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30 октября исполнилось           
99 лет со дня рождения Павла 
Ивановича Пландина - первого 
генерального директора АПЗ, 
почти 30 лет руководившего 
предприятием, Почетного 
гражданина Арзамаса, лауреата 
Ленинской премии.

Уважаемые друзья!
Поздравляю вас 

с Днем народного единства!
Для жителей Нижнего Нов-

города и Нижегородской области 
4 ноября – совершенно особый 
день, когда вся страна чтит память 
нижегородцев - героев ополчения 
во главе с гражданином Мининым 
и князем Пожарским, освободив-
ших Москву от польских и литов-
ских интервентов.

Конечно, от событий Смутно-
го времени нас отделяет более че-
тырех столетий, но значение той 
победы для нас, ныне живущих, 
сложно переоценить, поскольку 
именно в рядах ополченцев XVII 
века впервые зародился и окреп 
феномен российского патриотиз-
ма. Чувство искренней любви к 
своей Родине, готовность к само-
пожертвованию ради Отчизны – 
это и есть уникальный российский 
патриотизм, который, по точному 
выражению президента Владими-
ра Путина, является российской на-
циональной идеей.

Всем, кто сегодня честно тру-
дится во имя развития и процве-
тания нашей многонациональной 
страны, в этот день желаю успехов 
и достижений, производственных 
и творческих побед, всегда мир-
ного неба, счастья и радости, ста-
бильности и благополучия!

Глеб НикитиН, 
врио губернатора 

Нижегородской области.  

>>  память

В этот день генеральный директор Олег 
Лавричев, директор по персоналу и ад-
министративным вопросам Владимир 

Смирнов, директор по экономике и финансам 
Дмитрий Бородов, главный конструктор Влади-
мир Косарев возложили цветы к могиле Павла 
Ивановича на Тихвинском кладбище (на сним-
ке).

Екатерина Мулюн.

Фото Елены ГаЛКИнОй.

Почтить память Юрия Павло-
вича пришли его родствен-
ники, коллеги, соратники и 

друзья. 
Открыл митинг генеральный 

директор аО «аПЗ», депутат За-
конодательного собрания ниже-
городской области Олег Лаври-
чев:

- Мы открываем эту мемо-
риальную доску человеку, круп-
ному организатору производ-
ства, видному конструктору 
и общественному деятелю, 
который более 20 лет руково-
дил Арзамасским приборостро-
ительным заводом. На долю 
Юрия Павловича как руководи-
теля выпали непростые вре-
мена – перестройка, постпе-
рестройка, наращивание объе-

мов выпуска как военно-техни-
ческой, так и гражданской про-
дукции, которая востребована 
до сих пор и составляет значи-
мую часть ежегодного порт-
феля заказов для предприятия.

В то время руководству 
завода удалось сохранить не 
только уникальный професси-
ональный коллектив, но и обе-
спечить ту успешную динами-
ку, которую АПЗ по-прежнему 
демонстрирует. Ежегодно мы 
обеспечиваем прирост 15-30% 
процентов к объемам произ-
водства предыдущего пери-
ода. И, конечно, основа это-
го роста была заложена в то 
самое трудное время. Нельзя 
недооценивать заслугу Юрия 
Павловича Старцева в этом 

созидательном процессе.
Как коллега Юрия Павло-

вича по Законодательному со-
бранию хочу отметить, что 
он всегда имел свою позицию, 
пользовался заслуженным ав-
торитетом и уважением среди 
депутатов. По своему стар-
шинству всегда открывал за-
седания вновь избранного де-
путатского состава. В его 
работе не было политической 
окраски. Вне зависимости от 
партийной принадлежности 
он всегда руководствовался 
интересами города, района, 
региона и его граждан. Юрий 
Павлович душевно откликался 
на просьбы  людей, учреждений 
и организаций Арзамаса и Арза-
масского района.

Эта памятная доска, безус-
ловно, будет напоминанием не 
только для тех людей, кото-
рые близко его знали, вместе 
с ним работали, а в особенно-
сти - для молодых граждан Ар-
замаса, молодых приборостро-
ителей, как пример яркой со-
держательной  жизни, которую 
прожил Юрий Павлович. 

С ходатайством об установке 
памятной доски перед арзамас-
ской городской Думой выступили 
руководство аО «аПЗ» и первич-
ная профсоюзная организация 
предприятия. Идея была едино-
гласно поддержана депутатами и 
администрацией города.

Екатерина Мулюн.
Фото Елены ГаЛКИнОй. 

Вспоминая заслуги 
1 ноября исполнился 81 год со дня рождения Почетного гражданина Арзамаса и Нижегородской области, 

бывшего генерального директора АПЗ Юрия Павловича Старцева. В этот день была торжественно открыта 
мемориальная доска у дома №17 по улице Калинина, где он проживал с 1975 по 2000 годы.

Уважаемые 
приборостроители!

Поздравляю вас с общенарод-
ным праздником - 

Днем народного единства!
Этот праздник с каждым го-

дом становится духовно сильнее,  
насыщеннее. В нем исторический 
опыт поколений и судьба русского 
народа, многогранная,  драматич-
ная, порой трагичная. Соединяя 
прошлое и настоящее, праздник 
несет в себе большую жизненную 
энергию и великую по своей си-
ле мысль. Мы все разные, но мы 
единый народ великой державы. 
Утверждение православных цен-
ностей и народных традиций, по-
нимание и уважение к нашей исто-
рии – наглядная демонстрация 
нашего крепнущего единства. И 
радуется душа, когда видишь, как 
в мощном по своей силе порыве 
народ встает на защиту тех, кто по-
пал в беду. Или как самоотвержен-
но трудятся арзамасские приборо-
строители, укрепляя обороноспо-
собность и уровень технологиче-
ской безопасности страны.

Дорогие заводчане! От всей 
души желаю вам новых трудовых 
достижений на благо нашей Роди-
ны, крепкого здоровья, мира и со-
гласия в семьях, мирного неба над 
головой!

Олег Лавричев,
генеральный директор 

аО «аПЗ».

Мэр Арзамаса Михаил Мухин, председатель Арзамасской городской Думы Игорь 
Плотичкин и генеральный директор АО «АПЗ», депутат ЗС НО Олег Лавричев.

Вспоминая Юрия Павловича 
Старцева.

Цветы возлагает директор АПК 
Сергей Ермолаев.
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не стоим на месте

>>  новости ПД г. Рязани

>>  официально
ПОчётНОй ГрамОтОй  
Общественной организации 
«российский профессиональ-
ный союз трудящихся авиа-
ционной промышленности» 
награждены:
Лавричев Олег вениами-
нович, генеральный директор, 
депутат ОЗС;
СмирНОв владимир альбер-
тович, директор по персоналу и 
административным вопросам;
ПОмеЛОва Любовь васи-
льевна, инспектор по учету и 
бронированию военнообязан-
ных ОК;
еЛиСеева татьяна викто-
ровна, инженер-технолог СГТ, 
предцехкома.
ЗНакОм «50 лет в проф-
союзе» Общественной 
организации «российский 
профессиональный союз 
трудящихся авиационной 
промышленности»  
награжден
кОСарев владимир ивано-
вич, зам. генерального дирек-
тора по НИОКР и новой технике 
– гл. конструктор.
ЗНакОм за активную работу 
в профсоюзе Общественной 
организации «российский 
профессиональный союз 
трудящихся авиационной 
промышленности»  
награждена
тОфт Лидия васильевна,     
заместитель    председателя    
профсоюзной организации  
АО «АПЗ».
БЛаГОДарНОСть  
Общественной организации  
«российский профессиональ-
ный союз трудящихся авиа-
ционной промышленности» 
объявлена:
СивОвУ виктору алексан-
дровичу, техническому дирек-
тору;
вОхмяНиНУ Николаю алек-
сеевичу, директору по произ-
водству;
БОрОДОвУ Дмитрию влади-
мировичу, директору по эконо-
мике и финансам;
БЛиНОвУ анатолию влади-
мировичу, коммерческому 
директору;
мирОНОвОй валентине ива-
новне, гл. бухгалтеру;
ШарОНОвУ евгению влади-
мировичу, начальнику цеха 
№49;
ЗахарОвУ владимиру Бори-
совичу, начальнику цеха №42;
маЗаевОй татьяне Никола-
евне, начальнику ПЭО,
ПереНкОвУ валерию алек-
сеевичу, заместителю главного 
технолога;
ШиркиНУ виктору Петрови-
чу, начальнику конструктор-
ско-технологического отдела 
пластмасс СГТ;
мОрОЗОвОй Светлане ро-
бертовне, делопроизводителю   
ООО «Знамя», предцехкому;
ЦикиНОй Людмиле Никола-
евне, ветерану АПЗ, бывшему 
корреспонденту газеты «Нова-
тор»;
ШаматОвУ михаилу алексе-
евичу, ведущему специалисту 
по развитию и обучению персо-
нала ОК;
ЮреНкОвУ евгению алексан-
дровичу, инженеру по испыта-
ниям цеха №44;
кЛОчкОвОй татьяне анато-
льевне, инженеру-электронику 
цеха №37, предцехкому;
БаЛаевОй Нине Николаев-
не, инженеру-конструктору  
1 кат. ОГК СП, предцехкому;
ЮреНкОвОй Светлане евге-
ньевне, экономисту по плани-
рованию 1 кат. ПЭО,  
предцехкому.
ПОчётНОй ГрамОтОй Ниже-
городского областного союза 
организаций профсоюзов 
«Облсовпроф» награждены: 

рОГОжкиНа Нина викторов-
на, менеджер отдела продаж 
гражданской продукции, пред-
цехком;
СмирНОва Светлана Дми-
триевна, начальник юридиче-
ского управления;
кЛимачев Дмитрий Георги-
евич, главный инженер;
НеПёкиНа татьяна Никола-
евна, заместитель главного 
бухгалтера;
ЗиНиНа мария ивановна, 
заместитель главного бухгал-
тера;
кОваЛевСкая Ольга Серге-
евна, начальник ФИНО;
СеУткиН владимир Юрье-
вич, начальник отдела разви-
тия;
кУЛикОв михаил алексан-
дрович, электромонтёр по ре-
монту и обслуживанию электро-
оборудования 6 р. СГЭ;
НикОЛаев Сергей василье-
вич, слесарь по контрольно-из-
мерительным приборам и авто-
матике 8 р. СГЭ;
каДетОва Людмила кон-
стантиновна, главный бухгал-
тер ППО в АО «АПЗ»;
витчиНкиНа елена андре-
евна, бухгалтер ППО в АО «АПЗ»;
ГОрДеевЦева елена алек-
сандровна, заведующая кан-
целярией ППО в АО «АПЗ»;
теПЛОв илья константино-
вич, председатель  Совета тру-
довой молодёжи.
ПОчётНОй ГрамОтОй  
Нижегородской областной 
организации Общественной 
организации «российский 
профессиональный союз 
трудящихся авиационной 
промышленности»  
награждены:
арГеНтОв александр Нико-
лаевич, начальник цеха №37;
НаСтиНа валентина алексе-
евна, начальник цеха №56;
СкОПЦОва Оксана Борисов-
на, зам. начальника УВСиМК;
БеЛякОва вера Борисовна, 
старший мастер цеха №49;
митиНа Наталия Юрьевна, 
токарь цеха №56, предцехком.
БЛаГОДарНОСть  
Нижегородской областной 
организации Общественной 
организации «российский 
профессиональный союз 
трудящихся авиационной 
промышленности»  
объявлена:
СНеГирёвУ алексею андрее-
вичу, регулировщику цеха №37;
ДыДыкиНОй Юлии Григо-
рьевне, инженеру-технологу 
цеха №68;
УхЛиНОй виктории игорев-
не, слесарю-сборщику цеха №49.
БЛаГОДарНОСть  
«За активную работу  
в цеховой организации»  
первичной профсоюзной  
организации аО «аПЗ»  
объявлена:
аБаимОвОй татьяне ва-
лентиновне, специалисту по 
кадрам, предцехкому;
ЗДОр ирине валентиновне, 
специалисту радиостудии  
УВСиМК, предцехкому;
ГУщиНОй Галине викторов-
не, инженеру 2 кат. РСО, пред-
цехкому;
ШаркОвОй Ольге Никола-
евне, ведущему экономисту 
по финансовой работе ФИНО, 
предцехкому;
жУравЛевУ артему влади-
мировичу, директору  
ООО «Знамя»;
фиЛимОНОвОй Дарье вла-
димировне, инженеру-техно-
логу цеха №16;
НикОЛаевОй елене анато-
льевне, специалисту музея 
УВСиМК;
ГОреЛОвУ артему влади-
мировичу, шлифовщику цеха 
№50.

в СвяЗи С ПраЗДНОваНием 60-Летия аО «аПЗ»  
и ПервичНОй ПрОфСОЮЗНОй ОрГаНиЗаЦии ПреДПриятия

Качество продукции за-
висит от многих параме-
тров, но когда речь идет о 
радиоэлектронике, то пре-
жде всего подразумевают 
квалификацию исполните-
лей, хорошие комплектую-
щие и современное обору-
дование. Однако не менее 
важную роль играют трудо-
вая дисциплина и строгое 
соблюдение техники без-
опасности. Причем в ком-
плекс мероприятий по охра-
не труда входят не только 
приобретение специально-
го оборудования, но и се-
рьезная работа над ошиб-
ками.

При оборудовании сбо-
рочного цеха ПД г.Рязани 
этим вопросам было уде-
лено особое внимание. Ка-
ждое рабочее место полно-
стью укомплектовано необ-
ходимым инвентарем, а так-

же антистатическими ком-
плектами и инструментами, 
что позволяет при пайке из-
бегать брака, возникающего 
по вине статического элек-
тричества или загрязнения. 

Кроме того, на основе 
опытных данных головного 
предприятия было создано 
краткое иллюстрированное 
руководство, в котором при-
ведены самые распростра-

ненные производственные 
ошибки и их последствия. 
Работы по внедрению до-
кумента были произведе-
ны Ольгой недосейкиной и 
Екатериной Фроликовой под 
кураторством заместителя 
директора ПД по техниче-
ским вопросам Сергея Кар-
пеева.

Данное руководство на-
ходится на всех рабочих ме-
стах сборщиков РЭаиП в 
дополнение к обычным ин-
струкциям, регламентирую-
щим порядок работы и поль-
зования оборудованием. Та-
кие меры весьма просты, но 
эффективны, именно они 
позволили уменьшить коли-
чество случаев брака и пре-
дотвратить мелкие произ-
водственные травмы, такие 
как ожоги при пайке.  

Анна СИГАЕВА. 
Фото автора. 

За качество и безопасность
Специалисты ПД г.Рязани в целях снижения количества брака и случаев травматизма 

внедрили руководство, позволяющее исключить самые распространенные ошибки, 
допускаемые в процессе работы. 

>> Бережливое производство

Для пользы дела

За указанный период 
заявки подали 

12 подразделений: 
цеха №№19, 31, 37, 50, 51, 

53, 55, 56, а также Отк, СУП, 
СГт, ОГк СП. 

В четверку лидеров во-
шли:
1) цех №50: подано 45 зая-

вок, 40 реализовано;

2) цех №51: подано 27 зая-
вок, 17 реализовано;
3) цех №55: подано 13 зая-

вок, 9 реализовано;
4) цех №56: подано 7 пред-

ложений, одна заявка полу-
чила применение на практи-
ке.

В цехах №№19, 53, ОГК 
СП, ОТК, СУП заявок пода-

но меньше, однако их ис-
полнение составило 100%.

Общий объем реализо-
ванных по итогам 9 месяцев 
заявок - 105.

в сентябре в ОБа было 
подано 22 заявки. 

5 новых предложений 
поступило от специалистов 
цеха №50, 3 - от цеха №51.  

2 заявки приняты от цеха 
по производству печатных 
плат, одно улучшение - от 
инженера-конструктора ОГК 
СП анатолия Шестенко-Чи-
стякова, они реализованы в 
кратчайшие сроки.

Подготовила 
наталья ГлАзуноВА.

Данные предоставлены ОБа.

Улучшая, приумножаем
За 9 месяцев текущего года в отдел бизнес-анализа поступило более ста заявок 

на проведение улучшений, направленных на совершенствование производственной 
системы предприятия.

на арзамасский приборостроительный 
завод он пришел два года назад. Под чут-
ким руководством своего наставника Ген-
надия Курбатова освоил мастерство про-
фессии, сдал на разряд.

- Учился я на сварщика. но в насто-
ящее время работаю шлифовщиком, - 
рассказывает Геннадий Миронов. - Ра-
бота на заводе мне нравится, зарпла-
та устраивает. В этом году в конкурсе 
профессионального мастерства «Зо-
лотые руки» занял 3 место. В перспек-
тиве хочу достичь максимальных ре-
зультатов и получить самый высокий 
разряд. 

Когда работаю за станком, осоз-
наю, что можно сократить время, 
затрачиваемое на изготовление ка-
кой-либо детали, или внести больше 
удобства в техпроцесс. Все свои идеи 
переношу на бумагу. Думаю, что мои 
предложения помогают оптимизиро-
вать работу не только мне, но и кол-
легам, которые трудятся на участке.

С марта по сентябрь 2017 года Генна-
дий Миронов подал шесть заявок, полови-
на из них реализована. Его коллеги заточ-
ник Максим Царев и шлифовщик алексей 
Мантуров подали по четыре. но и на этом 
ребята не собираются останавливаться, 
ведь у них немало интересных идей.

наталья ГлАзуноВА.
Фото Елены ГаЛКИнОй.

Геннадий Миронов.

Зам начальника цеха по подготовке производства Владимир УдалоВ:  
- Нет сомнения, улучшения необходимы. Если рабочий внедряет 

в производственный процесс что-то новое, пытается его улучшить, 
значит, к своему делу он подходит ответственно. Кто, как не рабочий, 
который каждый день стоит у станка, может это понимать? 

Самым инициативным в цехе №50 по итогам 6 месяцев оказался шлифовщик Геннадий 
Миронов. 

Комментарий
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Отвечает 
за исправность

Интеллектуальная копилка АО «АПЗ» 
пополнилась новым изобретением.

>>  достижение

автор патента «Способ 
контроля исправности рас-
ходомера и электромагнит-
ный расходомер с функци-
ей самоконтроля» – инже-
нер-конструктор ОГК СП 
Валерий Добрынин. на его 
счету уже 11 изобретений и 
5 патентов на полезные мо-
дели.

Электромагнитные рас-
ходомеры наше предприя-
тие выпускает с 70-х годов.  
Приборы применяются для 
измерения объема и объ-
емного расхода жидкости в 
различных технологических 
процессах, в том числе в пи-

щевой и нефтехимической 
промышленности. Валерий 
Витальевич предложил спо-
соб контроля работоспособ-
ности и выявления всевоз-
можных отказов расходоме-
ров в процессе производства 
и эксплуатации без приме-
нения дополнительных тех-
нических средств. Он усо-
вершенствовал программу в 
микроконтроллере прибора, 
что позволяет в процессе ра-
боты определять работоспо-
собность расходомера.

Татьяна КонноВА. 
Фото Елены ГаЛКИнОй.

>>  событие

Станки пополнили 
парк современного высо-
коточного оборудования 
предприятия. Сегодня на 
электроэрозионном участ-
ке уже эксплуатируются 
два станка этой фирмы, и 
они зарекомендовали се-
бя с наилучшей стороны. 

- Поставщики на 
этот раз учли все наши 
замечания, - комменти-
рует заместитель на-
чальника цеха Алексей 
Рогов. - Например, на 
новых станках улучше-
на точность изготов-
ления деталей, теперь 
возможно изменение уг-
ла наклона проволоки 
до 30 градусов при рез-
ке. Дополнительно про-
ведена прокачка чисто-
вых проходов для бо-
лее стабильного смыва 
продуктов эрозии.

на участке смонтиро-
вана система вентиляции 
и охлаждения дистиллиро-

ванной воды. Все это не-
обходимо для изготовле-
ния качественной продук-
ции и недопущения брака. 

на сегодняшний мо-

мент электроэрозионный 
участок работает в кру-
глосуточном режиме. С 
запуском новых станков 
будут организованы до-

полнительные рабочие 
места.

наталья ГлАзуноВА.
Фото Елены ГаЛКИнОй. 

>>  техперевооружение

Пополнение
для инструментального 

В инструментальный цех №65 поступили три новых электроэрозионных 
проволочно-вырезных станка марок «АРТА 153-Нано» и «АРТА 454». Оборудование 
готовится к подключению.

на заседание были при-
глашены представители 
Минпромторга РФ, учебных 
и научно-исследовательских 
учреждений, а также пред-
приятий российского авиа-
прома, выпускающих тради-
ционно высокотехнологич-
ную, наукоемкую и техни-
чески сложную продукцию. 
Делегацию нижегородской 
области представлял гене-
ральный директор нижего-
родской ассоциации про-
мышленников и предприни-
мателей Валерий Цыбанев. 

В теме рассмотрения 
инициатив предприятий ОПК 
по развитию отрасли обсуж-
дались вопросы, касающие-
ся перспектив загрузки про-
изводств после 2017-2018 гг. 
Говорилось о грядущем сни-
жении объемов спецтехники, 
когда потребуется их возме-
щение в области производ-
ства гражданской продук-
ции, например изготовления 
охранных систем, систем 
мониторинга окружающей 
среды, высокотехнологич-
ных устройств электроники 
и мн. др.

Представители учебных 
заведений и научных орга-

низаций отрасли познакоми-
ли участников заседания с 
разработками компьютерно-
го инжиниринга, цифрового 
проектирования и модели-
рования, аддитивного произ-
водства.

В ходе работы комиссия 
одобрила предложения по 
разработке госпрограммы 
диверсификации для пред-
приятий ОПК России, кото-
рую предложил к рассмотре-
нию Валерий Цыбанев. Бы-
ло принято решение выйти 
с данным предложением к 
президенту страны.

- Ранее генеральным 
директором нашего пред-
приятия были поставле-
ны задачи по наращива-
нию объемов гражданской 
продукции на период воз-
можной конверсии, - от-
метил Валерий Перенков. 
- Цели, поставленные им, 
имели подтверждение на 
этом заседании.

Дискуссия участников 
заседания завершилась об-
суждением перспективных 
и инфокоммуникационных 
технологий.

 Татьяна КонноВА.

О перспективах
ОПК

В Москве состоялось заседание 
комиссии по оборонно-промышленному 
комплексу Российского союза 
промышленников и предпринимателей. 
В ее работе принял участие заместитель 
главного технолога, главный конструктор 
технологических систем АО «АПЗ» Валерий 
Перенков.

Такое решение вынес-
ла комиссия Федеральной 
службы по аккредитации 
(Росаккредитация) во гла-
ве с научным сотрудни-
ком Главного метрологи-
ческого центра Министер-
ства обороны России кан-
дидатом технических наук 

алексеем Храменковым. 
Выездному аудиту 

предшествовала предва-
рительная экспертиза до-
кументации. на предпри-
ятии комиссия протести-
ровала группу заводских 
экспертов на право про-
ведения метрологической 

экспертизы, оценила си-
стему и порядок их рабо-
ты, правильность установ-
ления и соблюдения ме-
трологических требований 
к разрабатываемой доку-
ментации. аудиторы вы-
соко оценили работу экс-
пертов-метрологов, отме-

тив системность подхода и 
профессионализм. 

По результатам ауди-
та сотрудникам аПЗ вы-
дан соответствующий до-
кумент.

 Татьяна КонноВА.
Фото Елены ГаЛКИнОй. 

Получили разрешение 
от Росаккредитации

АО «АПЗ» подтвердило свое право на проведение метрологической экспертизы 
проектной, конструкторской, технологической, эксплуатационной документации, 
предназначенной для разработки, постановки на производство, производства, 
эксплуатации и ремонта продукции гражданского и специального назначения.

 Заводские эксперты. Стоят: начальник бюро службы метрологии Татьяна Лачугина, началь-
ник технологического бюро цеха №68 Татьяна Сафронова, инженер по метрологии Светлана 
Гостева, инженер-конструктор ОГК СП Светлана Рогинская и инженер-технолог СГТ Екатерина 
Чижова. Сидят: инженер-конструктор ОГК СП Любовь Зайцева, инженер по метрологии Свет-
лана Пронина.

Валерий Добрынин.

Пуско-наладочные работы проводят электроэрозионист Денис Королев 
и представитель ООО «НПК «Дельта-Тест» Дмитрий Поляков.
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>>  юбилей подразделения

Тон задают испытатели

>>  молодежь аПз

 1 ноября работники испытательного цеха №44 отметили 55-летний юбилей своего подразделения. 

Максим лобань, 
начальник цеха №44:

- Дорогие коллеги! 
Поздравляю вас с 

55-летием цеха! Своим 
добросовестным трудом 
вы ежедневно подтвер-
ждаете высокое каче-
ство выпускаемой про-
дукции, обеспечивая по-
зитивный имидж нашего 
предприятия. Вы ответ-
ственно относитесь к 
своей работе, творчески 
и своевременно решае-
те поставленные задачи. 
От всей души желаю вам 
трудовых успехов, сча-
стья и здоровья!

За 9 месяцев 2017 года 
в цехе №44 проведено 
более 280 испытаний, 

из них 182 – периодических, 
20 – на надежность, 

4 - квалификационных, 
82 - типовых. 

коллектив цеха №44 – 
это более 150 человек. 

Средний возраст сотрудников 
подразделения – 35 лет.

Участники эстафетного пробега на призы газеты «Новатор» (1970 г.): 

Фая Глазунова, Нина Свистунова, Вера Воронова, Любовь Пузанова, 

Ольга Кондакова, Екатерина Аношина.

Стоят: Владислав Африкантов, Максим Нижегородцев, 
Дмитрий Маракин, Тамара Шутова, Валентина Согоно-
ва, Мария Кудакова, Александр Дудин; сидят: Евгений 
Панченко и мастер участка Иван Абаев.

Вот уже более полувека цех 
№44 проводит испытания 
всех видов изделий специ-

ального и гражданского назначе-
ния, подтверждая высокое каче-
ство и надежность выпускаемой 
предприятием продукции. 

Цех аттестован как испыта-
тельный центр на соответствие 
требованиям Минобороны РФ, 
предъявляемым к аппаратуре, 
приборам и устройствам специ-
ального назначения, компетент-
ности испытательных и калибро-
вочных лабораторий. В 1992 го-
ду в его состав был включен цех 
входного контроля, осуществляю-
щий контроль покупных комплек-
тующих и материалов. 

Сегодня в его составе четы-
ре испытательных участка и три 
участка входного контроля.

В НОГу СО ВРЕМЕНЕМ
За последние годы цех освоил 

испытания новых видов изделий, 
обновил парк оборудования, ак-
туализировал методики аттеста-
ции и испытаний, сегодня ведет-
ся активная работа в программах 
Serch и Mfg/pro. Один из участ-
ков входного контроля в этом го-
ду переехал на новые площади и 

теперь функционирует в едином 
комплексе с центральной склад-
ской службой.

Цех проводит испытания 
сложных высокотехнологичных 
изделий, соответственно, к ис-
пытательному оборудованию и 
средствам измерения предъявля-
ются самые высокие требования: 
оно должно быть высокоточным и 
современным. В связи с этим про-
ведена модернизация вибростен-

дов, намечено приоб-
ретение новой центри-
фуги, ударного стенда, 
планируется пополне-
ние парка климатиче-
ских камер. Большую 
работу по подготовке 
к испытаниям прово-
дят инженеры-тех-
нологи под руковод-
ством начальника 
техбюро Татьяны 
Беспаловой, а также 
служба механика во 
главе с Павлом Ла-
заровским. 

В цехе установ-
лена современная 
система кондицио-
нирования, модер-
низируется система 

освещения. В процессе ремонта 
находятся лестничные марши.

ТРуДОВАя  СЕМЬя
По итогам прошлого года цех 

стал победителем трудового со-
ревнования среди заводских кол-
лективов. Инженер по испытани-
ям Евгений Юренков - победитель 
заводского и областного конкур-
сов уполномоченных по охра-
не труда в 2017 году. Почетными 
грамотами и наградами отмечены 
многие работники подразделения.

Заводские испытатели – это 
специалисты с высокой техниче-
ской эрудицией. на испытатель-
ных участках трудятся как моло-
дые, так и довольно опытные ра-
ботники. неоценимый вклад вно-
сят наставники: анна Сорокина, 
надежда Пантелева, Юрий Кат-
ков, Владислав африкантов, Ве-
ра Воронкова, Иван абаев, Васи-
лий Шаров. Их эстафету достойно 
продолжают Софья Козлова, Дми-
трий Маракин, Борис Шишулин, 
Тамара Шутова, Роман Стешенко, 
артем Китаев. В настоящее время 
группа испытателей цеха повыша-
ет свою квалификацию в аКТТ, 
после обучения и сдачи экзаме-
на им будет присвоен очередной 
разряд.

не забывают в цехе и о своих 
«выпускниках». К юбилею для ве-
теранов были организованы экс-
курсии в заводской музей и на ра-
бочие участки.

- Я счастлива, что работа-
ла на АПЗ в испытательном 
цехе, - говорит Антонина Кот-

кова. - Пусть родное подразде-
ление и дальше развивается, 
славится своими трудовыми 
достижениями и поддержива-
ет высокий уровень професси-
онализма. 

Коллектив цеха №44 гордит-
ся своими ветеранами, среди ко-
торых Галина Лакеева, Валенти-
на Горохова, нина нижегородце-
ва, Евгений Косолапов, Людмила 
Столярова, антонина Конюшко-
ва, надежда Чегина, Валентина 
арьянова и многие другие.

Татьяна КонноВА. 
Фото из архива цеха 

и Елены ГаЛКИнОй.

Коллектив цеха №44 выражает благодарность генеральному 
директору олегу Вениаминовичу лавричеву за помощь в орга-
низации встречи с ветеранами цеха, а также директору комби-
ната питания любови Васляевой за организацию праздничного 
чаепития.

Продемонстрировать свои таланты 
12,5 тысячи молодых россиян и 
примерно столько же участников 

из 185 других стран смогли благодаря 
насыщенной программе фестиваля. 
Работа на образовательных площадках 
велась по нескольким секциям: эконо-
мика, политика, экология, образование, 
культура и др.

- Я выбрал для себя секцию «Тех-
нологии будущего». Затронули 
очень широкий спектр тем: «Трен-
ды будущего: что дальше?», «Циф-
ровая трансформация: время ме-
няться», «Мир 4.0 и Интернет ве-
щей», «Защита в киберпростран-
стве» и т.д. Выступали спикеры из 
МГТУ им. Н.Э. Баумана, компаний 
«Яндекс», «Huawei», «Ростелеком», 
инновационного центра «Сколково»,  
- рассказывает Юрий. - Я многое ус-
лышал и уверенно могу сказать, что 

АПЗ идет в ногу со временем и не 
отстает в современных техноло-
гиях, активно их внедряет и исполь-
зует. 

Каждый регион России презентовал 
на фестивале свои особенности – на-
учные достижения, достопримечатель-
ности, национальные традиции. Стенд 
нижегородской области стал одним из 
самых посещаемых. Главной темой 
оформления стенда нашего региона 
стал Чемпионат мира по футболу, мат-
чи которого пройдут на стадионе в ниж-
нем новгороде.

- Мы активно общались с деле-
гациями из других регионов России, 
многие ребята приглашали нас в го-
сти. Здорово было познакомиться с 
культурой других государств и наро-
дов, - говорит Юрий. - Каждый день 
фестиваля был посвящен одной из 
частей света или государству – с  

утра до самого вечера иностран-
ные делегации пели национальные 
песни, показывали свои этнические 
танцы, рассказывали о традициях. 
Когда находишься среди людей, го-
ворящих на разных языках, понима-
ешь, насколько   интересен  и  разно-
образен мир. Фестиваль напомина-
ет молодым людям всего мира, как 
важно стремиться к знаниям в раз-
личных сферах жизни, вести здоро-
вый, творческий, спортивный образ 
жизни, помнить историю и строить 
будущее всего мира сообща, забыв 
о политических и межнациональных 
конфликтах, что сейчас особенно 
актуально. Мне фестиваль дал им-
пульс к саморазвитию и новым иде-
ям в жизни и работе!

Екатерина Мулюн.
Фото из личного архива 

Юрия ШУЛЬМИна. 

- именно под таким девизом прошел XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов в 
г.Сочи. В состав делегации, представлявшей Нижегородскую область, вошел начальник 
бюро системного администрирования ОСТС АО «АПЗ» Юрий Шульмин.

«За мир, солидарность и справедливость!»

Юрий Шульмин возле стенда Нижегородской 
области.
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Сергей БАКулИн, 
инженер-конструктор оГК СП:

- Праздник ценный и важ-
ный. Страна у нас огромная, а 
этот день объединяет все слои 
населения, людей разных воз-
растов и национальностей. Вно-
ся крупицу своего труда в общее 
дело, мы создаем необходимую 
атмосферу для развития обще-
ства.

Татьяна ТЕрЕнТьЕВА, 
контролер ИПиСИ СМ:

- В первую очередь этот 
день - празднование Казанской 
иконы Божией Матери. Тогда 
она сыграла немаловажную 
роль в освобождении Москвы, с 
ее помощью ополченцы смогли 
одолеть неприятеля. Пусть она 
поможет нам и сегодня, чтобы в 

России был мир, чтобы люди уважали друг друга, а 
дети почитали своих родителей.

Александр нАзАроВ,  
видеооператор уВСиМК:

- События 1612 года - это 
уже совсем далекая история, 
поэтому и воспринимаются они 
не так трепетно и волнительно 
как, например, День Победы. но 
сама идея праздника хорошая. 
Единство нашей стране, да и 
всему миру просто необходимо.

наталия СТАрчЕнКо, 
инженер-электроник оГК СП:

- Если честно, не считаю 
этот день большим праздником. 
Однако это хороший повод изу-
чить историю, посмотреть исто-
рические программы или побы-
вать на тематических меропри-
ятиях, посвященных этой дате. 
Радует, что выходной день. 

Владимир ГурьяноВ, 
начальник участка складов 
и материалов ТСС:

- Мы – люди старой формации 
- привыкли ко Дню Великой Ок-
тябрьской революции. но празд-
ник, призывающий к единству и 
согласию, однозначно нужен, что-
бы люди понимали друг друга, в 
том числе и на своих рабочих ме-
стах – сообща разрабатывали планы, принимали 
решения и вместе шли к желаемому результату. 

ольга ШПАГИнА, 
начальник отдела продаж ГП:

- недавно моя внучка вы-
полняла задание – нарисовать 
единство. Она представила его, 
как большой круг людей, дер-
жащихся за руки, который начи-
нается с родителей, а заканчи-
вается руководством города и 
страны. В этом и есть суть – мы 

все должны быть вместе, с едиными переживания-
ми и заботами о семье, городе, стране.

Подготовила Екатерина Мулюн.
Фото александра БаРЫКИна. 

Завтра россияне отметят День 
народного единства. История  
праздника связана с событиями 
1612 года, когда воины народного 
ополчения под предводительством 
наших земляков Кузьмы Минина и 
Дмитрия Пожарского 4 ноября (22 
октября по ст.ст.), штурмом взяв 
Китай-город, освободили Москву от 
польских интервентов, тем самым 
положив конец Смутному времени. 

В канун праздника 
мы поинтересовались у 
приборостроителей, как они 
относятся к этой дате.

Для всеобщего 
единения

>>  опрос

Всего в фестивале по сдаче норм 
ГТО приняли участие три коман-
ды: аО «аПЗ», ПаО «аМЗ» и ко-

манда департамента образования ад-
министрации города.

Участникам мероприятия предсто-
яло пройти задания по нескольким ви-
дам нормативов. Спортсмены прыга-
ли в длину с места, подтягивались, 
отжимались, устраивали заплыв на 
50 метров, соревновались в меткости 
стрельбы в тире, выполняли упражне-
ние на гибкость. Кроме этого, организа-
торы фестиваля решили разнообразить 
данное мероприятие творческими кон-
курсами. например, каждая из команд 
должна была исполнить песню на спор-
тивную тему. Приборостроители спра-
вились с этим заданием лучше всех.

По итогам всех состязаний лучшие 
представители команд-участниц полу-
чили почетные грамоты. награждение 
проводили главный судья соревнова-
ний Валерий Баженов и депутат город-
ской Думы александр Тюрин. Кубок за  
1 место в фестивале ГТО-2017 получи-
ла команда аО «аПЗ». 

Организаторы и участники фестива-
ля выразили общую надежду, что дан-

ное мероприятие станет для нашего го-
рода еще одной хорошей спортивной 
традицией.

18 ноября в «Звездном» пройдут 
очередные состязания по сдаче норм 

ГТО, участие в которых могут принять 
все желающие, каждый в своей воз-
растной категории.

наталья ГлАзуноВА.
Фото автора.

Молодёжь - за спорт и ГТО!
На фестивале трудовой молодежи Арзамаса по программе Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», состоявшемся в ФОКе 
«Звездный», команда АПЗ заняла 1 место.

1 место в личном зачете по программе 
всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса ГтО заняли илья 

теплов и елена Поварова; 
2 место -  виктор Губанов, артём 

Горелов, Юлия ефремова и мария 
кузнецова.

Команда-победитель.

работал «Рассвет» в Чаусском и 
Славгородском районах Могилев-
ской области, где летом 1941 года 

погибли тысячи красноармейцев, в том 
числе  солдаты 137-й и 160-й стрелко-
вых дивизий, сформированных на тер-
ритории Горьковской области. Вахта 
Памяти, которую арзамасские поиско-
вики вели совместно с белорусскими 
коллегами, вернула из небытия 50 бой-
цов Красной армии. 

- При распашке поля трактор 
«просел» в яму, оказавшуюся ворон-
кой. В ней были найдены останки 
6 бойцов, – рассказывает руково-
дитель клуба Евгений Колосунин. 
- Когда мы работали на этом объ-
екте, металлоискатель выявил ря-
дом наличие нескольких металличе-

ских предметов. Так мы вышли на 
еще одно углубление, оказавшееся 
погребом одного из домов когда-то 
стоявшего там хутора. Оттуда 
было поднято 39 солдат. В этом же 
районе мы нашли еще двоих красно-
армейцев, троих на Славгородчи-
не. Из 50 поднятых нами бойцов 12 
имели при себе солдатские медальо-
ны. Это большая удача для поиско-
виков. Один медальон находился в 

идеальном со-
стоянии и был 
расшифрован 
сразу. Он при-
надлежал Ир-
гашу Парпи-
еву, урожен-
цу Узбекской 
ССР, 1920 го-
да рождения. 
Его родствен-
ники уже най-
дены и изве-
щены.

Также сре-
ди ценных на-
ходок поиско-
виков - вкла-
дыши удосто-
верения о сда-
че норм ГТО, 
соответству -
ющий значок, 
а также два 

значка санинструктора, свидетельству-
ющие о том, что среди погибших – две 
медсестры.

Основным инструментом археолога 
является лопата, однако в этом году ар-
замасским поисковикам работалось го-
раздо проще.

- Накануне экспедиции мы об-

ратились за помощью в Арзамас-
скую ассоциацию промышленников 
и предпринимателей «Развитие», 
рассказали о  своей деятельности, - 
вспоминает консультант клуба Ми-
хаил Марков. – Генеральный дирек-
тор АО «АПЗ», председатель ААПП 
Олег Лавричев, который уже ока-
зывал «Рассвету» финансовую под-
держку, подарил нам приобретенный 
на личные средства металлоиска-
тель. Приятно, что наша деятель-
ность не оставляет людей равно-
душными и  получает  такой челове-
ческий отклик.

Молодые люди попадают в клуб по 
разным причинам: интерес к военной 
истории или археологии. Личный мотив 
привел в команду «Рассвета» студентку 
3 курса аПК  Ксению Сажинову.

-  Мой дедушка Алексей Михайло-
вич пропал без вести именно в Бела-
руси, - рассказывает Ксения. - Най-
ти информацию о нем пока не уда-
ется. Но я готова помогать искать 
других героев, чтобы увековечить 
их имена.

В планах клуба – установка в Парке 
Победы стелы в память о 624-м ордена 
Кутузова II степени стрелковом полке, 
который входил в состав 137-й стрелко-
вой дивизии. За знаменем именно этого 
полка арзамасцы следуют в ежегодном 
шествии 9 Мая.

Екатерина Мулюн.
Фото из архива клуба «Рассвет».

Возвращая из неизвестности 
Уже больше пяти лет в Арзамасе ведет свою работу военно-патриотический поисковый 

клуб «Рассвет», который занимается поиском и перезахоронением останков погибших во 
время ВОВ советских солдат. В августе поисковики вернулись из очередной Вахты Памяти 
на территории Республики Беларусь. Об итогах поисковой работы они рассказали на 
пресс-конференции в АПК им. П.И. Пландина.

Содействие в организации выездных 
поисковых экспедиций в Беларусь 

оказывает Представительство Нижего-
родской области в республике Беларусь 

и Сергей ермолаев - директор аПк, на 
базе которого работает вППк «рассвет».

За работой с найденными останками бойцов Красной 
армии. Республика Беларусь, 2017 год.
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ПозДРаВления, инфоРмация, Реклама

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

Тел.: 8-908-155-59-09.

в ы П О Л Н Ю   р е м О Н т   
СтираЛьНых  маШиН (автОмат) На ДОмУ С ГараНтией.   

тел.: 8-950-368-43-11.

Желаем всем юбилярам  
здоровья, внимания       

родных и близких, актив-
ной жизненной позиции в 

патриотическом воспитании 
молодых!

Администрация предприятия,  
профком, Совет ветеранов.

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

ГАРАНТИЯ.  Тел.: 8-915-946-42-49. 

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

Германия – от 200 рублей. ФОТОПЕЧАТЬ недорого.

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

Проточка
тормозных 
дисков
без снятия  
с автомобиля.
тел.: 8 930 29-2-777-2.

автобусы
от 8 до 23 мест
на любые  
мероприятия.
т е л . : 

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

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

ПРОДАю 
шИНЫ Б/у

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

 z БлАГодАрноСТь
Татьяна Алексеевна 

Терентьева от лица всех 
жителей ул. Горького де-
ревни лидовка выража-
ет сердечную благодар-
ность олегу Вениамино-
вичу лавричеву за ока-
занную помощь в прове-
дении водопровода.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ВЕТЕРАНОВ ЗАВОДА – 
ЮБИЛЯРОВ НОЯБРЯ:

С 85-летием:
Глушенкова Михаила Ивановича,
Здора Вячеслава Павловича,
Караваеву Евгению Сергеевну,
Каткову Валентину Александровну,
Миканович Екатерину Федоровну,
Парфенову Антонину Яковлевну,
Перелыгину Альвину Алексеевну,
Симонову Галину Алексеевну,
Скачкову Зою Николаевну,
Форманову Лидию Яковлевну,
Цулину Александру Лукьяновну,
Юркевич Нину Ивановну;

с 80-летием:
Климову Нину Михайловну,
Матвеева Михаила Павловича,
Мишину Лидию Александровну,
Настину Антонину Ивановну,
Погорецкую Мариам Григорьевну,
Свешникову Тамару Павловну,
Спирину Анну Васильевну,
Султанова Николая Семеновича,
Ширманову Галину Петровну;

с 75-летием:
Денисову Валентину Ивановну,
Кунгурцеву Алевтину Аркадьевну,
Носкову Марию Николаевну,
Петухалина Михаила Степановича;

с 70-летием:
Голованова Валерия Анатольевича,
Гусеву Марию Петровну,
Ильенко Нину Константиновну,
Кулакову Татьяну Алексеевну,
Лагушкову Анну Борисовну,
Лиленкову Людмилу Николаевну,
Логанову Валентину Александровну,
Охапкину Марию Васильевну,
Прокопчик Валентину Семеновну,
Скворцову Марианну Анатольевну,
Скоблинову Ираиду Владимировну,
Тарасова Михаила Алексеевича,
Чемоданову Татьяну Александровну;

с 65-летием:
Абросимову Валентину Васильевну,
Блинову Нину Николаевну,
Волкову Татьяну Ивановну,
Воробьева Николая Михайловича,
Голову Людмилу Федоровну,
Лоцманова Ивана Акимовича,
Николаева Василия Александровича,
Орлова Александра Викторовича,
Санаткину Веру Ивановну,
Синеву Евгению Ивановну,
Султанову Анну Алексеевну;

с 60-летием:
Арьянову Валентину Сергеевну,
Вагину Лидию Владимировну,
Родину Наталью Николаевну;

с 50-летием:
Иванова Виталия Викторовича.

Любимую мамочку
ШВАНДЫРЕВУ
Валентину Геннадьевну
с днем рождения!
Будь всегда такой же милой,
Нежной, ласковой, красивой.
Для супруга - самой лучшей,
Для друзей - как солнца лучик.
Для детей - красивой самой,
Самой лучшей в мире мамой.
Для врагов - непобедимой,
Для семьи - всегда любимой.
Пусть судьба тебя ласкает,
Деньги в кошельке не тают.
И пускай тебя беда
Не коснется никогда!

Дочери Оля и Лена.

ШИШУЛИНУ Юлию
с днем рождения!
От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра,
Желаем то, о чем мечтаешь,
О чем ты думаешь всегда.
Чтоб невезенье не встречалось,
Чтоб смех твой слышался всегда,
Конечно же, еще здоровья,
Улыбок, солнца и тепла!
Коллектив участка МПП цеха №19.

ШИШУЛИНУ Юлию 
с днем рождения!
Дорогая наша мама
И любимая жена!
Будь всегда счастливой самой,
Как в прекрасных сладких снах!
В день рожденья пожелания
Все - от сердца и с теплом.
Пусть сбываются желания,
Будет счастьем полон дом!

Муж, дети.

ЗАБИЯКО 
Татьяну Леонидовну
с днем рождения!
Пускай судьба не будет строгой
И пусть года замедлят бег,
А жизни твердая дорога
Ведет пусть вдаль на много лет!
Твои года - твое богатство,
Пусть будет больше в них тепла!
Мы пожелаем тебе счастья,
Здоровья, радости, добра!

Коллектив участка №2 цеха №57.

ЕСИНУ Евгению
с днем рождения!
Этот день счастливый самый – 
День рождения твоего!
В этот день от всей души мы
Пожелать хотим всего:

И богатства, и здоровья,
И, конечно же, добра,
Чтобы жизнь твоя похожа
На мечту всегда была!

Коллектив отдела кадров.

НИКОЛАЕВУ Алену
с днем рождения!
Пусть в этот день рожденья
Сбываются мечты,
Все наши поздравленья 
Прими скорее ты!
Желаем тебе в тренде
Везде и всюду быть,
Удачу в нужном месте
За хвост всегда ловить.
Как сыр, кататься в масле
И быть на высоте.
Тебе желаем счастья
Повсюду и везде!
Желаем мы ценить себя,
Успехов между строк.
Пусть бережет всегда тебя
Твой добрый ангелок!

Семья николаевых.

ЕВДОКИМОВУ
Ольгу Алексеевну
с днем рождения!
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 близких 
 очень много значит.
Пусть в жизни встречи 
 радостные ждут,
Любви, здоровья и большой удачи!

Подруги.

ЕВДОКИМОВУ
Ольгу Алексеевну
с днем рождения!
Желаем удачи, тепла и улыбок! 
И целый аквариум рыженьких рыбок! 
Чтоб рыбки желанья твои 
 исполняли! 
Любовь приносили, беду отгоняли! 
А если не будут они тебя слушать, 
Ты можешь сварить, посолить их 
 и скушать!

надежда, Валентина.

ФОМИНУ Марину
с днем рождения!
Тепла и счастья в этот праздник
Всем сердцем хочется желать,

Чтоб от улыбок, чувств прекрасных
Все дни могли счастливей стать.
И чтоб слова нежнее были,
Чем шелк цветочных лепестков,
И все мгновения пусть дарят
Душевность, радость и любовь!
Коллектив участка сборки счетного 
механизма цеха №43 (бригада №1).

ГОЛЫШЕВА Сергея,
КУДЮРОВА 
Владимира Ивановича
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.

Дорогую дочку
КУДРЯШОВУ Олесю
с днем рождения!
В этот день мы тебе пожелаем 
Много радости, счастья, добра.
Все дары отнимаем от рая
И хотим, чтоб ты их обрела.
Мы хотим, чтоб всегда ты смеялась,
Окунувшись в букеты из роз,
Чтобы горе тебя не касалось,
Чтоб глаза не краснели от слез.
Мы хотим, чтоб твои все желанья
Как бы ни были они велики,
Исполнялись утром ранним
Невозможностям вопреки!

С любовью, твои родные.

ЦУЦКОВУ Ирину 
с днем рождения!
С днем рождения, милая коллега!
Мы тебе желаем не грустить
И любовью, словно оберегом,
Всех, кто сердцу дорог, окружить.
Хорошо умеешь ты работать
И отлично можешь отдыхать.
Пусть все будет в жизни 
 как по нотам,
Так, как не могла ты и мечтать!

Коллектив ОПиСПГП.

ДАНИЛОВУ Ирину 
с юбилеем!
Подруга дорогая, с юбилеем!
С тобою вместе каждый год 
 взрослеем.
Но молодость твоя и красота
Останутся с тобою навсегда.
Тебе желаю счастья и достатка,
В душе и жизни – полного порядка,
Любимой быть и баловать себя.
Весь этот мир сегодня - для тебя!

Подруга Лена.

СОЛОВЬЕВУ 
Александру Юрьевну
с юбилеем!
Мы желаем от чистого сердца
Тебе со счастьем за руку идти.
Со здоровьем дружить, конечно,
И всегда как роза цвести.
Чтоб всегда в твоем доме царили
Доброта, смех, веселье, любовь,
Чтобы близкие радость дарили
Каждый год, каждый раз, 
 вновь и вновь!

Коллектив участка №1 цеха №57.

ЛАЗУНИНУ Елену
с днем рождения!
Тебе желаем яркой быть звездой,
Пусть Млечный путь твоей 
 дорогой станет,
Пусть по нему ведет тебя любовь,
Судьба пусть не обидит, 
 не обманет.
Тебе желаем в жизни лишь сиять,
Лишь избранным позволить 
 дотронуться,
Желаем ночью среди звезд летать,
А утром на плече родном 
 проснуться.

Коллектив участка сборки 
преобразователя цеха №43.

Дорогую, 
любимую сестру
БЕЛКОВУ 
Нину Федоровну
с юбилеем!
Счастья, родная, тебе и здоровья,
Радости светлой сполна,
Будь же всегда ты согрета 
 любовью,
Близкими окружена.
Пусть обойдут стороною волненья,
Силы тебе я молю.
Я поздравляю тебя 
 с днем рожденья!
Я тебя очень люблю!

Сестра Валя.

РУМЯНЦЕВУ Марину
с юбилеем!
Тебе сегодня в день рожденья
Хотим мы счастья пожелать,
Удачи, радости, успеха,
Здоровой быть, беды не знать.
Преграды в жизни и помехи
Легко и быстро устранять.
Побольше смеха, меньше грусти
И никогда не унывать!

Коллектив участка зачистки 
цеха №31.

Арзамасский театр драмы

Главный режиссер театра - 
Заслуженный артист Карелии аман Кулиев.

Спектакли состоятся по адресу: ул. Кирова, д.35.
Принимаются коллективные заявки.

Справки по тел. 7-01-20.    www.arzteatr.ru

Во-первых, поговорите со 
своим ребенком об опасности 
игр с огнем. Объясните ему, что 
если в доме случился пожар, то 
нужно:

 z как можно быстрее покинуть 
опасное помещение;

 z оповестить о случившемся 
взрослого;

 z позвонить в пожарную охрану.
напомните ребенку, что в ни-

жегородской области были вве-
дены новые номера для вызова 
экстренных служб: 

 z 101 – пожарно-спасательная 
служба;

 z 102 – полиция;
 z 103 – скорая медпомощь;
 z 104 – служба газа.

Позвонить по этим номерам 
можно как со стационарного, так и 
с мобильного телефона независи-
мо от оператора сотовой связи.

Также объясните детям, что 
в доме есть источники опасно-
стей, с которыми нужно быть 
осторожными. Это:

1. Газ. Если родители разреша-
ют ребенку пользоваться газовой 
плитой, то необходимо напомнить, 
что во время работы плиты надо 
находиться на кухне, а по оконча-

нии готовки обязательно прове-
рить, выключены ли все конфорки, 
духовка, а также перекрыт ли газ.

2. Электричество. Стоит на-
помнить, что:

 z нельзя включать сразу несколько 
приборов в сеть, например, не долж-
ны одновременно работать пыле-
сос, электрочайник и обогреватель;

 z нельзя оставлять электроприбо-
ры включенными без присмотра;

 z запрещено прикасаться влаж-
ными руками к включенным прибо-
рам и т.д.

3. Вода. Включенную воду, как 
плиту и электроприборы, нельзя 

оставлять без присмотра: трубы 
могут случайно засориться, и тогда 
вода будет заливать комнату, а за-
одно и соседей.

И, главное, помните, что нахож-
дение вашего ребенка как дома, 
так и на улице может быть небез-
опасным! Поэтому детям также 
нужно напомнить о трех золотых 
правилах безопасного поведе-
ния:

 z предвидеть опасную ситуацию;
 z по возможности ее избежать;
 z если все-таки она произошла, 

выбрать наиболее безопасный спо-
соб действий.

Начались школьные каникулы. А это значит, что наступило время еще раз напомнить своему ребенку 
о правилах безопасного поведения. 

Расскажите детям о номере 101
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>>  депутатские дела

>>  страницы истории

>>  ветераны аПз

В Центре обслужи-
вания граждан пожилого 
возраста арзамаса вете-
ранов-приборостроителей 
знают хорошо. Многие из 
них постоянные участники 
творческих мероприятий и 
различных конкурсов, про-
водимых здесь.

- Я считаю, арза-
масцам очень повезло, 
что в нашем городе 
есть такое учрежде-
ние, - рассказывает По-
четный ветеран завода 
Валентина Евстропо-
ва. - Здесь отдыхающие 
получают заряд энергии 
на несколько месяцев 
вперед. Мы посещаем 
бассейн, пьем кислород-
ные коктейли, ходим на 
лечебную физкульту-
ру, проходим социокуль-
турную реабилитацию. 
Замечательные препо-
даватели занимаются с 
нами различными вида-
ми рукоделия.

В дружном коллективе 
ветеранов немало твор-

ческих людей. Каждый из 
них смог выбрать занятие 
по душе. Кто-то осваивал 
технику изготовления укра-
шений из атласных лент, 

а кто-то - плетение из би-
сера. несколько человек 
погрузились в освоение 
нового вида творчества – 
пейп-арта.

Уже стало доброй тра-
дицией, когда ветераны 
аПЗ выступают перед дру-
гими отдыхающими: поют, 
читают стихи, показывают 
театрализованные миниа-
тюры. Три недели пролете-
ли быстро, но, безусловно, 
они запомнятся надолго.

Тамара ХАХИнА.
Фото натальи ГЛаЗУнОВОй.

Отдых 
с пользой

Со 2 по 20 октября группа ветеранов 
АПЗ из 28 человек отдохнула в 
городском Центре социального 
обслуживания граждан пожилого 
возраста и людей с ограниченными 
возможностями. Путевки были 
предоставлены за счет предприятия.

Ветераны Арзамасского приборостроительно-
го завода благодарят руководство предприятия, 
лично генерального директора олега лавриче-
ва за предоставленную возможность отдохнуть в 
Центре социального обслуживания граждан пожи-
лого возраста и инвалидов.

Пристанищем был 
выбран дом богатейше-
го купца арзамаса, про-
мышленника Ивана Ива-

новича Цыбышева. По 
слухам, он был баснос-
ловно богат, в подвалах 
его дома хранились око-
ванные бочонки с день-
гами, которые были при-
кованы цепями к камен-
ному своду, чтобы их не 
украли. арзамасский ку-
пец с охотой согласил-
ся принять в своем доме 
знаменитого гостя. 

Когда Суворов при-
был, ему устроили ра-
душный прием, которым 

гость остался доволен. 
В семье Цыбышевых 

росли два сына: алек-
сандр и андрей. Малень-
кий Саша сидел на коле-
нях великого полководца 
и с интересом играл с его 
кортиком. александр Ва-
сильевич спросил: «нра-
вится кортик?» на что 
получил положительный 
ответ. Оружие было по-
дарено семье Цыбыше-
вых и около 60 лет хра-
нилось, как реликвия. 

Его показывали жителям 
города, а также приез-
жим любителям досто-
примечательностей.

Когда не стало Ивана 
Ивановича, дела семьи 
пошатнулись, и сыновья 
купца продали кортик по-
мещику Штевину за 100 
рублей ассигнациями. С 
той поры след бесценно-
го подарка потерялся.

По материалам, 
предоставленным Арза-

масским историко-художе-
ственным музеем.

Подарок Суворова
Во время восстания Емельяна Пугачёва Екатерина II послала знаменитого 

полководца Александра Суворова подавить мятеж и навести порядок в умах 
недовольного народа. По рассказам историков, путь полководца пролегал через наш 
город, где он останавливался на ночлег. 

Оркестр ДМШ №1 – ла-
уреат многих музыкальных 
конкурсов, в том числе и 
международных. Состоит 
из 15 человек, имеет до-
вольно высокий уровень 
подготовки и широкий ре-
пертуар. До недавнего вре-
мени в распоряжении музы-
кантов имелись почти все 
струнно-щипковые народ-
ные инструменты, кроме 
одного – гуслей.

- Необходимость при-
обретения оркестровых 
гуслей была у нас всег-
да, - говорит директор 
ДМШ №1 Сергей Пеня-
ков. - Сейчас много гово-
рится о государствен-
ной поддержке в обла-
сти развития культуры, 
укреплении материаль-
ной базы культурных уч-
реждений, но часто эти 
инициативы так и оста-
ются на словах. В связи 
с этим мы обратились 
к депутату Заксобра-
ния Олегу Вениаминови-
чу Лавричеву, который 
неоднократно обращал 
внимание на нужды му-
зыкальной школы. Уже 
через несколько недель к 
нам прибыл этот заме-
чательный инструмент. 
Ни одна наша просьба не 
остается без его внима-
ния, а это дорого сто-

ит. Олег Вениаминович 
– человек дела!

С появлением гуслей 
у оркестра музыкальной 
школы появилась возмож-
ность не только украсить 
имеющийся репертуар, но 
и расширить его, что дает 

дополнительный импульс 
для творческого развития. 
Теперь оркестр, можно ска-
зать, стал полноценным.

В скором времени прой-
дет ряд концертов, посвя-
щенных 55-летию со дня 
основания арзамасского 

музыкального колледжа, 
где можно будет услышать 
народный оркестр детской 
музыкальной школы им. 
М.К. Бутаковой с новым ин-
струментом. 

Артем КАнАШКИн.
Фото Елены ГаЛКИнОй.

Богатый баритон из народа
Оркестр детской музыкальной школы №1 им. М.К. Бутаковой пополнился 

новыми клавишными гуслями, средства на приобретение которых выделил депутат 
Законодательного собрания Нижегородской области Олег Лавричев.

Гусли – старинный музыкальный инструмент с исконно русскими корнями. во всех 
русских народных произведениях присутствуют их звуки. Несмотря на то, что этот 

инструмент не является сольным, его богатый баритон создает гармоничное фоновое 
звучание. 

Пейп-арт – 
техника, позволяющая украсить 
практически любые вещи быта. 

С помощью бытовых предметов, 
природного материала и клея мож-

но сымитировать дорогостоящие 
сложные художественные работы, 

к примеру резьбу по дереву 
или чеканку по металлу. При декори-

ровании предметов на поверхности 
создаются объем и фактура при помо-

щи тонких бумажных салфеток.

Справка&

Сергей Пеняков обучает игре на оркестровых гуслях воспитанников детской 
музыкальной школы.

>>  фехтование

В столице в эти дни про-
ходит один из самых попу-
лярных всероссийских ка-
детских турниров «Юность 
Москвы» памяти двукратно-
го Олимпийского чемпиона 
М.И. Бурцева. 30 октября за 
личное первенство сорев-
новались около 130 сабли-
стов. 

на пьедестал почета 
поднялись представители 
четырех городов: тради-

ционно сильных в сабель-
ном фехтовании Москвы, 
новосибирска и Санкт-Пе-
тербурга, а также арзама-
са, которого всего лишь не-
сколько лет назад не бы-
ло на фехтовальной карте 
России. Однако в настоя-
щее время этот вид спор-
та в нашем городе актив-
но развивается благодаря 
поддержке председателя 
Спортивной федерации 

фехтования нижегород-
ской области, генерального 
директора аО «аПЗ» Оле-
га Лавричева, и юные ар-
замасские спортсмены все 
чаще оказываются в чис-
ле призеров всероссийских 
соревнований. 

Вот и в этот раз до чет-
вертьфинала дошли пред-
ставляющие СК «Знамя» 
артем Султанов и Кирилл 
Тюлюков (их тренируют Ва-

дим Карпычев и николай 
Хозин). но тут Султанов 
уступил два удара более 
сильному представителю 
Москвы, в итоге взявшему 
«золото»; а  Тюлюков   вы-
играл у новосибирца с раз-
громным счетом 15:7 и вы-
шел в полуфинал, где со 
счетом 10:15 уступил, в ито-
ге - бронза.

Елена ШИроКоВА.

Теснят лидеров
Саблисты СК «Знамя» успешно выступают на всероссийском турнире. 



 z арЗаМасский 
театр драМы

комедия-балет 
«Мещанин 

Во дВорянстВе» (12+)
Зрителей ждет блестящая комедия 

Мольера в лучших традициях классиче-
ской французской литературы. Попытки 
необразованного, невежественного муж-
лана с большими деньгами выглядеть как 
благородный дворянин не могут не вызы-
вать смех. Яркий костюмированный спек-
такль создан в рамках участия арзамас-
ского театра драмы в Федеральном проек-
те Партии «Единая Россия» «Театры ма-
лых городов». 

Премьера 14, 15, 16 ноября в 18:00.
Цена билета: 390 рублей.

 z Фок «ЗВеЗдный»
кубок россии 

по пауэрлифтингу (клас-
сическому троеборью)

2-5 ноября, начало в 11:00.

 zдк «ритМ»
концерт ивана абрамова 

(18+)
Лучшие актеры юмористи-

ческого жанра, а также шоу-
мены получаются из бывших 

участников КВн. Иван абрамов не исклю-
чение. Этот находчивый молодой человек 

с живой мимикой и музыкальным слухом 
был капитаном известной команды КВн 
«Парапапарам». Теперь Иван срывает 
зрительские овации в студии программы 
«StanUp», где лучшие стендаперы стра-
ны соревнуются в остроумии. Выступле-
ния Ивана абрамова всегда оригинальны, 
его монологи сопровождаются музыкаль-
ными зарисовками, удачно подобранными 
по смыслу.

25 ноября в 18:00.
Цена билетов: 400-1800 руб.

 z Гдк «теМП»
концерт, посвященный

дню народного единства 
(0+)

Вход свободный.

 z историко-хУдо-
жестВенный МУЗей

 z Центральная 
детская библиотека

ночь искусств  (0+)
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 z ГОрОДСкая афиШа

Самый внимательный читатель
В прошлый раз победителями рубрики стали наладчик станков с ЧПУ це-

ха №53 Евгений Сбитнев и инженер-технолог цеха №55 Валентина Голякова. 

Вопрос этого номера звучит так: в каком году впервые на АПЗ был выпущен 
первый магнитофон «Легенда-401»? Ответы присылайте на номер 8-920-039-
95-51. Пригласительный билет в Арзамасский театр драмы получит 39-й пра-
вильно ответивший. 

ул. Калинина, 
19
9-50-75 (касса)

ул. Горького, 25
7-26-77

В ожидании чуда!
Взрослые и дети с нетерпением ждут новогодний праздник. 

Осталось не так и много времени до наступления Нового года, ког-
да куранты на Спасской башне пробьют полночь. Как известно, в 
это время исполняются самые сокровенные желания.

Добрый Дедушка Мороз уже отправился в путь, чтобы встре-
титься с ребятами, которые написали ему письма. 11 ноября он 

приедет в Арзамас к детям приборостроителей, чтобы снова  
разыграть путевки на московскую елку, которую проводит 

Группа компаний «Социум-А».

Хотите отправиться в увле-
кательное новогоднее путеше-
ствие? Сделайте красивую открытку 
с теплыми пожеланиями, которую получат 
жители дома-интерната для престарелых и 
людей с ограниченными возможностями.

Открытки принимаются в редакции газеты «новатор» до 10 ноября.  
необходимо указать ФИО ребенка, а также подразделение, где работа-
ют родители. Творческий подход и креатив в конкурсных работах 
приветствуются. 

Розыгрыш билетов на новогоднее представ-
ление в столице состоится 11 ноября около за-
водской проходной. участие в нем могут при-
нять дети в возрасте от 7 до 12 лет.

новогоднее представление у московской елки – это:
 z новые друзья и знакомства;
 z веселые хороводы со сказочными героями; 
 z увлекательные и полезные мастер-классы;
 z множество подарков и сладостей, которые  

          так любят дети.        Тел. для справок: 7-94-44.

ул. Кирова, 35
7-01-20

ул. 3-й Спор-
тивный пе-
реулок,  1

реклама

Пл. Соборная,  
9.   Ул. Горько-
го, 18а


