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Славная  
традиция
В цехе №51 ежемесячно 
вручают переходящий кубок 
за лучшее рабочее место.

Очередной выпуск 
программы 

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

6 августа  
с 19:00 до 20:00.

Торжество 
Серафима
1 августа отмечается 
обретение мощей  
Серафима Саровского. 43

Н емало теплых слов в 
начале рабочей неде-
ли прозвучало в адрес 

юбиляра. Поздравить инже-
нера-технолога со знамена-
тельной датой пришли заме-
ститель главного технолога 
Николай Солдатов, замести-
тель начальника цеха №65 
Алексей Рогов, заместитель 
начальника отдела кадров 
Михаил Шаматов, а также 
коллеги из многих других 
подразделений завода.

Большим трудолюбием, 
энтузиазмом и любовью к 
своей профессии наполнен 
богатый трудовой путь Вла-
димира Федоровича. Не-
даром его любимая фраза: 
«Люби работу – все полу-
чится!», которая давно ста-
ла его жизненным кредо. И 
какую бы должность в про-
шлом он ни занимал – то-
карь, мастер, начальник от-
дела, бюро, цеха, – он всег-
да думал о производстве, о 
людях, с которыми трудился 
бок о бок и которым всегда 
старался помогать. «Твор-
ческий человек», – так отзы-
ваются о нем коллеги. И это 
действительно так.

Вот что рассказывала 
о нем газета «Новатор» в 
далеком 1973 году: «Тех-
нологию фланцовки рота-
метров изменили В.Ф. Се-
рёдкин и Т.М. Жарова. Они 
предложили сборщикам за-
креплять фланцы только 
двумя противоположными 
болтами, а остальные бол-
ты вставлять в отвер-
стия фланцев, надевать 
шайбы и завертывать гай-
ки без применения ключа. 
Сэкономлено много рабоче-
го времени, годовая сумма 
экономии  равна примерно  
9 тыс. рублей».

С именем Владимира 
Федоровича связано освое-
ние технологий и программ 
на всем механообрабатыва-
ющем оборудовании завода. 
А сколько молодых кадров – 
токарей, фрезеровщиков и 
слесарей механосборочных 
работ – подготовил он для 
родного предприятия! Это и 
курсы для учеников рабочих 
профессий, и курсы налад-
чиков станков с ЧПУ. Влади-
мир Федорович – постоян-
ный член заводских и город-
ских аттестационных комис-

сий, член жюри конкурсов 
профессионального мастер-
ства. Опыт этого человека 
востребован во многих про-
изводственных сферах.

Награды
Владимир Федорович 

Серёдкин – Почетный ветеран 
труда АО «АПЗ». Награжден ме-

далью «За трудовые заслуги», 
Благодарственным письмом 

Правительства Нижегородской 
области,  Почетным дипломом 

губернатора Нижегородской 
области, Почетной грамотой  

АО «АПЗ».  

По сей день Владимир 
Серёдкин остается приме-
ром для своих коллег. Он 
принимает активное уча-
стие в освоении приобрета-
емых предприятием новых 
станков с ЧПУ, в разработке 
технологических процессов 
и программ изготовления 
сложнейших деталей спец-
техники. Никогда не останав-
ливается в своем развитии, 
постоянно совершенствует-
ся: много читает специаль-
ной литературы, осваивает 
компьютерную технику.

– Моя профессия по-
истине творческая, от-
того и интересная, – 
признается юбиляр. – Я 
все время в цехе, где на-
ладчики часто обраща-
ются ко мне с различны-
ми вопросами, например, 
почему у них не получа-
ется тот или иной раз-
мер. Проводишь анализ, 
ищешь проблему, дума-
ешь, что нужно сделать, 
чтобы задуманное вы-
шло. Так каждый раз ре-
шаешь все новые зада-
чи, оттого и находишься 
всегда в творческом то-
нусе. А чтобы быть бод-
рым духом, каждое утро 
делаю зарядку на трена-
жере, который, кстати, 
сделал сам.

Желаем Владимиру Фе-
доровичу дальнейшего про-
фессионального развития, 
новых плодотворных идей и 
возможностей для их вопло-
щения. Крепкого здоровья, 
бодрости духа и неиссякае-
мого оптимизма!

Татьяна КоННова. 
Фото Елены ГАЛКИНОй  

и из архива В. СЕРЁдКИНА.

Почетный юбиляр – гордость предприятия
29 июля отметил свой 80-летний юбилей выдающийся приборостроитель, наставник трудовой молодежи, 

ведущий инженер-технолог технологического отдела механообработки Владимир Федорович Серёдкин, 
который 56 лет проработал на родном предприятии и сегодня продолжает вносить неоценимый вклад в 
усовершенствование работы АПЗ.

Владимир Федорович Серёд-
кин пришел на АПЗ 20 января  
1961 года, сразу после срочной служ-
бы в рядах Советской армии. Работал 
токарем, мастером в механосбороч-
ном цехе №52. Окончил факультет 
«Технология машиностроения» Горь-
ковского политехнического институ-
та. В 31 год был назначен начальни-
ком заготовительного цеха №51.

– В то время цех не выполнял про-
изводственного плана, на всех сове-
щаниях были одни нарекания,- вспо-
минает Владимир Федорович. – По-
началу было сложно. Внедрил в це-
хе бригадный метод работы, стал 
инициатором проецирования двух 
абразивно-отрезных станков для 
резки нержавеющих сталей, этот 
вопрос стоял на личном контроле 
П.И. Пландина. В итоге цех стал ра-
ботать лучше, претензии прекра-
тились. Мой 51-й стал занимать 
призовые места в соцсоревновани-
ях. За трудовые заслуги генеральный 
директор принял решение выделить 
мне жилье. Это была очень большая 
награда для меня и моей семьи.

Однако Владимир Федорович 
вернулся к своим истокам и пере-
шел работать начальником техбюро 
в цех №52, а с появлением станков с 

ЧПУ – технологом в отдел программ-
ного управления. Занимался  разра-
боткой технологий для станков. Учил 
ребят, которые осваивали дело то-
каря, фрезеровщика, аттестовывал 
их, следил за их работой на произ-
водстве. Проводил занятия на кур-
сах повышения квалификации для 
наладчиков станков с ЧПУ и других 
специальностей. 

– Я всегда гордился и горжусь мо-
ими подопечными, – отмечает Вла-
димир Федорович. – Они – моя гор-
дость, моя лучшая награда. Сейчас  
работаю ведущим инженером-тех-
нологом. Слово «ведущий» – главное 
в этом словосочетании, но не менее 
важные – «инженер» и «технолог», без 
которых ни одно производство не 
может существовать.

Биографическая справка&

На цеховом конкурсе профессионального мастерства в цехе №52, 
1974 год.

Юбиляра поздравляет заместитель начальника цеха №65 Алексей Рогов.
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качество

Ольга Вениаминовна пришла в цех 
№16 диспетчером в 2002 году, а вскоре 
освоила специальность гальваника на 
участке пассивирования. Как говорит на-
чальник БТК Надежда дуруева, работа-
ет Ольга Юматова добросовестно и ка-
чественно, поэтому ей доверено право 
сдавать продукцию с личным клеймом. 

– Самоконтроль – это большая от-
ветственность, которая даже на вто-
ростепенных операциях обязывает не 
нарушать техпроцесс, а в БТК детали 
предъявляем только один раз в месяц 
для подтверждения качества работы, 
– говорит Ольга Вениаминовна. – Про-
фессия мне нравится. Когда еще рабо-
тала диспетчером, присматривалась, 
что делают на других участках: особый 
интерес вызывал именно этот, где де-
тали после механики, как в сказке, пре-
вращаются в «золотые» – чистые и 

блестящие. А затем узнала: что-
бы они стали такими, их подвер-
гают нескольким видам гальва-
нической обработки. Всем тон-
костям профессии меня обучила 
Татьяна Васильевна Горшенкова, 
за что я ей очень благодарна, да-
же сегодня нет-нет да обраща-
юсь к ней за советом. Коллектив 
в цехе хороший, доброжелатель-
ный, поэтому работается здесь 
в удовольствие, настроение 
всегда хорошее. Ну а добивать-
ся высокого качества помогает 
опыт и четкое соблюдение тре-
бований техдокументации.

Ежедневно Ольга Вениа-
миновна совершает множество 
операций: это промывка изделий 
в бензине, обезжиривание, глян-
цевое травление, осветление, 
сам процесс пассивирования, 
после которого на деталях об-
разуется невидимая пленка для 
защиты от коррозии. И все стро-
го по технологии. Как утверждает 
она сама, здесь нельзя преры-
вать на мгновение даже процесс 
окончательной сушки, иначе бу-
дет брак. В технологии распи-

сано все от начала и до конца, но есть 
моменты, когда приходится принимать 
решение самому, например, какое ис-
пользовать приспособление для той или 
иной детали, сколько изделий закрепить 
или положить в сетчатую тару, чтобы они 
обрабатывались равномерно. 

А еще Ольга Вениаминовна активно 
участвует в общественной жизни своего 
подразделения. Как отмечает профорг 
цеха №16 Елена Абаева, Ольга Юмато-
ва всегда поможет подготовить интерес-
ный сценарий к празднику, да еще и при-
мет в нем активное участие. В 2012 го-
ду она даже была награждена грамотой 
за победу в первом заводском конкурсе 
«Радуга». 

Вот такие трудолюбивые и активные 
люди работают на нашем заводе!

Людмила ЦиКиНа.
Фото Елены ГАЛКИНОй.

цех №16: ЮМаТОВа Ольга, гальваник 4 разряда;
цех №19: ШОЛИНа Светлана, изготовитель трафа-

ретов, шкал и плат 4 разряда;
цех №31: БыБИНа Оксана, обрезчик изделий из 

пластмасс, постоянно занятый механи-
ческой обработкой изделий из стеклово-
локна и стеклопластика, 4 разряда;

цех №37: ТараНКОВа Светлана, монтажник 
РЭАиП 5 разряда; 

цех №41: ПЛЕХаНОВ александр, монтажник 
РЭАиП 5 разряда; 

цех №42: ЕгОрОВ андрей, слесарь-сборщик 
РЭАиП 6 разряда;

цех №43: МарТЕМЬЯНОВа Вера, градуировщик 
4 разряда;

цех №49: КОЧНЕВа Нина, слесарь-сборщик авиа-
ционных приборов 6 разряда;

цех №50: ПаЛЕНОВ Евгений, слесарь механосбо-

рочных работ 4 разряда; 
цех №51: КОСМаЧЕВ Сергей, наладчик станков и 

манипуляторов с ПУ 6 разряда; 
цех №53: грУНИН алексей, слесарь механосбо-

рочных работ 6 разряда; 
цех №54: аВЕрИНа Вера, токарь 4 разряда; 
цех №55: ТрЯСКОВ Сергей, градуировщик  

5 разряда; 
цех №56: ХарИТОНОВ геннадий, токарь 6 раз-

ряда; 
цех №57: адЯЕВ Максим, резчик металла на нож-

ницах и прессах 4 разряда; 
цех №64: ЦарЕВ александр, наладчик станков и 

манипуляторов с ПУ 7 разряда;
цех №65: гОЛОВаНКОВ Сергей, слесарь-инстру-

ментальщик 6 разряда; 
цех №68: БЕСПаЛОВа Ирина, модельщик по вы-

плавляемым моделям 4  разряда.

В ИЮНЕ 2017 гОда за раБОТУ БЕз БраКа И НарУШЕНИй ТрЕБОВаНИй Нд 
 ОТМЕЧЕНы:

>>  наши люди

Золотых дел мастерица
В числе лучших по качеству за июнь названа гальваник  

4 разряда цеха №16 Ольга Юматова.

Производственный департамент располагает укомплек-
тованным испытательным участком, входящим в состав 
отдела технического контроля и метрологии (ОТКиМ), на 
котором проверяется продукция на соответствие требуемым 
критериям качества. 

В связи с вхождением ПД в состав АО «АПЗ» была про-
изведена первичная аттестация всего оборудования, в том 
числе и цехового. По результатам испытаний оборудования 
и экспериментального определения его технических харак-
теристик участок был признан соответствующим всем тре-
бованиям и полностью готовым к работе.

Аттестован испытательный участок
Таким образом, произ-

водственный департамент 
может не только проводить 
испытания собственной 
продукции, но и предостав-
лять подобные услуги сто-
ронним организациям, как 
с привлечением собствен-
ных специалистов, так и с 
передачей оборудования в 
аренду на время проведе-
ния работ.

Кроме того, испытатель-
ный участок планируется 
расширить и оснастить но-
вым оборудованием. На 
первом этапе планирует-
ся закупка нового вибро-
стенда и передача каме-
ры для испытания изделия  
АПП-12, рассчитанной на 
большие габариты. В насто-
ящий момент прорабаты-
вается вопрос о выделении 

площадей под новое обо-
рудование. Все это позво-
лит не только расширить 
возможности ОТКиМ, но и 
повысит конкурентоспособ-
ность предприятия, сделает 
его более привлекательным 
для сторонних организаций, 
что благотворно скажется 
на его деловой репутации в 
целом. 

анна СиГаЕва.

>>  новости ПД г. Рязань

Ольга Юматова за работой.

В докладе главного контролера наряду 
с информацией за отчетный период было 
отмечено, что в этом году служба качества 
начала более детально отслеживать дан-
ные по качеству закупаемой продукции. По 
данным входного контроля, из проанали-
зированных случаев около 50% заводов- 
изготовителей признали свою вину. Но в от-
дельных случаях есть и вина нашего пред-
приятия: неправильная эксплуатация ком-
плектующих, необоснованно забракован-
ные ПКИ, которые признаны соответствую-
щими, в результате расходы на возвраще-
ние заводам-изготовителям выливаются в 
солидную цифру.

– Я постоянно говорю на совещани-
ях и в рабочем режиме о необходимости 
повышения качества анализа материа-
лов, комплектующих при отказе в про-
цессе производства, но, к сожалению, 
практически ничего не меняется, – от-
метил главный контролер Василий Ар-
гентов. – Отсутствие объективного и 
качественного анализа изделий не позво-
ляет принять адекватные меры по ис-
ключению аналогичных случаев и исклю-
чению брака в дальнейшем. Любой отказ 
– это увеличение цикла сдачи изделий, 
продолжительности техпроцесса. Про-
шу ответственных за проведение ана-
лиза отказов принять соответствую-
щие меры. Необходимо ускорить сроки 
решения вопросов с разработчиками по 
конструктивным дефектам. Хотелось 
бы, чтобы здесь был наведен порядок. И 
строго выполнялись требования наших 
стандартов. В июне увеличились суммы 
затрат, списанных на техотход; необ-
ходимо проанализировать эти цифры и 
посмотреть, возможно ли где-то сокра-
тить потери. С июля этого года ПД Ря-
зани будет регулярно отчитываться по 
вопросам заводской службы качества в 
установленном порядке. Пока что к ним 
у нас много вопросов. В ноябре на нашем 
предприятии будет проводиться внеш-
ний аудит, и хотелось бы, чтобы к это-
му времени в Рязани были полностью 
подготовлены.

В числе положительных моментов было 
отмечено, что снижается количество возвра-
тов от ОТК и ВП по вине персонала. Несколь-
ко снизилось количество нарушений требо-
ваний техпроцессов. Отмечено сокращение 
числа принятых и поступивших рекламаций. 
В цехах стали серьезнее относиться к вы-
полнению мероприятий, записанных на кон-
троль в бюро управления качеством. 

На совещании были заслушаны высту-
пления руководителей по направлениям, 
которые ответили на вопросы технического 
директора, прозвучавшие на предыдущем 
совещании. 

Начальник ОВиВК Николай Нечаев со-
общил о том, что причиной многочисленно-
го брака метизной продукции стала смена 
поставщика:

– Долгие годы детали поставляло 
ООО «Шатковский завод нормалей», но 
по причине того, что они не могут вы-
полнить наши требования по техприем-
ке, пришлось отказаться от совмест-
ной работы по производству некоторых 
деталей. Мы отправили заказ данной 
продукции на другие, более мелкие пред-
приятия, в основном с кем уже работали 
ранее, но в связи с большим заказом про-
цент брака там увеличился (в основном 
это пересортица, заусенцы, завышение 
размеров, непроход в резьбе). Большую 
часть продукции нам своевременно воз-
вращают, обменивают или возвраща-
ют деньги. На данный момент мы про-
рабатываем варианты сотрудничества 
с другими заводами-изготовителями. 
Хотя на больших заводах минимальные 
партии в основном – это более 300 кг 
и выше, а для нас это будут складские 
остатки. Отказались мы и от услуг Ни-
жегородской метизной компании. В цеха 
брак не поступал, так как выявлялся на 
входном контроле.

Главный металлург Игорь Каравашкин 
сообщил о решении вопросов, касающихся 
качества металла:

– В последнее время участились слу-
чаи поставкок на предприятие метал-
ла со скрытыми дефектами (волосови-
ны, закаты). По решению технического 
директора группа наших специалистов 
побывала на металлургическом заводе 
«Электросталь», где на уровне техни-
ческого директора и директора по каче-
ству прошло совещание. Мы предста-
вили образцы проката стали 18ХГТ и 
ЭП678-ВД, дефект был признан. Приня-
то решение для повышения надежности 
выявления поверхностных дефектов: 
завод-изготовитель будет поставлять 
прутки 18ХГТ с обточенной поверхно-
стью. Снизить число волосовин в ме-
талле марки ЭП678-ИД позволит после-
дующий вакуумно-дуговой переплав. Вы-
вод один: надо ужесточать наши требо-
вания по качеству к изготовителям, при 
необходимости встречаться и решать 
вопросы или искать других поставщи-
ков.  

Управляющий 1-м производством дми-
трий Махотин сообщил о результатах работ 
комиссии по двум изделиям, по которым в 
мае было больше всего вопросов.

Все решения, принятые на совещании, 
занесены в протокол, который будет разме-
щен на заводском сайте.

Подготовила Людмила ЦиКиНа.

Ответственность  
на каждом этапе

Состоялся очередной День качества, на котором были 
подведены итоги работы за июнь, второй квартал и первое 
полугодие 2017 года. С отчетом выступил главный контролер 
Василий Аргентов.

СдаЧа ПрОдУКЦИИ  
С ПЕрВОгО ПрЕдъЯВЛЕНИЯ В ИЮНЕ:

ВП – 99,86% (в мае – 99,7%), 
во 2 квартале – 99,84% (в 1 квартале 99,73%);
ОТК – 99,83% (в мае 99,81%),  
во 2 квартале – 99,79% (в 1 квартале 99,65%).
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– Считаю, что наш цех являет-
ся одним из лучших по внедрению 
инструментов Бережливого произ-
водства на предприятии, – расска-
зывает заместитель начальника 
цеха №51 Елена Сергеева. – На ба-
зе своего подразделения мы уже ре-
ализовали несколько пилотных про-

ектов на токарном участке. Сей-
час решили ввести новую тради-
цию: ежемесячно комиссия по куль-
туре производства определяет 
лучшее рабочее место не только 
по внешнему виду, но и по ежеднев-
ному качеству уборки сотрудника, 
который трудится за станком.

В июне был определен пер-
вый образцовый работник, который 
и получил переходящий вымпел и 
денежную премию. Им стал опера-
тор станков с ПУ Евгений Матюнин. 
Кстати, буквально несколько меся-
цев назад он был назван лучшим по 
качеству в цехе №51. Именно его ра-
бочее место, по мнению членов ко-
миссии, признано эталонным.

Награждение проходило в тор-
жественной обстановке под апло-
дисменты коллег. 

– На предприятии я тружусь 
седьмой год, – рассказывает Ев-
гений Иванович. – Работа по ду-
ше. Мне просто самому приятно, 
когда на рабочем месте чисто, 
всегда знаешь, что и где лежит, 
отчего дело идет на лад.

На Арзамасском приборострои-
тельном заводе культуре производ-
ства уделяется большое внимание. 
Об этом регулярно говорится на за-
водском дне качества. Хочется ве-
рить, что подобные инициативы и 
традиции останутся не только в це-
хе №51, но и другие подразделения 
подхватят эту идею.

Наталья ГЛазуНова.
Фото Александра БАРЫКИНА. 

Новый универсальный

Будет как новаяCлавная традиция
В цехе №51 с июня появилась новая традиция: комиссия по культуре производства 

ежемесячно определяет лучшее рабочее место. Победитель получает переходящий 
кубок и премию.

Капитально

>>  ремонты

«Освежаем» забор

 zНовинки техники 
«Станок 
с программным 
управлением

В первом механическом 
цехе внедрен токарный вин-
торезной станок с числовым 
программным управлением. 

Станок является целевой 
модификацией серийного 
станка модели 1А616. Станок 
оснащен системой ЧПУ, кон-
тур 2ПТ-71, имеет нулевую 
точку и девять корректоров, 
обеспечивающих возмож-
ность компенсации износа 
инструмента и погрешностей 
установки резца. С помощью 
работников бюро программ-
ного управления ОГТ то-
карь-наладчик Василий Саль-
ников освоил обработку де-
талей на этом станке.

Георгий Дворкин». 
«Новатор» от 12.07.1973 года.

Именно эти станки стали 
«первыми ласточками» то-
карного оборудования с ЧПУ 
на предприятии – прим. ред. 

Пополнение парка прессов
В цехе №57 завершен монтаж нового пресса усилием в 40 тонн производства ООО «Южно-Уральский 

механический завод».

Уникальная «плазма»
Завершается ввод в эксплуатацию новой установки 

плазменной резки с ЧПУ «IGNIS» производства  
ООО «Фирдавил и Компания» (республика Чувашия). 

– Оборудование позволяет 
производить резку металли-
ческих листов диаметром 500 
мм с помощью числовой про-
граммы управления, что дела-
ет процесс наиболее произво-
дительным и качественным, – 
поясняет заместитель началь-
ника цеха №51 Елена Сергеева. 
– Ранее резка производилась на 
старом оборудовании, располо-
женном в корпусе №5.
Новую установку разместили 

в одном из ангаров промбазы, где 

произведен капитальный ремонт: 
утеплены стены, смонтирован на-
ливной пол, установлены автомати-
ческие ворота, обновлена система 
отопления, освещения и вентиля-
ции. для персонала участка постро-
или отдельное бытовое помещение. 

Обслуживают уникальное обо-
рудование фрезеровщик Иван Се-
менов и газорезчик Максим Семе-
нов, которые прошли теоретическую 
подготовку на заводе-производите-
ле и получили навыки практическо-
го управления установкой.

ЦИфры
Сегодня станочный парк 
аО «аПз» насчитывает:
 z 52 обрабатывающих 

центра.
 z 225 единиц токарного 

оборудования (универ-
сальное, токарно-часо-
вое, автоматы).

 z 88 единиц фрезерного 
оборудования.

 z 29 единиц фрезерного 
оборудования с ЧПУ.

 z 153 единицы токарно-
го оборудования с ЧПУ.

Оборудование пришло на сме-
ну устаревшего станка 70-х годов. 
Предназначено оно для черновой и 
чистовой обработки деталей из чер-
ных и цветных металлов, нержавею-
щих сталей.

– Станок имеет 24 скорости 
и способен выполнять точение 
поверхностей, растачивание 
отверстий, сверление, нареза-

ние резьбы и другие операции, 
– отмечает механик Михаил 
Толкачев. – Максимальный диа-
метр обработки над станиной 
– 500 мм. На станке можно обра-
батывать заготовки длиной до  
1,5 метра. 
Пуско-наладочные работы про-

ведут специалисты завода-произво-
дителя.

>>  техперевооружение

В цехе № 51 произведен монтаж нового токарного 
винторезного станка «СТ 16к20» производства  
ООО «СтанкоМашСтрой» (г.Пенза). 

Предназначенный для выполнения раз-
личных операций холодной штамповки, он 
стал четвертым в парке штампового обору-

дования цеха. Его покупка обусловлена уве-
личившимися объемами изготавливаемых 
деталей. Выпуск некоторых из них порой до-

ходит от 5 до 30 тыс. штук в месяц.
Монтаж провели специалисты ООО 

«Управляющая компания». 
Татьяна КоННова. Фото Елены ГАЛКИНОй.

>>  листая старые      подшивки

За работой на установке Иван Семенов.

Рабочее место Евгения Матюнина теперь украшает 
переходящий кубок.

Обновляется стела у заводской доски Почета. Произ-
водится ее реконструкция и покраска. Кроме этого, здесь 
будет установлена эмблема предприятия с подсветкой,  
что значительно улучшит внешний вид стелы.

Полным ходом идут 
строительные работы в зда-
нии отдела кадров. Уже от-
ремонтированы все кабине-
ты и коридор 3 этажа, каби-
неты пресс-службы, лест-
ничные пролеты. В здании 

обновлены перила, полно-
стью заменены электротех-
нические коммуникации. В 
настоящее время ведутся 
ремонтные работы в кори-
дорах и кабинетах первого 
и второго этажей.

К сентябрю изменит 
свой облик и бетонный за-
бор, ограждающий терри-
торию предприятия. В на-
стоящее время строители 
подрядных организаций за-

чищают и замазывают швы 
между плитами. При благо-
приятных погодных услови-
ях в ближайшее время они 
окрасят весь забор в серый 
и синий цвета.

Людмила ЦиКиНа. Фото Александра БАРЫКИНА.

Возможности станка оценивают токари Денис Захаров и 
Андрей Ильичев.
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Ежегодно в этот день в диве-
ево прибывают гости со всей 
России, ближнего и дальне-

го зарубежья. Этот год не стал ис-
ключением – тысячи паломников, 
руководители областных пред-
приятий, главы близлежащих го-
родов, представители духовен-
ства всех митрополий, а также 
иностранные делегации прибыли 
почтить память Серафима Саров-
ского. Погода с самого утра не ба-
ловала своей щедростью – серые 
тучи и сырость в воздухе, свиде-
тельствующие о надвигающемся 
дожде. Но, как только началась 
служба, тяжелые облака рассе-
ялись, появилась радуга, вышло 
ясное солнце, а вместе с ним по-
дул легкий освежающий ветерок. 

Митрополит  
Нижегородский  

и арзамасский георгий:
– Преподобный Серафим 

каждого приходящего к 
нему слышит, дарует  

утешение, поддерживает 
в сердце каждого чело-
века радость. Пусть эта 

милость духа простира-
ется над всем нашим на-
родом, над всем нашим 

Отечеством. 

Почетный гость  
мероприятия актер  

и кинорежиссер  
Никита Михалков:
– Всем нам сегодня 

нужно молиться о мире и, 
самое главное,   о тер-

пении, которое должно 
стать основой нашей 

народной победы.

В канун мероприятия, 31 июля, 
на территории Свято-Троицкого 
Серафимо-дивеевского монасты-
ря состоялось открытие памят-
ника семье последнего русского 
императора Николая II, погибшей 
во время трагических для нашей 
страны событий 1917-1918 годов. 
Именно по инициативе государя 
Николая в 1903 году Серафим Са-
ровский был прославлен Русской 
православной церковью в ли-
ке преподобных. Именно к этому 
святому в своих молитвах обра-
щался император, после чего его 
супруга Александра Федоровна 
родила наследника – цесаревича 
Алексея.  

На открытие памятника и 
службу в честь преподобного Се-
рафима Саровского прибыла де-
легация из Японии. Известно, что, 
будучи наследником российского 
престола, в 1891 году цесаревич 
Николай Александрович побывал 
в Японии. Отдавая дань памя-
ти русскому императору и его се-
мье, гости из Страны восходящего 

солнца при-
везли в дар 
дивеевско-
му монасты-
рю саженцы 
сакуры, как 
символ чи-
стоты, бла-
го п ол у ч и я 
и стойко-
сти. В тор-
жественной 
церемонии 
посадки са-
куры приня-
ли участие 
губернатор 
Нижегородской области Валерий 
Шанцев, управляющий делами 
Московской епархии митрополит 
Санкт-Петербургский и Ладожский 
Варсонофий, митрополит Нижего-
родский и Арзамасский Георгий, 
глава японской делегации Акахо-
ри Норио.

Большой вклад в организацию 
мероприятия внесла партия «Еди-
ная Россия», которая взяла на се-

бя обустройство палаточного ла-
геря для 3 000 паломников и во-
лонтеров, среди которых немало 
активистов «Молодой гвардии». 

Божественная литургия завер-
шилась традиционным крестным 
ходом, в котором приняли участие 
тысячи православных христиан 
всех возрастов.

артем КаНаШКиН.
Фото Александра БАРЫКИНА.

Римма ПотаПова  
(г.арзамас):

– Я ощущаю большую 
радость, что побывала на 
земле, где жил когда-то 
преподобный Серафим. 
Этого святого любим не 
только мы, он почитаем во 
всем мире. Мы благодарим 
Серафима за все его бла-
гие дела, которые он ког-
да-то совершил и продол-
жает совершать на радость 
нам. Просим, чтобы были 
благополучны семьи, что-
бы все мы были здоровы, 
чтобы во всем мире цари-
ли любовь и радость. 
александр Базаев  
(п.г.т. ардатов): 

– Решили взять с собой 
внуков и приложиться к 
мощам батюшки Серафи-
ма. Мы часто приезжаем 
в Дивеево, здесь мы чув-
ствуем благодать, получа-
ем ощущение счастья, уми-
ротворения, будто высшие 
силы находятся рядом с на-
ми. 
Ирина ФРэНСИС  
(СШа, штат орегон,  
уроженка г.Пермь):

–  Я приехала сюда со 
своим мужем из США. Год 
назад мой супруг принял 
православие и захотел во-
очию увидеть праздник в 
честь Серафима Саровско-
го. Когда мы поженились, 
я сразу сказала ему, что 
останусь православной, он 
не стал спорить, а вместе 
с тем сам стал постепенно 
приходить к этому. Там, где 
мы живем, люди все боль-
ше узнают о православии 
и их мнение о России ме-
няется. Как говорят они: 
«Раньше мы боялись Рос-
сию, но теперь-то понима-
ем, почему ее часто назы-
вают святой». 
Скотти ФРэНСИС  
(СШа, штат орегон):

– Здесь очень умиро-
творенная и чудесная ат-
мосфера. Мне приятно и 
комфортно находиться 
среди местных людей. В 
молодости я был адвен-
тистом седьмого дня, но 
как-то отошел от этой ре-
лигии и стал искать себя. 
И когда я познакомился со 
своей будущей супругой из 
России, понял, что право-
славие – это истина. Я чув-
ствую, что именно эту веру 
нужно хранить и нести в 
себе.
александр БаРИНов,  
волонтер (г. Н.Новгород):

– Мы осуществляли 
подготовку к торжествен-
ной службе. Места здесь 
очень благодатные, от ко-
торых можно зарядиться 
на год вперед. В наших ря-
дах были ребята-волонте-
ры буквально со всех го-
родов Нижегородской об-
ласти, из Чувашии, Кирова. 
Приятно видеть, что число 
молодежи в составе волон-
терских организаций на 
этом ежегодном меропри-
ятии растет.

Торжество Серафима Саровского
1 августа православные верующие отпраздновали обретение мощей преподобного  

серафима саровского. На соборной площади свято-троицкого серафимо-Дивеевского  
монастыря была совершена божественная литургия.

«

Комментарий

«
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К онкурсная программа фе-
стиваля проходила в дК 
«Ритм» 29 и 30 июля. Как 

и прежде, в конкурсе принима-
ли участие солисты, ансамбли и 
церковные коллективы, исполня-
ющие произведения духовного 
и патриотического содержания. 
Гала-концерт лауреатов с теа-
трализованным представлением 
и награждением победителей по 
сложившейся традиции прошел 
вечером воскресного дня.

На заключительной части ме-
роприятия присутствовали почет-
ные гости и учредители фестива-
ля, чьими трудами «Арзамасские 
купола» в восьмой раз прошли 
на высочайшем уровне. Иници-
аторами проведения музыкаль-
ного праздника вновь выступили 
Нижегородская епархия Русской 
православной церкви и админи-
страция Арзамаса. Организаци-
онную и финансовую поддержку 
мероприятию оказал Арзамас-
ский приборостроительный за-
вод, предоставив для конкурсной 
программы площадку дК «Ритм», 
а также взяв на себя расходы по 
оплате режиссерской работы. 

Жители города и гости со 
всей страны смогли прикоснуться 
к традициям национальной куль-
туры и приобщиться к духовным 
ценностям своего Отечества.

«Сам Господь оберегает эти 
места, которые поражают при-
езжих красотой своих церквей. 
Имя этому городу – Арзамас. 
Здесь сплелись судьбы многих 
известных людей. Через эти 
земли прошли полководцы, поэ-
ты, выдающиеся писатели и ху-
дожники. История бережно хра-
нит имена тех, кто повлиял на 
нелегкую судьбу этого города», 
– с таких слов началось театрали-
зованное представление, посвя-
щенное 150-летию со дня рожде-
ния Патриарха Сергия Страгород-
ского.

Представление на сцене рас-
сказывало зрителям о жизнен-
ном пути Патриарха: рождение и 
юношество в Арзамасе, поездка 
волонтером в Санкт-Петербург, 
путешествие в Японию в соста-
ве православной миссионерской 

экспедиции, возвращение в Рос-
сийскую империю, братоубий-
ственная гражданская война, 
гонения и расстрел революци-
онерами священнослужителей, 
начало Великой Отечественной 
войны и личная встреча Сергия 
со Сталиным. Все действия на 
сцене сопровождались танце-
вальными и музыкальными про-
изведениями различных стилей 
в исполнении профессиональных 
танцоров, оперных и народных 
солистов.

К гостям и участникам меро-
приятия обратился один из глав-
ных гостей – митрополит Нижего-
родский и Арзамасский Георгий:

– Дорогие друзья! Наше 
Отечество сильно такими 
городами, как Арзамас. Очень 
важно иметь способность 
хранить историческую силу, 
историческую память и свои 
традиции. Именно таковым и 
является этот город. Сегод-
ня он стал одним из центров 
роста национального самосо-
знания. Мы великая страна, у 
нас славный народ, у нас бла-
гословенная история. У нас 
есть время скорби, время ра-
дости и побед, и надо знать, 
что России невозможно быть 
великой без сохранения ду-
ха Святой Руси. В нынешнем 

году – 150 лет со дня рожде-
ния Сергия Страгородского, 
который стал настоятелем 
Русской православной церк-
ви. Арзамасцы глубоко чтут 
и хранят память об этом пра-
ведном муже. И пускай его об-
раз для нас с вами будет путе-
водной звездой в воспитании 
детей и внуков в духе любви к 
своей Родине, в духе веры Хри-
стовой, в духе святости и чи-
стоты.

– Уникальностью нашего 
конкурса является то, что он 
прикасается к истории рус-
ского православия, – добавил 
мэр Арзамаса Михаил Мухин. 
– Неслучайно восьмой по сче-

ту фестиваль приурочен к 
150-летию со дня рождения на-
шего земляка – Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Сергия 
Страгородского. С уверенно-
стью можно сказать, что «Ар-
замасские купола» уже стали 
доброй традицией нашего го-
рода. Их ждут, к ним готовят-
ся, ими интересуются, этот 
фестиваль стал значимым со-
бытием в календаре культур-
ных мероприятий.

Конкурс «Арзамасские купо-
ла» с каждым годом расширяет 
географию своих участников. За 
годы его проведения в нем уже 
приняли участие представители 
из 50 субъектов России, а так-

же конкурсанты из Белоруссии, 
Украины, Казахстана, Узбекиста-
на, Молдовы и Сербии. В состав 
авторитетного жюри ежегодно 
входят известные отечественные 
барды, актеры театра и кино, ком-
позиторы, авторы и исполнители 
духовных песен, заслуженные 
работники культуры РФ и СССР.

В 2017 году на уровне Ниже-
городской области при поддерж-
ке правительства региона была 
разработана и успешно реализо-
вана программа «Нижегородский 
край – родина Патриарха Сергия 
Страгородского», в рамках кото-
рого и проходил восьмой фести-
валь «Арзамасские купола». 

артем КаНаШКиН.
Фото Александра БАРЫКИНА.

Арзамасские купола – душа города
В минувшее воскресенье по Соборной площади плыл звон колоколов, слышались звуки гитарных струн и душевные голоса. 

 Так прошел гала-концерт VIII Международного фестиваля-конкурса православной и патриотической песни «Арзамасские купола».

Т уристический слет молоде-
жи имеет довольно солидную 
историю, проводится он в на-

шей области уже 11-й год подряд. 
Участие в мероприятии помимо АО 
«АПЗ» приняли еще пять команд: 
ПАО «ПКО «Теплообменник», ОАО 
«Гидроагрегат», НАЗ «Сокол», АО 
«ПМЗ «Восход», НОАО «Гидромаш».

– Молодежь нашего завода 
ежегодно принимает участие 
в проф союзном туристическом 
слете, – рассказывает капитан 
команды приборостроителей Ар-
тем Горелов. – В 2016-м завоева-
ли первое место, поэтому в этом 
году настрой был соответству-
ющий, и победу уступать мы ни-
кому не собирались.

– Жили три дня в походных 
условиях, было довольно жарко, 
– делится впечатлениями член 

команды СТМ Марина Логинова. – 
Полоса препятствий в спортив-
ном ориентировании, которую в 
этом году подготовили органи-
заторы мероприятия, также бы-
ла не из легких. Бегали по полям, 
оврагам и лесам, но тем не менее 
в душе остались только положи-
тельные эмоции.

За три дня соревнований прибо-
ростроители собрали в свою копил-
ку множество наград. Первыми ребя-
та были в творческом конкурсе, где 
учитывались массовость, оригиналь-
ность, соответствие туристической 
теме. В завязывании узлов нашим 
также не было равных. Активисты 
Совета трудовой молодежи Алек-
сандр Жидков и Сергей Макаров 
отправились на турслет в качестве 
персональных поваров своего кол-
лектива. Перед ними была постав-

лена особая задача – накормить ко-
манду так, чтобы все были не просто 
сыты и довольны, но и оставались 
в хорошей физической форме. И с 
этой задачей ребята справились. В 
конкурсе поваров приготовили плов, 
за который по решению жюри вошли 
в тройку лучших.

Предварительный настрой на по-
беду в подобных состязаниях очень 
важен, считают ребята. По сумме на-
бранных очков за все конкурсы при-
боростроители в общекомандном за-
чете уверенно заняли первое место, 
удержав звание лидеров. Кроме ди-
пломов, они привезли с собой мас-
су ярких эмоций и впечатлений, ко-
торые теперь будут способствовать 
продуктивной работе на благо трудо-
вых побед родного предприятия.

Наталья ГЛазуНова.
Фото Андрея МИТИНА.

>>  фестиваль

>>  молодежь аПз

Только к победе!
С 28 по 30 июля в г.Павлово прошел туристический слет трудовой молодежи профсоюза трудящихся авиационной 

промышленности Нижегородской области. Команда СТМ АО «АПЗ» вернулась с победой!

Команда АО «АПЗ».



РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН-АВТОМАТОВ  

НА ДОМУ.  
Гарантия,  

выезд в район. 
Тел.: 8-908-155-59-09.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН-АВТОМАТОВ  
НА ДОМУ. ГАРАНТИЯ.  

Покупка б/у  
стиральных машин. 

Тел.: 8-915-946-42-49. 
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ПозДРавлеНия, иНфоРмация, Реклама

В ы П О Л Н Ю   р Е М О Н Т   
СТИраЛЬНыХ  МаШИН (аВТОМаТ) На дОМУ С гараНТИЕй.   

Тел.: 8-950-368-43-11.

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»    

НАТяЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

Германия – 
от 300 рублей. 

ФОТОПЕЧАТЬ 
недорого.

8-930-816-49-99

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

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

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

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

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНОВ ЗАВОДА – 
ЮБИЛЯРОВ АВГУСТА:

С 85-летием:
ТеТерину Фаину Павловну.
С 80-летием:
ВещеВу Валентину Семеновну,
еСину Валентину Михайловну,
КаСаТКину александру ивановну,
КоСТроВу Клавдию Михайловну,
ЛыСоВу Валентину Георгиевну,
МарКееВу Веру александровну,
разноСчиКоВу ираиду алексеевну,
ТруТнеВа Виктора Михайловича,
уГрюМоВа александра ивановича,
ФедороВу неллю Сергеевну,
ШуТоВу Валентину Михайловну.
С 75-летием:
андроноВа Владимира Владимировича,
БажаноВу александру александровну,
БыВШеВу антонину Михайловну,
дуруеВа Владимира александровича,
КирееВу раису ивановну,
ФедоТоВу Галину Викторовну.
С 70-летием:
аФанаСьеВу Веру Яковлевну,
БраТаноВу надежду Сергеевну,
ВаСиЛьеВа Бориса александровича,
Ганина Виктора Павловича,
ГЛуМина Виктора александровича,
Горюхина Валерия Георгиевича,
КазаКоВу Марию александровну,
КузнецоВу римму ивановну,
МаКароВу нину ювинальевну,
МеньКоВу Валентину ивановну,
ноВиКоВу альбину дмитриевну,
СереБренниКоВа александра Васильевича.
С 65-летием:
БайКоВу Валентину Васильевну,
ВизГаЛину Валентину евгеньевну,
ВЛаСоВу Светлану андреевну,
ГриШанину Прасковью ивановну,
МаЛыГину александру ивановну,
ПеГоВа Геннадия Михайловича,
ПоЛьКоВу елену Михайловну,
СоКоЛоВу анну Филипповну,
ТеЛенКоВу Татьяну александровну.
С 60-летием:
ВоЛКоВу надежду Валентиновну,
ВороБьеВа Михаила Владимировича,
ГуСенКоВу Валентину Васильевну,
МиТроСоВа ивана Васильевича,
МихееВу раису Михайловну,
ШоКуроВу наталью Леонидовну.
С 55-летием:
дрЯГину Людмилу александровну.

Желаем всем юбилярам здоровья,  
внимания родных и близких, активной  
жизненной позиции в патриотическом  
воспитании молодых.

Администрация предприятия,  
профком, Совет ветеранов.

ПРОДАю 
шИНЫ Б/у

R13, R14, R15, R16, R17
 ( 8-910-390-00-68.

Коллектив Службы главного технолога 
глубоко скорбит по поводу смерти бывшей 
сотрудницы группы техников по изменению

ПоТЕхиНой 
Эвелины александровны 

и выражает искренние соболезнования род-
ным и близким.

СЕРЁДКИНА
Владимира Федоровича
с юбилеем!
Самого прекрасного и доброго
Пожелать позвольте в юбилей,
Свежих сил и крепкого здоровья,
Добрых встреч 
                      и искренних друзей!
Пусть хватает 
                       жизненной энергии
Строить планы и идти вперед,
Пусть успехи ждут 
                                  великолепные
И во всех стремлениях везет!

Коллектив ТОМ СГТ.

ГУРЬЯНОВА
Владимира Васильевича
с 60-летием!
Вам сегодня 60 – золотая дата!
Не стыдно бросить взгляд 
                                                назад –
Ваша жизнь богата.
Желаем сегодня тепла и заботы,
Море эмоций и бурю страстей.
Желаем всегда 
                         спешить на работу,
Чтоб несколько дел 
                         переделать на ней!
Желаем Вам еще здоровья,
Заботы близких и любви,
Во всех делах – 
                            семьи подспорья
И стержня крепкого внутри!

Предцехком ЦСС.

ГУРЬЯНОВА
Владимира Васильевича
с юбилеем!
Что для мужчины цифра 60?
Она как гроздь большая 
                                  винограда,
Где годы – ягоды, 
                                  и ими ты богат,
И в каждой скрыта для тебя
                                               награда.
В одной – удача, 
                           а в другой – успех,
В других – здоровье, 
                    мудрость, опыт, сила.
Желаем, чтобы ягод этих всех
Жизнь с каждым годом 
                         больше приносила.
Но одну ягодку 
                   ты в сердце сохрани –
Ту самую, в которой 
                                      твое счастье.
А годы не считай, 
                                зачем тебе они?
Они в судьбе  
                  лишь составные части.

Коллектив модуля.
ПАБОЛКОВУ
Надежду Михайловну
с 55-летием!
Прекрасный возраст 55 – 
Жизнь начинается опять.
Так жить желаем, как царица,
Ни в чем себя не ущемлять!
Чудесных внуков воспитать,
На море часто отдыхать
И выглядеть всегда прекрасно,
Вот как сейчас – на цифру «5»!

Предцехком ЦСС.

ВАНЮШИНА
Владимира Михайловича
с юбилеем!
Ваш возраст – это восхищение,
Ваш возраст – это уважение,
Ваш возраст – это ум и опыт,
И мудрость, и детей забота.
Желаем прожить Вам 
                                  еще много лет,
Не зная ни горестей в жизни,
                                                  ни бед.
Пусть с каждой минутой, 
                   секундой, мгновеньем
Вас жизнь наполняет 
                      опять вдохновеньем.
Ведь сделано в жизни 
                              уж Вами немало,
Здоровье у Вас будет пусть 
                                   на 100 баллов.
И пусть для Вас 
           в семьдесят гимны звучат,
Любовью согрейте 
                                  детей и внучат!

Коллектив участка ФПГ,  
цех №49.

АВЕРИНУ
Веру Михайловну
с днем рождения!
Все цветы, все улыбки, 
                                          все звезды
Для тебя – 
               драгоценной сестренки!
С днем рожденья, родная! Желаю
От души тебе счастья без края.
Мы по-разному 
                            смотрим на вещи,
Но тебя я люблю, как и прежде.
Знай, что годы пройдут 
                                         незаметно,
Я ж останусь 
                  сестрой твоей верной.
Пусть в твой дом придет 
                             счастье большое
И собой все невзгоды закроет.
Улыбайся, цвети, будь любимой
И, конечно же, самой красивой!

С любовью, старшая сестра 
Марина и зять Александр.

МАЛЫГИНУ
Елену Викторовну
с днем рождения!
Поздравляем с днем рожденья
И желаем Вам и впредь,
Вопреки заботам многим,
Расцветать и хорошеть!
Дней желаем светлых, долгих,
Не считать свои года,
Пусть же счастье в Вашем доме
Поселится навсегда!

Коллектив медпункта.

БОЛОТОВУ Инну
с юбилеем!
30 лет – это сказочный возраст:
Есть любовь, и друзья, и мечты,
Над тобою – счастливые звезды,
И всего добиваешься ты.
Желаем тебе 
                     много-много добра,
Сундук золотишка, 
                     мешок серебра.
Счет в банке швейцарском, 
                          а можно в любом,
И полною чашей 
                  пусть будет твой дом!
Здоровья покрепче, 
                                терпения тоже,
Пусть будет всегда 
                  настроение хорошим.
Удачи, любви и, 
                        конечно, везенья –
Всего мы желаем тебе 
                          в день рожденья!

Коллектив участка сборки 
счетного механизма цеха 

№43, бригада №2.

ФОМИНУ
Людмилу Васильевну
с днем рождения!
От родного коллектива 
Поздравления прими,
Больше в жизни позитива,
Больше счастья и любви!
Чтоб коллеги уважали,
Чтоб начальник не ругал,
Чтобы премии давали,
Отпуск трижды в год бывал.
А зарплата, хоть нескромно,
Сразу будет пусть в мешках.
Пусть сопутствует удача
Во всех планах и делах!

Коллектив участка сборки 
счетного механизма цеха 

№43, бригада №2.

СИТНИКОВУ Юлию
с юбилеем!
Поздравляем тебя с юбилеем!
И желаем тебе от души
Жить, от полного счастья хмелея,
Ты лишь этим дурманом дыши.
Пусть ведут тебя жизни ступени
Высоко-высоко-высоко,
Много ярких, 
                прекрасных мгновений!
Пусть всегда тебе будет легко.
Пусть все лучшее 
                               вскоре случится,
Всех успехом своим удиви –
Ведь сегодня тебе только 30,
Значит, столько чудес впереди!

Коллектив участка МПП  
цеха №19.

РЫТИНУ Наталью
с днем рождения!
Поздравляем с днем рожденья
И желаем от души
Много счастья и здоровья,
Мира, денег и любви!
Чтоб здоровье было в норме,
Красоты и доброты,
Чтобы радость была в доме,
Чтоб сбывались все мечты!

Коллектив участка МПП 
цеха №19.

КАБАНОВУ  
Ирину
с днем рождения!
Пусть судьба тебя хранит
От всяких бед, от всех напастей,
И пусть в душе твоей звенит,
Как песня жаворонка, счастье.
Здоровье не подводит пусть,
Пусть в доме слышится веселье,
И только радость, но не грусть
Тебе подарит день рождения!

Коллектив отдела кадров.

КРОТОВУ Елену
с днем рождения!
Желаю много счастья, 
                                       много лет
И никаких на свете бед!
Лишь веселья, лишь успехов
 И здоровья без помех,
И желаю всяких благ –
Пусть же будет только так!

Абаимова Татьяна.
ГОЛОВКИНУ  
Валю
с днем рождения!
Что, подруга, пожелать?
Платья каждый день менять,
Быть шикарной, фееричной,
На Мальдивах отдыхать!
В спа-салон весь год ходить,
Королевой всюду быть,
Чтоб мужчины – штабелями,
Из проблем – веревки вить!

Вот чего желаю я,
С днем рождения тебя! Таня.
ГОЛОВКИНУ Валю
с днем рождения!
Мы тебя, подружка,
Поспешим поздравить 
                                     с «днюшкой»,
За тебя бокал поднять
И, конечно, пожелать:
Быть всегда одетой в бренды,
Часто слышать комплименты,
Стиль и имидж не терять,
В тренде быть, мужчин пленять.
Никогда не огорчаться,
Со скупыми не встречаться
И без всяческих диет
В форме быть до поздних лет!

Света и Наташа.

КОНДРАТЬЕВУ
Анну Никифоровну
с днем рождения!
Много солнечных дней 
               и ни грамма ненастья!
Пусть будет рядом с Вами
Всегда немножко счастья!
Здоровья, добра 
                            хотим пожелать,
Чтоб не было времени 
                                   Вам унывать!

Соседи и подруги.

БЕЗРОДНОВА Евгения,
КОКОРЕВА
Сергея Николаевича,
КЛАДОВА 
Александра Александровича
с днем рождения!
Желаем вам в работе 
                                      вдохновенья,
В кругу семьи – 
                              тепла и доброты,
Среди друзей – 
                           любви и уваженья,
И в жизни сбывшейся мечты!

Коллектив цеха №65.

САНАЕВУ Светлану
с днем рождения!
С тобой работать – 
                                просто кайф,
Ты вносишь креатив и драйв,
Ты светлый лучик позитива,
Душа любого коллектива!
Тебе желаем мы зарплаты
Огромной, как у депутата!
Чтоб начальник не ругал
И чаще премии давал!
Желаем жизнью наслаждаться
Легко всех целей добиваться.
Любви тебе, добра, везенья!
Коллега, в общем, 
                           с днем рожденья!

Коллектив участка сборки 
счетного механизма цеха 

№43, бригада №1.

НОВИКОВУ Маргариту 
с днем рождения!
В день рожденья твоего
Пожелать хотим всего:
Долгих лет, поменьше бед,
Счастья, радости букет.
Самых преданных друзей,
Полный дом всегда гостей,
Океан большой любви,
Чтоб сбывались все мечты.
Пусть в душе твоей всегда
Будет теплая весна,
Грусть исчезнет навсегда.
С днем рождения тебя!

Коллектив ОВК.

ЕВДОКИМОВА Сергея 
с днем рождения!
Желаем тебе 
                        много-много добра,
Сундук золотишка, 
                                мешок серебра,
Счет в банке швейцарском, 
                             а можно в любом,
И полною чашей пусть 
                                будет твой дом!
Здоровья покрепче, 
                                  терпения тоже,
Пусть будет всегда 
                    настроение хорошим.
Удачи, любви 
                        и, конечно, везенья.
Всего мы желаем тебе 
                           в день рожденья!!!

Бригада Чернышова.

ЧЕРНЫШОВА Александра 
с юбилеем!
Наш друг, тебя мы поздравляем,
Желаем счастья и любви.
Вершины в жизни покоряя,
Себя цени и береги!
Пусть будет все всегда успешно:
Карьера, планы и друзья.
И крепкой будет пусть 
                                      поддержка –
Твоя любимая семья!
Будь мудрым,
                     честным и упрямым –
Таким, каким ты был всегда.
Пусть жизнь 
                подарит много счастья,
И яркой будет пусть судьба!

Коллектив участка FTS  
цеха №53.

ЛОБАНОВА Антона 
с 25-летием!
Пусть радует день 
                       замечательный этот
Теплом и любовью, 
                        весельем и светом!
Желаем удачи, 
                        успехов блестящих,
Здоровья, надежды, 
                            улыбок и счастья!

Коллеги по работе.
ЛИМОНОВА 
Николая Михайловича 
с юбилеем!
Что для мужчины цифра 70?
Она как гроздь большая 
                                     винограда,
Где годы – ягоды, 
                                  и ими ты богат,
И в каждой скрыта 
                             для тебя награда.
В одной – удача, 
                           а в другой – успех,
В других – здоровье, 
                    мудрость, опыт, сила.
Желаем, чтобы ягод этих всех
Жизнь с каждым годом 
                         больше приносила.
Но одну ягоду 
                   ты в сердце сохрани –
Ту самую, в которой твоё счастье.
А годы не считай, зачем тебе они?
Они в судьбе 
                  лишь составные части.

Коллектив цеха №53.

ГУРЬЯНОВА
Владимира Васильевича
с юбилеем!
Отец, для нас пример во всем ты,
Как жить достойно, честь беречь,
Любить, в невзгодах 
                              быть спокойным,
Как в сердце доброту сберечь.
Поклон в твой день рожденья
Тебе от любящих детей,
По жизни мы – твое творенье,
«Спасибо» скажем без затей!

Дети, внучки Аня и Яна.

ПОЛЯКОВУ
Наталью Юрьевну
с юбилеем!
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!
Мы желаем сил и счастья,
Радостных и светлых дней,
В настроении прекрасном
Быть не только в юбилей!

Коллектив ПСУ СГЭ.

ПОЛЯКОВУ
Наталью Юрьевну
с юбилеем!
От родного коллектива
Поздравления прими!
Больше в жизни позитива,
Больше счастья и любви.
На работу чтоб вставалось 
Без напрягов в шесть утра,
И работа, словно хобби,
Всегда в радость чтоб была!
Коллектив аппаратчиков ХВО 

центральной котельной.
ЛОБАНОВА Антона
с днем рождения!
Дорогой сын, поздравляем от 
души тебя, настоящего мужчи-
ну и гордость семьи! Желаем 
достижения высоких целей, 
здоровья, любви и семейного 
благополучия, материального 
достатка и счастья.
Будь всегда примером для сво-
их детей, опорой для родите-
лей, помощником и защитни-
ком для своей супруги!

Родители.
ЛОБАНОВА Антона
с юбилеем!
Салют юбиляру! 
                             Тебе четвертак!
Желаем, чтоб в жизни 
                                   всё было так,
Как сам ты наметишь
И как сам ты захочешь,
Пусть в жизни тебе все удается,
Чтоб к цели упрямо 
                                шел ты вперед,
К вершинам, где счастье 
Давно тебя ждет!

Родные.
КАДЕТОВА
Сергея Владимировича
с юбилеем!
Все, что в жизни помогает,
Наполняет счастьем дом,
Пусть судьба приумножает
Год за годом, день за днем!
Пусть дела идут успешно
И во всем удача ждет,
Исполняются надежды
И мечты идут вперед!

Коллектив электро-
технического участка СГЭ  

и профкомитет СГЭ.



КУЛИНарНаЯ гОрдОСТЬ  
ИрИНы ЯСТрЕБЦЕВОй:

 z 2012-2016 гг. – участие в бизнес-фо-
румах «Наше дело – ресторан»  
(г. Нижний Новгород).

 z 2015 год – победа в конкурсе среди 
поваров-профессионалов на фести-
вале кулинарного искусства «арза-
масский гусь-2015».

 z 2015 год – стажировка в ресторане 
русской и авторской кухни «фарен-
гейт» под руководством шеф-пова-
ра антона Ковалькова (г. Москва).

 z 2017 год – почетная грамота от ад-
министрации арзамасского района 
«за профессиональные достиже-
ния».

7
4 августа 2017 годаwww.oaoapz.com 

Не только о Работе
корпоративная газета АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина»

Виктор Васильевич 
Кувшинов устроился 
работать на АПЗ в 
штамповый цех в 1963 году. 
Проработал здесь  
30 лет – наладчиком, 
потом старшим мастером. 
А до этого в его трудовой 
биографии была целина.

– В апреле 1955 года я окончил 
сельхозучилище (сегодня колледж  
им. Новикова) и получил аттестат 
тракториста-машиниста широкого про-
филя, дававший право работать на 
всех марках тракторов, комбайнов и 
на других сельскохозяйственных ма-
шинах, – рассказывает ветеран. – В 
это время началось освоение целин-
ных и залежных земель. Мы, выпуск-
ники, почти в полном составе тоже бы-
ли готовы по комсомольским путевкам 
отправиться в Казахстан. Нам обеща-
ли, что каждый приехавший получит 
по новенькому трактору, будет отлич-
но зарабатывать, а также пообещали 
предоставить хорошие жилищные ус-
ловия. И вот 20 апреля 1955 года нас, 
молодых механизаторов сельского хо-
зяйства (всего 83 человека), на стан-
ции Арзамас-2 торжественно с музы-
кой провожали на целину, звучали на-
путственные речи, пожелания…

Разное рассказывали о земле це-
линной в газетах разных лет. Я и сей-
час не утверждаю, что повсюду на 
целине было то, что происходило со 
мной за время пребывания в степях 
Казахстана. Может быть, где-то было 
и лучше, но у нас было в точности так.

В Семипалатинске нас должны бы-
ли встретить, чтобы распределить по 
районам, но на перроне никого не бы-
ло. Просидев в ожидании на вокзале 
два дня, я предложил ребятам, кото-
рые тоже отслужили в армии (осталь-
ным было по 16-17 лет), послать теле-
грамму товарищу Хрущеву. Ведь это 
по его призыву мы оказались здесь, в 
Казахстане, а все обещания, которы-
ми нас одаривали в Арзамасе, оказа-
лись пустым звуком. думали, что боль-
ше нам никто не поможет. Собрали со 
всех последние копейки, набрали 36 
рублей и отправили правительствен-
ную «срочную» телеграмму, высказав 
в ней все, что думали. И сработало. 

Через 26 часов после отправки те-
леграммы на вокзал из Алма-Аты из 
ЦК Компартии Казахстана приехали 
трое представительных мужчин и од-

на женщина-кассир. Сразу же были 
решены все вопросы: распределили 
всех, кому куда отбыть, выдали деньги 
по 150 рублей на человека и бесплат-
ные билеты на поезд до места назна-
чения. А мы, 14 человек, поехали на 
грузовой машине в степь за 300 км от 
города.

Приехали в МТС г. Аягуз, посмотре-
ли – и ужаснулись. Четверо вернулись 
домой, а мы остались работать. Ста-
ли ремонтировать сельхозмашины: 
сеялки, плуги, культиваторы и прочий 
инвентарь. Мы работали практиче-
ски бесплатно. Многие стали уезжать 
домой. Мы остались, чтобы до кон-
ца испить то, что нам было уготовано 
судьбой. Работали на совесть. Учет-
чик-казах определял нам участок для 
пахоты, потом принимал его, обме-
рял один раз в неделю, оценивая ка-
чество вспашки. Он же привозил нам  
зарплату.

Была 40-градусная жара, 
а мы ели хлеб, выпеченный 
на поду казашками в юртах, 
пили горячий чай без саха-
ра, не было никаких вторых 
блюд. Приучали меня казахи 
пить чай с жареной пшени-
цей, как сами это делали, но 
я так и не привык.

Потом был сев кукуру-
зы… А когда появились всхо-
ды, я смотрел на это огром-
ное поле, уходящее за го-
ризонт, и мне становилось 
страшно и очень обидно за 
все: всходов практически не 
было. Стоит один стебелек, 

а через 5-10 метров – другой. Наша 
большая и трудоемкая работа оказа-
лась бесполезной. А какой матери-
альный ущерб понесла страна, если 
учесть все затраты, вложенные в об-
работку этих огромных земельных уго-
дий! Потом это назвали ошибкой, но 
разве ученые мужи не знали, что ка-
захские степи по климату не подхо-
дят для выращивания кукурузы и что с 
природой шутить нельзя – она никому 
не подвластна...

Я понял, что мы делали что-то не 
то. Закончилась наша романтическая 
эпопея освоения целины. И я решил: 
пусть вся эта всесоюзная авантюри-
стическая кампания дальше продол-
жается без меня, и осенью после убо-
рочной вернулся в Арзамас, на завод, 
ставший для меня родным.

записала Людмила ЦиКиНа.
Фото из личного архива В. КУВШИНОВА.

>>  ветераны аПз

Встреча с целиной
уВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ  

ГОРОДА АРЗАМАСА!
Продолжается сбор 

средств на установку па-
мятника нашему земляку 
патриарху Сергию, которо-
му в этом году исполняется 
150 лет со дня рождения.

Решение установить па-
мятник Сергию Страгород-
скому принято с благосло-
вения митрополита Ниже-
городского и Арзамасского 
Георгия. Памятник станет 
символом нравственно-па-
триотического духа для на-
ших детей и внуков, он бу-
дет установлен на площа-
ди, которая носит имя па-
триарха, у стен Спасо-Пре-
ображенского мужского мо-
настыря. 

для проведения всего 
комплекса работ по уста-
новке памятника и благо-
устройства прилегающей 
территории необходимо со-
брать около 36,5 млн руб.

Взносы в благотвори-
тельный фонд на это бла-
гое дело уже сделали ряд 
предприятий, организаций, 
индивидуальных предпри-
нимателей и частных лиц: 
АО «АПЗ», ПАО АНПП 
«Темп-Авиа», СМТ СУ-7, 
ЗАО «Арзамасский хлеб», 
ООО «АПО «Автопровод», 
ПАО «Саровбизнесбанк», 
ОАО «Сарда», ООО «Тех-
номер», ООО «ФК диа-
лог», ЗАО «Авиатех», ООО 
«Оконный завод «Центр-
пласт», ООО «ЛМЗ «Старт», 
ООО «ПрестижСервис-
Групп», ПАО «НМЗ»,  АО 
«КОММАШ», Нижегород-
ский экономико-технологи-
ческий колледж, ААПП «Раз-
витие», Лавричев О.В., Ры-
бочкин С.Н., Левандовский 
В.А., Мухин Л.Н., Токарев 
А.А., Молодцов М.П., Мигу-
нова Л.И., Игнатьева О.А., 
Корчагина О.Р., Буланова 
Т.И., Лысов С.А., Хапов д.А.,  
Миронов А.В., Миронова 
В.И., Курочкина О.А., Тюрин 
А.Н., Федотов В.В., Вохмя-
нин Н.А., Курочкина Т.П., Бу-
дашова В.А., Лытенков П.И. 
Огромное им спасибо!

Сегодня у каждого из 
нас есть замечательная, 
редкостная возможность 

также поучаствовать в этом 
богоугодном деле, оставить 
добрую память на земле во 
имя духовно-нравственно-
го возрождения нашей ма-
лой Родины, пожертвовав 
средства. Только объеди-
нившись, мы сможем со-
брать эту, казалось бы, не-
посильную сумму!

Памятник планируется 
открыть 13 августа 2017 го-
да.
НовЫЕ РЕКвизиТЫ 
фоНда 
«БЛаГовЕщЕНиЕ»
607220, Нижегородская об-
ласть, г.Арзамас,  
ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 28,  
пом. 6, ком.10
ИНН 5243995068   
КПП 524301001 
ОГРН 1115200005139
Расчетный счет: 
40703810818380000106 
в ПАО «Саровбизнесбанк» 
г. Саров
БИК 042202718. Кор. счет 
30101810422020000718. 

за справками обра-
щаться в профком ао 
«аПз» (ул. 50 лет вЛКСМ, 
д.28 (здание отдела ка-
дров аПз, 3 эт.) или по 
тел.  7-91-19.

О том, что еда должна быть 
не только вкусной, но и полез-
ной, Ирина знает не понаслыш-
ке. Ее работа, в отличие от рабо-
ты шеф-повара кафе, строится 
вокруг двух очень разных, не пе-
рекликающихся между собой на-
правлений: обслуживание отды-
хающих профилактория и обслу-
живание банкетов – а это и свадь-
бы, и корпоративные вечера, и 
дни рождения, и спецзаказы.

«Рагу, как в санатории…  
Каждая калория на своем месте! » 

(из к/ф «Девчата»).
Отдохнуть и поправить здо-

ровье в течение всего года в про-
филакторий приезжают абсолют-
но разные гости. Кухня во главе с 
шеф-поваром старается «сделать 

вкусно» каждому из них. Именно 
поэтому было разработано и вве-
дено детское меню для самых ма-
леньких и привередливых гостей, 

постное и вегетарианское меню – 
для соблюдающих православные 
посты, следящих за своим здоро-
вьем и фигурой людей.

В каждое блюдо Ирина до-
бавляет что-то «свое», стараясь 
сделать его еще интереснее. В 
профессии шеф-повара недоста-
точно просто технологически пра-
вильно приготовить то или иное 
блюдо, важно, чтобы оно отли-
чалось и фантазией, и красивой 
подачей, и отвечало новинкам 
гастрономической моды. да-да, 
есть и такая мода!

Одного взгляда на банкетное 
меню профилактория достаточ-
но, чтобы понять: здесь работает 
профессионал своего дела. Каких 
вкусностей тут только нет! Одни 
морозовские закусочные пирожки 
чего стоят!

А отзывы отдыхающих лишь 
подтверждают – здесь всегда 
вкусно!

>> вести профилактория

Здесь всегда вкусно!
бемашель, бланширование, фоме, фламбе – нет, эти слова не заклинания из книги  

о чародействе, как может показаться на первый взгляд. Эти слова принадлежат миру 
самой вкусной и творческой профессии, представителем которой является шеф-повар  
ооо «Профилакторий «морозовский» ирина ястребцева.

С другом на целине (В. Кувшинов справа).

На демонстрации во время учебы (первый слева).
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фОК «зВёздНый» ПрИгЛаШаЕТ:

Не только о Работе

учредители: 
ао «аПз», 
ППо в ао «аПз».

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

реклама

 z КИНотеатР  
      «ЛюмеН ФИЛьм»

«овердрайв» (16+)
триллер/боевик

Эндрю и Гаретт Фо-
стеры – братья-авантю-
ристы, промышляющие 
угоном самых редких и 
роскошных автомобилей. 
До сих пор им легко уда-
валось избегать неприят-

ностей, но во время очередного дела 
они попадают под прицел жестокого 
криминального босса. Теперь в обмен 
на свои жизни братья должны украсть 
для него самый ценный автомобиль 
его злейшего врага.

В прокате с 31 июля.

 z эКСтРИм-ПаРК
Бесплатный кинопоказ 

под открытым небом.
Еженедельно,

каждую пятницу в 20:30. 
Вход свободный.

 z гОрОдСКаЯ афИШа

Самый внимательный читатель
В прошлый раз в редакцию было прислано более 60 СМС. Победителями ро-

зыгрыша стали инженер-электроник ОГК СП Сергей Козлов и инженер-конструк-
тор ТОМ СГТ Наталья Синицына. Поздравляем!

вопрос этого номера звучит так: напишите творческий псевдоним 
литейщика цеха №68 алексея терешкина, выставка фоторабот которого 
открылась в выставочном зале нашего города.

Ответы на вопрос викторины присылайте в виде СМС (звонки не принима-
ются) на номер 8-920-039-95-51 сегодня, 4 августа, строго с 14:00 до 15:00. При-
гласительные билеты на аттракционы в городской парк культуры и отдыха, а 
также в кинотеатр «Люмен Фильм» получат 26-й и 48-й правильно ответившие.

Вместе с папой
Всем известно, что ребенок получает от мамы нежность, 

ласку, мама оберегает, заботится, учит уму-разуму. А с папой 
ребенок чувствует себя защищенным, это надежная опора в 
жизни, пример стойкости, мужества и трудолюбия.

о тдел ЗАГС по г.Арзамасу и Арза-
масскому району (руководитель 
Г.Воронцова) уже не первый год 

проводит интересные мероприятия, при-
уроченные к дню отца. Так сказать, вне-
дряют в нашу жизнь новый праздник, 
напоминающий о важной роли мужчин 
в воспитании детей, укреплении семьи, 
ответственности за жену и ребенка. На 
этот раз сотрудники загса объявили кон-
курс фотографий «Вместе с папой» и са-
ми были приятно удивлены, как активно 
многие семьи приняли в нем участие. 

Из конкурсных фотографий была 
оформлена выставка, так что, кроме 
членов жюри, свое мнение могли выска-
зать посетители загса. И они это дела-
ли, потому что равнодушно пройти мимо 
стенда с фотографиями было невозмож-

но. В числе активных участников и побе-
дителей конкурса оказались и приборо-
строители – семья Лосяковых.

Завершился конкурс торжественно: 
все участники были приглашены в загс, 
получили памятные сувениры и сер-
тификаты. дети читали стихи, взрос-
лые давали интервью, рассказывали об 
истории той или иной фотографии. Без 
приятных подарков не остался никто, 
но особо чествовали, конечно, победи-
телей. Первое место решением жюри 
и зрителей, участвовавших в голосова-

нии, было присуждено семье Лосяковых, 
второе – семье Ялиных, третье – семье 
Левкиных. Гран-при получила семья 
Орешиных.

По материалам газеты  
«арзамасская правда».

>>  знай наших!

 z ПаРК КуЛьтуРы И отДыха  
      Им. а.П. ГайДаРа

ул. Калинина, 
46, ТЦ «Омега»
8-910-149- 
55-00

реклама

Семья Лосяковых – 
победители  

фото конкурса  
«Вместе с папой».

Летнее Первенство арзамаса по мини-футболу.
6 августа,  9:00 – 14:00, футбольное поле.
Летний Кубок арзамаса по хоккею. Полуфинал.
6 августа,  11:00 – 15:00, ледовая арена.
Вход свободный.


