проверок со стороны 
технологов выросло в три раза и составило 275. Такая работа 
позволяет значительно снизить показатели брака. Зафиксиро-
ван лишь один случай возврата от цехов-потребителей.   

Начальник ТБ Артем Мартынов доложил, что после прове-
денного анализа работы последних трех лет можно смело сде-
лать вывод о том, что идет положительная динамика в плане 
снижения брака (потери в 2016 году составили 172,4 тыс. ру-
блей, а в 2015-м было 436,5 тыс. рублей).  

Проблемы
Одно из замечаний, которое  было высказано в адрес 

специалистов цеха №51, – это неправильное хранение мате-
риалов. Возникает эта проблема из-за отсутствия места на 
складах. 

Заместитель начальника СУП Александр Сагин рассказал 
о возможности создания «страхового запаса» металла (для це-
ха №65) на территории склада цеха №51. Было предложено 
провести оптимизацию хранения металла для освобождения 
места. 

задачи на будущее
По итогам совещания предложено продолжить разработ-

кумероприятий, направленных на повышение качества выпу-
скаемой продукции в 2017 году, а также провести совместную 
работу с ОБА по оптимизации хранения металлов на складах.

Наталья ГлАзуНовА.

>>  качество

Развитию научно-исследовательской работы АО 
«АПЗ» были посвящены совещания научно-технического 
совета, состоявшиеся в январе под председательством 
генерального директора предприятия Олега Лавричева.

В АО «АПЗ» сформирован бюджет инвестиций на 2017 год. Более 448 млн 
собственных денежных средств (с учётом ремонтов – более 1,02 млрд рублей) 
будет направлено на техперевооружение предприятия.

Ответственность каждого – залог успеха
В подразделениях предприятия продолжаются конференции по качеству (начало темы см. в №4 от 3.02.2017г.).

На перспективу Пополнится мощностями
>>  нТС >>  техперевооружение



ИСТОКИ  
Созданный в 1972 году 

отдел представлял собой 
небольшое бюро, которое 
только начинало осваи-
вать и разрабатывать про-
граммы для станков с ЧПУ. 
Возглавил подразделение 
Григорий Яковлевич Двор-
кин. 

В архиве заводского 
музея хранятся уникаль-
ные материалы, датируе-
мые 1974 годом: «В бюро 
программного управления 
инженерами В.С. Рудако-
вым и Н.В. Коршуновым 
разработан сумматор. 
Внедрение сумматора по-
зволило ускорить кодиро-
вание программ к стан-
кам»; «В бюро программ-
ного управления инжене-
рами Е.В. Заплутановым 
и В.П. Ивановым изготов-
лен и внедрен пульт ста-

билизированных источни-
ков питания. В результа-
те внедрения пульта со-
кратилось время отладки 
и отыскания неисправно-
стей». 

Тогда запись программ 
производилась на магнит-
ную ленту при помощи 
установки лкИ-Ук. Среди 
первых станков – токар-
ный станок 1А616 ФЗ. к не-
му программистами бюро 
разработано 9 программ, 
по тем временам это было 
настоящим прорывом. 

В 1975 году на базе бю-
ро был сформирован от-
дел программного управ-
ления (ОПУ), куда вошло  
3 группы: фрезерная, то-
карная и печатных плат. 

Шло время, совершен-
ствовалась техника, раз-
вивался завод, а вместе с 
ним и отдел. 
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При механической об-
работке детали «цапфа» 
участились случаи неис-
правимого брака. В ре-
зультате совместной ра-
боты ЦЗл и технологов 
была выявлена причина: 
отдельные характеристи-
ки стали не подходят для 
изготовления данной де-
тали.

– Используемая 
сталь характеризо-
валась высоким со-
держанием углерода и 
хрома, что вызывало 
образование в ее ми-
кроструктуре крупных 
избыточных карбидов 
(соединений металлов 
и неметаллов с угле-
родом), – отмечает 
инженер-технолог СГТ 
Светлана Хлынова. – 
В результате не всег-
да удавалось получить 
шероховатость, удов-
летворяющую требо-
ваниям чертежа. Бы-
ло принято решение 
заменить эту сталь 
новой – среднеуглеро-
дистой коррозионно-
стойкой.

Следующим этапом 
стало согласование кД с 
разработчиками. Сталь 
прошла проверку на вход-
ном контроле в ЦЗл, была 
апробирована, составле-

но техническое решение. 
И деталь «пошла» по всей 
цепочке технологическо-
го процесса. Сначала ее 
изготовили в цехе №54. В 
68-м провели термообра-
ботку, а затем окончатель-
ную доработку в цехах 
№№49 и 50. Готовую де-
таль проверили контро-
леры. Внешний вид впол-
не удовлетворил: выкра-
шивание карбидов отсут-
ствует, качество поверх-
ности соответствует всем 
требованиям технологии 
и чертежа. 

– Совместная ра-
бота СГТ с другими 
подразделениями за-
вода позволила гаран-
тированно выпускать 
деталь «цапфа» с вы-
соким качеством, по-
лучить стабильный 
технологический про-
цесс, снизить техно-
логический отход и со-
кратить затраты на 
доводку и полировку в 
цехах №№49 и 50, – от-
метил заместитель 
главного технолога 
Николай Солдатов.

Подтвердить положи-
тельный результат про-
веденной работы должны 
испытания в составе из-
делия.

Татьяна КоННовА.

Меняем и строим

 z Продолжается ремонт столовой корпуса №4. 
Работники ООО «Теплостроймонтаж» приступили к 
установке системы вентиляции и кондиционирования. 
Параллельно завозится новое кухонное оборудование, 
столы, стулья. Приборостроители с нетерпением ждут 
горячих обедов в обновлённой столовой.

 z Ремонтные работы ведутся и в коридоре цеха 
№53, где строители выровняли и залили пол, а в на-
стоящее время устанавливают новые двери рабочих 
участков и кабинетов, выравнивают стены при помощи 
гипсостружечных плит. В плане обновление потолка. 
Работы ведет ООО «Теплоремонт».

людмила ЦиКиНА, фото автора.

>>  не стоим на месте

Нашли  
альтернативу

Замена материала благоприятно 
сказалась на качестве.

>>  короткой строкой

В современных усло-
виях ни одно предприятие 
авиационного приборо-
строения не может обой-
тись без высокоточного и 
высокопроизводительного 
механообрабатывающе-
го оборудования. Для обе-
спечения его эффективной 
работы нужны высококва-
лифицированые специа-
листы по технологической 
подготовке производства. 
На нашем предприятии эта 
задача возложена на со-
трудников технологическо-
го отдела механообработ-
ки. 

Подразделение зани-
мается разработкой и со-
провождением управляю-
щих программ для стан-
ков с ЧПУ и техпроцессов 
изготовления деталей на 
металлообрабатывающем 
оборудовании. В условиях 
масштабного обновления 
станочного парка и увели-
чения доли оборудования с 
ЧПУ усложняются и задачи 
сотрудников отдела. И они 
успешно справляются с ни-
ми, обеспечивая высокое 
качество технологических 
процессов и управляющих 
программ при минималь-
ных затратах труда и вре-
мени на их подготовку и 
внедрение. 

– 2017 год начался с 
серьезной задачи – осво-
ения совместно с цехом 

№54 уникального стан-
ка твердого точения, 
предназначенного для 
обработки сложнейших 
деталей ШВП, – расска-
зывает начальник ТОМ 
СГТ Сергей Комаров. – 
Следующее направле-
ние работы – освоение 
высокоскоростной об-
работки, одного из пер-
спективных направле-
ний в металлообработ-
ке, позволяющего повы-
сить эффективность 

использования станков 
с ЧПУ, увеличить ресурс 
режущего инструмен-
та, уменьшить износ 
оборудования за счет 
постоянных усилий ре-
зания, приводящих к сни-
жению переменных на-
грузок двигателей.

РЕшАЕМ 
ОДНу ЗАДАчу
Сегодня в коллективе 

52 человека. Это пять бю-
ро: по разработке техпро-
цессов и управляющих про-
грамм для токарных стан-
ков с ЧПУ, для фрезерных 
станков с ЧПУ, программ-
ного обеспечения, разра-
ботки оснастки для метал-
лорежущего оборудования, 
разработки техпроцессов 
для универсального обо-
рудования. В их ведении 
– разработка и сопрово-
ждение технологических 
процессов механообработ-
ки, координация и согла-
сование действий механи-
ческих цехов, внедрение 
прогрессивных методов об-
работки, анализ новых из-
делий на технологичность 
в части механообработки, 
проектирование оснастки 
для всего станочного парка 
предприятия, подбор обо-
рудования, оснастки, ин-
струмента. Использование 
современных систем авто-
матизированного проекти-

рования, новые программ-
ные продукты позволяют 
оперативно решать постав-
ленные задачи. 

Специалисты отдела 
повышают свой профес-
сиональный уровень: обу-
чаются на семинарах, кон-
ференциях, посещают вы-
ставки. 

В 2015-2016 годах кол-
лектив активно пополнялся 
молодежью – было приня-
то 10 молодых специали-
стов. Некоторые из ребят 
работают и параллельно 
учатся. Они гордятся, что 
пришли сюда, ведь рабо-
та здесь сложная и инте-
ресная. Да и подсказать им 
есть кому: рядом трудят-
ся опытные специалисты, 
стаж работы некоторых из 
них превышает 40 лет. 

ТёПЛАя 
ВСТРЕчА  
На юбилей сотрудники 

отдела пригласили своих 
ветеранов в заводской му-
зей. Здесь бывшие работ-
ники делились воспомина-
ниями, знакомились с экс-
понатами. А затем они по-
бывали в родном подразде-
лении, где посмотрели, как 
сегодня работает отдел, 
пообщались с молодежью. 
Завершилась встреча чае-
питием.

Татьяна КоННовА. 
Фото Елены ГАлкИНОй. 

«Технология –  
основа производства»
7 февраля технологическому отделу механообработки службы главного технолога 
(ТОМ СГТ) исполнилось 45 лет.

1974 год. За работой старший техник-оператор 
бюро ПУ Ольга Свистунова.

Коллектив технологического отдела механообработки  
службы главного технолога.

Ветераны отдела в музее.
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ФЕВРАЛЬ  
В истоРии АПЗ
1963 г. Создан цех №54.

1964 г. Зарождение КВН 
в Арзамасе: в городском 
Доме культуры состоялась 
первая встреча между дву-
мя заводскими командами 
– «Темп» и «Эврика».

1967 г. Открылся Боль-
шой зал учебно-производ-
ственного комбината.

1975 г. Ударник 9-й пя-
тилетки фрезеровщик 1-го 
механо-сборочного цеха 
В.А. Молканов перечислил 
в Фонд мира 1580 рублей.

1986 г. На общем собра-
нии представителей кол-
лективов цехов и отделов 
избран заводской совет 
борьбы за трезвость. Был 
разработан план воспита-
тельной и культурно-мас-
совой работы, в котором 
большое место уделялось 
мероприятиям антиалко-
гольной пропаганды. 

1991 г. Патрик Гилхрист, 
представитель американ-
ской фирмы «Зауэр Сан-
стрен», занимающей веду-
щее место в мире по про-
изводству электрогидрав-
лики, посетил АПЗ. Он вы-
сказал мнение, что уровень 
технологии и оборудова-
ния, имеющийся на пред-
приятии, позволяет произ-
водить электрогидравлику, 
способную конкурировать 
на мировых рынках. 

1992 г. Новая модель 
электрозвонка на пьезо-
элементах, разработанная 
ОГК-1 и ВНИИЭФ, успешно 
прошла государственные 
приемочные испытания.

1998 г. Разработан но-
вый водосчетчик типа СВК 
– в результате усовершен-
ствования счетчиков хо-
лодной и горячей воды СХВ 
и СГВ. Новый прибор уни-
версален и соответствует 
российским стандартам.

2002 г. По 3-му инфор-
мационному каналу нача-
ла выходить информаци-
онно-публицистическая 
программа телестудии АПЗ 
«Проходная».

2009 г. Получен патент 
на счетчики воды типа СВК.

2016 г. В Ресурсном цен-
тре подготовки кадров для 
инновационных произ-
водств ОПК, созданном на 
базе Арзамасского прибо-
ростроительного колледжа, 
открылась лаборатория де-
талей авиационных прибо-
ров и комплексов.

Подшивки «Новатора» листала  
Елена Широкова.

в формате экспресс-интер-
вью гости – представите-
ли городской администра-

ции, образовательных организа-
ций, общественных объединений 
– рассказали о своих достижени-
ях в сфере молодежной политики 
на муниципальном и областном 
уровнях. 

Среди обсуждаемых тем: со-
циальное и спортивное волонтёр-
ство, творчество, спорт, самоор-
ганизация молодежи и другие.  
Одним из самых важных аспектов 
молодежной политики является 
сохранение и укрепление движе-
ния молодых на городских пред-
приятиях. Председатель СТМ  
АО «АПЗ» Илья Теплов поделил-
ся с присутствующими многолет-
ним опытом работы с заводской 
молодежью, основными принци-
пами организации молодежной 
структуры на производственном 
предприятии, успехами и резуль-
татами деятельности Совета:

– В 2016 году силами СТМ 
приборостроительного завода 

проведено более 50 мероприя-
тий по различным направлени-
ям: социальная сфера, спорт, 
информационная политика, 
культурно-массовая работа. 
Стараемся учесть интересы 
каждого. Есть мероприятия, 
которые стали доброй тради-
цией, но наши ребята каждый 
год придумывают и что-то но-
вое и интересное. Хочется от-
метить, что двери в СТМ при-
боростроительного открыты 
для всех!

О делах творческих рассказал 
директор Дк «Ритм» Максим кур-
дин. В прошлом году на базе до-
ма культуры прошло немало ме-
роприятий различного формата. 
В частности, обсудили практику 
проведения масштабных благо-
творительных концертов в по-
мощь детям, нуждающимся в до-
рогостоящем лечении.

В ходе мероприятия награда-
ми комитета по физической куль-
туре, спорту и молодежной поли-
тике администрации города Арза-

маса были отмечены люди и орга-
низации, внесшие весомый вклад 
в реализацию государственной 
молодежной политики на терри-
тории Арзамаса. Илья Теплов на-
гражден благодарственным пись-

мом за организацию работы с мо-
лодежью на АПЗ в 2016 году, Мак-
сим курдин – за поддержку твор-
ческих проектов и социальное 
партнерство.

Екатерина МулюН. 
Фото Елены ГАлкИНОй.

>>  признание

Об итогах прошедшего года в сфере молодежной политики говорили на официальном мероприятии 
в ФОКе «Звездный» на минувшей неделе. Представители Совета трудовой молодежи АО «АПЗ» 
отмечены благодарственными письмами комитета по физической культуре, спорту и молодежной 
политике администрации города Арзамаса за отличную работу в области молодежной политики.

– Евгений иванович, 
сегодня городская об-
щественная ветеранская 
организация одна из самых 
многочисленных в Арзама-
се. С какими достижениями 
встречаете 30-летие?

– В юбилейный год ветеран-
ской организации прежде всего 
хочется вспомнить руководите-
лей, которые стояли у истоков 
её создания. Это Павел Петро-
вич Галкин, Дмитрий Дмитри-
евич Верхоглядов, Александр 
Васильевич Чичканов. каждый 
из этих людей, понимая важ-
ность ветеранской организа-
ции, внес огромный вклад в её 
становление. 

Сегодня с ветеранами мы 
работаем по различным на-
правлениям: защита граждан-
ских и социально-экономиче-
ских прав граждан, достигших 
пенсионного возраста, забота 
об их материальном благопо-
лучии, организация досуга ве-
теранов, а также большая исто-
рико-патриотическая работа с 

подрастающим поколением. 
Сейчас на заводах, при раз-
личных организациях, в кУМах 
есть свои «первички».

– Какая совместная 
работа проводится город-
ским советом ветеранов с 
представителями нашей 
заводской первичной орга-
низации?

– Ветеранская организация 
АПЗ является одной из самых 
многочисленных в городе. У 
нее богатые традиции, нако-
пленные годами. Предприятие 
поддерживает заводчан даже 
после того, как они ушли на за-
служенный отдых. А сегодня 
это очень важный аспект. 

Руководство завода по-
стоянно поддерживает с на-
ми связь, положительно реша-
ет возникающие вопросы. От-
дельные слова благодарности 
– лично генеральному директо-
ру АО «АПЗ», депутату Законо-
дательного собрания области 
Олегу лавричеву. Олег Вениа-
минович оказывает существен-
ную помощь при проведении 

различных мероприятий, орга-
низации поездок. По мере сво-
их сил и возможностей он от-
стаивает интересы ветеранов 
на уровне и города, и области. 

Также приборостроитель-
ным заводом оказывается по-
мощь при выпуске изданий, ав-
торами которых являются вете-
раны города и АПЗ. Например, 
сейчас готовится книга, посвя-
щенная 30-летию образования 
городской ветеранской органи-
зации. А ещё замечу, что в Ар-
замасе 17 ветеранских хоров, 
и хор АПЗ «легенда» почти на 
всех фестивалях, смотрах-кон-
курсах завоевывает призовые 
места.

Я очень рад, что мне пред-
ставилась возможность по-
здравить ветеранов города и 
АПЗ с 30-летием городской ве-
теранской организации. Они 
внесли значительный вклад в 
развитие экономики, социаль-
но-экономической сферы Арза-
маса, ну и, конечно, в станов-
ление городской ветеранской 
организации. Всем здоровья, 
успехов и добра!

>>  дата

Сохраняя традиции,  
смело шагаем в будущее

16 февраля исполняется 30 лет со дня образования Арзамасской городской организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Последние четыре 
года её возглавляет Евгений Березин, который ответил на вопросы нашего корреспондента.

Уважаемый Евгений Иванович!  
Дорогие ветераны!

Тепло и искренне поздравляю вас 
с 30-летием деятельности  

Арзамасской городской организации 
областной общественной организа-

ции ветеранов (пенсионеров)  
войны, труда, вооруженных сил  
и правоохранительных органов!

Несмотря на достаточно молодой воз-
раст, значимость вашей общественной 
деятельности для города трудно переоце-
нить. Вы делаете много хороших, добрых 
дел, но главное – ваш опыт, знания, уме-
ние трудиться и любить Родину, бережное 
отношение к истории необходимы сегод-
ня молодежи. Самый главный ваш актив 
– люди. Организация объединила в своих 
рядах самых уважаемых, заслуженных ар-
замасцев, кавалеров боевых и трудовых 
наград, обладателей почетных званий. За 
плечами каждого из вас достойный жиз-
ненный и трудовой путь. Тяжелые военные 
и послевоенные годы, социальные потря-
сения не сломили вас, душа по-прежнему 
молода. Вы не живете прошлым, а устрем-
лены в будущее. Вам интересно, чем ды-
шит город сегодня, как будет развиваться 
завтра. И вы активно влияете на его судьбу. 
Вашей сплоченности, беспокойности души 
и сердца можно только по-хорошему поза-
видовать и пожелать как можно дольше 
оставаться в строю.

Крепкого здоровья вам, дорогие вете-
раны, наши старшие и мудрые наставники, 
бодрости, оптимизма и многих лет плодот-
ворной деятельности!

Олег ЛАВрИчЕВ,  
генеральный директор АО «АПЗ», 

депутат Законодательного собрания 
Нижегородской области.

Иван МалыгИн, председатель совета ветеранов аО «аПЗ»: 
– На приборостроительном заводе секция ветеранов Ве-

ликой Отечественной войны впервые собралась в 1970 году. 
С каждым годом эта организация крепла, в её состав влива-
лось всё больше людей. Сегодня в наших рядах около 4000 
человек. 

В юбилейный год поздравляю с праздником Арзамас-
ский городской совет ветеранов, желаю процветания. Всем 
ветеранам – здоровья, внимания близких, а ещё – не терять 
бодрость духа и продолжать участвовать во всех творческих 
и спортивных мероприятиях! 

Беседовала Наталья ГлАзуНовА.  Фото автора.

С праздником!

Поделились опытом

Благодарственное письмо за организацию работы с молоде-
жью получает председатель заводского СТМ Илья Теплов.
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ТрУДОВыЕ юбИЛЕИ  
ПО НЕПрЕрыВНОмУ  
сТАжУ  рАбОТы  НА АПЗ  
В фЕВрАЛЕ ОТмЕчАюТ:
20 лет:
бЕЛякОВ Александр 
Иванович, начальник  
КБ ОГК ГП;
ВОрОбьЕВА Ольга Ва-
лентиновна, начальник 
бюро СГМ;
сюНДюкОВ Олег бо-
рисович, машинист 
компрессорных устано-
вок СГЭ;
сАВИНА светлана Алек-
сандровна, начальник 
участка ЦСС;
рАДАЕВА Валентина 
Анатольевна, ведущий 
инженер-конструктор 
ОРиЭ;
ЛАТУхИНА светлана 
Валерьевна, слесарь 
механосборочных работ 
сборочного цеха №55.
25 лет:
ТЕрмЕНЕВА Нина Ива-
новна, старший кассир 
централизованной бух-
галтерии.
стаж 30 лет
АЛЕксЕЕВА светлана 
Николаевна, изго-
товитель трафаретов, 
шкал и плат цеха №19 по 
производству печатных 
плат гальваническим 
способом;
ТИмОфЕЕВ Игорь ми-
хайлович, наладчик 
станков и манипуляторов 
с программным управле-
нием механосборочного 
цеха №56.
стаж 35 лет
АбрАмОВ Алексей 
яковлевич, наладчик 
контрольно-измеритель-
ных приборов и автомати-
ки СГМ;
бЕрДНИкОВ Владимир 
Леонидович, наладчик 
контрольно-измеритель-
ных приборов и автомати-
ки СГМ;
ЦыбряЕВ Владимир 
федорович, ведущий 
инженер по комплекта-
ции оборудования СГМ.

юбИЛЕИ  
сО ДНя рОжДЕНИя   
В фЕВрАЛЕ ОТмЕчАюТ:
бЕЛяЕВ Игорь Анато-
льевич, старший мастер 
участка механосборочно-
го цеха №56;
бОНДАрЕВА Лидия 
Геннадьевна, кладов-
щик механосборочного 
цеха №56;
ГОрИНА Ирина Евге-
ньевна, бухгалтер 1 кате-
гории ЦБ;
крАсАВИНА Наталья 
Ивановна, штамповщик 
штампового цеха №57;
кУДряВЦЕВ сергей 
Александрович, налад-
чик станков и манипуля-
торов с ПУ механического 
цеха №64; 
мАрТыНОВА марина 
Ивановна, оператор ко-
тельной СГЭ;
ОбЛЕЗОВА марина 
Евгеньевна, экономист 
по планированию ПД в 
Рязани;
ОбУхОВА Татьяна Ген-
надьевна, оператор 
котельной СГЭ;
ПОЛякОВА Эльвира 
Владимировна, инже-
нер по испытаниям испы-
тательного цеха №44;
УмНОВА Елена Ген-
надьевна, распредели-
тель работ сборочного 
цеха №37;
АДАмАНТОВА марина 
Геннадьевна, монтаж-

ник РЭАиП сборочного 
цеха №37;
бОбкОВА Валентина 
Николаевна, изготови-
тель изделий из вспени-
вающихся материалов 
литейного цеха №68;
бОрИсОВА Ольга Алек-
сандровна, оператор 
котельной СГЭ;
бОрОДАВкИН сергей 
Алексеевич, наладчик 
станков и манипуляторов 
с ПУ механического цеха 
№54;
жИрОВА Галина Нико-
лаевна, инженер-техно-
лог 1 категории производ-
ственного департамента 
в Рязани;
ЗУДкОВ Евгений сера-
фимович, инженер по 
инструменту ИНО;
кУЗНЕЦОВА Наталья 
Александровна, инже-
нер по стандартизации  
1 категории ОГК СП;
кУЛИН Александр 
юрьевич, слесарь-ре-
монтник инструменталь-
ного цеха №65;
рОмАНОВА Вера Алек-
сандровна, монтажник 
РЭАиП сборочного цеха 
№55;
сИНИЦыНА Валентина 
Александровна, сле-
сарь-сборщик авиаприбо-
ров сборочного цеха №49;
сТюкОВА Татьяна бо-
рисовна, диспетчер сбо-
рочного цеха №37;
ТАрАкАНОВА Татьяна 
Александровна, мон-
тажник РЭАиП сборочного 
цеха №37;
ТрОшИН михаил юрье-
вич, руководитель служ-
бы охраны труда;
бАрАНОВ Николай 
Александрович, сле-
сарь-инструментальщик 
инструментального цеха 
№65;
бОчкОВ Игорь Ивано-
вич, начальник 2-го про-
изводства СУП; 
ВАУЛИНА Валентина 
Ивановна, дежурный 
бюро пропусков СБ;
ГОрькОВ Виктор Алек-
сеевич, заместитель 
начальника ЭРО;
ДОЛГАрЕВА юлия Ива-
новна, изготовитель тра-
фаретов, шкал и плат цеха 
№19 по производству 
печатных плат гальвани-
ческим способом;
ЕмЕЛьяНОВ Влади-
мир Николаевич, сле-
сарь-инструментальщик 
инструментального цеха 
№65;
мАсЛОВА Павлина Ев-
докимовна, монтажник 
РЭАиП сборочного цеха 
№37;
сАЛяЕВА Татьяна Алек-
сеевна, доводчик-при-
тирщик механического 
цеха №50;
хОмОВА Галина Алек-
сандровна, токарь меха-
нического цеха №54;
бОЛьшАкОВА клавдия 
Ивановна, слесарь-сбор-
щик авиаприборов сбо-
рочного цеха №49;
кУЛИчЕНкОВ Павел 
Алексеевич, слесарь-ре-
монтник СГМ;
ПЕрЕТОкИН Владимир 
Иванович, фрезеровщик 
механического цеха №53;
рОГОВ Алексей Вик-
торович, заместитель 
начальника инструмен-
тального цеха №65;
АбрОсИмОВ Виктор 
Васильевич, инже-
нер-технолог 1 категории 
механического цеха №53.

ПОЗДрАВЛяЕм!

всегда выполнять свою работу толь-
ко на «отлично», доводить начатое 
до конца, помогать людям, отно-

ситься к ним с уважением и пониманием 
– именно таких принципов все эти годы 
придерживается клавдия Михайловна.

О своем приходе на АПЗ она вспоми-
нает с улыбкой:

– После учебного комбината 
№85 я поступила  токарем в цех 
№51. Во мне веса-то тогда было 
48 килограммов, а работать прихо-
дилось на станках-громадинах «Ди-
пах», «Тарзанах», 2-ТВ. И ничего, 
справлялась. С 1968 года  я контро-
лер. Начинала с первого разряда, по-
том работала и старшим контроль-
ным мастером. Я очень благодарна 
своему наставнику и руководите-
лю Маргарите Васильевне Устимо-
вой, которая учила меня работать 
и жить. 
На протяжении 30 лет клавдия кипяч-

кина возглавляла БТк-54. Потому её се-
годня с огромным уважением 
называют «старейшиной цеха» 
и по-прежнему доверяют са-
мые сложные детали. Напри-
мер, «Подпятник 23» для ОПШ 
проверяет только клавдия Ми-
хайловна. А для молодых она 
опытный наставник, готовый 
всегда прийти на помощь.

– Я много разговариваю 
с рабочими, стараюсь к ка-
ждому подобрать свой клю-
чик. Вот сейчас иду по цеху, 
многих знаю в лицо, знаю, 
кто что делает, как живет, 
– говорит Клавдия Кипяч-
кина. – Для меня завод как  
родной дом, и не представ-
ляю, что может быть ина-

че. Приходя на работу, 
я знаю, что востребо-
вана, меня здесь ждут.
А вот как отзываются о 

ней те, с кем она долгие го-
ды работает плечом к пле-
чу.

– Клавдия Михай-
ловна – это верный то-
варищ и друг, – гово-
рит распред цеха №54 
Галина Чернышкова. 
– Мы долго работали 
вместе, порой задер-
живались допоздна, ког-
да налаживали выпуск 
новой детали. В день 
трудового юбилея же-
лаю ей здоровья, оста-
ваться такой же жиз-
нерадостной и пусть 
дети и внуки её только 
радуют.

У клавдии кипячкиной трое де-
тей и пятеро внуков. И на всех её 
хватает. А еще она очень любит 
цветы. «У такой даже палка за-
цветёт», – говорят про неё. Секрет 
этой удивительной женщины-тру-
женицы только в одном – огром-
ной отдаче делу, которое любишь. 
А вот пенсия пока подождёт.

Наталья ГлАзуНовА. 
Фото Елены ГАлкИНОй.

В декабре 2016 года отмечены 
следующие исполнители 
цехов, работающие без брака и 
нарушений требований НД: 
№16: ЕжКОВА Елена, гальваник  
5 разряда; 
№19: ПлЕТКИНА Ирина, изготовитель 
шкал, трафаретов и плат 4 разряда;
№31: ОСТАНИНА Татьяна, литейщик 
пластмасс 4 разряда; 
№37: ИНчИКОВА Мария, монтажник 
РЭАиП 5 разряда; 
№41: БОРИСОВА Яна, инженер-
электроник;
№42: лЯБлИНА Александра, монтажник 
РЭАиП 6 разряда; 
№43: КИРПИчЕВА Татьяна, градуировщик 
4 разряда; 
№49: ВАНюшИН Владимир, слесарь-
сборщик АП 6 разряда;
№50: БУГРОВ Николай, наладчик станков 
с чПУ 6 разряда; 
№51: чЕчЕВИЦыН Дмитрий, резчик на 
пилах 2 разряда; 
№53: БУТУСОВ Сергей, токарь 6 разряда; 
№54: шУшТАНОВ Сергей, токарь  
6 разряда; 
№55: КАБАНОВ Вячеслав, слесарь 
механосборочных работ 5 разряда; 
№56: ДЕНИСОВ Владимир, слесарь 
механосборочных работ 6 разряда; 
№57: АДЯЕВ Максим, резчик по металлу 
на ножницах и прессах 4 разряда; 
№64: НЕКлюДОВ Виктор, слесарь 
механосборочных работ 6 разряда; 
№65: лАчУГИН Фёдор, токарь 6 разряда; 
№68: СОКОлОВ Алексей, опиловщик  
4 разряда. 

>>  юбилей

Та заводская проходная,  
что в люди вывела меня…

9 февраля контролер БТК-54 Клавдия Михайловна Кипячкина принимала 
поздравления с 50-летием трудовой деятельности.

>>  качество

К делу – с душой

Как отмечает Та-
тьяна Ивановна, 
интерес к делу и 

строгое соблюдение 
технологического про-
цесса позволяют ей вы-
пускать качественные 
детали и избегать наре-
каний от контролёров. 
На участке она знает все 
станки и на каждом из 
них работает уверенно.

– Мне до сих пор 
интересно всё то, 
что приходится де-
лать за смену, инте-
ресно, как деталь по-
лучается в машине – 
ведь поступает в неё 
сыпучий материал. 
Сегодня, например, 
в моем задании изго-
товление крышки для 
СВК. Наладчик задал 
необходимые параме-
тры, а я проверяю, не 
сбились ли они. Тех-
нология также требует 
укладывать детали в та-
ру после 3-5 запрессовок, 
чтобы большое их коли-
чество не скапливалось 
в ёмкости у станка, ина-
че они могут деформиро-
вать друг друга. 

каждую деталь Татья-
на Ивановна внимательно 
осматривает, потому что в 
процессе изготовления мо-
гут возникнуть дефекты; 
если есть даже небольшая 
царапина – откладыва-
ет как брак. В течение дня 
неоднократно обрабаты-

вает пресс-форму, чтобы 
сохранялась чистота изде-
лий, и, конечно, не забы-
вает предъявить мастеру и 
контролеру первую деталь, 
поэтому и работает без за-
мечаний.

людмила ЦиКиНА,
фото автора.

Литейщик пластмасс цеха №31 Татьяна Останина названа в 
числе лучших по итогам работы в области качества за декабрь.

На рабочем месте в БТК-54. 2001 год.

Клавдия Кипячкина.

Татьяна Останина.



коллектив службы главного технолога выражает глу-
бокие соболезнования инженеру-конструктору Молоча-
еву Дмитрию Владимировичу в связи со смертью отца

МолочАЕвА владимира Борисовича.
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поздравления, информация, реклама

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

Тел.: 8-908-155-59-09.

В ы П О Л Н ю   р Е м О Н Т   
сТИрАЛьНых  мАшИН (АВТОмАТ) НА ДОмУ с ГАрАНТИЕЙ.   

Тел.: 8-950-368-43-11.

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

ГАРАНТИЯ.  Тел.: 8-915-946-42-49. 

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

Германия – от 300 рублей. ФОТОПЕЧАТЬ недорого.

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

ПроТочка
Тормозных 
диСкоВ
без снятия  
с автомобиля.
Тел.: 8 930 29-2-777-2.

аВТобуСы
от 8 до 23 мест
на любые  
мероприятия.
Т е л . : 

 y 2 - 7 7 7 - 2
 y 8 - 9 1 0 - 3 9 2 - 7 7 7 - 2 .

О О О  «П р е с т и ж  С е р в и с  Г р у п п »

О возможности подачи  
декларации 3-НДФЛ  

без посещения инспекции 
Межрайонная ин-

спекция Федеральной 
налоговой службы №1 
по Нижегородской об-
ласти сообщает о на-
чале декларационной 
кампании 2016 года.

Граждане, продавшие 
имущество (жилье, га-
ражи, земельные участ-
ки, автомобили и др.), 
находившееся в соб-
ственности менее трех 
лет (если приобретено 
в собственность после  
1 января 2016 года, то 
менее пяти лет), а также 
доли в нем, доли в устав-
ном капитале организа-
ции, обязаны отчитать-
ся о полученных дохо-
дах в налоговый орган 
по месту регистрации 
не позднее 2 мая 2017 г. 

Заполнить форму 
3-НДФл теперь можно в 
личном кабинете на сай-
те налоговой службы с 
помощью специально-
го электронного сервиса 
«личный кабинет физи-
ческого лица» в закладке 
«Налог на доходы Фл», 
3-НДФл. Подписать уси-
ленной квалифициро-
ванной или усиленной 
неквалифицированной 
электронной подписью и 
направить в налоговый 
орган декларацию, сфор-
мированную в режиме 
онлайн, а также скан-ко-
пии сопроводительных 
документов к декларации. 

Документы, подпи-
санные такой подписью, 
являются юридически 
значимыми и равнознач-
ны документам, пред-
ставленным на бумаж-
ном носителе.

Если вы направи-
ли отсканированные и 
подписанные усиленной 
неквалифицированной 
подписью подтверждаю-
щие документы в каче-
стве приложений к декла-
рации 3-НДФл, то дубли-
ровать их на бумажном 
носителе в инспекцию не 
нужно.

Чтобы получить сер-
тификат ключа провер-
ки электронной подпи-
си, пройдите по ссылке 
«Получение сертифика-
та ключа проверки элек-
тронной подписи» в раз-
деле «Профиль».

Сертификат ключа 
подписи выдается на  
1 год. По истечении это-
го срока его необходимо 
сформировать заново.

Более подробную 
информацию вы може-
те узнать на сайте www.
nalog.ru и у сотрудников 
отдела работы с налого-
плательщиками.

Предлагаем восполь-
зоваться электронным 
сервисом налоговой 
службы, как быстрым, 
удобным способом  
представления деклара-
ции. 

>>  налоги

25 февраля состоится однодневный турнир АО «АПЗ»  
по мини-футболу, посвященный  

60-летию предприятия, профсоюзной организации  
и Дню защитника Отечества (вне зачета Спартакиады). 

Место проведения: ФОК «Звездный». 
к участию в соревнованиях допускаются команды, состоящие из работ-

ников завода, являющихся членами профсоюза (число команд ограничено!). 
Заявки следует подать до 16.02.2017г. (включительно) по установленно-

му образцу. Телефон для справок: 89101454373 – Горелов Артём.
Все участники соревнований при себе должны иметь заводской про-
пуск! При его отсутствии игрок к соревнованиям не допускается!

РОМАНОВУ
Веру Александровну
с юбилеем!
Казалось, эта дата не придет –
Бежали дни, года, десятилетья…
И вот настал и этот день – 
День твоего 55-летья.
Пусть юбилей 
                морщинок не прибавит,
А старые разгладит и сотрет,
Здоровье укрепит, 
                      от горестей избавит
И счастье в дом 
                          надолго принесет.
Желаем жить, не зная бед,
Не ведая ненастья.
И чтоб хватило на сто лет
Здоровья, доброты и счастья!

Коллектив цеха №55.

РОМАНОВУ 
Веру Александровну
с юбилеем!
Желаем быть всегда красивой,
А также доброй и простой,
Всегда приветливой и милой,
Всегда любимой, дорогой.
Пусть здоровье будет 
                           замечательным,
Дарит радость 
                      каждый день и год,
Улыбнется счастье обязательно,
Все, о чем мечтается, придет!
Что желаешь ты – 
                                 пусть сбудется,
Что не ладится – 
                              пусть забудется,
Пусть хорошее вдвое множится
И удачно все в жизни сложится!

Коллектив участка мастера 
Л.Костиной цеха №55.

ВАГАНОВУ Людмилу,
ФИЛИППОВУ Ольгу
с днем рождения!
Желаем здоровья, 
                                   удачи, любви
И счастья большого в придачу,
Чтоб были успешны 
                                все ваши дела
И жизнь баловала почаще!
Чтоб в ваш день рождения 
                                улыбки и смех
Шли спутниками верными 
                                               с вами,
В делах чтоб преследовал
                                  только успех,
В ладу чтобы были с семьею!

Коллектив БТК-37.

САЛЯЕВУ
Татьяну Алексеевну
с юбилеем!
С юбилеем, дорогая!
Вряд ли женщина другая
Может столь же быть мила!
Мы желаем, чтоб была
Ты счастливой бесконечно,
Молодой осталась вечно.
Пусть твой юбилейный год
Только радость принесет!

Коллектив участка доводки 
цеха №50.

ТЕРЕНТЬЕВУ
Наталью Владимировну
с днем рождения!
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 медпункта.

МАРТЫНОВА
Павла Ивановича
с 25-летием!
Поздравляем с юбилеем –
Вот уже и 25!
Пожелаем много счастья,
Никогда не унывать.
Будь здоровым и успешным,
Пусть сбываются мечты,
Вверх – доходы, 
                          вверх – карьера!
В общем, все, что хочешь ты!

Предцехком ЦСС.

От всей души  
любимого внука
ГРИШИНА Влада
с днем рождения!
Тебе четырнадцать сегодня,
Пора и паспорт получать.
Ты взрослый, 
              очень умный мальчик.
Тебя мы будем поздравлять.
Будь в день рождения 
                                        веселым,
Послушным, смелым, 
                                      заводным,
Пусть будет жизнь твоя 
                                   счастливой,
Расти – на радость 
                              всем родным!

Дед, бабушка, крестный, 
дядя Леша.

БОЛОТОВА  
Кирилла
с днем рождения!
Желаем радости, успеха,
Здоровья крепкого вагон,
Центнер любви, 
                        три тонны смеха,
Моментов счастья миллион!
Событий ярких, интересных,
Друзей, проверенных в делах,
Эмоций светлых и чудесных
И волшебства не только в снах!
Жить богато и без бед
Как минимум еще сто лет!

Родители.
ЗАХАРОВА
Алексея Ивановича
с юбилеем!
В прекрасный праздник юбилея
Что же мужчине пожелать?
Успеха, радости, везенья,
Машину BMW X5.

Веселье чтоб текло рекою,
Друзей – толпа, не сосчитать,
А ночью чтоб была с тобою 
Модель с бюстом №5.
С утра чтоб вышел из бунгало
На средиземный бережок,
А солнце ласково сказало:
«Пускай всё будет в жизни «ОК!».

Семья Авериных.

СМИРНОВУ 
Наталью
с днем рождения!
Вновь февраль  
                      за окнами колдует,
Заметает улицы, мосты…
Он тебе сегодня нарисует
Снежные хрустальные цветы!
Мы желаем всяких благ, 
                                          веселья, 
Счастья, и любви, и красоты!
Пусть исполнит 
                   этот день рожденья
Самые заветные мечты!

Коллектив участка сборки 
счетного механизма  

цеха №43, бригада №2.

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

Коллектив участка МПП  
цеха №19.

РЫЖКИНУ
Людмилу Алексеевну
с днем рождения!
Пусть поздравления звучат
Сегодня музыкой прекрасной,
И будет этот день богат
На радость, доброту и счастье!
Пусть будет светлым мир 
                                                  всегда,
Великолепными – подарки,
А жизнь – красивой, как мечты,
Чудесной, праздничной 
                                               и яркой!

Коллектив участка МПП 
цеха №19.

ШИРОКОВА
Владимира Львовича
с днем рождения!
Пусть в день рождения 
                     будет всё чудесно,
Сбываются желанья и мечты,
Пускай всегда хватает 
                                 в жизни места
Для радости, тепла и доброты.
Пусть те, кто дорог, 
                             остаются рядом,

Уютным будет дом, 
                              а в нём – семья.
Всё, что для счастья 
                                  человеку надо,
Пусть непременно будет у тебя!

Коллектив автоматного  
участка цеха №54.

ЦИКИНУ
Людмилу Николаевну
с днём рождения!
Милая мамочка, нежная наша,
Выслушай дочкино слово:
Нет человека добрее и краше,
Семье ты и дому основа.
Желаем, чтоб не было 
                             в жизни разлуки,
Чтоб рядом мы шли 
                                       сквозь года.
Мы к сердцу прижмем 
                           твои добрые руки
И будем их помнить всегда.
Всем нужна, 
                 никем не заменима,
Любим очень-очень мы тебя,
Пусть печали пронесутся мимо,
Будь здорова, береги себя!

Дочери.

АРТАМОНОВА Дениса,
КРАЙНОВА Романа
с днем рождения!
Желаем жизни долгих лет, 
Неисчерпаемого счастья,
С годами сердцем не стареть
И не встречать в пути ненастья!

Коллектив цеха №65.

КИПЯЧКИНУ
Клавдию Михайловну
с трудовым юбилеем!
Примите наши поздравленья
В знак нашей дружбы, уваженья!
В день юбилея славного
Желаем мы Вам главного:
Лет долгих, доброго здоровья.
Жизнь, окруженную любовью,
В делах успеха на весь век –
Всего, чем счастлив человек!

Подруги.

ПОЛЯКОВУ
Эльвиру Владимировну
с юбилеем!
Поздравить рады с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, 
              добрым настроеньем
Свой путь по жизни 
                                  продолжать.
Пусть каждый твой 
                              обычный день
В прекрасный праздник 
                                превратится,
И никогда печали тень
В твоих глазах не отразится.
Желаем в жизни лишь успеха,
Поменьше слез, 
                           побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней!

Коллектив цеха №44.

уважаемые  
читатели!

СЛЕдуЮЩиЙ номЕр  
газеты «ноВаТор»  

выйдет 
22 февраля.

Наиболее современ-
ным и перспективным 
способом взаимодей-
ствия плательщиков с 
налоговыми органами 
является электронное 
взаимодействие с ис-
пользованием телеком-
муникационных каналов 
связи (ТкС). Преиму-
щества такого способа 
представления отчетно-
сти очевидны. Во-пер-
вых, нет необходимости 
лично приходить в на-
логовые органы, так как 
отчетность может быть 
отправлена из офиса на-
логоплательщика 24 ча-
са в сутки. Во-вторых, 
не требуется дублирова-
ние сдаваемых докумен-
тов на бумажных носи-
телях. В-третьих, гаран-
тируется подтверждение 
доставки документов. 
В-четвертых, отчетность 
защищена от просмотра 
и корректировки третьи-
ми лицами. И, что еще 
немаловажно, повыша-
ется оперативность об-
работки информации и 
исключаются возмож-
ные ошибки при ручном 
вводе данных. Поэтому 
налогоплательщики все 
чаще выбирают пред-
ставление налоговой и 
бухгалтерской отчетно-
сти по телекоммуникаци-

онным каналам связи че-
рез оператора электрон-
ного документооборота 
как альтернативу бумаж-
ному документообороту.

Государственными 
услугами, в том числе 
предоставляемыми ФНС 
России, можно восполь-
зоваться также на порта-
ле госуслуг (gosuslugi.
ru). В частности, через 
портал можно зареги-
стрировать юридическое 
лицо, получить сведения 
из ЕГРЮл, узнать о за-
долженности и оплатить 
ее онлайн, узнать свой 
ИНН и многое другое. На 
портале госуслуг появи-
лась возможность реги-
страции юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей. Что-
бы оформить свой биз-
нес, нужно посетить ве-
домство только один раз 
для получения докумен-
тов. Электронные серви-
сы значительно упрости-
ли многие процедуры, 
связанные с налоговой 
службой. Чтобы в пол-
ном объеме получать их, 
необходимо либо под-
ключиться к «личному 
кабинету» на сайте ФНС 
России, либо быть заре-
гистрированным и авто-
ризованным пользовате-
лем портала госуслуг.

О преимуществах получения 
государственных услуг  

в электронном виде

С уважением, Межрайонная иФНС России №1 
по Нижегородской области.
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Принять участие в лыжных гонках 
смогли все желающие. Ими стали и от-
дыхающие профилактория, и его со-
трудники, и работники АО «АПЗ». На-
ряду с любителями на старт вышли и 
спортсмены-профессионалы. 

«Морозовская лыжня» – это новый 
проект, направленный на возрождение 
традиций лыжных забегов, проводи-
мых когда-то для заводчан. А всё но-
вое – это хорошо забытое старое. На 
помощь в проведении мероприятия 
пришли директор ФОБ «Снежинка» 
Сергей Жуков и судья высшей катего-

рии Олег комаров. Всё 
проходило как на настоя-
щих спортивных состяза-
ниях: регистрация участ-
ников, построение, старт, 
финиш, награждение; ре-
зультаты отображались 
на электронном табло.

В профилактории бы-
ла подготовлена лыжня 
протяженностью 900 м, 
работал пункт проката 
спортивного инвентаря, 
отличный каток, проходи-
ли конкурсы, игры, весе-
лые покатушки. Был ор-
ганизован трансфер от 
завода и обратно.

Не подвела и погода. 
Несмотря на небольшой 
морозец, ярко светило 
солнце, было по-зимне-
му празднично.

– Устала, конечно, 
после гонки, — поде-
лилась впечатления-
ми одна из участниц 
соревнований, – но 
это скорее прият-
ная усталость. Когда такая хоро-
шая погода и веселая атмосфера, 
то это очень приятно. Чем боль-
ше людей будет проводить вы-
ходные на лыжах, тем здоровее 
у нас будет нация. Я с удоволь-
ствием встала на лыжи в субботу 
в профилактории «Морозовский» 
– здесь необыкновенная природа! 

Победителям и призерам соревно-
ваний были вручены памятные дипло-
мы и подарочные сертификаты на от-
дых в профилактории, а детям – меда-
ли и сладкие призы.

Зимний отдых по морозовскому ре-
цепту удался на славу!

Наталия зяТНиНА.
Фото предоставлено  

ООО «Профилакторий «Морозовский».

Морозовские рецепты
В минувшие выходные профилакторий «Морозовский» принимал у себя 

участников лыжного забега «Морозовская лыжня». 

>>  отдых

Построение перед началом соревнований.

Участники на старте.

Это право спортсмен за-
воевал на соревнованиях се-
зона 2016-2017 гг., закрепив 
результатом на первенстве 
России. Сейчас кирилл гото-
вится к первенству Европы.

С 30 января по 5 февра-
ля в курске соревновались 
сильнейшие фехтоваль-
щики-кадеты из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Москов-
ской, Новосибирской, Сара-
товской, Самарской, Ярос-
лавской, Вологодской, Ива-
новской областей, красно-
дарского, Алтайского краев, 
крыма и Татарстана. Боль-
шая часть участников – из 
специализированных школ и 
школ олимпийского резерва. 
команду Нижегородской об-
ласти представляли воспи-
танники Вадима карпычева, 
Николая Хозина и Алексан-
дра Фомичева.

О масштабности турни-
ра в курске можно судить 
по числу участников: только 
среди юношей-саблистов со-
ревновались 24 команды и 
115 человек, у шпажистов – 
36 команд и почти 190 участ-
ников. 

Большого успе-
ха добились арза-
масские саблисты, 
завоевав две меда-
ли в личных сорев-
нованиях и одну в 
командных. Сергей 
кочешков стал се-
ребряным призе-
ром турнира, а его 
товарищ по коман-
де кирилл Тюлю-
ков – бронзовым. 
Ещё одну «бронзу» 
завоевала коман-
да, в составе кото-
рой вместе с ними 
выступали Артём 
Султанов и Антон 
Тонконоженко. 

В соревнованиях по фех-
тованию на шпаге воспи-
танники спортклуба «Зна-
мя» вошли в десятку силь-
нейших – Дмитрий Миронов 
занял 10 место, на 9 место 
в командных соревновани-
ях пробились Ефим Ишин, 
Артём карманов, Антон Ма-
хов, Дмитрий Миронов.

– Для наших спор-
тсменов это были се-
рьезные испытания, с 

которыми они с честью 
справились, – отметил 
тренер мастер спорта 
Вадим Карпычев. – И как 
итог – впервые на первен-
стве Европы по фехто-
ванию будет выступать 
спортсмен из спортклу-
ба «Знамя». Бронза в ко-
мандном зачёте – это 
большой успех для всей 
команды. Я поздравляю 
ребят и горжусь ими!

От имени тренеров, 

воспитанников СК «Зна-
мя» и их родителей выра-
жаю огромную благодар-
ность генеральному ди-
ректору АО «АПЗ», прези-
денту Спортивной Феде-
рации фехтования Ниже-
городской области Олегу 
Вениаминовичу Лавричеву 
за помощь и поддержку 
секций спортклуба.

людмила ЦиКиНА.
Фото с сайта www. rusfencing.ru.

>>  вольная борьба

Впереди – первенство Европы 
>>  фехтование

«Морозовская лыжня» – это здорово!

Саблист Кирилл Тюлюков, 
воспитанник спортклуба «Знамя» 
(тренер Вадим Карпычев), включен 
в кадетскую (юноши до 18 лет) 
сборную команду России по 
фехтованию.

Бронзовые призёры первенства России в командных сорев-
нованиях Сергей Кочешков, Артём Султанов, Кирилл Тюлю-
ков, Антон Тонконоженко  на церемонии награждения.

Убедительная 
победа

Борцы спортклуба 
«Знамя» завоевали медали 
международного турнира. 

В городе Гусев калининградской области 
3-4 февраля прошел международный турнир 
среди кадетов по вольной борьбе. В нем прини-
мали участие спортсмены из Европы и России.

Убедительную победу одержал Станислав 
Рузанов (весовая категория до 54 кг). Его това-
рищ по команде Максим колодинов завоевал 
серебро (весовая категория до 42 кг). Трениру-
ют спортсменов константин Буланов, Евгений и 
Вадим Рыжковы. 

Сейчас ребята проходят подготовку на учеб-
но-тренировочных сборах.

людмила ЦиКиНА.

Максим Колодинов, тренер Евгений Рыж-
ков, Станислав Рузанов после награждения.



Регистрационное  свидетельство 
№С-0411 от 5 июля 1993 года, 
выдано Региональной инспекцией 
Государственной инспекции 
по защите свободы печати 
и массовой информации
при Министерстве печати 
и информации  (г. Самара).

выпускающий редактор Балагурова и.в.
ответственный за выпуск затравкина и.М. 
Адрес издателя и почтовый адрес редакции:   
607220, Нижегородская обл.,
г.Арзамас, ул.50 лет влКСМ, 8А. 
Адрес редакции: 
г.Арзамас, ул.50 лет влКСМ, 28.
Тел.: (83147) 7-91-70, 7-95-70. 
E-mail: apzpress@oaoapz.com

Газета выходит по пятницам. Объем 2 печатных листа.
При перепечатке ссылка на «Новатор» обязательна. 
Компьютерный набор и вёрстка редакции.  
Подписано в печать  09.02.17 г.: по графику – 16:00,  
фактически – 16:00.         Печать офсетная.  
Отпечатано в ЗАО «Дзержинская типо графия»,  
г. Дзержинск, пр.Циолковского,15.   Заказ 190. 
Тираж 5500.       Распространяется бесплатно.

Точка зрения авторов может не совпадать с позицией редакции.      Ответственность за достоверность рекламы несут рекламодатели.

   16+

8
10 февраля 2017 года

Погода на выходные

 www.oaoapz.com 

  

Сб   -8о

-5о
 -9о

-8о
З,  

 1-2 м/с
761 

мм. рт. ст 

Вс   -7о

-5о
 -11о

-10о
СЗ,  

 2-3 м/с
758 

мм. рт. ст

не Только о рабоТе

учредители: 
Ао «АПз», 
ППо в Ао «АПз».

 z арЗаМасскИй театр ДраМы
литературная гостиная  

«Приключения Пифа» (0+)
Французская сказка в одном действии понравит-
ся и взрослым, и самым маленьким зрителям. В 
центре данного повествования веселый и озор-
ной щенок по кличке Пиф. Этот домашний люби-
мец не похож на остальных. Его ждет множество 
забавных и удивительных приключений. И всегда 
его враги остаются у «пустого корыта»… 

26 февраля, начало в 10:00.
Цена билета 220 рублей.

 z ФестИваль  
        «арЗаМасскИй валенОк» (0+)
По-русски веселый и разудалый праздник. Гостей 
будут встречать ростовые куклы, лучшие фоль-
клорные коллективы Арзамасского района по-
веселят народ песнями, частушками, шутками и 
прибаутками, вовлекут в веселый хоровод.
Всех ждет «Город мастеров» с мастер-классами, 
выставками декоративно-прикладного искус-
ства, продажей сувениров, чаепитием, конкурса-
ми, играми и забавами, дефиле в валенках и раз-
ными чудесами. Самых активных и веселых ждет 
флешмоб в валенках.

11 февраля в 12:00, вход свободный.

 z кИнОтеатр «люМен ФИльМ»
«лего Фильм: Бэтмен» (6+)

Готэму вновь грозит опасность. И на его стражу 
становится единственный герой, которого заслу-
живает этот город – Бэтмен. В этот раз суперге-
рой вынужден взять в напарники парня по име-
ни Дик Грейсон, которого он, сам того не помня, 
усыновил на одном из светских приемов. Но-
воиспеченный Робин составит Бэтмену компа-
нию в борьбе с его заклятым врагом Джокером, 
сбежавшим из психиатрической больницы «Ар-
кхем», а также Харли Куинн, готовой на самые су-
масшедшие злодеяния, чтобы оставить в дураках 
всю «Лигу Справедливости», включая Бэтгерл.

В прокате с 9 февраля по 8 марта.

14 февраля в кинотеатре  
«Люмен Фильм» пройдет акция – 
все влюбленные пары получают 

скидку 50% на билеты в кино. 

 z ГОрОДскАя АфИшА

ул. Кирова, 35
7-01-20

Арзамасский 
район,  
р.п. Выездное, 
площадь  
Куликова

ул. Калинина, 
46, ТЦ «Омега»
8-910-149- 
55-00
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Выезд дизайнера, замер  
и доставка – БЕСПЛАТНО!

0%*
рассрочка  
платежа
* ИП Сычева И.С.

кухни, 
прихожие, 
детские, 
спальни, 
стенки, 
офисная  
мебель,
шкафы-купе, 
любая  
корпусная  
мебель.

Массив дерева, 
шпон, пластик, 

эмаль,  
фотопечать,  

изготовление  
фасадов,  

фурнитура  
от мировых 

лидеров,  
столешницы из 
искусственного 

камня, витражи.

реклама реклама

сОбИрАЙся, НАрОД, скОрО мАсЛЕНИЦА ИДёТ!
26 февраля – любимый взрослыми и детьми праздник Масленицы. Для 

наших предков это были веселые проводы зимы, озаренные радостным ожи-
данием весеннего обновления природы.  Главное угощение на масляной не-
деле – блины. «Масленица идёт, блин да мёд несёт», «Блины – солнцу род-
ственники», «Блинцы, блинчики, блины, как колёса у весны», – вот как гово-
рили в народе об этом вкусном символе праздника.

У каждой хозяйки наверняка найдется свой фирменный или доставший-
ся по наследству от бабушек рецепт их приготовления. Кто-то готовит блины 
с припёком, кто-то предпочитает тоненькие ажурные блинчики, у кого-то на 
славу получаются блины на опаре.

Уважаемые заводчане-кулинары! Поделитесь своими рецепта-
ми блинов! Приносите их к нам в редакцию (здание отдела кадров, 1 этаж, 
ком.105), опускайте в ящик «Информация для «Новатора» в проходной или 
присылайте по электронной почте apzpress@oaoapz.com. Самые интересные 
мы опубликуем на страницах газеты.

В заводской проходной 
открылась новая выставка 
работ воспитанников 
городской художественной 
школы им. А.В. Ступина.

юные художники – это воспи-
танники преподавателей со 
стажем: Марии Барыкиной, 

Марии Родионовой и Натальи Двор-
никовой. Свои работы учащиеся го-
родской художественной школы в 
заводской проходной выставляют не 
первый раз. Цель экспозиции – по-
казать родителям, которые трудятся 
на АПЗ, свои достижения. 

Рисунки выполнены в декора-
тивном стиле в основном гуашью и 
акварелью. Есть здесь и городские 
пейзажи, и натюрморты, и портре-
ты – всего более 20 работ. Возраст 
художников 12-15 лет, представлены 
картины и выпускников школы.

ЦИфры: 
Ежегодно в детской художественной 

школе им. А.В. ступина обучается 
более 200 ребят. Возраст юных 

художников 10-12 лет. Программа 
обучения рассчитана на 5 лет. 

каждый желающий обучаться здесь 
проходит вступительные экзамены. 
Преподавательский состав школы – 

11 педагогов.
Наталья ГлАзуНовА.

Фото Елены ГАлкИНОй.

>>  творчество

Мир глазами детей…

Самый внимательный  
читатель

74 правильных ответа мы получили на прошлой 
неделе. Победителями стали начальник КБ ОГК СП 
Александр Дубов и слесарь-сборщик  цеха №43 Елена 
Маклаева. Они получили билеты на два лица в те-
атр драмы.

вопрос этой викторины: как называется ак-
ция, которая пройдет 14 февраля в библиоте-
ке-музее им и.П. Склярова? 

СМС-сообщения присылайте на номер 8-920-
039-95-51 с 14:00 до 15:00. Победителями станут  
14-й  и 28-й правильно ответившие.


