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Внеочередное  
собрание  
акционеров АПЗ
Определен новый состав 
Совета директоров. 2

Очередной выпуск 
программы 

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

 27 сентября  
с 19:00 до 20:00.

Три  
плюс два
Как заводчане пробежали  
легкоатлетическую 
эстафету. 7

 � Подробности проведения и результаты конкурса – на стр. 4-5.

За большой личный вклад в разви-
тие промышленности, многолетний 
добросовестный труд и в связи с юбилей-
ными датами со дня рождения 

Почетной грамотой  
министерства промышленности  

и торговли рФ награждены:
Дуруев Сергей Иванович – на-

чальник механического цеха №50,
КазаКов владимир михайлович 

– технолог – наставник службы главного 
технолога (технологического отдела ме-
ханообработки),

КараСев александр Иванович 

– водитель автомобиля 3 класса транс-
портного цеха №18;

БлагоДарноСть министерства 
промышленности и торговли рФ 

объявлена:
ваСянИной Светлане геннадьев-

не – инженеру-конструктору 1 категории 
отдела главного конструктора по специа-
льной продукции,

КулаКовой елене валерьевне 
– специалисту по кадрам отдела кадров.

меДалью «100 лет войСКам Пво 
роССИИ» награждены:

чунИн александр васильевич – 

начальник группы службы безопасности,
мазуров юрий анатольевич – 

начальник лаборатории службы метро-
логии.

За высокие профессиональные до-
стижения, заслуги в выполнении произ-
водственных заданий, обеспечение вы-
сокоэффективного функционирования 
производства и в связи с Днем Воздуш-
ного флота России 

Почетным ДИПломом  
губернатора нижегородской  

области награжден
нИКолаев владимир Иванович 

– гальваник 5 разряда гальванического 
цеха №16.

За добросовестный труд, заслуги в 
выполнении производственных заданий 
и в связи с юбилеем 

БлагоДарноСть ао «аПз»  
объявлена 

СИвКовой марине алексан-
дровне – агенту по снабжению отдела 
материально-технического снабжения.

Почетной грамотой ао «аПз»  
награждены

в связи с юбилеем:
негИн Сергей Иванович – началь-

ник конструкторского бюро СГТ, 
ШаБров юрий Иванович – веду-

щий инженер-технолог СГТ.
За высокие достижения в подготов-

ке молодых спортсменов, большой вклад 
в развитие массового спорта в АО «АПЗ» 
и в связи с профессиональным праздни-
ком – Днем физкультурника 

БлагоДарноСть ао «аПз»  
объявлена:

КарПычеву вадиму андреевичу 
– инструктору по физической культуре,

СИДорову Борису Борисовичу – 
инструктору по физической культуре.

В конкурсе приняли участие 109 
молодых рабочих предприятия 
и трое студентов приборострои-

тельного колледжа. Состязания проходили 
по 11-ти профессиям.

Со словами приветствия и поздравле-
ния к участникам обратились директор по 
персоналу и административным вопросам 
Владимир Смирнов, технический директор 
Виктор Сивов, директор по производству 
Николай Вохмянин. Они отметили, что все 
участники конкурса – это самые достойные 
представители рабочих специальностей, 
которые не только хотят показать уровень 
своего профессионализма, но и готовы 
совершенствоваться, повышать своё ма-

стерство. Представители руководства по-
желали ребятам справиться с волнением, 
думать только о результате и помнить, что 
именно от них, от их плодотворной работы 
зависит будущее Арзамасского приборо-
строительного завода.

Организация конкурса была на высоком 
уровне. На всех участках царила празднич-
ная атмосфера, потому что для всего кол-
лектива заводчан это мероприятие  – на-
стоящий праздник труда и творчества.

Традиционно конкурс состоял из двух 
этапов – теоретического и практического. 
Контроль за ходом выполнения заданий и 
оценивание работ осуществляло жюри, в 
составе которого были и ветераны АПЗ, за 

что им  отдельные слова благодарности.
Как показали результаты конкурса, сно-

ва победили опыт и мастерство. Но было в 
этот раз и много новых имён, что тоже ра-
дует.

Все участники получили призы, а побе-
дители и призеры еще и хорошее матери-
альное поощрение. Премия за 1 место со-
ставила 10 тыс. рублей, за 2-е – 7,5 тыс. 
рублей, за 3-е – 5 тыс. рублей.  Также еже-
месячно в течение года им будет выплачи-
ваться  стипендия в размере 4 тыс., 3 тыс. 
и 2,5 тыс. рублей соответственно занятому 
месту.

Почетными грамотами за активное уча-
стие в конкурсе были отмечены и студенты 

АПК, которые, надеемся, после окончания 
колледжа придут работать на завод.

Впереди следующий этап – городской 
конкурс «Золотые руки», который пройдет 
14 ноября на предприятиях города Арза-
маса. У наших ребят есть все шансы стать 
лучшими. Мы в это верим!

Ирина БАлАгурОВА, людмила ЦИКИНА.
Фото Елены ГАлКиНОй, людмилы ЦиКиНОй.

 � ЦИФра
Около 300 человек было задей-

ствовано в организации заводского кон-
курса «Золотые руки-2015».

19 сентября в АО «АПЗ» состоялся XIV заводской конкурс профессионального мастерства среди молодых рабочих  
имени героя Социалистического Труда С.Ф. Мезина «Золотые руки – 2015».

>> официально

Верхний ряд: Сергей Омелехин, Александр Морозов, Николай галочкин, Максим Шигаренков, Владислав Закутин, Вячеслав Пасиков,  Александр Шаматов, Дмитрий Цыкалов,  
Евгений Филатов, Алексей Шиблев, Андрей Чесноков, Павел Тетерин, Антон Тимохин. 
Нижний ряд: Владимир Биткин, Вячеслав Сибирин, Владимир Котяшов, Наталья Кураева, Елена Соколова, Ирина Захарова, Елена Клочкова, Сергей Дунаев, Иван Игнатенков,  
Андрей голяков, Алексей Толкачев, Алексей Шеньков.

У вас, ребята, руки золотые! 
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события

>>  важно

Изменился состав  
Совета директоров АО «АПЗ»

абрамова елена александровна – гене-
ральный директор ООО «ВПК-Баланс», замести-
тель генерального директора по корпоратив-
ным финансам ЗАО «ВПК»;

ашурбейли руслан Игоревич – гене-
ральный директор ООО «ВПК-Сооружение», ге-
неральный директор ЗАО «ВПК», генеральный 
директор ОАО «КБ-1», генеральный директор 

ЗАО «СОциум-А»;
воронов вадим анатольевич – дирек-

тор дирекции по корпоративной и имуществен-
ной политике ОАО «Концерн ВКО «Алмаз – Ан-
тей»;

гордин алексей Борисович – замести-
тель генерального директора по производству 

– начальник производства ОАО «КБ-1», заме-
ститель генерального директора – главный ин-
женер ОАО «КБ-1»;

Данько андрей вячеславович – пер-
вый заместитель генерального директора ЗАО 
«ВПК», генеральный директор ЗАО «Дом», гене-
ральный директор ЗАО «СОциум-Сооружение». 
Председатель Совета директоров АО «АПЗ».

лавричев олег вениаминович – ге-
неральный директор акционерного общества 
«Арзамасский приборостроительный завод 
имени П.и. Пландина»;

рюкова Жанна викторовна – начальник 
финансового управления ОАО «Концерн ВКО 
«Алмаз – Антей».

На повестке дня стояло 
два вопроса: досрочное пре-
кращение полномочий всех 
членов Совета директоров 
Общества и избрание ново-
го состава.

Переизбрание связано с 
изменением численного со-
става Совета директоров. 
Согласно новой редакции 
Устава Общества количе-
ство членов Совета дирек-
торов уменьшилось с 9 до 7 
человек.

По результатам голосо-
вания был избран обнов-
ленный состав Совета ди-
ректоров, его новым членом 
стала Жанна Рюкова, на-

чальник финансового управ-
ления ОАО «Концерн ВКО 
«Алмаз – Антей». Срок пол-
номочий членов Совета ди-
ректоров длится один год.

По завершении работы 
акционерного собрания чле-
ны Совета директоров побы-
вали в музее АПЗ, а также 
посетили цеха №№ 41, 50, 
53, 56, где познакомились с 
производственными мощно-
стями предприятия, оцени-
ли ход модернизации и сте-
пень готовности АПЗ к уве-
личению объемов выпуска 
продукции.

Ирина БАлАгурОВА.
Фото Елены ГАлКиНОй.

Председатель Совета директоров АО «АПЗ» Андрей 
Данько, член Совета директоров Вадим Воронов, 
замначальника Юру ЗАО «СОЦИуМ-А» Наталья Си-
бирякова оставили запись в Книге почетных гостей:
«Славная история завода обязана иметь своё про-
должение в новых трудовых свершениях и победах. и 
это главная задача для руководства предприятия на 
сегодняшний день.
Успехов на этом сложном пути его руководителю лаври-
чеву Олегу Вениаминовичу и его коллективу!».

Начиналось всё в далеком 
1933 году, когда по инициативе 
военного инженера, связиста ка-
питана 1 ранга Владимира ива-
новича Рейтера 10 мая на флоте 
был сформирован первый Узел 
связи, находящийся в составе 
Крымской Службы Наблюдения и 
Связи Морских Сил Черного мо-
ря. В этом же году все средства 
связи флота объединились в еди-
ный 529 Узел связи, который сразу 
стал ядром службы флота.

В годы Великой Отечествен-
ной войны Узел связи внес огром-
ный вклад в Победу. Во время 
обороны Севастополя (1941-1942 
годы) связисты до последнего 
обеспечивали радиосвязь коман-
дования Севастопольского обо-
ронительного района с Большой 
землей. и только в ночь с 1-го на 
2-е июля 1942 года героическими 
усилиями большая часть связи-
стов была вывезена катерами и 
подводной лодкой и спасена.

В сентябре 1943 года благода-
ря оперативной группе связистов 
была успешно проведена Ново-
российская десантная операция. 
А в 1944 году личный состав УС 
ЧФ осуществил передислокацию 
с Кавказа в город Севастополь и в 
тяжелейших условиях полностью 
разрушенного города и его при-
городов приступил к выполнению 
задач по восстановлению и стро-
ительству системы связи флота.

За образцовое выполнение 
боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецкими 
захватчиками и проявленные при 
этом доблесть и мужество 25 сен-
тября 1944 года Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР Узел 
связи ЧФ был награжден орденом 
Красного Знамени. Такой награды 
в ВМФ удостоен только Узел связи 
ЧФ, поэтому именно 25 сентября 
связисты приняли за дату образо-
вания Узла связи.

С 1 сентября 2012 года 529 

Краснознаменный Узел связи вме-
сте с рядом других флотских под-
разделений связи ЧФ вошел в со-
став 744 Краснознаменного Цен-
тра связи Черноморского флота, 
который сегодня возглавляет ка-
питан 1 ранга Эдуард Шайнер.

До настоящего времени 744 
Центр связи флота является ос-
новным и базовым подразделени-
ем связи, несет основную нагруз-
ку по обеспечению надежной про-
водной, радио и космической свя-
зью штабов, соединений и частей 
флота. На его вооружение про-
должают поступать новые сред-
ства и автоматизированные ком-
плексы на современной элемент-
ной базе, что делает службу свя-
зистов центра не только почетной, 
но и интересной, перспективной 
для следующих молодых поколе-
ний связистов.

По материалам, предоставленным 
744 Краснознаменным Центром 

связи Черноморского флота.

СоСтав Совета ДИреКторов ао «аПз»

25 сентября 744 Краснознаменному Центру связи Черноморского флота, который 
является подшефным Арзамасского приборостроительного завода и нашего города, 
исполняется 82 года.

Начальнику 744 Центра связи ЧФ Э.В. Шайнеру.
уважаемый Эдуард васильевич! 

от имени руководства ао «арзамасский приборостроительный завод имени
П.И. Пландина» и от себя лично поздравляю вас и коллектив части

с 82-й годовщиной со дня основания!

Служим флоту и России
>>  дата

В цехе №41: замначальника цеха Елена горячева, генеральный директор 
АПЗ Олег лавричев, председатель Совета директоров АО «АПЗ» Андрей 
Данько, директор по производству АПЗ Николай Вохмянин,  монтажник 
рЭАиП Наталья Хозина. 

Сегодня Краснознаменный центр 
связи – это боеспособное и хорошо 
оснащенное подразделение с коллек-
тивом высококвалифицированных 
специалистов, готовых к работе в лю-
бых условиях и обстоятельствах и до-
казавших это на деле не один раз. Во 
многом это заслуга Вашего профессио-
нального руководства, грамотных дей-
ствий, личного мужества и  доблест-
ных традиций части. мы отдаем дань 
глубокого уважения тем, кто стоял у 

истоков создания центра и на протяже-
нии многих лет честно служил во славу  
Отечества, год за годом обеспечивая 
надежной проводной, радио и косми-
ческой связью штабы, соединения и 
части Черноморского флота.

мы искренни рады, что между Ар-
замасским приборостроительным за-
водом и центром связи складываются 
добрые дружеские отношения, кото-
рые, несомненно, воплотятся во мно-
гие хорошие дела и проекты.

уважаемый Эдуард Васильевич, 
желаем Вам и всем сотрудникам ча-
сти  добра, удачи и профессиональных 
успехов в нелегком ратном деле на 
благо России, сил и здоровья, неисся-
каемой энергии и благополучия, под-
держки и понимания в семье,  надеж-
ных и верных друзей!

     генеральный директор  
ао «аПз»  

олег лавричев.

Торжественное построение связистов Черноморского флота в 
честь Дня радио. 7 мая 2015 года.

Памятник связистам Черноморского флота – участникам герои-
ческой обороны Севастополя 1941-1942 годов.

22 сентября состоялось внеочередное 
общее собрание акционеров АО «Арзамасский 
приборостроительный завод имени П.И. Пландина».
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Татьяна Снегирева, градуировщик 
цеха №43, уже почти 20 лет работает на 
производстве одного из базовых изделий 
гражданской продукции АПЗ – счетчика 
воды.

На завод Татьяна при-
шла в 1991 году после 
окончания автомеханиче-
ского техникума. На выбор 
места работы повлияли ро-
дители – сотрудники АПЗ: 
папа Александр леонтье-
вич Рослов трудился мон-
тажником в цехе №79, не-
сколько лет назад ушел на 
пенсию, мама Валентина 
ивановна до сих пор рабо-
тает в комбинате питания.  

Татьяна устроилась 
контролером. Сначала ра-
ботала в цехе №30, потом 
в 55-м, который осваивал 
новые изделия граждан-
ской продукции – АлКО, 
РСТ, счетчики горячей и хо-
лодной воды. Тогда глав-
ный контролер Василий 
Аргентов посоветовал мо-
лодой сотруднице начать 
изучение водосчетчиков. и 
не прогадал: это предложе-

ние сыграло важную роль в 
профессиональной жизни 
Татьяны.

– Как контролер по-
пала под сокращение, 
переживала, конечно: ра-
бота нравилась, – рас-
сказывает Татьяна. – 
Но именно Василий Се-
менович поддержал, ска-
зав: «Не переживай. Ты 
знаешь все тонкости 
водосчетчика и будешь 
сама выпускать этот 
прибор». Так я стала 
рабочей – градуировщи-
цей.

По трудовой книжке  
Татьяны Снегиревой мож-
но изучать историю СВК. 
из цеха №55 производство 
прибора передали в 47-й, 
потом в 43-й. и сотрудница 
переводилась вслед за ним 
из цеха в цех. 

Алексей ТуруТин, начальник цеха №43:

Татьяна Снегирева не 
только хорошая работница, 
но и цеховая активистка. 
Заводские мероприятия без 
неё не проходят: конкурс 
«Татьянин день», соревно-

вания на ФОБ «Снежинка» 
и др. А о родном предпри-
ятии говорит просто: «Это 
моя гордость и моя жизнь».

Татьяна ряПлОВА.
Фото Елены ГАлКиНОй.

Мнение

 – Работа градуиров-
щика очень ответствен-
ная, так как именно после 
окончательной настрой-
ки и проверки счетчика 
прибор отправляют к по-
требителю. 

С Татьяной я рабо-
таю уже девять лет. Это 
добросовестный и очень 
грамотный специалист. 
Даже если что-то не полу-
чается в работе, она ни-
когда не опускает руки, 

а старается найти реше-
ние. Накопленным опы-
том делится с молодыми 
специалистами. Татьяна 
открытая, позитивная, 
пользуется большим ува-
жением в коллективе. 

По итогам работы в 
первом полугодии 2015 
года мы вышли с предло-
жением о занесении её 
портрета на заводскую 
Доску почета.

>>  техперевооружение

Работает  
без замечаний

Четыре месяца координатно-
сверлильный станок КрС-380 1967 
года выпуска провел в Самарском 
НПП координатно-расточных станков, 
где прошел капитальный ремонт и 
модернизацию. 

На станке установле-
но устройство цифровой 
индикации (УЦи), которое 
позволяет проводить из-
мерения размеров детали 
в абсолютных величинах 
(с точностью до 1 микро-
на). Многие из характери-
стик станка теперь соот-
ветствуют классу точно-
сти высокоточного обору-
дования. Пробная обра-
ботка деталей по коорди-
натам дала погрешность 
всего 1,5 микрона.

В комплектации стан-
ка появился частотный 
преобразователь, кото-
рый обеспечивает бессту-

пенчатое регулирование 
числа оборотов, в резуль-
тате чего снизилась ви-
брация и уровень шума 
при его работе.  

Также установлен вы-
носной поворачивающий-
ся пульт, заменена на све-
тодиодную лампа осве-
щения рабочего места. 

КРС-380 уже запущен 
в работу. В течение меся-
ца он подвергнется раз-
личным проверкам, прой-
дет так называемую нара-
ботку на отказ. Пока заме-
чаний к его работе нет.

Татьяна ряПлОВА.  
Фото Елены ГАлКиНОй.

На обновленном станке КрС-380 работает  
токарь-расточник цеха №56 Александр Сеуткин.

>>  новости подразделений

Компьютеры с выходом в интернет на на-
шем предприятии появились в начале 2000-х го-
дов. их было чуть более 20 в различных подраз-
делениях завода. Канал был достаточно узкий, 
скорость доступа маленькой. 

Все изменилось с приходом новой команды 
руководства в 2008-2009 годах. К этому време-
ни появились возможности сделать выход в гло-
бальную сеть контролируемым и максимально 
защищенным, что также благотворно сказалось 
на внедрении интернета на предприятии. 

на данный момент 
 из 1500 пользователей компьютеров 

доступ в интернет имеют  
порядка 500 сотрудников завода. 

Скорость выхода в сеть – 
 100 мбит/с.

основным  
провайдером является  

зао «Компания транстелеКом». 
Работоспособность сети на АПЗ обеспечи-

вают сотрудники бюро системного администри-
рования под руководством Юрия Шульмина.

Татьяна ряПлОВА.

Цех №57: 
свет  
на станках

На слесарном участке установлены 
светильники местного освещения. 

Они смонтированы на пяти сверлильных станках. 
По словам работников участка, дополнительное осве-
щение улучшит условия труда и позволит проводить 
обработку мелких деталей более качественно.

Татьяна КОННОВА.

Цех №53:  
полы вес выдержат

На участке токарных станков с ЧПУ выполнен ре-
монт полов с усилением балок и перекрытий. Это по-
зволит установить на участке многотонное оборудова-
ние, прибытие которого ожидается в скором времени.

Татьяна ряПлОВА.

>>  30 сентября – День интернета в россии

Мы в Сети
 � ЦИФры

По данным исследова-
ний последних лет, число 
россиян, пользующихся 
интернетом ежедневно, 
составляет порядка 

90 миллионов человек, 
и это количество с каждым 
годом увеличивается. 

Лидером по проникно-
вению интернета является 
москва, где сетью поль-
зуются 

более 70% жителей. 
На втором месте – 

Санкт-Петербург и ре-
спублика Карелия, где 
доля интернет-пользова-
телей среди населения со-
ставляет 

около 60%.

«Моя трудовая судьба –   
счастливая!»

Татьяна Снегирева.
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участвовало: 16 человек из цехов №№42, 49, 55.
лучший в теории: Кузнецова Регина (цех № 49) – 24 

правильных ответа из 30 возможных.
Практическое задание: сборка двух приборов граж-

данской тематики (блоки озонатора и счетчика газа).
мнение жюри:
Юрий Шувалов, заместитель главного технолога:
– В этом году мы впервые предложили участникам со-

брать два несложных прибора (задание соответствовало  
4 разряду). Главное – правильно читать чертежи и быть 
внимательным. А в теорию впервые включили вопросы по 
электротехнике.

результаты:
1 место – наталья Кураева (цех № 49);
2 место – антон тИмохИн (цех № 49);
3 место – александр морозов (цех № 55).

участвовало: 6 человек из цехов №№50, 53, 56.
лучший в теории: иван игнатенков (цех № 56) – 20 

правильных ответов из 30.
Практическое задание: нанесение разметки отвер-

стий на заготовку, сверление с последующим развертыва-
нием в труднодоступном месте, нарезка резьбы и подгонка 
паза по точному квалитету.

мнение жюри:
Светлана Хлынова, инженер-технолог СГТ:
– Задание в этом году сложнее, но результаты лучше.  

Участникам надо было и смекалку проявить – правильно 
закрепить круглую деталь на станке. Основные ошибки ка-
сались нарезания резьбы. 

результаты:
1 место – Иван ИгнатенКов (цех № 56);
2 место – алексей ШИБлев (цех № 53);
3 место – андрей чеСноКов (цех № 56).

участвовало: 8 человек из цехов №№49, 57, 73, 75, 78.
лучшие в теории: Алексей Толкачев (цех № 49) и  

Павел Тетерин (цех № 78) – 28 правильных ответов из 30. 
Практическое задание: под углом 45° сварить за-

готовки трубы d 57 мм двумя способами: ручная дуговая 
сварка плавящимся электродом и ручная дуговая неплавя-
щимся электродом (аргонно-дуговая).

мнение жюри:
Кирилл Бушуев, ведущий инженер-технолог СГТ:
–  Шов под углом 45° неповоротный – сложный и до-

веряемый для выполнения сварщикам высоких разрядов. 
Участники, в основном, опытные, поэтому многое сегодня 
зависело от мастерства и удачи.

результаты:
1 место – алексей толКачев (цех № 49);
2 место – Павел тетерИн (цех № 78);
3 место – алексей ШеньКов (цех № 73).

участвовало: 13 человек из цехов №№37, 41, 42, 49 и 
двое студентов АПК.

лучший в теории: ирина Захарова (цех №42) – 26 
правильных ответов из 30. 

Практическое задание: монтаж электрорадио-
изделий (ЭРи) на плату (около 60 элементов).

мнение жюри:
Андрей Тимаков, заместитель главного контролера:
– Упор при оценке мы делали на качество. Многим не 

хватило времени, чтобы закончить работу. А из студен-
тов АПК Кирилла Панина и Антона Якунина, уверен, выра-
стут отличные специалисты.

результаты:
1 место – Ирина захарова (цех № 42);
2 место – елена СоКолова (цех № 37);
3 место – елена КлочКова (цех № 37).

о ПоБеДИтелях
Всего полгода Наталья Кура-

ева работает на АПЗ (до этого 
была технологом на одном из го-
родских предприятий). Работать 
слесарем-сборщиком ей нравит-
ся, говорит: «Очень интересно!». 
А раз трудиться нравится, зна-
чит, и результат получается от-
личный. 

«Антон, мы тобой гордимся!» 
– такое SMS-поздравление по-
лучил Антон Тимохин от масте-
ра Ольги Тузовой. Вот как Оль-
га Сергеевна охарактеризовала 
своего подопечного: «Антон ра-
ботает у нас около года. Добро-
совестный, ответственный, сам 

изъявил желание поучаствовать 
в конкурсе, попробовать свои 
силы. и второе место – замеча-
тельный результат!». 

Александр Морозов из цеха 
№ 55 участвовал впервые (рабо-
тает на заводе два года, в этом 
году заканчивает АПи НГТУ). 
Большую помощь в подготовке 
ему оказали ребята с участка – 
Александр ишарин и Михаил Ба-
заев. 

– Переживали всем цехом, 
– поделились с нами коллеги 
Александра. – Парень он спо-
собный, за любую работу бе-
рется с желанием и всё у него 
получается. Молодец!

о ПоБеДИтелях
иван игнатенков работал в цехе инженером-техно-

логом, два года назад перешел в рабочие. Об участии в 
конкурсе говорит: «Это наша работа, мы должны всё это 
знать и выполнять, как надо».

Алексей Шиблев уже третий год подряд завоевывает 
в конкурсе «серебро». В этом году был в одном шаге от 
победы: в практике ему равных не было – самый высо-
кий балл за деталь (все-таки работает Алексей уже 8 лет 
– опыта достаточно), а вот по теории немного недотянул.

Андрей Чесноков – тоже опытный рабочий и неод-
нократный участник конкурса. В этом году он повторил 
свой результат «Золотых рук – 2013», став бронзовым 
призером.

СлеСарИ механоСБорочных раБот

ЭлеКтрогазоСварщИКИ

монтаЖнИКИ раДИоЭлеКтронной аППаратуры 

о ПоБеДИтелях
Алексей Толкачев в прошлом году также был лучшим 

сварщиком (а в позапрошлом году занял второе место). 
Но удержать пальму первенства в этом конкурсном се-
зоне ему было не так просто. Алексей и еще  один опыт-
ный конкурсант Павел Тетерин («Золотые руки-2013» – 
третье место) набрали одинаковое количество баллов. 
Всё решила повторная сварка. Всего на одно очко опе-
редил Алексей Толкачев и завоевал первое место.

В копилке Алексея Шенькова, для которого этот кон-
курс завершающий (по возрасту), тоже немало побед: 
первое место в 2010 и 2011 годах и второе в 2012-м. По 
работе он мало сталкивается с аргонно-дуговой свар-
кой, а вот по электросварке он специалист. Тем не ме-
нее на участие в городском конкурсе настроен по-бое-
вому. Удачи, Алексей!

о ПоБеДИтелях
Про ирину Захарову мож-

но сказать, что именно на 
АПЗ, где она работает три го-
да, раскрылось её настоящее 
призвание – быть отличным 
монтажником РЭАиП, ведь по 
диплому она специалист да-
леко не технической направ-
ленности. и только благодаря 
своему трудолюбию уже вто-
рой заводской конкурс ирина 
показывает лучший результат.

Елена Соколова – мон-
тажница с опытом, но в «Зо-
лотых руках» участвовала 
впервые. День проведения 
конкурса совпал с её Днем 

рождения, так что второе ме-
сто – замечательный подарок.

А за Елену Клочкову рады 
не только коллеги по работе, 
но и преподаватели АПК, ко-
торый девушка окончила с от-
личием год назад.

– Большое спасибо всем, 
кто мне помогал в подго-
товке к конкурсу, – говорит 
обладательница 3 места. – 
Это мастер Надежда Алек-
сеевна Колчина, начальник 
техбюро Михаил Алексан-
дрович Моисеев. Конечно, я 
очень волновалась, и рада, 
что в целом результат по-
лучился хороший. 

участвовало: 11 человек из цехов №№ 37, 49, 73.
лучший в теории: Андрей Гусев (цех №73) – 25 пра-

вильных ответов из 30. 
Практическое задание: собрать электрическую схе-

му переключения электродвигателя со «звезды» на «треу-
гольник».

мнение жюри:
Борис Харитонов, заместитель начальника цеха №73:
– В этом году почти половина участников конкурса – 

новички, это для них хороший опыт. На следующем конкур-
се они будут уже увереннее себя чувствовать и составят 
достойную конкуренцию нашим уже опытным призерам.

результаты:
1 место – Сергей Дунаев (цех №73);
2 место – александр Шаматов (цех №73);
3 место – Денис лёвИн (цех №73).

о ПоБеДИтелях
Второй год подряд Сергей Дунаев доказывает, что 

на заводе он лучший по своей профессии. Не первый 
год в числе призеров и Александр Шаматов. А вот 3-е 
место Дениса лёвина можно назвать удачным дебютом 
и открытием талантливой молодежи в цехе №73.

Денис – электрик в 3-м поколении, по этой профес-
сии работает его отец, а дедушка был заместителем 
главного энергетика на АПЗ в 80-е годы.

– Не ожидал, что окажусь в числе призеров, и 
конечно очень доволен таким результатом, – гово-
рит Денис Лёвин. – Работаю в цехе с февраля это-
го года после окончания АКТТ. Работа мне нравит-
ся, и коллектив здесь хороший, молодежи много.

Слесарь-сборщик цеха №49 Наталья Кураева, 
победитель конкурса.

СлеСарИ-СБорщИКИ авИаЦИонных ПрИБоров

Слесари МСр цеха №56: призер конкурса Андрей Чес-
ноков и победитель Иван Игнатенков. 

Электрогазосварщик цеха № 78 Павел Тетерин,  
призер конкурса.

Монтажник рЭАиП цеха №42 Ирина Захарова,  
победитель конкурса.

ЭлеКтромонтеры По ремонту И оБСлуЖИванИю ЭлеКтрооБоруДованИя

Слесарь-электрик цеха №49 Андрей рожков,  
электромонтер цеха №73 Александр Шаматов 
(призер конкурса), слесарь-электромонтажник 

цеха № 73 роман Опарин.
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участвовало: 12 человек из цехов №№ 50, 51, 65.
лучший в теории: Сергей маслов (цех № 65) – 20 пра-

вильных ответов из 30.
Практическое задание: обработка заготовки на уни-

версальном фрезерном станке согласно чертежу.
мнение жюри:
Николай Солдатов, зам. главного технолога:
– По теории надо обратить внимание на знание марок 

и состава материалов, без этого  режущий инструмент 
правильно не подберешь. Основная ошибка в практике – 
неправильное распределение времени: некоторые много 
потратили на подготовительные операции, а выполнить 
основные размеры не успели. 

результаты:
1 место – владимир БИтКИн (цех № 65);
2 место – вячеслав ПаСИКов (цех № 65);
3 место – владислав заКутИн (цех № 65).

ФрезеровщИКИ
о ПоБеДИтелях
Владимир Биткин повторил свой прошлогодний ре-

зультат, снова став «Мастером – золотые руки». Пять лет 
назад он пришел в цех токарем – расточником, а потом 
перешел фрезеровщиком на участок порошковых пресс-
форм (где, кстати, работает неоднократный победитель 
конкурса «Золотые руки» Роман Симонов). Вот как отзы-
вается о Владимире Биткине мастер Михаил Балясин: 

– Парень добросовестный, к делу подходит с го-
ловой, дает толковые предложения по обработке 
деталей. Мы рады за Володю, молодец!

Вячеслав Пасиков – на АПЗ полтора года, пришел на 
завод с хорошим опытом работы. А вот Владислав За-
кутин на заводе всего год. и в его третьем месте есть 
немалая заслуга наставника – фрезеровщика 6 разря-
да участка кондукторов и приспособлений Евгения Го-
лышева. 

тоКарИ

тоКарИ-раСточнИКИ

участвовало: 10 человек из цехов №№50, 51, 56, 64, 
65, 68 и АПК.

лучший в теории: Вячеслав Сибирин (цех №65) – 28 
правильных ответов из 30 вопросов. 

Практическое задание: из стальной заготовки за 
один час изготовить деталь «корпус», используя несколь-
ко видов резцов, просверлить отверстие и нарезать резьбу.

мнение жюри:
Анатолий Чикин, начальник бюро СГТ:
– Хотелось бы пожелать участникам при подготовке 

к следующим конкурсам больше уделять внимания теоре-
тической подготовке, не волноваться и внимательнее чи-
тать чертежи.

результаты:
1 место – вячеслав СИБИрИн (цех №65);
2 место – николай галочКИн (цех №51);
3 место – Сергей омелехИн (цех №64).

о ПоБеДИтелях
В этом году победу вновь одержали неоднократные 

победители и призеры профессиональных конкурсов 
мастерства. На протяжении уже трех лет ребята дока-
зывают, что они лучшие токари на заводе.

– Приятно, что токари нашего цеха на каждом 
конкурсе в числе лучших, – говорит Сергей Котя-
шов, мастер цех №65, неоднократный победитель 
и призер конкурсов профмастерства. – Победа Вя-
чеслава Сибирина – это прежде всего постоянное 
самосовершенствование в профессии. На предпри-
ятии, где он работал раньше, не было таких вы-
соких требований к допускам, а у нас на АПЗ деся-
тые, сотые доли миллиметра. И Слава вновь дока-
зал, что он лучший токарь.

участвовало: 5 человек из цеха №65.
лучший в теории: Григорий михайлин (цех №65) – 26 

правильных ответов из 30. 
Практическое задание: за 75 минут изготовить де-

таль «плата», выполнить 5 отверстий. 
мнение жюри:
Владимир Ермохин, заместитель начальника цеха №65:
– С вопросами теории все справились за 15 минут. В 

практическом задании необходимо было правильно про-
извести настройку детали на поворотном столе станка, 
найти центр и параллельность – от этого зависит точ-
ность при расточке отверстий. У некоторых здесь возник-
ли сложности. 

результаты:
1 место – григорий мИхайлИн (цех №65);
2 место – Дмитрий ПрИПИСнов (цех №65);
3 место – Сергей лачугИн (цех №65).

о ПоБеДИтелях 
Второй раз проводился конкурс по этой профессии, и 

вновь среди победителей опытные рабочие Григорий Михай-
лин и Сергей лачугин. Ребята лишь изменили свои места на 
пьедестале почета (в прошлом сезоне  Сергей был первым, а 
Григорий вторым). Дмитрий Приписнов впервые принял уча-
стие в конкурсе и тоже удачно. 

– Конкурс мастерства – хороший стимул молодым 
рабочим совершенствовать свое профессиональное ма-
стерство, заниматься самообразованием, тем более что 
победа дает существенную прибавку к зарплате в тече-
ние года, – говорит Григорий Михайлин. – Я работаю в 
цехе третий год, в прошлом году занял второе место. 
На этом конкурсе чувствовал себя увереннее. Буду стре-
миться и в следующем году быть в числе призеров.

СлеСарИ-ИнСтрументальщИКИ
участвовало: 10 человек из цеха №65.
лучший в теории: Антон Голубев – 30 правильных от-

ветов из 30.
Практическое задание: изготовление детали «ша-

блон».
мнение жюри:
Алексей Рогов, заместитель начальника цеха № 65:
– Деталь достаточно сложная, с высокими требова-

ниями к чистоте обработки и точности размеров. На-
пример, один из допусков был 0,03мм. Конкурс показал, что 
растет достойная смена. Антон Голубев первый раз уча-
ствовал в конкурсе, ему немного не хватило опыта, чтобы 
занять 3 место. 

результаты:
1-е место – андрей голяКов (цех №65);
2-е место – евгений ФИлатов (цех №65);
3-е место – вячеслав КозелКов (цех №65).

о ПоБеДИтелях
Третий год подряд эти ребята в тройке лидеров. и вто-

рой год остается неизменным распределение призовых 
мест. А Андрей Голяков уже трижды «Мастер – золотые 
руки».

– Это мой пятый конкурс «Золотые руки», – рас-
сказывает Андрей Голяков. – Наверное, опыт помо-
гает быть в числе призеров, ну и дополнительная 
подготовка. Самое сложное в нашей работе – выдер-
жать размеры, «поймать сотки».

Конечно, конкурс – это совершенно другая рабочая 
атмосфера, всегда присутствует волнение, и быва-
ет, что одно неправильное движение на последнем 
этапе может перечеркнуть всю работу. 

налаДчИКИ СтанКов И манИПуляторов С Пу
участвовало: токарная группа – 14 человек, фрезерная 

группа – 10 человек из цехов №50, 51, 53, 54,  56, 64, 65.
лучший в теории: токарная группа – Сергей Шмелев 

(цех №56) – 19 правильных ответов из 25; фрезерная груп-
па – максим Шигаренков (цех №64) – 21 правильный ответ 
из 25.

Практическое задание: за 90 минут составить про-
грамму для обработки детали на станке с ЧПу. 

мнение жюри:
Алексей Прусаков, заместитель начальника ТОМ СГТ:
– В этом году задание для наладчиков было усложнено. 

Нужно было применить математические знания, произ-
вести расчёты, используя тригонометрию. Тот, кто смог 
это сделать, оказался в лидерах. Сегодня производство 
требует от наладчиков более обширных теоретических 
знаний, в том числе технологического процесса и базовых 
основ программирования. 

результаты:
тоКарная груППа

1 место – Сергей Шмелев  
                     (цех №56); 
2 место – Дмитрий ЦыКалов  
                     (цех №54); 
3 место – Сергей уСтИмов  
                      (цех №50).

Фрезерная груППа
1 место – владимир КотяШов  
                      (цех №65);
2 место – Дмитрий СИмаКИн  
                      (цех №56);
3 место – максим ШИгаренКов  
                     (цех №64).

о ПоБеДИтелях
Опыт работы и участие в конкурсах 

различного уровня позволили Сергею 
Шмелеву вновь одержать победу. Но 
у него уже появились достойные кон-
куренты, которые уступили ему всего 
один и два балла. Для Сергея Цыка-
лова и Сергея Устимова это первое 
участие в конкурсе и  успешное.  

Дмитрий Симакин и Владимир Ко-
тяшов  – признанные лидеры в своей 
профессии, выступали и на городском 
конкурсе профессионального мастер-
ства. В этом году они лишь поменялись 
местами. Максиму Шигаренкову про-
биться в тройку призеров позволили 
хорошая теоретическая подготовка и 
уверенность в своих силах.

Фрезеровщик цеха №65 Сергей Кузнецов, участник конкурса.

Директор по производству Николай Вохмянин 
награждает победителя – токаря цеха №65 
Вячеслава Сибирина.

Токарь-расточник цеха №65 Сергей лачугин, 
призер конкурса.

Слесарь-инструментальщик цеха № 65 Антон голубев, 
участник конкурса.

Наладчик станков и манипуляторов с Пу Сергей 
устимов, призер конкура. 
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Наш адрес: г.Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 28/1.                         

уВАЖАЕМЫЕ ПрИБОрОСТрОИТЕлИ!
Наши предложения на этой неделе:

гексорал 40 мл /аэрозоль от боли в горле/             – 245-00 
Некст таб №10
/комбинированный обезболивающий препарат/    – 139-00
Бифиформ кап №30
/для нормализации микрофлоры кишечника/        – 319-00
Афобазол таб №60
/таблетки от тревоги и стресса/                                   – 290-00
Стопдиар таб №24
/при отравлении/               – 179-00.
Товар сертифицирован, имеются противопоказания, перед применением 
необходима консультация специалиста. Тел. для справок 2-32-42.

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

Тел.: 8-908-155-59-09.

рЕМОНТ СТИрАлЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ 
НА ДОМу. Покупка б/у стиральных машин. 

гАрАНТИя.  Тел.: 8-915-946-42-49. 

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

«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.

Страхование 
любых видов  

недвижимости,  
гражданской  

ответственности, 
жизни и здоровья, 
опасных объектов  

и грузов, бань,  
дворовых построек, 

 оСаГо,           
КаСКо - от 11600 руб.

 z БЫСтро  
 z наДеЖно 
 z неДороГо

Без обеда и выходных.
8-910-791-82-82

26 СентяБря 
12:00,14:00 

8 оКтяБря    
18:00 

10 оКтяБря 
17:00

17 оКтяБря 
18:00

20 оКтяБря 
18:00

1 нояБря 
18:00 

15 нояБря 
время уточняется

26-29 нояБря 
время уточняется

30 нояБря 
время уточняется

 z Шоу-мюзИКл «я воДяной» 
Театр в формате 5D (г. Саратов)  2+

Цена билета 300-400 рублей.

 z СПеКтаКль «ПИанИно в траве»  
Театральная студия  ДЕЛиЙ, 10+

Цена билета 50-100 рублей.

 z ДетСКИй СПеКтаКль «Король лев» 
Ростовые куклы (г. москва), 2+

Цена билета 300-500 рублей.

 z оПеретта « БаБИй Бунт» 
молодежный музыкальный театр, 10+

Цена билета 50-100 рублей.

 z КонЦерт «назаД в СССр». хиты совет-
ской эстрады. Фонд «ТАЛАНТЫ миРА», 6+

Цена билета 350-500 рублей.

 z КонЦерт муЖСКого воКального  
анСамБля еКатерИнИнСКого ДворЦа 
«антем» 
 г. Санкт-Петербург, 6+

Цена билета 300-500 рублей.

 z ЦИрК КлаССИчеСКИй  
г. Санкт-Петербург, 2+

Цена билета 300-500 рублей.

 z меЖДунароДный КонКурС- 
ФеСтИваль «ViVat, таланты!», 6+

Вход свободный

 z гала-КонЦерт ПоБеДИтелей  
ФеСтИваля «ViVat, таланты!» , 6+

Цена билета 50 рублей. 

А Ф и Ш А
АрзАмАсский городской дом кульТуры ПриглАШАЕТ

Коллектив ФиНО выражает глубокое соболезнова-
ние работнице отдела Марковой Олесе Валерьевне в 
связи со смертью отца, бывшего работника транспорт-
ного цеха 

ЕПИФАНОВА Валерия Викторовича.

С 85-летием:
БАРАНОВУ лидию Степановну,
КОРМиШиНУ Антонину ивановну,
КУРНОСОВУ Нину ивановну.

С 80-летием:
лОНиНУ Нину Васильевну,
МАКСиМОВУ Марию Степановну,
СБиТНЕВУ Татьяну Артемьевну,
ТОлщиНУ Раису Васильевну,
ЧЕРНыШЕВУ Анастасию Михайловну.

С 75-летием:
АлЕКСАНДРОВУ Таисию ивановну,
БОРОДАВКиНУ Нину Васильевну,
ЕМЕльяНОВУ Нину Евтихиевну,
КАРАВАШКиНУ Валентину ивановну,
КОСАРЕВУ Галину Михайловну,
лАПиНУ Аиду Дмитриевну,
лиСОВА Юрия леонидовича,
МАМОНОВУ Евгению Николаевну,
НОВиКОВА Александра Степановича,
СУСлО Галину Александровну,
ТУРУТиНУ Антонину ивановну,
ТУРУТиНУ Валентину ивановну,
ХАРиТОНОВА леонида Серафимовича.

С 70-летием:
БОТяКОВУ людмилу Павловну,
ВАСильЕВА Евгения Степановича,
иВАНОВА Виктора ивановича,
КОМКОВУ Александру Ксенофонтовну,
КОЧЕТКОВУ Валентину Павловну,
МАКАРОВА Анатолия Алексеевича,
МАСОВУ Галину ивановну,
САВиНА Виктора Петровича,
СТОРОЖЕВА Олега Петровича,
ШиШКОВУ Тамару Васильевну.

С 65-летием:
КОлиСОВУ Анну Александровну,
КОМиССАРОВУ Татьяну Фёдоровну,
КОСТиНА Александра Сергеевича,
КУлАКОВУ Марию Николаевну,
лАКЕЕВУ Галину Алексеевну,
СВиСТУНОВУ Галину Степановну,
ТиТОВУ Ольгу Михайловну,
УСТиМОВУ людмилу Николаевну,
ШАШКОВУ людмилу Михайловну.

С 60-летием:
БАНТУРОВУ ирину Александровну,
НАУМОВУ Валентину ивановну,
СОРОКиНУ лидию Сергеевну,
ШиРяЕВА Юрия ивановича.

ПОЗДРАВЛяЕМ ВЕТЕРАНОВ ЗАВОДА – 
ЮБИЛяРОВ ОКТяБРя:

Желаем всем юбилярам здоровья, внима-
ния родных и близких, активной жизненной  
позиции.

Администрация предприятия, профком, 
 Совет ветеранов.

От всей души с юбилеем
СИВКОВу
Марину Александровну!
Подарить хотим сегодня
Поздравлений наш букет
С пожеланием здоровья,
Полных счастья долгих лет!
А еще – добра, удачи
и приятных перемен,
Чтоб с улыбки, не иначе,
Начинался каждый день!

Коллектив ОМТС.

С Днём рождения
грИНИНу Светлану!
Коллеге обаятельной,
Безумно привлекательной
и очень работящей,
На месте не сидящей
Шлём кучу поздравлений,
А повод – День рождения.
и нужно жить, блистая,
Взахлёб любить, мечтая.
Быть звонкой, креативной,
По-прежнему активной.
Пусть счастье будет вечным,
А радость – бесконечной!

Коллектив ТБ-54.

С Днем рождения
ПлЁТКИНу  
Ирину!
В твой День рождения сегодня
Хотим мы счастья пожелать.
и много слов – хороших, теплых –
От сердца чистого сказать.
Пусть будет жизнь твоя 
                                  прекрасной,
Без огорчений и обид,
Погода в доме – только ясной,
и безупречным – внешний вид.
Желаем верности и веры,
Друзей хороших на года,
Не упустить своей карьеры
и быть красивою всегда.

Коллектив участка МПП 
 цеха №19.

С юбилеем
лЕВАНОВу
любовь Николаевну!
Жизнь на радости богата,
Много дат чудесных в ней,
Но особенная дата –
Славный праздник – юбилей!
Пожеланья, поздравленья
От души пускай звучат,
Пусть сопутствует везенье
Много-много лет подряд.
Пожелаем сил и счастья,
Радостных и светлых дней,
В настроении прекрасном 
Быть не только в юбилей!

Служба метрологии,  
коллектив лаборатории  

линейно-угловых измерений.

С Днем рождения
ШАПАЕВу
Евдокию Дмитриевну!
Хотим успехов пожелать во всем,
Сама судьба пусть в жизни 
                                      помогает,
и за одним хорошим, 
                               добрым днем
Другой, еще прекрасней,
                                    наступает!
Пусть все, кто дорог, 
                          счастливо живут,
Ведь счастье в жизни 
                     очень много значит.
Пусть в жизни встречи 
                         радостные ждут!
любви, здоровья 
                        и большой удачи!

Коллектив участка  
сборки счетного механизма, 

бригада №2.

С юбилеем
САВИНу
любовь Ивановну!
Пусть на душе становится светлей
От искренних 
                  и добрых пожеланий!
От всей души желаем в юбилей
Здоровья, оптимизма, 
                                процветанья!
Больших удач и творческих побед,
В семье – тепла, достатка 
                                 и согласья…
Пусть впереди ждёт много 
                                      ярких лет,
Наполненных и радостью,
                                   и счастьем! 

Коллектив СгТ.
С юбилеем
САВИНу
любовь Ивановну!
Раз в году, как в песне, 
                      День рожденья –
Радуйся и здравствуй от души.
Для тебя природы пробужденье,
Для тебя родник поет в тиши.
Пусть легко и просто удается
Брать любую цель и высоту.
Оптимизма, бодрости, здоровья,
Верить в свои силы 
                               и свою мечту.
Хотим успехов пожелать во всем,
Сама судьба пусть в жизни 
                                      помогает,
и за одним хорошим 
                              добрым днем,
Другой, еще прекрасней,
                                    наступает.

Коллектив КБ.
С юбилеем
КИМ 
Марину Михайловну!
Примите поздравленья 
                                с юбилеем!
и пожеланья мира, доброты!
Пусть дом уютом 
                   и комфортом греет,
и пусть всегда сбываются мечты!
Пусть будет жизнь 
                         успешнее и ярче,
и чтобы всё для счастья 
                               было в ней –
Здоровье, процветание, удача,
Сердечность близких  
                         и тепло друзей!

Коллективы СгТ и ОгМет.
С юбилеем
БАБуШКИНА
Валерия Ивановича!
С круглой датой поздравляем 
В юбилея славный день. 
От души мы вам желаем,  
Чтобы солнце – каждый день! 
Чтоб дарила вам природа, 
Только светлые деньки, 
Чтоб в любое время года, 
Согревали огоньки. 
Пусть сбываются надежды, 
исполняются мечты, 
Пусть хранит вас ангел нежно 
От ненужной суеты. 

Коллектив ОВК.
С юбилеем
КуЗНЕЦОВА
геннадия Викторовича!
У Вас сегодня юбилей,
и мы от всей души желаем
Прожить Вам много-много лет,
Печали, горести не зная!
Пусть не пугают Вас года –
Еще их столько в жизни будет!
Пусть будут в спутниках всегда
Доброжелательные люди!
Пусть ангел Вашу жизнь хранит,
Ведь в жизни всякое бывает.
Пусть горе в двери не звонит,
А радость Вас не забывает!

Коллектив цеха №68.

С Днем рождения
МАТВЕЕВу
Нину Валентиновну,
КОЧКИНА Андрея,
ФЕДОСЕЕВу Елену!
Желаем счастья и добра,
и вечной радости цветенья,
Улыбок, солнца и тепла
В Ваш светлый праздник – 
День рожденья!

Коллектив цеха №65.

С Днем рождения
ХОДЫрЕВА
Сергея Константиновича!
Начальник милый, дорогой,
Мы так гордимся все тобой:
Ты умный, рассудительный
и очень даже бдительный.
С тобой работать всем приятно –
Ведешь себя ты адекватно:
Не пристаешь и не кричишь,
А если злишься, то молчишь.
Тебе желаем в День рожденья
Побольше счастья и везенья.
Ты коллектив не подводи –
От нас к другим не уходи!

Коллектив ЭрО.

С юбилеем дорогую,  
любимую сестру
КИМ Марину!
За плечами непростая дата,
Годы пролетели – не догнать.
Сердцем и душою молода ты,
А про возраст можно и солгать.
Юбилей твой всем нам 
                           тоже в радость,
Ведь все эти годы мы с тобой
Огорчались, плакали, смеялись,
Были коллективом и семьей.
Счастья пусть тебе
                             прибавят годы,
А невзгоды минут стороной.
Круглый год – 
           лишь солнечной погоды!
С юбилеем, 
                 человек мой дорогой!

Сестра.

От всего сердца поздравляем 
с юбилеем любимую мамочку
САВИНу
любовь Ивановну!
Мамочка, милая,
Ты наш свет в оконце.
Незаменимая,
Как на небе солнце.
Будь всегда здоровой,
Будь всегда красивой.
Мы же постараемся,
Чтоб была счастливой!
Пусть вся жизнь твоя
Станет наслаждением!
Поздравляем, МАМА,
С твоим Днем рождения!

Сын Коля и дочь Марина.

С Днем рождения
дорогого и любимого  
НИКОлАЕВА Андрея!
Всё, что ты делаешь для нас –  
                                 неоценимо!
Спасибо небу, что когда-то нас
                                 соединило!
я пожелать тебе хочу 
                         побольше света
и пусть в семье у нас всегда 
                              теплеет лето!
Желаю счастья и добра, 
                               удачи в деле,
Чтобы невзгоды никогда 
                       сломить не смели.
Желаю верно выбирать 
                            для нас дорогу,
Мы будем сердцем за тебя 
                             молиться Богу!

Жена и сын.

С Днем рождения
ЧЕрНОВу
Нину Фёдоровну!
Хочется найти слова такие,
Чтобы всей душою пожелать:
Пусть надежды сбудутся любые,
Всё, о чем приятно помечтать!
Пусть удача в жизни помогает,
и успешным будет каждый шаг,
Счастье никогда не покидает,
Радости, любви, житейских благ!

Коллектив участка сборки 
преобразователя цеха №43.

С Днем рождения
КОТляр Юлю!
Сегодня тебя от души 
                                 поздравляем
и быть удивительно яркой желаем.
Веселой, успешной 
                        и самой красивой,
Пленительной, чувственной, 
                              неповторимой,
любимою, милой, 
                     во всем утонченной,
Всегда обольстительной 
                                и грациозной.
Чтоб счастью и радости 
                              ты отдавалась
и всё, что захочешь, 
                           легко удавалось!

Коллектив БТК-37.
С юбилеем
БОрИСОВу
Надежду Ивановну!
С Днем рождения
ПОДгОрНОВу
любовь Николаевну!
Пусть всегда под счастливой  
                                         звездою
Вас судьба по дороге ведет.
В доме пусть полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно течет.
Пусть ваш дом лишь друзья 
                                     посещают,
Стороною обходят ненастья,
От души мы добра вам желаем,
Долгой жизни, здоровья 
                                     и счастья!

Коллектив участка №1  
цеха №64.

С юбилеем
БОрИСОВу
Надежду Ивановну!
С юбилеем поздравляют 
Тебя лучшие друзья.
Если веришь, то желают 
Брать от жизни всё сполна.
ясных дней тебе, удачи,
Счастья, радости, тепла – 
Так должно быть, не иначе!
А взгрустнет твоя душа –
Как всегда, не унывай,
А почаще всех нас вместе
К себе в гости приглашай!

Подруги, цех №64.

С Днем рождения
МАКАрОВу
Татьяну Викторовну!
Будь самой веселой
                    и самой счастливой,
Хорошей и нежной,
                    и самой красивой.
Будь самой внимательной,
                    самой любимой,
Простой, обаятельной, 
                             неповторимой.
и доброй, и строгой, 
                    и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят 
                    с дороги в бессильи,
Пусть сбудется всё, 
                    что ты хочешь сама,
любви тебе, веры, 
                    надежды, добра!

Коллектив ПрБ цеха №53.

Выражаю большую благодарность коллективу цеха №50 
за поддержку и материальную помощь в тяжелую минуту.

 Наталья Ионова.

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

Вера Гостяева работает на заводе  
37 лет, 25 из них – на сборочном участ-
ке. Она пример и наставник для новичков. 
Многие из её учеников стали высокопро-
фессиональными монтажниками.

–  Люблю свою работу, – говорит 
Вера Ивановна. – Все изделия, что со-
бирала, помню наизусть. 

Надежда Денисова работает на участ-
ке 12 лет, а по образованию она медик. В 
коллективе Надю знают, как настоящую 
мастерицу, которая всегда очень аккурат-
но и изящно выполняет даже самую слож-
ную и тонкую работу. 

Три года назад перешла сюда с другого 
участка любовь Милова. Здесь её хорошо 
приняли, во всем поддержали и помогли. 

– Коллектив у нас преимуществен-
но женский, очень хороший, дружный и 
сильный в работе, – говорит мастер 
участка сборки Татьяна Сергеева. – 
То, что в нашем коллективе работа-
ют Вера, Надя и Люба, нас поддержи-
вает, вдохновляет и даёт нам силы. 
Ведь в этих именах – три самые глав-
ные человеческие добродетели – вера, 
надежда и любовь, которые являются 
основой нашей жизни.

Татьяна ряПлОВА.
Фото Елены ГАлКиНОй.

30 сентября – День памяти свя-
тых мучениц веры, надежды, лю-
бови и матери их Софии.

Святые мученицы жили в италии. их 
мать, святая София, воспитывала дочерей 
в любви к Господу иисусу Христу. Об этом 
донесли императору Адриану, и тот велел 
привести их в Рим.

Когда святые девы с матерью предста-
ли перед императором, все присутствовав-
шие изумились их спокойствию: казалось, 
что они были званы на светлое торжество, 
а не на истязания. Призывая по очереди се-
стер, Адриан убеждал их принести жертву 
богине Артемиде. Юные девы (Вере было 
12, Надежде – 10 и Любови – 9 лет) остава-
лись непреклонны. Тогда император при-
казал жестоко истязать их. Но святые девы 
оставались непоколебимыми в вере. Свя-
тую Софию подвергли иной, тяжелейшей, 
пытке: мать была вынуждена смотреть на 
страдания своих детей.  

Чтобы продлить душевные страда-
ния святой Софии, император разрешил 
ей взять тела дочерей. София положила их 
останки в ковчег и отвезла с почестями на 
колеснице за город и похоронила на высо-
ком месте. Три дня святая София, не отходя, 
сидела у могилы дочерей и, наконец, пре-
дала там свою душу Господу. Верующие по-
гребли тело ее на том же месте.

мощи святых мучениц с 777 года поко-
ятся в церкви Эшо в Эльзасе (Франция).

По материалам официального сайта 
русской Православной Церкви.

>>  наши люди

С именинами!
На одном участке цеха №42 монтажниками рЭАиП трудятся женщины с прекрасными 

именами – Вера гостяева, Надежда Денисова и любовь Милова.

Три плюс два
Очередной этап I заводской Спартакиады – эстафетный 

пробег – состоялся 20 сентября на стадионе «Знамя».

>>  спорт

В пробеге приняли 
участие 8 команд из це-
хов №№37, 42, 49, 51, 53, 
65, 68 и ОГК СП. Состав 
– трое мужчин и две жен-
щины. Каждому участни-
ку предстояло пробежать 
один круг протяженностью 
400 м. Не всем было лег-
ко, но с дистанции никто 
не сошел.

В результате самыми 
выносливыми и быстрыми 
оказались сборщики цеха 
№49 – им и был вручен 
Кубок. 2-е место у коман-
ды цеха №65, 3-е – у цеха 
№37. Победители и призе-
ры награждены грамотами 
и денежными призами от 
заводского профкома.

Специальным призом 
наградили техника-кон-
структора ОГК СП Алек-
сея якимова, который по-
казал лучшее время на 
первом этапе эстафеты – 
57 сек. 

людмила ЦИКИНА,  
фото автора.

Начало непростого похода. Впереди суровые 
горы Тянь-Шаня...

В октябре и ноябре 
пройдут завершающие 
этапы заводской Спар-
такиады – настольный 
теннис и соревнования 
спортивных семей. 

Студентом Самарского ави-
ационного института он не раз 
бывал в горах Тянь-Шаня, Алтая, 
Кавказа, даже полярного Урала. 
А когда получил распределение 
в Арзамас в ОКБ «импульс», со-
брал команду единомышленни-
ков и опять отправился в горы.

– Это незабываемые впе-
чатления, – вспоминает Алек-
сей Анатольевич. – Помню, 
как на одном из перевалов 
шли двое суток в сплошном 
тумане, не видели окружаю-
щую обстановку на рассто-
янии более 5 метров. Было 
очень опасно, кругом обрывы и 
склоны. Если в связке кто-то 
оступится, потянет за собой 
вниз остальных. Но наш ко-
мандир хорошо знал маршрут, 
и мы оказались в безопасном 
месте. Разожгли примус, со-
грелись, поели. А утром уви-

дели изумительную панораму 
гор.

Алексей Селищев увлека-
ется не только горным, но и во-
дным туризмом. Плавал по Вол-
ге и другим рекам нижегородско-
го края. 

Вспоминает и курьезные 
случаи, когда лодка перевора-
чивалась, экипаж и всё снаря-
жение оказывалось в воде, а 
незакрепленное, в том числе 
фото- и видеотехника, шло ко 
дну. Сейчас постоянным марш-
рутом стал сплав во время па-
водка по реке Сереже до Пу-
стынских озер.

А еще зимой с товарищами 
он устраивал экстремальные 
лыжные пробежки. Ночью, ори-
ентируясь по компасу, звездам и 
карте преодолевал многокило-
метровые расстояния по марш-
руту Наумовка-Мухтолово. 

>>  27 сентября – всемирный день туризма

Мы в такие шагали дали... 
Более 20 лет увлекается туризмом начальник КБ-8 

ОгК СП Алексей Селищев. Для него это стиль жизни и 
любимый вид отдыха.

«Проплываем, не дыша, мы под аркою 
моста».

– Если вы хотите путе-
шествовать, сначала най-
дите единомышленников, 
– советует Алексей. – Про-
работайте маршрут путе-
шествия. Для начала можно 
исследовать интересные 
места нашей области. Ес-
ли нужна моя помощь, обра-
щайтесь, буду рад помочь!

Татьяна КОННОВА.
Фото Елены Галкиной  

и из архива Алексея Селищева.

Монтажники рЭАиП цеха №42 Вера гостяева, любовь Милова и Надежда Денисова.

Алексей Селищев.

Победители – команда цеха №49.

Первый этап эстафеты.

Передача эстафетной палочки.
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не только о работе
корпоративная газета АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина»

– Мы предпо-
ч и т а е м 
а к т и в -

ный отдых, – рассказыва-
ет глава семейства инже-
нер-конструктор ОГК СП 
Анатолий Шестенко-Чи-
стяков. –  И даже когда од-
нажды были в Крыму, очень 
мало времени провели на 
пляже. Большую часть от-
дыха посвятили экскурси-
ям и путешествиям. По-
бывали в заповеднике и 
на вершине горы Аю-Даг, 
спускались в пещеры, од-
на из которых по красоте 
входит в мировую пятёрку 
лучших, и даже опускались 
на дно морское. 

А уж насколько яркими 
были впечатления, когда, 
впервые оказавшись в сед-
ле во время конной прогул-
ки в Долине Привидений у 
подножия горы Демерджи 
(где, кстати, снимался 
фильм «Кавказская плен-
ница»), конь по имени Шу-

махер, испугавшись звука 
мотоцикла, вдруг встал на 
дыбы и понёс меня по скло-
ну горы. Но это отдельная 
история…

И всё-таки больше все-
го мы любим водный ту-
ризм – сплав на байдарках 
по реке. За каждым пово-
ротом тебя ожидает что-
то новое: красивейший 
пейзаж, достойный кисти 
художника, препятствие, 
требующее проявить сно-
ровку и искусство судово-
ждения, а еще организация 
бивака каждый раз на новом 
месте, – всё это оставля-
ет неизгладимые и очень 
яркие впечатления!

Недаром говорят, что ту-
ристы проживают аж четыре 
жизни! Первую – во время 
подготовки к походу, вторую 
– в походе, третью – когда 
весёлой дружной компанией 
вспоминают свои походы, ну 
а четвёртую – обычную, как у 
всех остальных!

Четыре жизни Шестенко-Чистяковых
Эта замечательная заводская семья прислала на конкурс сразу девять фотографий с отдыха  

(«Нас на заводе всё-таки трое работает», – отшутились они). А снимки и правда очень интересные.

Этим рассказом мы завершаем конкурс «яркое. Жаркое. Твоё». 
Всем, кто принял в нем участие, огромное спасибо. Итоги подве-
дем в ближайших выпусках газеты. До следующих конкурсов!

Крым. Долина привидений. Средний урал. река Серга.

Нижегородская область. река Серёжа. 

анатолий  
Шестенко-чистяков:  
«Путешествия – это 
здорово!».


