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Удобно  
и надёжно
На АПЗ продолжается  
реконструкция  
инженерных систем.

Очередной выпуск 
программы 

телестудии АО «АПЗ» 
смотрите в эфире т/к ТВС 

 13 декабря  
с 19:00 до 20:00.

«Юный  
приборист»
Новости  
приборостроительного  
колледжа. 42

Его цель – выяв-
ление лучших 
специалистов, по-

вышение профессиональ-
ного мастерства, престижа 
основных инженерных ка-
дров, стимулирование про-
фессиональной и творче-
ской деятельности сотруд-
ников завода.

Собравшихся в кон-
ференц-зале АПЗ привет-
ствовал зам генерально-
го директора по НИОКР и 
новой технике – главный 
конструктор Анатолий Чер-
вяков:

– Дорогие участни-
ки! Сегодня предпри-
ятие уделяет самое 
пристальное внимание 
инженерному соста-
ву. Это связано с тем, 
что мы выпускаем из-
делия высокого техни-
ческого уровня, и слож-
ность их с каждым го-
дом будет возрастать. 
Новые технологии 
требуют высокой ква-
лификации кадров. Вы 
находитесь в самом на-
чале вашего трудового 
пути. Когда-то и я так 
же стоял у самых исто-
ков. Сколько пришлось 
за это время изучить, 
прочитать, потру-
диться, чтобы добить-
ся знаний! И этот про-
цесс не прекращается. 
Вместе с коллегами 
мы обсуждаем и про-
рабатываем новые до-
стижения технической 
мысли, и вам желаю 
постоянно совершен-
ствовать свои знания, 
учиться, работать над 
собой в техническом 
и профессиональном 
плане. Помните, что 
ваш труд направлен на 
укрепление обороно-
способности страны.

Со словами напутствия 
также выступили техниче-
ский директор предприя-
тия Виктор Сивов и дирек-
тор по персоналу и адми-
нистративным вопросам 
Владимир Смирнов, поже-
лавшие участникам успе-
хов в конкурсе и эффек-
тивной работы на предпри-
ятии.

В конкурсе приняло 
участие 36 приборостро-
ителей в возрасте до 40 
лет по специальностям 
«инженер-конструктор» и 

«инженер–электроник». 
Среди них были призеры 
прошлых лет – Борис Про-
свирнин, Сергей Мохнин, 
Константин Базаев. Были 
и новички: Кристина Коше-
лева, Сергей Богатов, Ири-
на Ушакова, Ольга Блино-
ва и другие. Все участники 
отмечали, что к конкурсу 
серьезно готовились: изу-
чали дополнительную ли-
тературу, брали информа-
цию из интернета, консуль-
тировались с коллегами. 

Конкурсное задание 
состояло из двух частей 
– теоретической и практи-
ческой. На первом этапе 
участники должны были за 
40 минут ответить на 30 во-
просов двух уровней слож-
ности. У инженеров–элек-
троников задания каса-
лись теоретических основ 
электротехники, цифровой 
обработки сигналов, полу-
проводниковых приборов, 
аналоговой и цифровой 
схемотехники. У инжене-
ров-конструкторов были 
вопросы на знание прин-
ципов работы следящих 
систем на основе гироско-
пов, динамически настраи-
ваемого и свободного гиро-
скопов. Общими для всех 
были темы по основам 
Единой системы конструк-
торской документации, те-
ории гироскопии.

Практическая часть 
включала 6 задач также 
двух уровней сложности, 
необходимо было решить 
три на выбор за 2 часа. 
Конструкторам предлага-
лось произвести расчет 
параметров редукторов, 
электродвигателей, подво-
дного аппарата, провести 
расчеты размерной цепи. 
Электроникам предстояло 
произвести расчет элек-
трических цепей, решить 
задачи по обработке сиг-
налов аналоговой и циф-
ровой техники, составить 
электрические схемы по 
придаточным характери-
стикам.

Все участники справи-
лись с заданием за отве-
денное время. Всю неделю 
жюри анализировало кон-
курсные работы, и сегод-
ня в 15:00 в конференц-за-
ле предприятия мы узнаем 
имена тех, кто получит зва-
ние «Инженер года-2015».

Татьяна Коннова.
Фото Елены ГАлКИНОй.

К вершинам научно-
технической мысли
5 декабря состоялся третий общезаводской конкурс профессионального 
мастерства «Инженер года».

>>  конкурс

Теоретическое задание выполняет инженер-конструктор ОГК СП Михаил Астафьев.

Жюри конкурса по специальности  
«инженер-конструктор»: начальник КБ ОГК СП 
Сергей Дядин, инженер-конструктор 1 кате-
гории ОГК СП Нина Балаева и главный кон-
структор производства №1 Виктор Рогинский 
(председатель жюри).

 Технический директор Виктор Сивов,  
заместитель генерального директора по НИОКР 
и новой технике –  главный конструктор Анато-
лий Червяков, директор по персоналу и адми-
нистративным вопросам Владимир Смирнов.
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>>  конкурс

Новый японский станок 
приобретен предприятием 
для замены старых совет-
ских ИС-630 и ИР-500, кото-
рые морально и физически 
устарели.

Niigata SPN701 – это 
первый обрабатывающий 
центр такого класса в цехе. 
Высокая точность обработ-
ки (до 3 микрон), двухпал-
летная система (два пово-
ротных рабочих стола, на 
которых возможно одновре-
менно выполнять разные 
операции сразу на двух де-
талях) и мощный шпиндель 
позволяют сократить ко-
личество операций и обе-
спечивают высокую произ-
водительность оборудова-
ния. Также в станок встро-
ены две системы: Renishaw 
для проверки его точности 
и калибровки и Blum для 

настройки и контроля ин-
струмента, что значительно 
сокращает время наладки 
оборудования, снижает по-
грешность при обмере де-
талей и инструмента.

Пусконаладка стан-
ка проводилась в течение 
двух недель представите-
лями поставщика – ООО 
«Инженерный центр «Сол-
дрим-МСК» (г.Санкт-Петер-
бург). В настоящее время 
ведется обучение четверых 
наладчиков цеха №64, ко-
торые в дальнейшем будут 
работать на новом обору-
довании; остальные налад-
чики осваивают системы 
Renishaw и Blum.

После завершения обу-
чения станок окончательно 
введут в эксплуатацию.

Татьяна Ряплова.
Фото Александра БАРыКИНА.

>>  техперевооружение

Умный, мощный, 
точный

В конце ноября станочный парк цеха 
№64 пополнился горизонтальным 
обрабатывающим центром Niigata SPN701.

На обучение от предприятия были на-
правлены инженер-конструктор Андрей 
Ширкин, инженер-технолог Иван Большаков  
(ОГМет), инженеры-конструкторы СГТ Сер-
гей Стешин, Дмитрий Молочаев, Александр 
Погодин, инженер-конструктор КТОП СГТ 
Петр Павлов. Обучение проходило на базе 
НГТУ имени Р.Е. Алексеева и ННГУ имени 
Н.И. лобачевского.

Участники прослушали курс лекций по 
промышленному дизайну и аддитивным тех-
нологиям, посетили лаборатории ННГУ, про-
изводственные участки ООО «ПКФ Фоли-
пласт», где познакомились с оборудованием 
и процессами 3D-печати и 3D-сканирования.

– Мы наглядно увидели процесс послой-
ного построения деталей из АВS-пласти-
ка, которые перед этим сами спроекти-
ровали в CAD-системе, а также процесс 
послойного спекания металлического по-
рошка на лазерном 3D-принтере, – расска-
зывает Дмитрий Молочаев. – Участвова-
ли в процессе создания деталей методом 
стереолитографии. Понравилось терми-
ческое вакуумное формование, формы для 
которого создает промышленный ком-
плекс KUKA (робот с ЧПУ), а также литье 
в силиконовые формы.

По словам Андрея Ширкина, аддитивные 
технологии интересны тем, что позволяют 
материализовать трехмерные CAD-модели 
и быстро получить прототип детали или сбо-
рочной единицы, минуя традиционные ме-
тоды получения (механообработка, литье, 
сборка и т. д.). Изготовленные по этой тех-
нологии детали позволяют за короткое вре-
мя собрать конечное изделие и выявить не-
дочеты в его конструкции. Применение адди-
тивных технологий поможет значительно со-
кратить затраты на разработку и внедрение 
вновь осваиваемых изделий. 

Обучение завершилось аттестационным 
экзаменом.

Татьяна Коннова.

Аддитивные технологии, или технологии послойного 
синтеза, – одно из наиболее динамично развивающих-
ся направлений «цифрового» производства. Это техно-
логии построения изделия путем добавления материала 
(от английского add – «добавлять»), в отличие от тра-
диционной технологии, где создание детали происходит 
путем удаления лишнего материала.

Инновационные 
методы работы

Специалисты отдела главного металлурга и службы  
главного технолога АПЗ прошли обучение по программе 
«Промышленный дизайн и аддитивные технологии» в Н. Новгороде.

АО «Арзамасский 
приборостро-

ительный  
завод имени  

П.И. Пландина»  
отмечено  

Дипломом за уча-
стие в конкурсе  
«Авиастроитель 

года – 2014».

Наша  
разработка

Наше предприятие уча-
ствовало в номинации «За 
создание новой техноло-
гии», где представило ра-

боту: «Технология изготов-
ления прецизионной ша-
рико-винтовой пары (ШВП) 
специальной конструкции».

Конкурс «Авиастроитель года» ежегодно проводит 
Союз авиапроизводителей России при поддержке 
Министерства промышленности и торговли РФ и 

Правительства города Москвы.  
По итогам 2014 года в нем приняли участие  

77 предприятий, экспертным советом 
 было рассмотрено 137 работ в 10 номинациях. 

Татьяна Ряплова.

У нового станка наладчики цеха Михаил Коло-
кольцев, Александр Бакулин, Сергей Бочков, 
обучение проводит инженер сервисной службы 
ООО «Инженерный центр «Солдрим-МСК» Сергей 
Осколков.

Под контролем 
«Диспетчера»

>>  не стоим на месте

Делегация АПЗ побывала в Смоленске в ООО «ИЦ «Станкосервис», где разра-
батывается программное обеспечение для мониторинга высокотехнологичного 
оборудования.

– В связи с ростом объе-
мов производства на АПЗ ак-
тивно занялись темой повы-
шения эффективности ра-
боты оборудования, – гово-
рит заместитель директора 
по производству – начальник 
СУП – Алексей Телегин. – Нас 
заинтересовала система кон-
троля работы промышленно-
го оборудования «Диспетчер», 
разработанная на смоленском 
предприятии. Внедрение её 
позволит осуществлять мо-
ниторинг работы станков с 
ЧПУ, выполнять анализ и клас-
сификацию причин простоя, 
вести контроль энергопотре-
бления, создавать отчеты и 
многое другое. Вся информа-
ция будет выводиться на ра-
бочее место цехового диспет-
чера. Кроме того, система 
предполагает возможность 
комплексного подключения 

оборудования к общезаводской 
системе диспетчеризации, 
что позволит видеть в режи-
ме реального времени, где и на 
какой стадии обработки нахо-
дится каждая конкретная де-
таль или почему станок не ра-
ботает.

Как отметил Алексей Алексан-
дрович, внедрение системы мо-
ниторинга не требует значитель-
ных вложений, но при этом дает 
возможность объективно оценить 
загрузку и производительность 
оборудования, принять правиль-
ные решения по оптимизации и 
техперевооружению производства.

Сейчас службам управления 
производством и главного техно-
лога предстоит подготовить пред-
ложения для разработки програм-
мы мониторинга под имеющееся 
на АПЗ оборудование.

людмила ЦиКина.

Один из основных результатов 
внедрения системы «Диспет-
чер» – увеличение коэффициен-
та использования и повышение 
эффективности работы станков.

Справка&

www.intechnology.ru.

ДО ВНЕДРЕНИЯ

Авария
Простой
Наладка
Работа

ПОСлЕ ВНЕДРЕНИЯ

Авария
Простой
Наладка
Работа
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С Днём рождения, коллеги!
В конце ноября двое сотрудников КБ-2 ОГК СП принимали поздравления  

с юбилеем – техник-конструктор Ольга Караулова и инженер-конструктор  
Александр Обломов.

В трудовой биографии Алексан-
дра Ивановича и Ольги Валентинов-
ны много общего: на завод устрои-
лись почти в одно время – в конце 
70-х, оба работали в лаборатории 
ОГК в цехе №43. И вот уже более  
15 лет они трудятся в КБ-2 ОГК СП 
цеха №49. 

Ольга Караулова ведет докумен-
тооборот в бюро, проверяет грамот-
ность оформления КД.

– Наши инженеры – головы, а 
я их ноги, – шутит она, расска-
зывая о своей работе. 

Для молодых сотрудников Ольга 
Валентиновна – отличный помощ-
ник в вопросах ведения документа-
ции. Опытные коллеги ценят её за 
дисциплинированность, профессио-
нализм и легкий нрав, ведь она из-
вестная в отделе песенница, актив-
ный участник профсоюзной работы 
и художественной самодеятельно-
сти. За многолетний и добросовест-
ный труд портрет Ольги Карауловой 
заносился на заводскую Доску поче-
та. А ещё она является Почетным 
донором.

Александр Обломов начал свою 
трудовую деятельность инжене-
ром-регулировщиком в лаборато-
рии цеха №43. Это была очень инте-
ресная работа: ездил по войсковым 
частям страны и занимался ремон-
том оборудования, произведенного 
на нашем заводе. Побывал на Кам-
чатке и Дальнем Востоке, в Северо-
морске, Балтийске и многих других 
городах. В 1984 году после службы 
в армии вновь вернулся на завод – 
в ОГК.

Требовательный к себе и окру-
жающим, Александр Иванович за-
служенно пользуется уважением в 
коллективе. За годы работы на за-
воде он принял участие в освоении 

и внедрении в производство слож-
нейших изделий спецтехники. Его 
труд был отмечен Благодарствен-
ным письмом Губернатора Нижего-
родской области, медалью «100 лет 
Военной авиации России». Нако-
пленный опыт Александр Иванович 
передает молодым инженерам. А в 
свободное от работы время изучает 
программное обеспечение, новости 
компьютерного мира в интернете.

– Ольга Валентиновна и Алек-
сандр Иванович – опора нашего 
коллектива, надежные товари-

щи, грамотные специалисты, – 
говорит начальник КБ-2 Влади-
мир Приписнов. – И мне приятно, 
что в нашем бюро есть такие за-
мечательные сотрудники. 

Шутками, стихами, добрыми 
словами поздравили в КБ своих до-
рогих юбиляров. И от всей души по-
желали им крепкого здоровья, успе-
хов в работе и семейного благопо-
лучия! 

Татьяна Ряплова.
Фото Елены ГАлКИНОй.

Пыль  
в ловушке

>>  охрана труда

В кузницу цеха №51 поступил пылеулавли-
вающий агрегат «ПУМА-2500» (производства 
ЗАО «Фирма ОЗОН», г.Н.Новгород).

Оборудование предна-
значено для очистки воздуха 
от мелкодисперсных шлифо-
вальных и других аналогич-
ных видов пыли. 

Воздушный поток попа-
дает в корпус агрегата, где 
под действием центробеж-
ных сил крупные частицы от-
брасываются к стенкам кор-
пуса и спадают в пылесбор-
ник, а мелкие улавливаются 
фильтровальными рукава-
ми. Пройдя такую двухсту-
пенчатую очистку, воздух 
выбрасывается обратно в 
помещение. Эффективность 
пылеулавливания состав-
ляет до 99%, что позволяет 
обеспечить экологическую 
безопасность труда. Кроме 
того, благодаря вводу нового 
оборудования сокращаются 
энергозатраты на вентиля-
цию и нагрев приточного воз-
духа в зимний период. 

Агрегат «ПУМА» уста-
новлен на участке, где рас-

полагаются абразивно-от-
резной и заточной станки. 
До его приобретения здесь 
работала установка этой же 
марки, но меньшей произво-
дительности.

людмила ЦиКина,  
фото автора.

Вентиляция производ-
ственных помещений – од-
но из важнейших меропри-
ятий по созданию здоровых 
условий труда и противопо-
жарной безопасности. В ре-
зультате регулируемого воз-
духообмена из помещения 
удаляется загрязненный 
воздух и подается свежий, 
что создает благоприятный 
микроклимат, отвечающий 
санитарно-гигиеническим 
требованиям.

На АПЗ профилактиче-
ский осмотр, ревизию, чист-
ку и замену деталей вентси-
стем проводят по графику, 
установленному норматив-
ными документами. Сейчас 
работы ведутся на наибо-
лее пожароопасных участ-
ках производства – шли-

фовки, сварки, зачистки в 
цехах №№50, 54, 64, 65. Ис-
полнитель – компания ООО 
«Муссон» (г. Н.Новгород).

Сначала воздуховоды 
очищаются механическим 
путем – с помощью про-
мышленных ершей, затем 
химическим – обработкой 
реагентами с щелочным 
обезжиривателем. 

– Главный результат 
такой работы,– отмеча-
ет начальник цеха №74 
Андрей Судаков, – это 
улучшение микроклима-
та, уменьшение риска 
возникновения пожаров и 
увеличение срока эксплу-
атации вентиляционно-
го оборудования.

Татьяна Коннова.
Фото Елены ГАлКИНОй.

Гигиена  
вентиляции

На предприятии ведется очистка 
вентиляционных систем.

Александр Обломов и Ольга Караулова.

Работы начались три месяца назад 
и сейчас близятся к завершению. Ста-
рые трубы систем отопления, холод-
ного и горячего водоснабжения, снаб-
жения сжатым воздухом заменили на 
новые полипропиленовые, которые на-
дежнее и долговечнее. Для удобства 
обслуживания трубопроводы уложили 
на специальной эстакаде на небольшой 
высоте. Трубы холодного водоснабже-
ния, которые требуют меньшего внима-
ния при обслуживании, провели под по-
толком. После демонтажа старых труб 
в помещении будет просторнее и чище. 

– В целом большая работа была 
проведена по замене тепловых си-
стем для 3 корпуса. К отопительному 

сезону установили новый тепловой 
узел, который позволяет равномер-
но распределять тепло, – говорит 
главный энергетик Сергей Юматов. 
– Сейчас заканчиваем работы по мон-
тажу новых коммуникаций, устанав-
ливаем современную насосную стан-
цию для повышения давления в про-
тивопожарном водопроводе, прово-
дим подключение новых коммуникаций 
к действующему оборудованию. Все 
это позволит снизить потери энер-
горесурсов, оптимизирует распреде-
ление теплоносителя по трубопро-
водам и улучшит условия для обслу-
живающего персонала.

людмила ЦиКина, фото автора.

>>  энергосбережение

В подвале цеха №16 ведутся масштабные работы по реконструкции инженерных систем. 

В течение нескольких месяцев его 
ремонтировали в ООО «Научно-про-
изводственное объединение коорди-
натно-расточных станков» (г.Сама-
ра). 

Характеристики станка теперь 
соответствуют высокому классу точ-

ности. На оборудовании установили 
устройство цифровой индикации для 
измерения размеров детали в микро-
нах, а также частотный преобразова-
тель, предназначенный для регули-
ровки числа оборотов. Переключе-
ние передач теперь осуществляется 

с пульта управления, ранее эта опе-
рация производилась вручную. 

Оборудование запущено в эксплу-
атацию. Замечаний от рабочих по его 
работе нет. Ранее еще два подобных 
станка поступили с капремонта в цех.

Татьяна Коннова.

>>  новости подразделений

Цех №50: Рабочие результатом довольны
После модернизации и капитального ремонта прибыл координатно-расточной станок 

КРС-380.

«ПУМА-2500».

Очистка вентиляции на участке сварки цеха №50.

Удобно и надёжно
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Актуально
Из колледжа – на завод

Существует расхожее мнение, что лучшие выпускники 
колледжей и техникумов идут учиться в вузы, 
благополучно минуя промышленные предприятия.  
В действительности это далеко не так.
Сергей ЕрмолаЕв,  
директор Арзамасского приборо-
строительного колледжа 
имени П.И. Пландина. 
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

В своём большинстве лучшие 
студенты – это те, кто осознан-
но выбрал свою специальность, 
с интересом учился и, проходя 
практику на предприятии, убедил-
ся, что выбор сделан правильный. 
Работа на заводе для них – это 
реализация мечты и возможность 
сделать карьеру в хорошем смыс-
ле этого слова.

Так, например, в настоящее 
время на АПЗ в цехе №41 монтаж-
ником РЭАиП трудится Кирилл 
Мухин, с отличием окончивший 
приборостроительный колледж в 
2014 году. Во время учебы Кирилл 
серьезно занимался техническим 
творчеством, неоднократно побе-
ждал в олимпиадах и конкурсах, в 
том числе таких, как международ-
ный форум по интеллектуальной 
собственности «EXPOPRIORITY», 
организованный Всероссийским 
обществом изобретателей и раци-
онализаторов.

До прихода на завод выпуск-
ник этого года Сергей Гришин (опе-
ратор станков с ЧПУ в цехе №56) 

был призером областной олимпи-
ады профессионального мастер-
ства «лучший по профессии», а 
Евгений Федотов (наладчик стан-
ков с ЧПУ в цехе №50) успешно 
выступил на первом региональ-
ном чемпионате рабочих профес-
сий WorldSkills.

Один из лучших наших студен-
тов Дмитрий Кукушкин тоже пла-
нирует работать на АПЗ. В этом 
году он, подхватив эстафету Ев-
гения Федотова, занял на чемпи-
онате WorldSkills третье место в 
компетенции «Токарные работы 
на станках с ЧПУ».

За последние  два года  
ситуация с выбором  

абитуриентами технических специ-
альностей начала заметно менять-
ся. Всё больше в колледж приходит 

выпускников школ, имеющих 
аттестаты со средним баллом выше 

«4» и нацеленных в дальнейшем 
работать только на заводе. При этом 
наибольший конкурс при поступле-

нии отмечается на специальности 
«Радиоаппаратостроение» и «Ави-
ационные приборы и комплексы», 

которые особенно востребованы на 
предприятиях города и области. 

Работает на заводе и наша 
бывшая студентка, отличница, 
неоднократный призер областно-
го конкурса молодежных иннова-
ционных команд «Россия. Ответ-
ственность. Стратегия. Техноло-
гии» Елена Клочкова (монтажник 
РЭАиП цеха №37). В этом году 
она заняла третье место в завод-
ском конкурсе «Золотые руки», 
неплохой результат показала и на 
городском этапе.

Отличные выпускники, они же, 
по отзывам с завода, и хорошие 
перспективные специалисты, ко-
торые не останавливаются в пла-
не своего образования, заочно об-
учаясь по своим направлениям в 
профильных вузах.

С открытием на базе АПК Ре-
сурсного центра уровень практи-
ческой подготовки наших студен-
тов значительно вырастет. А пока 
они проходят на АПЗ производ-
ственную практику, где пробуют 
свои силы в качестве специали-
стов, работающих на современ-
ном высокотехнологичном произ-
водстве.

В начале января очередная 
группа наших ребят придет на 
АПЗ на практику. И для большин-
ства из них она станет началом 
успешной карьеры.

Три товарища
Дмитрий Кукушкин, Роман Егоров и Алексей Чи-

пурин живут по соседству в п.Сельхозтехника, и  
все трое учатся в АПК по специальности  
«Технология машиностроения».

Ирина Балагурова.  
Фото Александра БАрыКИНА.

Ребята считаются лучшими 
студентами колледжа, его гор-
достью – портреты всех троих 
занесены на Доску почета АПК.

Дмитрий Кукушкин, стар-
ший из ребят, учится на 4 курсе. 
В колледж поступил по совету 
друзей и нисколько не пожалел 
о своем выборе.

– С каждым годом учить-
ся интереснее. Главное, я 
знаю, для чего мне эти зна-
ния нужны и где я их буду 
применять,– говорит он.

В этом году Дмитрий стал 
бронзовым призером чемпио-
ната WorldSkills. А сейчас под 
руководством наладчика цеха 
№ 54 Дмитрия Цыкалова уча-
ствует в отработке техпроцесса 
изготовления детали на новом 
станке в Ресурсном центре. По 
отзывам заводского специали-
ста, парень способный и налад-
чик из него вырастет отличный.

Вслед за Дмитрием, через 
год, в колледж поступили его 
друзья – Роман Егоров и Алек-
сей Чипурин. Сегодняшние 
третьекурсники тоже на хоро-

шем счету в АПК. Как отмечает 
классный руководитель ребят 
Татьяна Юдина, парни целе-
устремленные, хорошо учат-
ся, активно участвуют в обще-
ственной жизни, увлекаются 
спортом; Роман, например, фи-
зорг в своей группе.

Ребята тоже начали знако-
миться с современным обору-
дованием, которое установле-
но в Ресурсном центре. При-
знаются, что на таких машинах 
и учиться, и работать приятно. 
Чтобы успешнее освоить обо-
рудование, они записались в 
кружок «Программирование на 
станках с ЧПУ».

Общаясь с этими студента-
ми, мы отметили у каждого из 
них огромное желание учиться 
и в будущем работать по про-
фессии на приборостроитель-
ном заводе.

– Мы понимаем, – призна-
лись нам они, – что только 
на предприятии сможем рас-
считывать на определен-
ные социальные гарантии и 
профессиональный рост.

И, что важно, родители ре-
бят их желание стать заводча-
нами полностью поддерживают.

Татьяна ряплова.  
Фото 
Александра БАрыКИНА.

Игра на тему межнаци-
ональных отношений была 
организована Поволжским 
центром аэрокосмического 
образования и проводилась 
при поддержке Министерств 
образования и внутренней 
политики Нижегородской об-
ласти. 

В первом этапе квеста 
требовалось пройти указан-
ный в задании маршрут и 
определить зашифрованный 
в описании культурный объ-

ект Нижнего Новгорода. Во 
втором – подготовить пре-
зентацию культурного объек-
та своего города. 

– Для домашнего зада-
ния нам была предложена 
арзамасская церковь рож-
дества Христова, распо-
ложенная на улице Лени-
на, – рассказывает Алек-
сандр Николаев, студент 
2 курса по специально-
сти «Технология машино-
строения». – Мы сняли ви-
деорепортаж, в котором 
рассказали о прошлом и 
настоящем этого храма.

По итогам квеста ребята 
стали лучшими в возрастной 
группе от 15 до 17 лет. Цере-
мония награждения состоя-
лась 30 ноября в Нижегород-
ском планетарии. Перед её 
началом участники посетили 
выставку «Единство земли 
Нижегородской», в которой 
были представлены лучшие 
творческие работы школьни-
ков и студентов средних про-
фессиональных учебных за-
ведений Нижнего Новгорода 
и Нижегородской области. 

Поздравляем ребят с по-
бедой и желаем дальнейших 
творческих успехов!

Команда АПК «Этнографы» заняла первое место в областном  
конкурсе-квесте «Мы такие разные, мы такие похожие».

У спех

«

Приключения завершились победой

Равнение на лучших

Команда «Этнографы» (слева направо): Сергей пыжов (КС-207), Екатерина 
Маюрова (ап-396), александр апарин (преподаватель обществоведческих дис-
циплин), александр николаев (ТМ-250), Роман Ельчанинов (ап-298).

Студенты апК алексей Чипурин (ТМ-348), Дмитрий Кукушкин 
(ТМ-447) и Роман Егоров (ТМ-348).

наладчик станков с ЧпУ в цехе №50  
Евгений Федотов.

Монтажник РЭаип цеха №37  
Елена Клочкова.
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Председатели комитетов 
отчитались о проделанной ра-
боте, коллеги дали оценку и 
выступили с новыми предло-
жениями по улучшению проф-
союзной работы в подразде-
лениях.

Предцехкомов можно на-
звать центровыми обществен-
ной жизни, у них на контроле 
многочисленные вопросы, ко-
торые волнуют членов проф-
союза: охрана труда, улучше-
ние бытовых условий, орга-
низация культурно-массовой 
и спортивной работы, отдых 
приборостроителей и их детей 
и другие. 

На отчетно-выборных со-
браниях выбраны новые со-
ставы профсоюзных комите-
тов подразделений на ближай-
шие пять лет. Как отметили в 

профкоме завода, за отчетный 
период список предцехкомов 
значительно обновился, но 
большинство тех, кто уже дол-
гие годы является профсоюз-
ным лидером, успешно справ-
ляется с этой общественной 
работой. Среди них Екатери-
на Кузанова (ОМТС), Нина 
Балаева (ОГК СП), Елена Но-
викова (цех №18),  людмила 
Юлина (цех №53), Мария Мо-
рева (цех №55), Марина До-
лова (цех №75), Елена Сте-
пашина (АХО), Ольга Воро-
бьева (ОГМ), Нина Рогожкина  
(ОМ ГП) и другие. 

Также выбраны делега-
ты на заводскую отчетно-вы-
борную профсоюзную кон-
ференцию, которая пройдет  
21 марта 2016 года. 

людмила ЦиКина.

Вот уже четверть века это уч-
реждение дошкольного образова-
ния распахивает двери для самых 
маленьких жителей нашего города. 
Дети находятся здесь в добром и 
уютном мире тепла, ярких фанта-
зий, вопросов и ответов. А воспита-
телей объединяет любовь к своим 
воспитанникам, желание подарить 
им радость, знания, частичку сво-
ей души.

Отрадно, что в создание ком-
фортных условий пребывания ре-
бят в детском саду свою лепту 
внесло и наше предприятие. Гене-
ральный директор АПЗ Олег лав-
ричев в годы своей депутатской 
работы в городской Думе уделял 
большое внимание детсаду №52. 
Только за последние годы были за-
менены на пластиковые несколько 
оконных блоков, отремонтирова-
ны веранды. Сегодня эту эстафету 
принял главный инженер предпри-
ятия Дмитрий Климачев, избран-
ный депутатом по округу №25. 

На праздничном мероприятии 
по случаю 25-летия детсада Дми-
трий Климачев вручил подарок 
и зачитал поздравление от гене-
рального директора АПЗ Олега 
лавричева с пожеланиями учреж-
дению благополучия и светлых 
перспектив, детям – здоровья и по-
знавательного интереса, а коллек-

тиву – творческих успехов, дерза-
ний и свершений. 

– Это наш подшефный дет-
ский садик, будем помогать ему и 
в дольнейшем, – подчеркнул депу-
тат.

Не остаются без внимания и 
другие учреждения микрорайона, в 
котором проживают многие прибо-
ростроители. В один из дней дека-
ды инвалидов Дмитрий Климачев 

провел в клубе по месту житель-
ства «Синяя птица» прием граж-
дан. Разговор  шёл о том, что вол-
нует ветеранов, какую помощь им 
можно оказать. 

Во время посещения библиоте-
ки-музея им. И.П. Склярова Дми-
трий Климачев подарил этому уч-
реждению оргтехнику. 

людмила ЦиКина.
Фото Елены ГАлКИНОй.

Бывшие работники волно-
вались, ведь многие не были на 
предприятии много лет. Тем при-
ятнее им было посетить завод-
ской музей, где они словно оку-
нулись в свои трудовые будни. 
С ностальгией смотрели на при-
боры, которые когда-то собирали 
сами: датчики расхода, ротаме-
тры, счетчики воды, газа. А когда 
услышали в записи голос перво-
го генерального директора Павла 
Ивановича Пландина, не удержа-
лись от воспоминаний.

– Начинала в цехе №2, 
здание которого располага-
лось на улице Кирова, – рас-
сказывает Екатерина Маз-
нова, Почетный ветеран 
АПЗ, трудовой стаж кото-
рой более 40 лет. – работа-
ла на станке: полировала оси 
для «жучка». Потом перешла 
на участок изготовления 
стеклянных ротаметров в 
цех №40. Была рабочей, та-
рировщицей, потом стала 
мастером, со временем пе-
ревелась в цех №55. Мне нра-
вилось работать. Свой за-
вод я любила всю жизнь.

В цехе ветеранов встретили 
крепкими объятьями. «Как дела? 
А вы совсем не изменились! Мо-
лодцы, что пришли!» – слыша-
лось со всех сторон. 

Бывшие работники в сопрово-
ждении заместителя начальника 
цеха Михаила Белова прошли по 
участкам, посмотрели, как идет 
работа сегодня. Ветераны отме-
тили, что цех обновился: стало 

светло, уютно, чисто. «В таких 
условиях хотелось бы потрудить-
ся», – сказала после посещения 
нового участка сборки СГ Антони-
на Курина, бывшая комплектов-
щица счетчиков газа. Порадова-
ло бывших работников и то, что в 
цехе много молодёжи. 

Ветеран Сергей Царев не ви-
делся с коллегами более 8 лет. В 
1963 году он после училища №5 
поступил в цех №43, собирал ис-
полнительные механизмы, а в це-
хе №55 работал сборщиком, был 
одним из лучших работников за-
вода.

Многие в этот день говорили, 
что пришли в свой цех, как к род-
ным, и очень приятно, что о них 
помнят. Теплая встреча заверши-
лась чаепитием и фото на память.

>>  вести профкома

Ведут за собой
Завершились отчетно-выборные 

собрания в первичных профсоюзных 
организациях заводских подразделений. 

Ф.и.о. 
предцехкома 

Абаева Елена Вениаминовна
Новикова Елена Серафимовна
Швецова Ирина Валерьевна
Румянцева Марина Владимировна
Клочкова Татьяна Анатольевна
Шарипов Борис Азатович
Сивкова Елена Александровна
Вахрамова Надежда Федоровна
Трифонова Ольга Александровна
Белячков Александр Владимирович 
Котова Ольга Викторовна
Кабанова Ольга Вениаминовна
Юлина людмила Васильевна
Глумина Елена Вячеславовна
Морева Мария Григорьевна 
Овсянникова Наталия Юрьевна 
Рослова Надежда Владимировна
Калякина Елена Ивановна
Николаева Светлана Михайловна
Жучкова Ирина Николаевна
Изосимова Марина Викторовна
Рябцев Владимир Иванович
Долова Марина Сергеевна
ладыгаев Герман леонидович
лосяков Иван Васильевич
Грачева Антонина Михайловна
Здор Ирина Валентиновна
Образумов Александр Викторович
Абаимова Татьяна Валентиновна
Квасницына Елена Николаевна
Балаева Нина Николаевна
Крылова Вера Геннадьевна
Газетова Наталья Ивановна
Гущина Галина Викторовна
Степашина Елена Александровна
Кузанова Екатерина Александровна
Несветайлова Галина Юрьевна
Блинова Татьяна Александровна
Якишина Елена Алексеевна
Воробьева Ольга Валентиновна
Парашутина Елена Владимировна
Елисеева Татьяна Викторовна
Фурукина Анна Алексеевна
Дурыничева любовь Германовна
Попонина Марина Ивановна
Яшина Олеся Игоревна
Шаркова Ольга Николаевна
Рогожкина Нина Викторовна
Брянцева Оксана Анатольевна
Юренкова Светлана Евгеньевна
Устимова Татьяна Владимировна
Фадеева Ольга Николаевна
Пыхтина Наталья Викторовна
Кукушкина Татьяна Анатольевна
Радаева Валентина Анатольевна
Чуксеева Элла Анатольевна
Архипова Юлия Павловна
Морозова Светлана Робертовна
Шульте Наталья Михайловна

Рабочий 
телефон 

33-16, 31-16
31-18
33-85
32-31
32-40
41-41, 40-45
30-47
42-43
30-33, 30-90
40-90
33-50
30-51
31-62
42-54
40-55, 31-55
31-33
33-12
32-64, 35-27
32-65
34-80
31-73
94-87
38-75
31-78, 34-78
38-95
92-89
95-95
91-47 
92-35
91-06
39-01
40-76
94-80
94-78
30-92
34-86
36-62
93-42
36-70
93-08
96-10
91-29
32-80
42-25
92-17, 37-86
30-22
92-98
91-90
91-77
34-58
40-05
36-89 
39-83
30-87
91-56
93-48
33-48, 91-13
2-30-39
94-99

Цех, 
отдел 

16
18
19
31
37
41
42
43
44
49
50
51
53
54
55
56
57
64
65
68
73
74
75
78
79
КП
ЗУ

ЮРУ
ОК
ЦБ

ОГК СП 
УТО (ОГК СП)

СОТПиЭБ
РСО, СБ

АХО
ОМТС

Отдел сбыта
Сл.метрол.

ОГК ГП
ОГМ
СУП
СГТ 
ЦЗл

ТОМ (СГТ)
ОТК

ООТиЗ 
ФИНО
ОМ ГП 

ОГСО ГП
ПЭО
ЦСС
ЭРО
УИТ
ОТД 

ОРиЭ
ОВК
ИНО

КФ «Знамя»
ДК «Ритм»

>>  дела депутатские

С подарками  
и поздравлениями
Детскому саду №52 микрорайона №11 исполнилось 25 лет. 

>>  к юбилею

«Свой завод мы любили 
и будем любить»

На прошлой неделе цех №55 посетили его ветераны. Встреча была приурочена 
к полувековому юбилею цеха.

Ветеран цеха Наталья Котова  
не скрывала слез радости  
от встречи с коллегами. 

Заместитель начальника цеха №55 Михаил Белов встречает 
ветеранов в цехе.

Депутат Арзамасской городской Думы, главный инженер АПЗ 
Дмитрий Климачев вручает заведующей д/с № 52  
Валентине Никоновой поздравительный адрес и подарок.

Татьяна Коннова.
Фото Елены ГАлКИНОй.



РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН-АВТОМАТОВ  
НА ДОМУ. ГАРАНТИЯ.  

Покупка б/у  
стиральных машин. 

Тел.: 8-915-946-42-49. 

 z БлагоДаРноСТь
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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:

ЭССЕнЦиалЕ ФоРТЕ н  №30 капс.         – 495-00;
РиоФлоРа капс. 400 мг №20 
(БАД для нормализации микрофлоры кишечника) – 435-00;
ФЕСТал драже №40           – 192-00;
БЕРоККа плЮС №10 таб. (витамин. комплекс)  – 425-00;
алКа-ЗЕльТЦЕР №10 таб. шипучие (немецкий препарат 
для снятия симптомов похмелья)                          – 235-00;
КолДРЕКС МаКСгРипп №10 лимон (препарат 
 от простуды и гриппа)                                            – 320-00.
Товар сертифицирован, имеются противопоказания, перед применением 
необходима консультация специалиста. Тел. для справок 2-32-42.

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»
НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ
ПВХ, тканевые  

Германия – от 330 руб.
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.

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

Страхование 
любых видов  

недвижимости,  
гражданской  

ответственности, 
жизни и здоровья, 

бань, дворовых  
построек, 

оСаГо без дополнитель-
ного страхования жизни, 
КаСКо – от 11600 руб.

 z БЫСтро  
 z наДеЖно 
 z неДороГо

Без обеда и выходных.
8-910-791-82-82

Установка и разводка  
водопровода, отопительной 
системы. 
Строительные  
и отделочные  
работы под ключ. 

Качественно, в срок! 
Тел. 8-930-706-92-05.

           Юбилейный отчетный концерт             
коллективов художественной самодеятельности.

Начало в 18:00.       Билеты в кассе ДК «Ритм».    
 Телефон для справок: 9-50-33.

ПОздРАвЛЕНИЕ  
от деда Мороза 

и Снегурочки!
Недорого!  

Тел.: 8-920-067-22-26.

С юбилеем
СолДаТова
николая Юрьевича!
Желаем счастья и удачи,
Чтобы была побольше дача!
И всех желаний исполнения,
Огромного всегда везения!
Чтоб чаще чудеса случались,
А деньги чтобы не кончались!
Эмоций – только позитивных,
Сотрудников – результативных!
В семье чтоб не было разладов,
Был в кошельке всегда достаток,
Чтоб в жизни не было тревог
И дул попутный ветерок!

Коллектив СгТ II производства.
С Днем рождения
ШЕРСТнЁвУ ларису!
Пусть в доме будет мир, 
                             а в сердце – счастье,
Пусть сбудутся заветные мечты,
Пусть обойдут тебя обиды и ненастья.
К твоим ногам сегодня все цветы 
За доброту, за свет, тепло души,
И будь всегда такой прекрасной, милой,
Полна любви, душевной красоты!

Коллектив участка сборки  
счетного механизма цеха №43.

С Днем рождения
гагаРинУ валентину!
С Днем рождения поздравляем
И от всей души желаем:
Счастья – море через край,
любви – ладони подставляй,
Здоровья – чтоб на всё хватило,
Чтоб жизненная была сила!
Всех исполнения желаний
И радостных всегда гуляний,
Подарков самых разных,
Друзей верных, прекрасных!
Коллектив участка Мпп цеха №19.
С Днем рождения
КУЗьМинУ Юлию,
МоРоЗова никиту,
панова
алексея Фёдоровича,
паТРиКЕЕва олега,
СКУЗоваТКина
александра александровича,
СУХаРЕва александра!
Желаем удачи, тепла и добра,
Чтоб все неудачи сгорели дотла!
Чтоб жить – не тужить
До ста лет довелось,
Пусть сбудется то,
Что еще не сбылось!

Коллектив цеха №65.
С юбилеем
лЁЗинУ
ирину александровну!
Всего желаем много-много:
любви, и денег, и друзей,
Пусть будет легкою дорога,
Пускай живется веселей!
Здоровья крепкого желаем,
Еще – уверенности, сил,
Желаем тебе покоренья
Высоких и сложных вершин!
Друзей тебе надежных,
любовь свою найти,
Путей не бойся сложных,
Всегда вперед иди!

Коллектив кондитерского цеха.

С юбилеем уважаемую
БолУКовУ
Марину валерьевну!
Сегодня, в день прекрасный юбилея,
Мы от души хотим Вам пожелать,
Чтоб, о годах прошедших не жалея,
Вы продолжали верить и мечтать.
Бог создал женщину когда-то из ребра,
Вложив в нее все лучшие творенья:
любви планету, космодром Добра,
Галактику Заботы и Терпенья,
Красы комету, метеор Страстей,
Жеманности туманность и Кокетства,
Таинственности радужную тень
И прочие космические средства.
И с Космосом магическая связь
У Вас для подчиненных безусловна.
Ведь Вам дана космическая власть
Решать вопросы сложности огромной!
За Вами, как за каменной стеной,
Пусть Вас всегда – 
              не только в День рожденья – 
Обходят неудачи стороной!
Примите в этот праздник 
                                      поздравленья!

Коллектив цеха №44.

С юбилеем
КоСолаповУ
Татьяну николаевну!
Так нежданны юбилеи,
Но светлы они всегда,
Ведь со временем милее
Вечно кажутся года.
Сколько было пережито!
Ещё больше предстоит…
Ничего не позабыто,
Бог за слабости простит.
Столько было дней веселых,
Столько радости, тепла...
Впечатлений теперь новых 
Пожелаем у стола:
Пусть порадуют вас внуки,
Пусть Вас дети берегут,
Дни пусть будут все без скуки,
Верим – Вас удачи ждут!

Коллектив цеха №44.

С юбилеем дорогую
КоСолаповУ
Татьяну николаевну!
Свой День рожденья юбилейный
Ты встреть в кругу своей семьи,
В кругу друзей, родных и близких –
Всех тех людей, что рядом шли!
Чтоб все сбывались пожеланья,
Чтоб год тебе принес добро,
Чтоб встречи были, не прощания,
А в главном чтобы повезло!
В делах – смекалки и успеха,
И пусть лишь в рост идет доход.
Задора, радости и смеха –
И в этот день, и каждый год!

подруги.
С юбилеем
КоСолаповУ
Татьяну николаевну!
Мамочка наша родная,
Эти нежные строки – тебе,
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле.
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной.
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной,

Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту.
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.
Спасибо, родная, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила,
Что, горе и радость деля пополам,
Во всем лучшей доли желала ты нам.
Красива, заботлива, очень нежна,
Ты нам ежедневно и вечно нужна!
                      С любовью,

дети и внуки.

С юбилеем
КоСолаповУ
Татьяну николаевну!
Дата эта догнала…
Не хотела, но ждала.
Хоть она не велика,
Но важна наверняка.
Юность, молодость – и вот
Вдруг солидности налет.
Новый статус, стиль другой!
Ты отбрось свои волненья!
Это только ощущенья.
Всё останется, как есть –
Это правда, а не лесть.
На себя взгляни в трюмо:
Ты вполне юна еще!
В душу тоже загляни –
Там совсем девчонка ты!
А в работе – голова!
Больше стало мастерства.
С огоньком всегда была,
Деловита и смела.
И сегодня в День рожденья
Принимай-ка поздравленья
От родных и от друзей
В свой серьезный юбилей!

Сватья.
С 25-летием
дорогого, любимого
СвиСТУнова 
Сергея!
Улыбайся, озаряя всех улыбками,
Ошибайся – веселее жить с ошибками.
Не пугайся – в жизни всякое случается,
Не сдавайся – всё не сразу получается!
Здоровья тебе, счастья 
                                      и благополучия.
Мы очень тебя любим!

папа, мама и брат никита.

С Днем рождения
БонДаРЕвУ ирину!
Желаем радости безбрежной
И чтобы счастье неизбежно
лучом живительной надежды
Светило на твоем пути!
Живи любя, живи мечтая,
Бесследно пусть невзгоды тают,
И то, чего так не хватает,
Желаем вскоре обрести.

Семья Бондаревых.
С юбилеем
ХаБУЗовУ
Тамару александровну!
С юбилеем поздравляем!
Пусть исполнятся мечты,
Пусть удача и везенье 
Будут только на пути.
Пусть невзгоды и печали
Уберутся с глаз долой,
Крепким будет пусть здоровье,

Жизнь пускай течет рекой.
Много радости и смеха,
Ну а грусть всю на замок.
Пожелаем просто счастья 
В этот праздничный денек!

Родные и близкие.

С юбилеем
ХаБУЗовУ
Тамару александровну!
Мы от души Вас поздравляем,
Здоровья, бодрости желаем,
Успехов новых и побед,
Прекрасной жизни, долгих лет.
Пусть будет жизнь до края полной,
Без огорчений и без бед,
И чтобы счастья и здоровья
Хватило Вам на много лет!

Коллектив цеха №64.

С Днём рождения
БоЧКовУ
наталью Юрьевну!
Пусть каждый год 
Приносит только счастье, 
С улыбки начинайте день любой,
И каждый час одарит 
                            радостью, участьем,
Теплом душевным, добротой.
А в этот самый лучший день на свете
Пусть воздух будет полон 
                                          вдохновенья.
И сбудутся все пожеланья эти:
Здоровья и удачи! С Днём рожденья!

Коллектив овК.

С Днём рождения
МаСловУ
валентину александровну!
Пусть всё вокруг покроется цветами,
Пусть будет мир наполнен чудесами,
От радости кружится голова,
Звучат великолепные слова!
Пусть День рожденья 
                                радостно пройдет,
Оставив впечатления на год!

Коллега по работе, цех №57.

С юбилеем
ДЕльЦова александра!
Красавец мужчина, почти Аполлон,
Проживший полвека на свете,
Ты статный, уверенный, очень умен
И видел так много на свете.
К 50 вдруг добавилось 5,
Но это не повод для грусти!
Желаем тебе мы отметить 105,
А мы все придем к тебе в гости!

Коллектив дежурных  
по цеху №49.

С Днем рождения  
зам. начальника цеха №55
КаляКина
андрея александровича!
Желаем Вам и счастья, и любви,
Чтоб все мечты и чаянья сбывались,
С хорошим настроением чтоб Вы
Нигде и никогда не расставались.
Здоровья Вам на сотню добрых лет,
А это, право, дорогого стоит!
Рабочих производственных побед,
А в личной жизни – мира и покоя!

Коллектив участка мастера  
л. Костиной.

Выражаем благодарность руководству завода, коллегам, 
профсоюзному комитету за помощь в организации похорон 
бывшей работницы ОТК Сутыриной Натальи Германовны.

Коллектив оТК.

ДК «РИТМ» 11 декабря 

ВАКАНСИИ 
АО «АРзАМАССКИЙ  

ПРИбОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 
зАВОД  

ИМЕНИ П.И. ПЛАНДИНА» 

 z инженер по качеству;
 z инженер-технолог;
 z токарь.

Достойная зарплата, 
возможность 
карьерного роста 
и повышения 
квалификации,  
полный соцпакет, 
комплекс 
дополнительных 
программ, 
направленных 
на поддержку и 
развитие молодых 
специалистов.

Обращаться 
 в отдел кадров АО «АПЗ»  

по адресу: 
г.Арзамас,  

ул.50 лет ВЛКСМ, д.28.  
Тел. 7-93-30, 7-94-36.
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события и люди
корпоративная газета АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина»

>>  событие

– Мы с удовольствием 
приводим ребят в музей 
АПЗ, такие экспонаты ред-
ко где можно увидеть, – го-
ворит методист Поста №1 
Елена Куприянова. – В этот 
раз попросили провести те-
матическую экскурсию о Ве-
ликой Отечественной вой-
не, так как в первых числах 
декабря отмечаются две 
памятные даты: 3 декабря 
– День Неизвестного солда-
та, 9 декабря – День героев 
Отечества. Благодарим ве-
дущего специалиста музея 
Галину Борисовну Буянову 
за содержательную и инте-
ресную экскурсию. 

Ребята увидели реликвии 
военных лет, сохранившие-
ся в семьях приборостроите-
лей, посмотрели видеофильм 
с воспоминаниями ветеранов 
Великой Отечественной. В за-
вершение юнармейцы отве-
тили на вопросы викторины и 
получили на память сувениры 
с символикой АПЗ.

Победный кубок завоева-
ли известные заводские шах-
матисты – начальник ОМТС 
Александр Козлов, начальник 
КБ СГТ Олег Блинов, слесарь 
МСР цеха №53 Александр Ма-
зов.

В таком же составе плюс 
ветеран завода Евгений лу-
кин команда АПЗ участвова-
ла и в командном чемпиона-
те по шахматам, проводимом 
в рамках IX Спартакиады ФСК 
«Проф союзов» среди предпри-
ятий Нижегородской области. 
По сумме набранных баллов 
она заняла 4 место. А в личном 
зачете одним из победителей 
стал Александр Мазов, набрав-
ший 8 очков из 9. 

людмила ЦиКина.
Фото Елены ГАлКИНОй.

Он проходил 5 декабря в г.люкен-
вальде (Германия). Арзамасскую ко-
манду представляли воспитанники тре-
неров Евгения и Вадима Рыжковых.

В весовой категории до 34 кг луч-
шим стал Максим Колодинов, кото-
рый в финальной схватке победил  
спортсмена из ЮАР. Второе «золото» 

нашей команде принес Стас Рузанов, 
ставший лучшим в весовой категории 
до 46 кг. Поздравляем!

Татьяна Ряплова.

На минувшей неделе гостями музея АПЗ были юнармейцы Поста №1 – 
старшеклассники Новоселковской средней школы. 

>>  спорт

Победные партии
Команда АПЗ стала лучшей в турнире по шахматам – очередном этапе городской 

Спартакиады трудовых коллективов.

Поборолись на славу
Две золотые медали завоевали борцы КФ «Знамя» на Международном юношеском 

турнире по вольной борьбе.

Воспитать патриотов

На суд жюри было представлено две композиции: 
«Божья коровка» (в номинации «Современный танец») 
и «Весеннее гуляние» (в номинации «Народный танец» 
(на фото)). Поздравляем!

Татьяна Ряплова.
Фото Елены ГАлКИНОй.

Александр Козлов, Олег Блинов, Евгений Лукин, Александр Мазов.

людмила ЦиКина, фото автора.

Стало традицией в первых 
числах каждого месяца про-
водить в музее АПЗ обзорные 
экскурсии для новых работ-
ников завода. Это поможет им 
понять, какие серьезные и от-
ветственные задачи решаются 
на предприятии на каждом ра-
бочем месте. На такой экскур-
сии на прошлой неделе побы-
вали шесть человек.

КстатиG

>>  достижение

Сделай 
 новогоднюю
  открытку – 

   выиграй 
     путевку 
      в МоСкву!

Дорогие ребята!
Если вам от 8 до 15 

лет и ваши родители 
работают на АПЗ, то 
у вас есть уникальный 
шанс попасть на са-
мое крутое новогоднее 
представление стра-
ны – Новогоднюю ёлку в 
Байк-центре Всероссий-
ского мотоклуба «Ноч-
ные волки», которая 
пройдет в Москве  
8 января 2016 года. 

17 билетов на это феерическое 
шоу дарят детям заводчан депутат 
Законодательного Собрания Ниже-
городской области, генеральный ди-
ректор АО «АПЗ» Олег лавричев и 
Арзамасское отделение Всероссий-
ского мотоклуба «Ночные волки».

В лотерее сможет принять уча-
стие каждый. Но есть одно простое 
условие: сделать новогоднюю открыт-
ку своими руками (помощь родителей 
приветствуется). Не забудьте написать 
поздравление. И обязательно вложите 
в эту открытку теплоту своей души, 
ведь ваша творческая работа станет 
чудесным подарком одному из жите-
лей Арзамасского дома-интерната для 
престарелых и инвалидов. Это доброе 
дело и станет вашим счастливым би-
летом для участия в розыгрыше. 

Дорогие юные друзья!
Мы ждём вас с готовыми но-

вогодними открытками 19 дека-
бря в 14:00 у проходной АПЗ. 
Только 17 счастливчиков получат воз-

можность побывать на Новогодней елке 
в Байк-центре, которая является самой 
зрелищной и интересной в России. Это 
мотоциклы, машины, огненное шоу, го-
ловокружительные каскадерские трю-
ки, песни и танцы – ощущение, что по-
бывал на съемках блокбастера.

Желаем удачи!
все вопросы по телефону 94-44 

(заместитель начальника УвСиМК 
оксана Скопцова).

Молодцы!

Во время экскурсии.

Детский образцовый танцевальный 
коллектив ДК «Ритм» «Горошины» стал 
лауреатом 3 степени зонального этапа 
Международного конкурса-фестиваля 
«Виват, таланты!», который проходил  
в Арзамасе с 26 по 30 ноября.
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«Всё готово!»
Прозвенел третий звонок, 

зрители в ожидании красочного 
действа. Вот-вот зазвучит музы-
ка, и занавес откроется. Вдруг го-
лос с задних рядов: «У электри-
ка всё готово?». Вышедшие из-
за кулис рабочие «Ритма», воо-
ружённые стремянкой, в ответ: 
«Всё готово!». И так перекличка 
всех, кто трудится в Доме культу-
ры, – руководителей творческих 
студий, костюмера, блюстителей 
чистоты. Наконец, финальная ре-
плика директора ДК Александра 
Тюрина, обращённая к звукоре-
жиссёру Илье Гуревичу: «Илья, 
всё готово!». Такое игровое нача-
ло зрители оценили по достоин-
ству и приветствовали улыбками 
и овациями. 

Мужчины  
из мужчин
Зритель терялся в догадках: 

кто же будет ведущим праздни-
ка? И вот на сцене замечатель-
ное трио арзамасских шоуменов 
– Максим Курдин, Михаил Мар-
ков и Юрий ломов. Яркие, хариз-
матичные, они вели программу 
легко и непринужденно, напол-
няя каждый диалог нотками до-
брого юмора и шарма.

Звуки «Ритма»
Организаторы праздника по-

старались сделать концерт ду-
шевным, по-семейному тёплым, 

без пафосных речей о большой 
роли ДК в культурной жизни горо-
да, ведь это и так всем известно. 
Свои выступления ДК-юбиляру 
дарили известные арзамасские 
вокалисты и музыканты: Дмитрий 
Агапов, Юрий Тюльпанов, Павел 
Чугайнов и Олег Миенков, Ирина 
Кречина, ансамбль православ-
ной гимназии «София», а также 
заводская команда КВН «Про-
ходная NEXT» и, конечно, сами 
воспитанники Дома культуры – 
хореографические коллективы 
«Ритм», «Горошины», «Школа 
танцев для взрослых», народный 
цирк «Авангард». 

Про некоторые номера празд-
ничного концерта расскажем  
отдельно. Шоу-балет «Карамель» 
под руководством выпускницы 
«Ритма» Ирины лепилкиной пред-
ставил необычный «Танец рук».  
Дуэт музыкантов-виртуозов –  
балалаечника Петра Тулякова 
и баяниста Евгения Суслова – 
стал музыкальным оформлени-
ем слайд-шоу из фотографий о 
жизни ДК. 

И, пожалуй, самым трогатель-
ным был номер от самого Дома 
культуры. Как звучит «Ритм», ког-
да он остаётся один? Какие зву-
ки впитали его стены? Голоса лю-
дей, детский смех, аплодисменты 
слились в одну звуковую симфо-
нию, которую при игре света зри-
тель слушал особенно заворо-
жённо.

>>  концерт

Приходите в наш Дом!
– Пароль! – спрашивал весёлый стражник-аниматор всех, кто пришел 4 декабря в ДК «Ритм».
– Юбилей! – отвечали находчивые гости.
Сюрпризы праздничного вечера, посвященного 50-летию заводского Дома культуры, только начинались.

Да здравствует  
сюрприз!
И вот кульминация праздника – 

поздравление генерального дирек-
тора АО «АПЗ» Олега лавричева:

– Что такое для Дома куль-
туры 50 лет? Это множество 
поколений, прошедших через 
эту сцену, звёздочек и звёзд, 
загоревшихся на творческом 
небосклоне, ярких мгновений и 
приятных эмоций, подаренных 
зрителю. Нам есть чем гор-
диться! Всем коллективам ДК 
желаю новых творческих успе-
хов! Спасибо за труд!

Подарок Олега Вениаминови-
ча тоже был творческим. Вместе 
с Эллой Приходько он исполнил 
песню Михаила Круга «Приходи-
те в мой дом», подчеркнув, что 
«Ритм» – это творческий дом, от-
крытый для всех и который всегда 
ждёт своего благодарного зрителя.

И снова юбилей
В следующем году ДК ждут два 

больших события: 40 лет испол-
нится народному коллективу ан-
самблю танца «Ритм», бессмен-
ным руководителем которого все 
эти годы является Валентина Ан-
тошина, и 50 лет – народному цир-
ку «Авангард», возглавляют кото-
рый Роман Косякин и Ольга Колпа-
кова. Так что арзамасского зрите-
ля снова ждёт большой праздник 
творчества, таланта и красоты на 
сцене Дома культуры «Ритм»!

ирина БалагУРова.
Фото Елены ГАлКИНОй.

г. Арзамас, пр. Ленина, 137/1.  
Тел.: 23-225, 8-910 058 1000.

    беспроцентная рассрочка на 4 месяца       оплата туров картой        
оплата туров по безналичному расчету

   Индивидуальные туры.     Всегда горящие предложения!          Уже В продАже!  
раннее бронирование, скидки от 30%
Греция, о.Корфу – от 25 000 руб./чел., 
о.родос от 20 000 руб./чел.,  о.Крит от 22 000 руб./чел.,
Испания от 25 000 руб./чел., Италия от  25 000 руб./чел.
САнАТорИИ нижегородской обл., Чувашии, Сочи, 
Крыма, Кисловодска и др.
организованные туры по Золотому кольцу.

ТУры дЛя шКоЛьнИКоВ И Их родИТеЛей:
 yВеликий Устюг  
(автобусом из Арзамаса) – от 3660 руб.,
 yВ гости к Бабе яге – от 2800 руб.,
 yМосква + цирк Запашных – от 3300 руб.,
 yновогодние праздники в Белорус-
сии (отправление из Н.Новгорода) – 
30(31).12.15 г.- 03.01.16 г. – от 11 700 руб.

Ирина Кречина с дочкой Олесей и народный цирк «Авангард».

Петр Туляков и Евгений Суслов. Юрий Тюльпанов.

«Танец рук» в исполнении шоу-балета «Карамель».

Вокальный ансамбль православной гимназии «София».

Генеральный директор АПЗ Олег Лавричев и Элла Приходько.
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