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За мирное небо 
над головой

Около 3000 работников АО «АПЗ» приняли 
участие в праздничном шествии 9 Мая.

Продолжение темы на стр. 2-3.
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признание  
за работу
В День Победы коллек-
тив АО «АПЗ» и лично 
генеральный директор 
предприятия Андрей 
Капустин занесены 
на городскую Доску 
Почета.

По традиции этот торже-
ственный день начинается с 
подведения итогов трудовых 
достижений арзамасцев. 

Открыл митинг мэр города 
Александр Щелоков:

– Уважаемые арзамасцы! 
Май не только победный, но и 
трудовой. На городской Доске 
Почета мы видим портреты 
людей и коллективов, кото-
рые являются для нас приме-
ром. Впервые за многие годы 
мы поняли, что здесь стало 
тесно и пора расширять го-
ризонты. По-прежнему на До-
ске Почета ветераны Великой  
Отечественной войны, руково-
дители предприятий, учителя, 
учащиеся города, спортсме-
ны. Все те, на кого надо рав-
няться. С уверенностью могу 
сказать, что Арзамасу всегда 
было кем гордиться и будет в 
будущем. Всех с праздником!

На городскую Доску По-
чета в этом году занесены  
12 трудовых коллективов, од-
ним из первых – АО «Арзамас-
ский приборостроительный 
завод имени П.И. Пландина». 
Ежегодно АПЗ в числе лучших 
и снова с достоинством под-
тверждает это высокое зва-
ние. 

За мирное небо над головой

В числе 16 работников 
предприятий, организаций и 
учреждений, жителей Арза-
маса, занесенных на Доску По-
чета, – генеральный директор 
АПЗ, председатель Арзамас-
ской ассоциации промышлен-
ников и предпринимателей 
«Развитие» Андрей Капустин. 

– У меня большое чувство 
гордости за завод. Это за-
служенная награда. Чтобы 
попасть на Доску Почета, 
нужно не просто работать на 
АПЗ, а ежедневно доказывать 
своим трудом и поступками, 
что мы достойны такой высо-
кой чести, – поделился Ан-
дрей Анатольевич. 

Отмечены и участники ве-
теранского движения города. 
Среди них – ветеран АПЗ На-
дежда Недобрик, которая 
проработала на предприятии 
33 года. Сегодня она занима-
ется общественной работой, 
приобщает к спорту старшее 
поколение арзамасцев.

– Я работала в сборочном 
цехе №42, – рассказывает 
Надежда Константиновна. – 
Начинала технологом, была 
мастером, заместителем 
цеха. Перед выходом на за-
служенный отдых трудилась 
в службе маркетинга. Счи-
таю, что завод – самый важ-
ный этап моей жизни, кото-

рый научил и дисциплине, и 
дружбе. Получить высокое 
звание почетного ветерана 
города для меня волнительно, 
особенно в такой день. Мой 
папа был участником Вели-
кой Отечественной, поэто-
му 9 Мая – главный праздник 
в нашей семье. Мы каждый 
год ходим на возложение. Се-
годня здесь мои дети, внуки 
и впервые – правнуки. 

Второй раз на городскую 
Доску Почета занесено имя 
воспитанника СК «Знамя», са-
блиста, мастера спорта меж-
дународного класса Кирилла 
Тюлюкова. 

Мы поМниМ  
ваши иМена
У Вечного огня состоял-
ся митинг, посвящен-
ный 77-й годовщине 
Победы в Великой 
Отечественной войне. 

Особые слова благодарно-
сти звучали в адрес ветера-
нов, тружеников тыла, детей 
войны. Всех тех, кто перенес 
тяготы военного лихолетья и 
приложил много сил для вос-
становления страны.

– Уважаемые ветераны, 
уважаемые гости и арзамас-
цы, – обратился к присутству-

ющим Александр Щелоков. 
– К сожалению, с каждым го-
дом все дальше от нас поко-
ление победителей. Но вме-
сте с тем оно продолжает 
передавать нам то духовное 
наследие Победы, смирения, 
любви к Родине. От нас се-
годня зависит многое: смо-
жем ли мы сохранить память, 
остаться нацией. Это важный 
этап: чтобы память перешла 
в сердца наших детей, вну-
ков, тех, кто родится завтра. 
Давайте беречь Победу вме-
сте! Желаю здоровья ветера-
нам, мира и счастья детям.  
С праздником!

Почтив погибших в Вели-
кой Отечественной войне 
минутой молчания, жители и 
гости Арзамаса возложили 
цветы к мемориалу и празд-
ничной колонной направились 
к памятнику Неизвестному 
Солдату. 

единыМ  
МаршеМ
На призаводской 
площади с самого утра 
9 Мая многолюдно. 
Отсюда на празднич-
ное шествие стартует 
колонна приборострои-
телей – представители 
всех подразделений. 

больше 
фото и 
видеосюжет   
в группе апз   
www.vk.com/
aoapz

Свидетельство о занесении на городскую доску почета генеральному 
директору апз андрею Капустину вручают председатель городской 
думы игорь плотичкин и мэр арзамаса александр Щёлоков.

Главные участники дня победы – живые свидетели войны. арзамасцы – участники общероссийской акции «бессмертный полк».

возложение цветов к вечному огню. праздник со слезами на глазах.

Сегодня в Арзамасе проживают:
15 ветеранов Великой Отечественной войны,
7 жителей блокадного Ленинграда,
2 узника концлагерей,
281 труженик тыла,
118 вдов участников войны.
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За мирное небо над головой

наталья ГЛазунова,  
екатерина Ядрова

Фото елены ГаЛКиноЙ,  
 александра барыКина

– Больше трети работников 
цеха собралось на праздно-
вание Дня Победы, – поде-
лился начальник цеха №51 
Владимир Полухин. – Ве-
ликая Отечественная во й      на 
коснулась практически ка-
ждой семьи, поэтому люди с 
большой радостью и гордо-
стью вышли на парад. Память 
о героях Победы жива!

В начале заводской колон-
ны – члены Молодежного со-
вета предприятия со знаме-
нами, флагами и цветами. 

– Для меня большая честь 
принимать участие в ше-
ствии, – поделилась впечат-
лениями контролер БТК №37, 
член Молодежного совета 
Юлия Басырова. – Радост-
но, что в строю много детей, 
ведь воспитывать чувство 
патриотизма и гордость за 
свою страну нужно с детства. 

На перекрестке улиц Сво-
боды и Космонавтов колонна 
из приборостроителей вли-
лась в общий строй. Далее 
маршрут лежал по улицам 
Мучной ряд и Володарского. 

Вместе со всеми путь дли-
ной в несколько километров 
преодолели и почетные вете-
раны АПЗ.

– День Победы для завод-
чан всегда был одним из са-
мых главных праздников в 
году, – рассказал почетный 
ветеран Николай Здор. – 
Счастлив, что после двухлет-
него перерыва мы вновь все 
вместе чествуем героев вой-
ны. 

Многие приборостроите-
ли шли с портретами своих 
родственников-фронтови-
ков и тружеников тыла. В се-
мье слесаря-сборщика цеха 
№49 Ксении Мазуровой во-
евал прапрадед мужа, он за-
ряжал легендарные «катю-
ши». Заведующая складом 
ЦСС Ольга Головкина несла 
портрет бабушки Зинаиды 
Павловны Писаревской, ко-
торая трудилась в военные 
годы в тылу. Ольга помнит, 
что бабушка не любила рас-
сказывать про вой ну, слиш-
ком страшное было время. 
Наталья Долгарева, инже-
нер по стандартизации ОГК, 
внучатая племянница двух 
участников войны – Кома-
ровых Марии Михайловны и 
Алексея Михайловича. 

– У моих родственников 
не было детей, поэтому пор-
треты несу я. Дядя был про-

фессиональным военным, 
имел множество наград. Ин-
формация о них есть на сай-
те «Память народа», – рас-
сказала Наталья. – Воевал 
и мой дедушка, его портрет 

несет сын. Деда помню хо-
рошо, он говорил, что вой на 
намного страшнее того, что 
показывают в фильмах. Во 
время воспоминаний всегда 
по его щекам текли слезы.

Андрей Капустин, 
генеральный директор АПЗ:

Считаю День победы главным 
праздником в году. Но это «праздник 

со слезами на глазах». Мы должны 
помнить всех тех, кто воевал на 

фронтах Великой Отечественной, 
уважать и ценить их подвиг. желаю 
всем заводчанам и жителям города 

хорошего настроения, теплого лета, 
трудовых подвигов и мирного неба.

арзамасцы – участники общероссийской акции «бессмертный полк». Копия знамени победы на праздничном шествии.

почетные ветераны труда апз традиционно 
открывают колонну приборостроителей.

«С днём победы, приборостроители!»

память.

возложение цветов  
к памятнику  

неизвестному Солдату.
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Соревнования органи-
зованы Федерацией фех-
тования России и Спортив-
ной федерацией фехтования 
Нижегородской области при 
поддержке Министерства 
спорта региона. Генераль-
ным партнером турнира вы-
ступил Арзамасский прибо-
ростроительный завод им. 
П.И. Пландина.

Состязания проходят сре-
ди мужчин и женщин, в лич-
ном и командном зачете, по 
трем видам оружия (рапира, 
сабля и шпага). Они продлят-
ся до 14 мая.

Торжественное открытие 
молодежного первенства со-
стоялось в первый соревно-
вательный день. Спортсме-
нов, тренеров и зрителей 
приветствовал первый ви-
це-президент ФФР, предсе-
датель Думы г.Нижнего Нов-

Акционерное общество
«Арзамасский приборостроительный 

завод имени П.И.Пландина» 
ПрИглАшАет нА рАботу:

  инженера-конструктора
Требования:
- высшее техническое образование
- владение CAD системами для разработки чертежей и 3D моде-

лей (Altium Designer, nanoCAD)
- умение оформлять документацию в соответствии с ЕСКД
- коммуникабельность, умение работать в команде, стремление 

обучаться
  инженера-электроника
Требования:
- высшее техническое образование
- знание схемотехники, электроники
- знание элементной базы
- умение моделировать схемы в Proteus и/или Multisim
- умение работать с Datasheet на английском языке
- владение CAD программами (Altium Designer, nanoCAD).
- опыт разработки резидентного ПО для микроконтроллеров
- коммуникабельность, умение работать в команде, стремление 

обучаться
  инженера-программиста
Требования:
- высшее техническое образование
- владение языком программирования С++
- навыки работы с БД
- опыт написания ПО для интерфейсов RS-232, Modbus, RS-422/485
- опыт написания ПО под Linux
- навыки работы с микроконтроллерами
- коммуникабельность, умение работать в команде, стремление 

обучаться
  инженера-технолога
  инженера по инструменту
  токаря
  фрезеровщика
  термиста (на вакуумных печах)
  модельщика выплавляемых моделей
  кладовщика
  транспортировщика

Обращаться: г.Арзамас, ул.50 лет ВЛКСМ, д.28,  
отдел кадров АО «АПЗ», каб.305. Тел.: 7-93-30, 7-94-36.

С п о р т

Фехтовальный май
города и Совета директоров 
АО «АПЗ» Олег Лавричев:

– Сегодняшний турнир 
всероссийского уровня 21-й 
по счету, который принимает 
Арзамас. Город стал центром 
всероссийского развития 
этого вида спорта. Не слу-
чайно Федерацией фехто-
вания России принято реше-
ние о строительстве нового 

спортивного центра именно 
здесь. Практическая работа 
уже ведется. Надеюсь, что в 
течение полутора лет стро-
ительство будет завершено.

Министр спорта Ниже-
городской области Алек-
сандр Кононов отметил 
высочайший уровень ор-
ганизации соревнований 
и назвал Арзамас меккой 
фехтования. 

– У нас в области интен-
сивно развивается этот вид 
спорта, поэтому в дальней-
шем мы будем активно раз-
вивать материально-тех-
ническую базу, чтобы как 
можно больше ребят зани-
мались фехтованием.

На торжественное меро-
приятие приехала трехкрат-
ная олимпийская чемпион-
ка, девятикратная чемпионка 
мира по фехтованию на ра-
пирах, член исполкома ФФР 
Галина Горохова.

– В турнире принимают 
участие призеры последних 
Олимпийских игр, призеры и 
победители взрослого чем-
пионата страны. Уровень 
спортсменов высочайший. 
Фактически в Арзамасе про-
ходит взрослый чемпионат, – 
отметила Галина Евгеньевна.

екатерина Ядрова
Фото  

александра барыКина

Более 500 спортсменов  
из 20 регионов страны и 
команда из республики Беларусь 
принимают участие в первенстве.

7 мая в ФОКе «Звездный» стар-
товало первенство России среди 
юниоров и юниорок до 24 лет.

видеосюжет 
смотрите 
в группе апз   
www.vk.com/
aoapz

на церемонии открытия министр спорта региона 
александр Кононов, председатель городской думы 
нижнего новгорода, первый вице-президент ФФр, 

председатель Совета директоров ао «апз»  
олег Лавричев, председатель СФФ но, административ-

ный директор – заместитель генерального директора 
ао «апз» Константин аргентов, трехкратная олимпий-

ская чемпионка, девятикратная чемпионка мира по 
фехтованию на рапирах, член исполкома ФФр  

Галина Горохова, главный судья первенства, судья 
международной категории наталья Журавлева.

АгАпову 
Антонину Александровну
с юбилеем!
Красивой женщины 
                       мы годы не считаем –
Сердечно с юбилеем поздравляем!
И красоту желаем не терять
И вместе со здоровьем умножать!
Пусть счастье Вас везде сопровождает,
А жизнь за мудрость 
                              щедро награждает
И силы, бодрости побольше Вам дает.
Душа трепещет пусть, от радости поет!
И близкие пусть будут все здоровы,
Ведь это счастья нашего основа.
Успехов Вам и вдохновения в труде,
Любви от всех и обожания везде!

Коллектив цеха №55.

КАСЛАНову Жанну
с днем рождения!
Светлый праздник – 
                            день рождения,
В нем так много доброты!
Ждут волшебные мгновения,
И сбываются мечты!
Пусть любовь вновь окрыляет,
Мир ждет дома, лад, покой!
Сердце радость наполняет,
Озаряет красотой!

Коллектив уч. №2 цеха №42.

САпоЖНиКову 
Марию Михайловну
с днем рождения!
Пусть радуют сюрпризы,
Улыбки и цветы

И поскорее в жизни
Исполнятся мечты!
Пусть каждый день приходит,
Чтоб счастье подарить,
И в жизни будет повод
Всегда счастливой быть!

Коллектив уч. Мпп цеха №19.

АНАНЬЕву ольгу
с днем рождения!
Будь здоровой, молодой,
Самой милой, озорной,
Умной, четкой, энергичной
И коллегою отличной!
Пусть растет твоя зарплата
Прямо наравне с окладом.
Опыт жизни набирай
И работай, не скучай!
Будь веселой и задорной,
В то же время яркой, модной,
Смело двигайся вперед
Каждый день и круглый год!

Коллектив участка цеха №41.

НАЗАРовА Никиту
с днем рождения!
Желаем, в карьере чтоб были успехи,
Чтоб спорилось дело 
                               и лад был кругом,
И чтоб ерундовыми были огрехи,
Стабильной работы 
                          и счастья в твой дом.
Удачи в дорогах – и в близких, 
                                             и в дальних,
Чтоб счастья зигзагом 
                          каждый стал поворот.
Доходов тебе нереально реальных,
Чтоб в радости жить
                                 без хлопот и забот!

Коллектив участка цеха №41.

гуСЕву ольгу
с днем рождения!
Поздравляем с днем рождения!
Желаем счастья и везения,
Стабильности во всех делах,
Успешной быть и при деньгах.
Пусть в жизни будет все прекрасно,
Любая цель станет подвластна.
Будь очаровательной, 
                                      всегда любимой,
Во всех делах незаменимой!

Коллектив участка цеха №41.

пЕтРушиНу
Марию Александровну
с днём рождения!
С днем рождения поздравляем!
Счастья искренне желаем,
Доброты, любви, тепла,
Жизнь была чтоб хороша.
Чтобы были в ней веселье,
Громкий смех и наслаждение,
Много добрых новостей
И, конечно же, гостей.
Чтоб мечты и все желанья
Исполнялись без труда.
Что же можем мы добавить?
С днем рождения тебя!

Коллектив уч. гМ цеха №49.

тюРиНу
ольгу Михайловну,
КРАСиЛЬНиКовА
Александра владимировича
с юбилеем!
Пусть звезды светятся в глазах,
Пусть счастье, 
               как шампанское, искрится,
И слезы никогда пусть не блеснут,
И в сердце пусть печаль не постучится.

Пусть этот день, как песня соловья,
Перечеркнет 
              всех хмурых дней ненастье.
А жизнь всегда, как майская заря,
Приносит каждый день 
                               в ладонях счастье!

Коллектив огЭ.

тюРиНу
ольгу Михайловну
с юбилеем!
С юбилеем, с круглой датой,
Поздравляем от души!
Будь здоровой и богатой,
Бодро, весело живи.
Дома – сил и понимания,
И заботы от родных, 
На работе – процветания, 
Премий внеочередных.
Пусть улыбки и объятия
Согревают без огня. 
Искренне желаем счастья, 
С днем рождения тебя!

операторы 2 смены  
котельной.

ЛЕвАшову
Наталью ивановну
с юбилеем!
Какие яркие, роскошные букеты,
Как в доме радостно, уютно и светло!
Как будто в гости заглянуло лето,
И стало от улыбок всем тепло.
С прекрасным днем рождения 
                                         поздравляем!
Пусть полной чашей 
                                будет милый дом.
Здоровья, счастья и любви желаем,
Успехов и везения во всём!

Коллектив цеха №65.

п о з д р а в Л Я е М !
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