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Потенциал  
нижегородчины
Конференция «Создание 
высокопроизводительных 
рабочих мест».

Равнение  
на штамп!
Юбилей отмечает  
штамповый цех №57.

5

Золото  
Европы
Арзамасская тяжелоатлетка 
стала первой на соревнова-
ниях в Испании. 72

На гражданские 
рельсы

24 октября в Нижегородском 
кремле генеральный директор 
АО «АПЗ» Олег Лавричев принял 
участие в совещании по развитию 
конверсионного производства на 
предприятиях ОПК региона.  

Предприятия ОПК должны к 2025 году увели-
чить долю гражданской продукции до 40%. 
Об этом заявил и.о. вице-губернатора Ниже-

городской области Евгений Люлин по итогам про-
шедшего совещания.

По словам президента РФ  
Владимира Путина, пик загрузки ОПК  

в рамках гособоронзаказа пройдет в 2017 
году и потом будет постепенно снижаться: 
«Рассчитываю, что оборонные предприя-
тия используют накопленный потенциал 

для конверсии и диверсификации произ-
водства, наладят выпуск конкурентной и, 

подчеркну, высокотехнологичной продукции  
гражданского назначения». 

По словам вице-губернатора, на региональ-
ном и федеральном уровне действует ряд мер 
поддержки проектов конверсии. Эта масштабная 
задача потребует в ближайшие два года вложить 
в нижегородскую оборонную промышленность 
около 65 млрд руб. – бюджетные и частные инве-
стиции, а также средства фондов индустриальной 
поддержки. Подспорьем в реализации программы 
должны стать создаваемые на базе предприятий 
индустриальные парки и технопарки. Все эти ме-
ры, по плану чиновников, помогут предприятиям 
ВПК перейти на гражданские рельсы в условиях 
сокращения гособоронзаказа и сохранить ежегод-
ный индекс производства на уровне 5-7%. 

Как сообщает газета «Коммерсант», перспек-
тивы конверсии до сих пор неясны: оборонным 
предприятиям, не работавшим в реальных рыноч-
ных условиях, придется с нуля создавать все биз-
нес-процессы. 

– Именно здесь будут основные камни прет-
кновения. Нельзя в одной кастрюле варить щи 
и картошку с грибами, – сказал генеральный ди-
ректор АО «АПЗ» Олег Лавричев, который считает 
новую программу областного правительства сы-
рой и требующей доработки, а прогнозы по росту 
промышленности назвал чересчур оптимистичны-
ми: «2-3% в год уже будет большим успехом». 

На АПЗ разработаны инвестиционные проек-
ты в рамках программы конверсионного производ-
ства. Это создание современного инструменталь-
ного производства универсального металлорежу-
щего инструмента и оснастки, производства ис-
полнительных приводов по заказу ПАО «Корпора-
ция «Сухой», а также проект по увеличению объе-
мов выпуска и реализации расходомеров. Все эти 
перспективные проекты актуальны и сегодня. 

Вопросами конверсии в правительстве зай-
мется рабочая группа: в ближайший месяц чинов-
ники соберут и рассмотрят  предложения заводов 
по развитию производства, чтобы иметь возмож-
ность претендовать на федеральное финансиро-
вание. 

В материале использована информация  
пресс-службы губернатора Нижегородской области 

и сайта kommersant.ru. 

В заседании совета, те-
мой которого стали 
«Инновационные на-

правления работы пред-
приятий Группы компаний 
«Социум» в 2017 году», об-
суждались вопросы, каса-
ющиеся так называемого 
«полностью электрического 
самолета». 

Начальник КБ-3 ООО 
«АПКБ» Владимир Сухору-
ков выступил с докладом 
«Разработка электромеха-
нического привода механиз-
ма перестановки стабили-
затора среднемагистраль-
ного гражданского самолета  
МС-21 по программе им-
портозамещения в интере-
сах корпорации «Иркут».

– Проблема заключа-
ется в том, что тра-
диционно на отече-
ственных самолетах 
устанавливались ги-
дравлические приводы, 
– говорит Владимир 
Сухоруков. – Гидрав-
лика является доволь-
но сложной системой и 
дорога в обслуживании. 
Основная часть тех-
нического обслужива-
ния самолета как раз и 
заключается в ее про-
верке. Именно поэтому 
все ведущие западные 
компании гражданской 

авиации бросили силы 
на освоение электроме-
ханики. В России на се-
годняшний момент нет 
серийного производ-
ства электромеханиче-
ских приводов, в связи 
с этим заказчик и об-
ратился к нам. Мы уже 
имеем подобный опыт 
– разработали электро-
механический привод 
для компании «Сухой». 
Сегодня в наших пла-
нах – обеспечить ана-
логичным  устройством 
и МС-21. 
Электромеханические 

приводы – это прорыв в си-
стемах управления само-
летом. Исключение гидрав-
лической системы замет-
но уменьшит количество 
вспомогательного оборудо-
вания и обслуживающего 
персонала, необходимого 
для поддержания летатель-
ных аппаратов в исправном 
состоянии. Процесс техоб-
служивания станет гораздо 
дешевле. Кроме того, элек-
тромеханические приводы 
имеют большую эффектив-
ность и срок эксплуатации, 
чем их гидравлические ана-
логи, что является одним из 
важнейших факторов «жи-
вучести» современных са-
молетов. 

Развитие концепции 
 «полностью  

электри ческого самолета» 
– это будущее авиации.  

Чтобы не допустить 
отставания от мировых 

лидеров, российская  
авиационная наука 

 уверенно двигается 
в этом направлении 

вперед.
По словам специалистов 

АПКБ, создание первого от-
ечественного электроме-

ханического привода для 
гражданской авиации обес-
печит значительный ска-
чок в развитии отечествен-
ной приводной техники.  
В свою очередь, это позволит  
АПКБ занять лидирующее 
положение в производстве 
данных изделий в России, 
а также даст перспективу 
выхода на международные 
рынки.

Артем КАНАШКИН.
Фото с сайта socium-a.ru 

и Елены ГАЛКИНОЙ.

Передовая система
Состоялось очередное заседание научно-технического совета Группы компаний 

«Социум», на котором выступили представители Арзамасского приборостроительного 
конструкторского бюро. Заседание возглавил председатель НТС, генеральный 
директор АО «Социум-А» Руслан Ашурбейли.

Участники заседания научно-технического совета Группы компаний «Социум».

Сотрудники ООО «АПКБ» инженер-конструктор  
3 кат. Андрей Гуськов, инженер-конструктор Дмитрий 
Полянцев, начальник КБ-3 Владимир Сухоруков,  
начальник лаборатории Иван Шкаров.
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не стоим на месте

Всего было собрано около 70 
штук бытовых приборов, из них 
отобрана партия, которая отпра-
вилась на квалификационные ис-
пытания в цех №44.

Это первый счетчик газа струй-
ного типа, выпускаемый на Арза-
масском приборостроительном 
заводе. В его конструкции три 
струйных элемента, пьезопреоб-
разователь и электронная плата 
со специализированным элемен-
том питания. Каждый счетчик га-
за проходит градуировку и про-
граммируется индивидуально. 

– В цехе проходит обуче-
ние сборщиков, так как доба-
вилась новая операция – пай-
ка, – рассказывает начальник 
цеха №43 Алексей Турутин. – 
Благодаря слаженной работе 
коллектива, а также помощи 
специалистов других подраз-
делений завода нам удалось 
выпустить пробную партию 
СГБЭ, хотя это было непро-

сто. Работа по данному виду 
счетчика велась давно.
Ещё в начале 2012 года поя-

вился совместный проект специ-
алистов НГТУ им. Р.Е. Алексеева 
и АПЗ, основной целью которо-
го было создание счетчика газа, 
предназначенного для бытового 
использования. Но этот проект 
не решил такие важные вопросы, 
как слабая помехозащищенность 
счетчика и высокая стоимость 
применяемых радиоэлементов. 
Впоследствии разработкой дан-
ного вида изделий занялись кон-
структоры КБ-2 с привлечением 
инжиниринговой компании «Со-
временные экономные техноло-
гии» (ООО «СЭТ»).

– Совместно с компанией 
«СЭТ» нам удалось сделать 
конкурентоспособный при-
бор, – комментирует началь-
ник КБ-2 Александр Беляков. – 
Сейчас СГБЭ – счетчик, кото-
рый отвечает всем современ-

ным требованиям. Нами были 
разработаны чертежи, прове-
дены предварительно завод-
ские испытания опытных об-
разцов, затем испытания для 
утверждения типа средства 
измерения. Сейчас проходит 
завершающая квалификацион-
ная аттестация.
В цехе №43 имеется все 

необходимое оборудова-
ние для сборки и поверки  
СГБЭ 1,6 и СГБЭ 2,4. Закуплен и 
установлен стенд для градуиров-
ки данных изделий. Как толь-
ко завершатся испытания, 
предприятие приступит к 

с е р и й н о м у 
выпуску и про-

даже этих изде-
лий. В дальнейшем 

планируется расширение линей-
ки данного типа счетчиков.

Наталья ГлАзуНоВА.
Фото Eлены ГАЛКИНОЙ.

Первый струйный
В конце сентября в цехе №43 была собрана первая установочная партия бытовых счетчиков газа СГБЭ 1,6 и СГБЭ 2,4. 

В  конференции приняли участие  бо-
лее 200 представителей общественных 
организаций, муниципалитетов, предпри-
нимательского сообщества, ведущих выс-
ших учебных заведений области. 

В программе, разработанной  
по поручению президента России, клю-
чевым показателем «Стратегии роста» 

сформулировано создание 25 млн ВПРМ 
к 2020 году. По итогам 2016 года этот по-
казатель в России  составляет 16,6 млн, 

из них на ПФО приходится 20% – 3,2 млн,  
в частности в Нижегородской области 

почти 417 тысяч.
Уполномоченный при президенте РФ 

по защите прав предпринимателей Бо-
рис Титов в своем выступлении на кон-
ференции обозначил, что Нижегородская 
область – серьезный экономический кла-
стер в стране, но, к сожалению, по уров-
ню жизни отстает от ряда других регионов. 
Проблем много, это и самые высокие в 
ПФО тарифы на энергоресурсы, и нало-
говая нагрузка, и бюрократическая воло-
кита, что серьезно мешает бизнесу разви-
ваться. Но, по словам Бориса Юрьевича, 
потенциал у региона огромный, в частно-
сти в обрабатывающих производствах при 
определенных экономических решениях. 

– Нижний Новгород уникально рас-
положен по отношению к потреби-
тельскому рынку, лучше, чем Москва и 
Санкт-Петербург, потому что в зоне 
радиуса действия 500 км живут 43 млн 
человек, а в радиусе 1000 км – уже 84 
млн человек, при этом хорошо развито 
транспортное сообщение. Это огром-
ное преимущество, – отметил Борис 
Титов. – Надо создавать кластер эко-
номики производства самых простых 
вещей: инструментов, инвентаря, из-
делий из пластика, ходовых бытовых 
предметов, которые мы каждый день 
используем в хозяйстве.

Как отметил в своем докладе времен-
но исполняющий обязанности губерна-
тора Глеб Никитин, по приросту ВПРМ с 
2011 года Нижегородская область заняла 
1 место в ПФО и 4 место в России, но этого 

недостаточно. Глеб Сергеевич сообщил, 
что проектный комитет по основному на-
правлению стратегического развития Рос-
сии одобрил участие Нижегородской об-
ласти в приоритетной федеральной про-
грамме «Повышение производительности 
труда и поддержки занятости» с 2018 по 
2025 годы. В ближайшее время будет раз-
работана соответствующая региональная 
программа, участие в которой позволит 
не только привлечь дополнительные фе-
деральные средства для поддержки пред-
приятий, но и создать больше высокопро-
изводительных рабочих мест в регионе.

Практическим опытом создания ВПРМ 
поделился директор по персоналу и ад-
министративным вопросам Арзамасско-
го приборостроительного завода Влади-
мир Смирнов. На предприятии начиная 
с 2008 года в техническое перевоору-
жение вложено 2,6 млрд руб., на кото-
рые приобретено более 200 единиц вы-
сокопроизводительного оборудования, 
созданы новые участки и построен сбо-

рочный цех. Большое внимание уделя-
ется подготовке кадров, для этих це-
лей при активном участии АПЗ создан  
Ресурсный центр в АПК, базовая кафедра 
АПИ НГТУ, сотрудники регулярно повыша-
ют квалификацию.

– Опыт создания высокопроизводи-
тельных мест позволил нам при незна-
чительном увеличении численности 
работающих значительно расширить 
номенклатуру выпускаемой продукции, 
в том числе инновационной, увеличить 
выпуск продукции в несколько раз и су-
щественно повысить производитель-
ность труда, – отметил Владимир 
Смирнов.

Обсудили на конференции и пробле-
мы, с которыми столкнулись конкретные 
предприятия при формировании ВПРМ. 
Это высокий процент ставки по коммерче-
ским кредитам, отсутствие отечественных 
производителей высокопроизводительно-
го оборудования, высокая стоимость та-
рифов на энергоресурсы, жесткие ограни-
чения в части рентабельности по 275-ФЗ 
и другие.

По итогам конференции была подписа-
на резолюция, где сформулированы пред-
ложения по реализации потенциала реги-
она в части создания ВПРМ, которая че-
рез аппарат уполномоченного по защите 

прав предпринимателей в Нижегородской 
области Павла Солодкого – организатора 
конференции будет передана президенту 
РФ Владимиру Путину.

людмила ФоКееВА.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

Потенциал нижегородчины  
в обрабатывающих производствах

В Нижнем Новгороде в первом из регионов страны прошла конференция «Создание высокопроизводительных рабочих мест 
(ВПРМ) – стратегия роста для России и Нижегородской области». Практическим опытом Арзамасского приборостроительного завода 
имени П.И. Пландина в реализации этого вопроса поделился заместитель генерального директора – директор по персоналу и 
административным вопросам АПЗ Владимир Смирнов.

Выступает уполномоченный при президенте РФ по защите прав  
предпринимателей Борис Титов.

Масса счетчика –  
700 граммов,  

корпус выполнен  
из цинко- 

алюминиевого сплава,  
межповерочный интервал 

составляет 12 лет.

Участники конференции.
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ТРудОВые юбилеи  
ПО НеПРеРыВНОМу СТажу 
РабОТы  На аПЗ  
В ОКТЯбРе ОТМеЧаюТ:
20 лет:
быСТРОВа Татьяна борисов-
на, начальник группы РСО;
лОПаТиНа Валентина Викто-
ровна, оператор котельной СГЭ;
КОСМаЧОВ алексей ивано-
вич, электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрообору-
дования СГЭ;
ЗахаРОВ иван Михайлович, 
слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования цеха №19;
хаЗОВа Вера александров-
на, прессовщик-вулканизатор-
щик цеха №31;
иВаНОВа Светлана иванов-
на, мастер участка цеха №31;
ЧуПаНОВа Наталья Никола-
евна, обработчик изделий из 
пластмасс цеха №31;
ГОлубеВа Светлана Сергеев-
на, контролер деталей и прибо-
ров цеха №44;
аНдРОНОВ андрей Вениами-
нович, слесарь механосбороч-
ных работ цеха №56;
25 лет:
ГОРиНа ирина евгеньевна, 
бухгалтер 1 кат. ЦБ;
иСаеВа Марина Васильевна, 
градуировщик цеха №43;
30 лет:
КухНиНа Светлана алексан-
дровна, заведующий складом 
ЦСС;
МОРОЗОВа Галина ивановна, 
электрофотограф ОТД;
МиРОНОВа Ольга Николаев-
на, монтажник РЭАиП цеха №37;
35 лет:
СОКОлОВ Владимир Герма-
нович, инженер-электроник  
1 кат. ОСТС;
МаКашОВа Татьяна Фёдо-
ровна, обработчик изделий из 
пластмасс цеха №31;
КОЧеТКОВа Галина Павлов-
на, монтажник РЭАиП цеха №42;
ФуНТОВа Тамара Васильев-
на, монтажник РЭАиП цеха №42;
блиНОВа Татьяна Михай-
ловна, слесарь-сборщик авиа-
приборов цеха №49;
МиТиНа елена юрьевна, 
оператор диспетчерской службы 
цеха №53;
40 лет:
жилКиНа ирина джоновна, 
начальник отдела нормативной 
подготовки производства СГТ;
илюшиН юрий ильич, шли-
фовщик цеха №50;
юлиНа людмила Васильев-
на, табельщик цеха №53;
45 лет:
бРыНОВа Валентина ива-
новна, изготовитель трафаре-
тов, шкал и плат цеха №19;
ПОРОшеНКОВа любовь ива-
новна, инженер по испытаниям 
цеха №44.

юбилеи СО дНЯ РОждеНиЯ   
В ОКТЯбРе ОТМеЧаюТ:
бажиН андрей анатолье-
вич, слесарь МСР цеха №56;
бОлОВлеНКОВа Надежда 
алексеевна, монтажник РЭАиП 
цеха №37;
иОНОВа Наталья алексеев-
на, оператор станков с ПУ цеха 
№50;
КОЗуНОВа людмила Вален-
тиновна, литейщик пластмасс 
цеха №31;
КОшелеВ игорь Викторович, 
электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудо-
вания СГЭ;
МаНешКиНа анна Федоров-
на, окрасчик приборов и дета-
лей цеха №37;

МОшКОВа Татьяна Ген-
надьевна, заместитель  
гл. бухгалтера;
СелеЗНеВа людмила Нико-
лаевна, укладчик-упаковщик 
цеха №43;
буНдаКОВа Татьяна Павлов-
на, монтажник РЭАиП цеха №41;
буСаРОВа Марина алексан-
дровна, старший мастер участ-
ка цеха №31;
КОшКаРОВ Валерий андре-
евич, электромонтёр линейных 
сооружений телефонной связи и 
радиофикации ОТ;
КРылОВа Татьяна алексан-
дровна, монтажник РЭАиП цеха 
№37;
КуЗиН иван алексеевич, сле-
сарь по ремонту оборудования 
котельных и пылеприготови-
тельных цехов СГЭ;
КулиКОВа елена борисовна, 
старший инспектор АХО;
МельНиКОВа елена анато-
льевна, инженер-конструктор 
2 кат. СГТ;
СОлОВьеВа александра 
юрьевна, контролер котель-
ных, холодноштамповочных и 
давильных работ ОТК;
хлыНОВа Светлана иванов-
на, инженер-технолог 1 кат. СГТ;
беЗМеСТиН алексей Никола-
евич, слесарь КИПиА цеха №49;
ГРОшеВа любовь Никола-
евна, контролер станочных и 
слесарных работ ОТК;
жаРТаеВ александр алексе-
евич, машинист холодильных 
установок цеха №49;
КОлОСОВ Валерий Констан-
тинович, монтажник санитар-
но-технических систем и обору-
дования СГЭ;
МиРОНОВа Римма юрьев-
на, комплектовщик изделий и 
инструмента цеха №56;
МихайлОВа Надежда ива-
новна, техник 1 кат. СГТ;
МихееВ Василий иванович, 
слесарь-инструментальщик 
цеха №50;
НауМОВ Владимир анато-
льевич, машинист насосных 
установок СГЭ;
ПРибылОВа антонина Ми-
хайловна, обработчик изделий 
из пластмасс цеха №31;
РОГОжКиНа Нина Викторов-
на, менеджер отдела продаж 
ГП;
СПиРиНа Нина Васильевна, 
заливщик компаундами цеха 
№49;
СулТаНОВ Владимир ива-
нович, монтажник РЭАиП цеха 
№37;
ТильКОВа Татьяна иванов-
на, инженер-конструктор 1 кат. 
ОГК ГП;
шабРОВа елена Михайлов-
на, ведущий инженер-програм-
мист ОГК СП;
шеНьКОВа Надежда ива-
новна, штамповщик цеха №57;
аКСеНОВа Вера алексеевна, 
слесарь-сборщик авиаприборов 
цеха №49;
балОВа альбина евгеньев-
на, инженер-конструктор 1 кат. 
ОГК ГП;
белКОВа Нина Федоровна, 
слесарь-сборщик авиаприборов 
цеха №43;
жилКиН Владимир Никола-
евич, инженер-электроник  
1 кат. ОСТС;
МишиНа анна Фроловна, 
контролер станочных и слесар-
ных работ ОТК;
ПуЧаГиНа евгения иванов-
на, инженер-электроник 2 кат. 
цеха №37;
СОшиН Владимир юрьевич, 
монтажник РЭАиП ОГК СП;
ТеРешиН Вячеслав Николае-
вич, слесарь МСР ОГК СП.

ПОЗдРаВлЯеМ!

Сигнал «обледенение»
АО «АПЗ» является одним из лидеров по выпуску противообледенительных систем 

СО-121. 40 лет назад с конвейера предприятия сошли первые приборы, которыми 
оснастили отечественную, а также зарубежную авиационную технику. 

Предназначенные для оповеще-
ния о наличии условий обледенения 
изделия обеспечивают безопасность 
воздушного судна и его экипажа. Се-
годня предприятие выпускает не-
сколько вариантов СО-121. Они вхо-
дят в конструкцию самолетов и вер-
толетов нового поколения.

– В настоящее время заказы 
поступают отовсюду – от Се-
вастополя до Мурманска, – го-
ворит управляющий производ-
ством №1 Дмитрий Махотин. – 
Объемы производства растут. 
СО-121 формирует сигналы «об-
леденение» на устройство сиг-
нализации экипажу в противо-
облединительную систему, в 
бортовую аппаратуру регистра-
ции параметров и речевой ин-
форматор.
Надежность и уникальность кон-

структива системы проверена вре-
менем. Современное оборудование 
и высококвалифицированный пер-
сонал цехов и служб обеспечивает 
качество этого уникального прибора.

– Дело в том, что СО-121 – 
крайне консервативная система, 
но чтобы поддерживать высокое 
качество, мы провели модерни-
зацию электронной части без 
изменения технических харак-
теристик, – отмечает главный 
конструктор по производству 
№1 Виктор Рогинский. – Следом 
частично заменили элементную 
базу и материалы, например, 
слюдяные нагреватели на поли-
амидную пленку, также провели 

импортозамещение комплекту-
ющих. Снизилась масса изделия, 
повысилась его надежность.

– В технологии отказались 
от литьевых заготовок и пере-
шли на штампованные, – гово-
рит заместитель главного тех-
нолога Николай Солдатов. – В 
результате улучшили качество 
поверхностного слоя детали 
«кронштейн», что очень важно 
для коррозийной стойкости из-
делия. Все изменения успешно 
подтвердили испытаниями. Тех-
нологическая возможность пере-
хода на новую заготовку являет-
ся следствием технического пе-
ревооружения.
Изготовление деталей для СО-121 

осуществляется в механических це-
хах №№56 и 64, где проводится об-
работка на оборудовании с ЧПУ, в 

том числе на пятикоординатном об-
рабатывающем центре, имеющем 
уникальные возможности. Оконча-
тельная сборка изделия проводится 
в цехах №№41 и 49. Конструкторское 
сопровождение осуществляют моло-
дые конструкторы Вера Бухалкина 
(КБ Владимира Приписнова) и Юлия 
Гришина (КБ Олега Шнайдера). 

Первыми разработчиками изделия 
были конструкторы ГосНииПа.  

В 1977 году аПЗ совместно со специ-
алистами Кб «импульс» осваивает и 

выпускает данные системы. были 
разработаны различные варианты 

исполнения (СО 121В, СО-121М),  
а также несколько видов датчиков 
сигнализатора обледенения. Тогда 

же были проведены межведом-
ственные испытания СО-121В.  

В 1986-м предприятие становится 
основным держателем конструк-

торской документации. 

Этот прибор  применяется в теплосчетчиках и изме-
рительных электромагнитных преобразователях расхо-
да ИПРЭ для учета тепловой энергии, горячей и холод-
ной воды в пищевой и 
химической промышлен-
ности.

Предназначенный 
для измерения расхода 
проточной воды с удель-
ной электрической про-
водимостью не менее 50 
мкСм/см и преобразова-
ния объемного расхода 
в токовый и частотно-им-
пульсный сигнал, он су-
щественно отличается от 
своего предшественника.

В новой разработке специалисты ОГК ГП – начальник 
КБ Дмитрий Князьков и ведущие инженеры-конструкторы 
Марина Гришина и Сергей Жевакин – воплотили идею 
создания дешевого и ремонтопригодного расходоме-
ра, исключающего недостатки своего предшественника. 
Они усовершенствовали магнитную систему, сменили 
металлический кожух на пластмассовый. Несмотря на 
простоту конструкции, новый ППР надежен: он обеспе-
чивает защиту от разрушений при высоком давлении из-
меряемой среды, исключает образование конденсата, 
из-за облегченного корпуса удобен при монтаже и экс-
плуатации. 

Сегодня конструкторы совместно со специалистами 
цеха №55 проводят работы по дальнейшему усовершен-
ствованию технологии изготовления конструкции ППР  
с диаметрами трубопроводов 80 и 100 мм.

Татьяна КоННоВА.  Фото Елены ГАЛКИНОЙ и из архива редакции.

>>  гражданский сектор

Обеспечит надёжность
Проведены конструкторские испытания макетного образца нового первичного 

преобразователя расхода ППР-15.

>>  событие

>>  дата

Имя Павла Ивановича 
дорого многим арзамасцам. 
Мудрый руководитель, на-
ставник, человек с неорди-
нарным мышлением, удиви-
тельной трудоспособностью 
и талантом.

С Павлом Ивановичем 
Пландиным связаны яркие 
страницы развития пред-
приятия и города. Под его 
руководством  завод до-
стиг расцвета, были созда-
ны  предприятия производ-
ственной и социальной зна-

чимости, лучшая система 
подготовки рабочих и инже-
нерно-технических кадров. 
Именем Павла Ивановича 
названы одна из улиц горо-
да, приборостроительный 
колледж, сквер, а в 2011 го-
ду оно присвоено Арзамас-
скому приборостроительно-
му заводу.

На 2018 год запланиро-
ван ряд мероприятий, по-
священных 100-летию со 
дня рождения П.И. Планди-
на. 

Вспоминая Пландина
30 октября исполняется 99 лет со дня рождения первого генерального директора АПЗ 

Павла Ивановича Пландина, Почетного гражданина Арзамаса, кавалера орденов Ленина и 
Красной Звезды, двух орденов Трудового Красного Знамени, лауреата Ленинской премии.
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НА РАДОСТЬ 
ЗАВОДчАНАМ

>>  комбинат питания

Мастера кулинарии
20 октября отмечался Международный день повара. В связи с этим специалистами заводского 

комбината питания был подготовлен ряд мероприятий. 

Наталья ГлАзуНоВА, ТАТЬЯНА КоННоВА. Фото Елены ГАЛКИНОЙ и Александра БАРыКИНА.

«ЮБИЛЕЙНАя» 
  ПОБЕДА

В экономико-технологическом кол-
ледже 9 октября состоялся кон-
курс «Официант-2017». Меропри-

ятие проводилось в рамках работы Арза-
масской ассоциации кулинаров и хлебо-
пеков, членами которой являются ООО 
«Комбинат питания» (АПЗ) и профилак-
торий «Морозовский». Одним из заданий 
конкурса была сервировка праздничного 
стола. Студентам третьего курса доста-
лась тема «60 лет АПЗ». С этим заданием 
участники справились на «отлично»! 

По общему мнению компетентного 
жюри, звание «Официант-2017» получи-
ла Екатерина Галафтон (на фото первая 
справа).

НА ЗАМЕТКу!

На приборостроительном за-
воде Ирина Валерьевна тру-
дится с 1984 года. На долж-

ность предцехкома ее пригласила 
Елена Горбунова, которая ранее 
занималась общественной жиз-
нью данного подразделения.

– Для меня это было очень 
непривычно, – рассказывает 
Ирина Швецова. – В то время 
мы с коллегами всего несколь-
ко месяцев как перешли рабо-
тать из отдела программно-
го управления ТОМ СГТ в 19-й 
цех. И вот на профсоюзном со-
брании в конце 2009 года ме-
ня избирают предцехкомом. 
Вначале было трудно, ведь я 
еще не всех знала; приходи-
лось одновременно и с людь-
ми знакомиться, и выполнять 
множество поручений, и все 
это нужно было совмещать 
со своей основной деятельно-
стью. Также я понимала, что 
должна как-то разнообразить 

жизнь работников цеха, ближе 
узнать тех, с кем трудилась 
на заводе.
По словам Ирины, самое глав-

ное в деятельности профорга – 
это работа с людьми. Часто кол-
леги приходят с личными прось-
бами и вопросами. Каждого надо 
выслушать и подумать, как ему 
помочь. 

Много в коллективе цеха та-
лантливых и творческих людей. 
За непродолжительный срок в 
подразделении были организова-
ны конкурсы на лучшее новогод-
нее оформление участков, вы-
ставка авторских изделий, кули-
нарный конкурс зимних заготовок 
и многое другое. За несколько лет 
члены профсоюза уже побывали 
в Суздале, Владимире, Сергиеве 
Посаде, Москве, Чебоксарах, Го-
родце, Казани и других городах 
России. Стоит отметить, что сам 
начальник цеха №19 Александр 
Швецов принимает активное уча-

стие в организации мероприятий, 
считает, что таким образом людям 
можно показать не только свои та-
ланты, но и сплотить коллектив.

– Выражаем большую бла-
годарность сотрудникам про-
фсоюзного комитета АПЗ 
и лично его председателю 
Александру Тюрину, – говорит 
Ирина Владимировна. – Се-
годня на заводе ведется боль-
шая общественная работа. 
Это организация культурных 
и спортивных мероприятий, 
льготы на санаторно-оздо-
ровительное лечение, различ-
ные компенсации и матери-
альная помощь членам проф-
союза, организация детского 
отдыха и другое. Профсоюз-
ная жизнь завода бьет ключом. 
На АПЗ работать не только 
престижно, но и интересно! 

Наталья ГлАзуНоВА.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

>>
  в
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В проходной была орга-
низована расширенная 
продажа кондитерских, 

кулинарных и мучных изде-
лий.

– Устраивать подоб-
ные мероприятия стало 
для нас традицией, – рас-
сказывает директор ком-
бината питания Любовь 
Васляева. – Не секрет, 
что на плечах поваров ле-
жит ответственность за 
хорошее настроение мно-
гочисленного коллекти-
ва приборостроителей. 
Так мы стараемся пора-
довать заводчан, внести 
разнообразие в их рацион 

и пробудить интерес к но-
вым блюдам. 

На ярмарке было пред-
ставлено более 40 наимено-
ваний блюд. Это корзиноч-
ки с грибами, фарширован-
ная щука, горбуша, сосиски 
с гарниром, курица в кляре и 
в слоеном тесте, куриный ру-
лет с черносливом.

– Дома такого не при-
готовишь, – говорит эко-
номист по планированию 
ПЭО Наталья Полухина. 
– С большим удовольстви-
ем купила «поросенка» из 
картошки, фаршированно-
го грибами, чтобы порадо-
вать своих домашних.

В столовых появились стен-
ды «Это интересно». На 
них представлена инфор-

мация под рубриками «Рецепт 
на бис», «Здоровое питание» и 
«На заметку». 

Стенды знакомят заводчан с 
наиболее интересными блюда-
ми и рецептами их приготовле-
ния. Обновляться информация 
будет раз в месяц. Автор и ини-

циатор идеи – технолог по пита-
нию Ирина Ширшова. 

– Попробую приготовить 
блюдо «Свинина с яблоками», 
– говорит контролер Татья-
на Кологривова. – В целом 
познавательная информа-
ция, спасибо нашим поварам. 
Не только сами вкусно гото-
вят, но и делятся идеями с 
нами.

Рецепт на бис

«Приятно помогать людям»
Если человек любит свое дело, то и работа в радость. Так считает начальник бюро фотошаблонов 

Ирина Швецова, которая семь лет является профоргом в цехе по производству печатных плат.

>>  профсоюзная жизнь

Ирина Швецова, предцехком цеха №19.

СВИНИНА С ЯблоКАмИ
Вам потребуется:

 z свинина (карбонат) – 1,5 кг,
 z чеснок – 10 зубчиков,
 z сок яблочный без мякоти – 300 г,
 z лук-репка – 4  шт. (средние),
 z яблоко – 2 шт.,
 z вода – 1 л,
 z лавровый лист – 1 шт., перец чер-

ный горошком – 6 шт., перец души-

стый горошком – 2 шт., масло расти-

тельное – 1 ст.л., соль – 2 ст.л.
Приготовление:
В холодную воду всыпать соль, по-

ложить лавровый лист, оба вида перца. 

Погрузить в маринад промытое мясо и 

убрать на холод на 10 часов. Очищенные 

зубчики чеснока нарезать лепестками и 

нашпиговать промаринованное мясо. Об-

жарить кусок свинины на растительном 

масле до румяной корочки со всех сторон. 

На вытопившемся жире спассеровать на-

резанный полукольцами лук. Небольшой 

противень застелить фольгой так, что-

бы мясо можно было завернуть полно-

стью, выложить лук, на него мясо, доба-

вить порезанные дольками яблоки, влить 

яблочный сок. Плотно укрыть фольгой и 

выпекать в духовке при t 230о-240о 1,5 ча-

са. Затем снять или развернуть верхнюю 

часть фольги и дать мясу немного подру-

мяниться.
Подавать можно и в горячем, и в хо-

лодном виде.
Приятного  

           аппетита!
Интересно и познавательно.

Студенты НТЭК, участники конкурса «Официант-2017».
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«А вы хоть знаете, 
что такое штам-
повый цех?» – 

говорил первый главный 
инженер предприятия Ни-
колай Хряпов тем, кто про-
сился на работу в только что 
открывающийся цех в 1957 
году. Созданный для произ-
водства деталей из разных 
материалов методом штам-
повки, тогда он занимал все-
го четыре небольших участ-
ка и имел несколько единиц 
оборудования.

Сегодня штамповый цех 
– это современное произ-
водство площадью более 
600 кв.м, в структуре кото-
рого штамповочные, слесар-
ные, сварочные, галтовоч-
ные участки, участок про-
мывки и робототехнический 
комплекс. 

Здесь изготавливается 
более 2 500 наимено-

ваний деталей и сбороч-
ных узлов, а станочный 

парк производственного 
подразделения насчиты-

вает 140 единиц  
оборудования. 

За последние годы парк 
пополнился новыми пресса-
ми, резьбонарезным и фре-
зерным станками, галтовоч-
ными машинами и другим 
прогрессивным оборудова-
нием.

РЕМОНТ –  
    ПОЛНЫМ хОДОМ!

В соответствии с прави-
лами 5S отремонтированы 
слесарные участки, произ-
ведена замена промышлен-
ной мебели и верстаков. 
Заново организован склад 
готовой продукции. Произ-
веден капитальный ремонт 
кровли цеха площадью 500 
кв.м, установлены пласти-
ковые окна. Условия работы 

соответствуют всем требо-
ваниям производственной 
системы. Это прежде всего 
удобство, безопасность, гра-
мотное хранение деталей и 
инструмента. В цехе с каж-
дым годом становится все 
более комфортно, все изме-
нения влияют на эффектив-
ность труда и благоприятно 
сказываются на моральном 
климате коллектива.

ОДИН 
ЗА ВСЕх
Коллектив штампового 

цеха насчитывает более ста 
человек. Особая гордость 
– ветераны, которые своим 
трудом закладывали основу 
успешной работы подразде-
ления. Это Виктор Суслов, 
Татьяна Кликушина, Нико-
лай Комаров, Александр 
Родионов, Нина Курочкина 
и многие другие. Много на-

дежд сегодня возлагается 
на молодые кадры, среди 
которых Максим Адяев, Ев-
гений Волгин, Артем Дудник, 
Константин Карасев, Мария 
Акишина, Ирина Сугробова, 
Роман Трошин.

Работники 57-го не толь-
ко ударно трудятся, но и 
принимают активное уча-
стие в общественной жиз-
ни предприятия: они посто-
янные участники заводских 
конкурсов, творческих и 
спортивных состязаний.

 
БОЛЬшИЕ  

    ПЛАНЫ
– В настоящее время 

наше подразделение еже-
месячно производит по-
рядка 750 позиций, а объ-
емы постоянно растут. 
Одна из главных задач – 
улучшение качества вы-
пускаемой продукции, – 

отмечает начальник цеха  
Сергей Котляр. – Идет 
регулярное освоение но-
вых изделий, методов и 
процессов. Внедряют-
ся прогрессивные прие-
мы работы на слесарных 
операциях, применяются 
средства малой механи-
зации: пневмонапильни-
ки, автоматизированные 
мини-станки, новый ин-
струмент. Много сдела-
но, чтобы упорядочить и 
оптимизировать грузопе-
ревозки, ликвидировать 
потери времени. Впереди 
большая работа по благо-
устройству цеха: ремонт 
комнаты приема пищи, 
замена осветительной и 
вентиляционной систем, 
постепенное обновление 
прессового оборудования.

В бюро инструмен-
тального хозяйства осу-

ществляются меропри-
ятия по организации со-
временной системы хра-
нения оснастки, разра-
батывается новый элек-

тронный паспорт. Что 
касается технологиче-
ской службы, здесь начат 
процесс оформления тех-
документации в новой 
программе, что замет-
но ускоряет разработку 
техпроцессов.

Планы ставятся, а зна-
чит, есть перспективы раз-
вития. Пожелаем коллекти-
ву цеха №57 оптимизма, но-
вых трудовых побед и хоро-
шего настроения! 

Татьяна КоННоВА.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

Равнение на штамп!
 Сегодня свое 60-летие отмечает еще одно подразделение АПЗ – цех №57, известный также среди заводчан 

как штамповый.

В первые годы работы 
АПЗ создали и завод-
ской штаб местной 

противовоздушной оборо-
ны (МПВО), начальником 
которого был назначен ка-
дровый военный, ветеран 
Великой Отечественной 
вой ны  Борис Николаевич 
Мазанов, внесший в после-
дующем большой вклад в 
становление данной служ-
бы. В 1961 году МПВО бы-
ла преобразована в граж-
данскую оборону. Это было 
время, когда на промыш-
ленных предприятиях стра-
ны, в том числе и на АПЗ, 
закладывалась база рабо-
ты по обучению населения 
необходимым действиям, 
оказанию первой медицин-
ской помощи, созданию ма-
териально-технической ба-
зы, разрабатывались мето-
дические материалы, пра-
вила и памятки, активно 

создавались дружины из 
числа работников предпри-
ятия. Одной из важных за-
дач штаба была подготовка 
сандружинниц.

– Я пришла в завод-
ской медпункт в 1978 го-
ду, и уже тогда санитар-
ная дружина АПЗ была 
хорошо организованным 
звеном ГО, – рассказы-
вает заведующая мед-
пунктом Людмила Кочне-
ва. – Заведующей тогда 
была Ирина Михайловна 
Лаврентьева, под руко-
водством которой со-
ставлялись программы, 
выбирались темы. Лидия 
Ивановна Петрушова ре-
гулярно проводила заня-
тия. На соревнованиях 
по ГО отряд приборо-
строителей был лучшим 
по подготовке и техни-
ческому оснащению.

В альбомах тех лет, со-
хранившихся в заводском 
медпункте, фотографии с 
соревнований, учений и за-

нятий. А на страницах ста-
рых тетрадей сохранились 
темы, которые изучали за-
водские сестры милосер-

дия. Многие ли сегодня 
вспомнят, как дружинницы 
умели оперативно оказать 
первую медицинскую по-

мощь при ушибах, вывихах, 
переломах, ожогах или об-
морожении, наложить по-
вязку или шину, остановить 
кровотечение, как ухажи-
вать за больными и прово-
дить санитарную обработ-
ку? В трагические дни июня 
1988 года они были в чис-
ле тех, кто помогал медра-
ботникам в поликлиниках и 
больницах города.

Давно уже не проводятся 
масштабные соревнования 
среди санитарных дружин. 
Но обучение азам граждан-
ской обороны и оказанию 
первой медицинской помо-
щи на АПЗ продолжается. 
Сегодня работники медпун-
кта, как и прежде, входят 
в заводскую комиссию по 
предупреждению и ликви-
дации ЧС. 

людмила ЦИКИНА.
Фото из архива медпункта.

>>  юбилей

Заводские сестры милосердия
4 октября отмечался День гражданской обороны МЧС РФ. 85 лет назад, в 1932 году, постановлением 

правительства была создана Общесоюзная система местной противовоздушной обороны СССР.

>>  85 лет Го

Технологической службой  
цеха в 2017 году  

отработано 60 техпро-
цессов по директивному 

графику и около  
300 новых.  

В год перерабатывается  
более тысячи 

 техпроцессов.

Коллектив 57-го на отдыхе, 2000 год.

Слесарь МСР Евгений Волгин и резчик металлов Максим Адяев за работой  
у листогибочной машины на слесарном участке №4.

Наладчик холодно-штампового оборудования 
Сергей Вагин, штамповщики Елена Китова  
(сидит), Людмила Белянина, наладчик холодно- 
штампового оборудования Владимир Тихонов.

Сандружина АПЗ, 1982 год.
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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.

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.

ВНИМАНИЕ!
уважаемые приборостроители!

В рамках оказания  
государственных и муниципальных услуг 

2 ноября с 11:00 до 14:00  
в музее истории АО «АПЗ»  

будет работать мобильный пункт  
активации учетных записей  

Единого портала государственных  
и муниципальных услуг  

www.gosuslugi.ru.
Для создания «Личного кабинета» нужен паспорт, 

СНИЛС и номер мобильного телефона или адрес элек-
тронной почты.

Мобильные пункты созданы специально для удобства 
граждан, чтобы сотрудники предприятия могли зареги-
стрироваться на  портале госуслуг без отрыва от работы.
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а уважаЕмыЕ ПРибоРостРоитЕли!!!

наши привлекательные цены на этот месяц:
 ПананГин №50 таб.   – 125-00,
конкоР коР 2,5 мг №30 таб. /Rp/  – 139-00,
тРоксЕваЗин 2% 40 г гель  – 179-00,
каРдиомаГнил 75 мг №100 таб.  – 189-50,
ГлЮкоФаж 1000 мг №60 таб. /Rp./ – 259-00,
конкоР 5 мг №50 таб. /Rp./  – 266-50,
конкоР 10 мг №50 таб. /Rp/  – 441-00,
актовЕГин 5 мл №5 р-р д/ин /Rp/ – 499-00,
ван тач сЕлЕкт тест-полоски №100 – 1299-00,
аРтРа №120 таб.   – 1499-00.
имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

адрес: ул.50 лет влксм, 28/1.  тел. для справок: 2-32-42.  z блАГодАрНоСТЬ
Выражаю сердечную благодарность врачам стомато-

логического отделения городской больницы №1 Надежде 
Анатольевне Поздяевой и Елене Геннадьевне Хомяковой. 
В силу сложившихся обстоятельств мне пришлось обра-
титься в лечебное учреждение, можно сказать, в нерабо-
чее время. Меня приняли и оказали необходимую помощь. 
Приятно, что есть не только профессионалы своего дела, 
но и просто добрые люди, которым можно доверить свое 
здоровье. Желаю, чтобы в нашей больнице №1 было как 
можно больше таких врачей.

любовь ВолЬНоВА,  
ветеран Ао «АПз».

Любителям  
поэтического 
слова

Вышел в свет шестой по счету сборник 
стихов и прозы ветерана предприятия, 
фельдшера медпункта Татьяны Катиной 
«По намоленной дорожке». Его выход 
совпал с днем празднования юбилея 
предприятия.

В сборник вошли стихот-
ворения о родном крае, свя-
тых местах и великих угодни-
ках Божьих, а также прозаи-
ческие тексты, записанные от 
жителей д. Пиявочное, о стар-
це Софронии. Как отмечает во 
вступительном слове кандидат 
филологических наук Ната-
лия Титкова, «книга может уте-
шить в печали, согреть сердце, 
по-новому осветить жизненный 
путь». Ознакомиться с содер-
жанием книги можно в центральной городской и район-
ной библиотеках, а также в библиотеках 11 микрорайона и  
 ул. Парковой.

Презентация нового сборника Татьяны Катиной состо-
ится 6 декабря в 17.00 в благочинии города Арзамаса на 
улице Верхней Набережной. 

 Татьяна КоННоВА.

Тайный смысл
Есть в жизни тайный смысл,
Постичь который невозможно,
Но по спирали наша мысль
Крадется к тайне осторожно.

И, как буравчиком, она
Сверлит материю Вселенной.
И этой мысли глубина
В веках останется нетленной.

(Татьяна Катина).

 z блАГодАрНоСТЬ
Выражаем сердечную благодарность руководству заво-

да в лице технического директора Сивова В.А. и директо-
ра по производству Вохмянина Н.А., начальнику цеха №19 
Швецову А.В. за отремонтированный участок многослой-
ных печатных плат с современными рабочими местами, за 
создание  комфортных условий для работы. 
                                                  Коллектив участка мПП цеха №19,

  мастера л. боГАТыреВА, е. бАКулИНА.

>>  творчество
Руководство транспортного 
участка поздравляет  
коллектив с профессиональ-
ным праздником –  
Днём работников авто-
мобильного транспорта.
Пусть всегда рядом с вами  
будут любящие семьи,  
верные друзья, удача и успех! 
Пусть будет в жизни  
                              много счастья,
Любви, душевного тепла,
Чтоб миновали вас ненастья,
Вся жизнь чтоб светлая была!

МИХАйЛОВУ
Надежду Ивановну
с юбилеем!
Благополучия 
                  и крепкого здоровья,
Неиссякаемой энергии и сил, 
Чтоб Ваша жизнь 
                     была полна любовью
И каждый день удачу приносил.
Пускай исполнятся 
                           заветные желания,
Здоровья,  оптимизма – на года!
Гармонии в семье, и понимания,
И юности душевной – навсегда!

Коллектив СГТ.

БУНДАКОВУ Татьяну
с юбилеем!
Цветов букетом наградив,
Вас поздравляет коллектив.
В Ваш юбилей – 55 –
Позвольте счастья пожелать!
Для нас Вы молоды всегда,
Смотреть не будем на года.
Упорства, мира, перспектив
Желает дружный коллектив!

Коллектив участка №5  
цеха №41.

ИГУМНОВУ Евгению
с днём рождения!
Мы мастеру готовим 
                                  поздравление,
И пусть оно создаст 
                  отличное настроение!
Ты многое умеешь,
За труд всегда радеешь,
Подходишь ко всему с душой,
Работать хорошо с тобой!
Желаем мы успехов,
Карьеры – только рост,
Пусть будет много смеха,
Счастливо жизнь идет!

Твои девочки цеха №54.

ЗАТРАВКИНУ
Софью Ивановну
с днем рождения!
С днем рожденья 
                          тебя поздравляем,
Лишь хорошего в жизни желаем,
Самых ясных и солнечных дней,
Доброты, красоты, обаяния!
Рядом только любимых людей,
Нежных слов, теплоты 
                                        и внимания!
В жизни пусть лишь 
                                  хорошее ждет,
Дарит радость любое мгновение,
Много счастья пускай принесет
И исполнит мечты 
                                день рождения!

Подруги, цех №54.

НИКОЛАЕВУ
Ольгу Константиновну
с днем рождения!
Поздравить рады 
                       с днем рожденья,
Здоровья, счастья пожелать,

С улыбкой, 
                    добрым настроением
Свой путь по жизни продолжать.
Желаем в жизни лишь успеха,
Поменьше слез, 
                               побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней!

Коллектив БИХ-54.
НИКОЛАЕВУ
Ольгу Константиновну
с днем рождения!
Самых ясных солнечных дней,
Доброты, красоты, обаяния!
Рядом – только любимых людей,
Нежных слов, теплоты 
                                         и внимания!
В жизни пусть 
                        лишь хорошее ждет,
Дарит радость 
                            любое мгновение,
Много счастья пускай принесет
И исполнит мечты 
                                день рождения!

Коллектив техбюро  
цеха №54.

ГРОШЕВУ
Любовь Николаевну
с 60-летием!
Дата эта догнала…
Не хотела, но ждала.
Хоть она невелика,
Но важна наверняка.
Юность, молодость – и вот
Вдруг солидности налет,
Новый статус, стиль иной,
Ведь сейчас и спрос другой!
Ты отбрось свои волнения – 
Это только ощущения!
Всё останется как есть –
Это правда, а не лесть.
На себя взгляни в трюмо:
Ты вполне юна ещё!
В душу тоже загляни –
Там совсем девчонка ты!
А в работе – голова!
Больше стало мастерства:
С огоньком всегда была,
Деловита и смела.
И сегодня, в день рождения,
Принимай-ка поздравления
От коллег, своих друзей
В свой серьезный юбилей!

Коллектив БТК цеха №65.

ЗУБАНОВУ
Татьяну Владимировну
с юбилеем!
Будь самой веселой 
                       и самой счастливой,
Хорошей, и нежной, 
                          и самой красивой.
Будь самой внимательной, 
                              самой любимой,
Простой, обаятельной, 
                                  неповторимой.
И доброй, и строгой,  
                      и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят 
                       с дороги в бессилье.
Пусть сбудется всё, 
                        что ты хочешь сама,
Любви тебе, веры, 
                              надежды, добра!

Коллектив техбюро  
цеха №56.

СУГРОБОВУ  Ирину 
с днем рождения!
Тебе желаем море счастья,
Улыбок, солнца и тепла.
Чтоб жизнь была
                             еще прекрасней,
Удача за руку вела!

Пусть в доме будет 
                           только радость,
Уют, достаток и покой.
Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной!
Здоровья крепкого желаем
И легких жизненных дорог.
И пусть всегда, благословляя,
Тебя хранит твой ангелок!
С днем рождения!!!

Коллектив техбюро  
цеха №57.

КУЛИКОВУ Татьяну
с днем рождения!
Желаем в день рождения твой
Всегда веселой быть такой,
В руках удачу удержать,
На пляже южном полежать.
Желаем много мы внимания,
Ведь ты само очарование.
Красивой будь и всем родной,
Ты и не можешь быть другой…
Желаем ярких мы моментов,
Приятных больше комплиментов,
Успехов, творческих идей
И становиться всё мудрей.
Желаем всеми быть любимой,
А для кого-то – самой милой.
И никогда не унывать,
Счастливых дней не забывать!
С днем рождения!

Коллектив техбюро  
цеха №57.

КУЛИКОВУ Танюшу
с днем рождения!
Самую добрую, 
                           самую светлую,
Очень красивую, 
                      сердцем волшебную,
С тонной терпения и вдохновения,
Жажду поздравить я 
                             без промедления.
Прими, подруга, в день рождения
Недельный 
                  график-поздравление:
Ты в понедельник будь красивой,
Во вторник – ласковой и милой.
Удачей в среду наслаждайся,
В четверг в мечты ты окунайся.
Веселья – в пятницу, улыбок,
В субботу – радости избыток.
А в воскресенье – взбунтовать
И все деньки перемешать.
Как хочешь, график свой меняй, 
Любви побольше добавляй,
Чтоб проходили дни отлично,
Желаю счастья безграничного!

Подруга Татьяна.

ФИЛЬКИНА Алексея,
КОВАЛЕВА Романа,
ДЕДЯНИНА  
Владимира Арсентьевича,
МАйОРОВА Евгения
с днем рождения!
Здоровья вам 
                 на сотню долгих лет,
А это, право, дорогого стоит.
В работе – трудовых побед,
В семейной жизни – 
                           счастья и покоя!

Коллектив цеха №65.

ГУЛЯЕВУ Ольгу
с днем рождения!
С днем рождения 
                         тебя поздравляем,
Улыбайся – тебе так идет!
Пускай счастье тебя окружает,
В этот праздник – 
                             приятных хлопот.
Принимай поздравленья, 
                                               подарки,

Пусть сбываются сразу мечты!
Оставайся красивой и яркой,
Доброй, милой, отзывчивой ты.
Жизни легкой, 
                      любви безмятежной,
На работе твоей – повышения,
Будь счастливой, 
                       успешной и нежной,
Поздравляем тебя 
                            с днем рожденья!

Коллектив БИХ цеха №54.

УСАНОВУ Татьяну
с днем рождения!
Будь самой веселой 
                        и самой счастливой,
Хорошей, и нежной, 
                            и самой красивой.
Будь самой внимательной, 
                                самой любимой,
Простой, обаятельной, 
                                   неповторимой.
И доброй, и строгой, 
                        и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят 
                       с дороги в бессилье.
Пусть сбудется всё, 
                         что ты хочешь сама,
Любви тебе, веры, 
                               надежды, добра!

Подруги, цех №42.

Дорогую дочку и сестренку
СПИРИДОНОВУ Елену
с днем рождения!
Жизнь узоры пусть выводит,
А улыбка с губ не сходит.
Солнца, радости, добра,
Счастья, нежности, тепла!

Мама, папа, брат.

ЧЕРВЯКОВУ
Татьяну Олеговну
с днем рождения!
Много-много долгих лет,
Крепкого здоровья,
Новых жизненных побед,
Сил и хладнокровья.
Для семьи опорой быть,
Меньше огорчаться,
С юмором всегда дружить,
Чаще улыбаться.
Оптимисткой быть всегда,
Жить без сожаленья,
И на многие года –
Много дней рождения!

Коллектив БТК-57.

МИХАйЛОВУ 
Татьяну Геннадьевну 
с днём рожденья!
В твой день рождения 
                            счастье родилось
И солнце золота 
                             добавило в лучи;
В твой день рождения 
                              миллионы звёзд
Волшебным светом 
                             вспыхнули в ночи.
Тебе желаем яркой быть звездой,
Пусть Млечный путь 
                     твоей дорогой станет,
Пусть по нему 
                          ведёт тебя любовь,
Судьба пусть не обидит, 
                                          не обманет.
Тебе желаем в жизни мы сиять,
Лишь избранным 
                 позволить дотронуться,
Желаем ночью 
                         среди звезд летать,
А утром на плече родном 
                                         проснуться.

Коллектив ОМТС.
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Рождение 
«Легенды»

2017-й богат юбилейными для 
приборостроителей датами. В этом 
году исполняется 45 лет со дня 
выпуска на АПЗ первого магнитофона 
с говорящим названием «Легенда», 
который действительно стал 
легендарным для советских граждан. 

В начале 70-х годов перед АПЗ, как и перед 
многими предприятиями страны, стояла задача 
по обязательному производству товаров народно-
го потребления. Освоить выпуск малогабаритного 
магнитофона решено было  в 1971 году. Молодежь 
переходила с пластинок на кассеты, спрос на такой 
товар рос, а подобные аппараты тогда собирались 
всего на нескольких заводах страны.

У истоков зарождения «Легенды» стояли заме-
ститель главного инженера Е.С. Блатов, начальни-
ки цехов Г.В. Бубеев, Г.В. Харитонов, заместитель 
главного контролера В.М. Аверин. Часть деталей и 
радиоэлементов привозили с других предприятий, 
а остальное делали в цехах АПЗ. В короткий срок 
была разработана конструкция и завершена подго-
товка производства, а год спустя, в марте 1972-го, 
первая «Легенда-401» увидела свет.

Это был уникальный для своего времени ап-
парат: к нему прилагалась изготавливаемая в сбо-
рочном цехе АПЗ радиокассета – съемный блок, 
превращавший магнитофон в длинноволновый ра-
диоприемник. Такая особенность пришлась по ду-
ше многим. 16-летний Михаил Ерохин даже напи-
сал на завод письмо: 

«Купив ваш магнитофон, я cразу же услышал 
позывные «Полевой почты». Позывные чуть-
чуть шипели, я быстро настроил громкость и, 
конечно, оценил качество вашего магнитофона. 
Он работает чисто и без помех. Отдельно спа-
сибо за радиокассету».

Также в комплект входил микрофон МД-64А с 
кнопкой дистанционного управления при автоном-
ном питании, это позволяло использовать магнито-
фон как репортерский. В музее истории АПЗ до сих 
пор хранится письмо ответственного секретаря ре-
дакции газеты «Горьковская правда» Эвальда Кес-
сарийского:

«Магнитофон имеет немало преимуществ 
над подобными кассетными магнитофонами 
оте чественного производства: очень прост в об-
ращении, удобен, малогабаритен, а главное – его 
отличает хорошее качество записи и воспроиз-
ведения. Спасибо вам за хороший магнитофон!»

Ценили 401-ю «Легенду» за ее портативность, 
удобный кожаный чехол с ремнем и небольшой 
размер. А корпус из ударопрочного полистирола 
надежно предохранял от повреждений. 

В год рождения «Легенды» первую партию маг-
нитофонов завод отправил в торговую сеть стра-
ны. В 1974-м АПЗ выпустил уже 38 000 штук, а в 
1975-м – более 50 000. 11 сентября 1975 года с за-
водского конвейера сошла 100-тысячная «Леген-
да-401». Выпускали аппарат вплоть до 1980 года.

Магнитофон стал настолько популярен, что 
был включен в число выигрышей денежно-веще-
вой лотереи РСФСР и остался в памяти многих на-
ших сограждан. Именно этот магнитофон стал ба-
зой для создания любимой всеми «Легенды-404», 
дважды удостоенной Государственного знака каче-
ства, магнитолы «Эврика», специальных аппара-
тов для слабовидящих и т.д.

«Легенда-401» и ее более молодые аналоги 
выставлены в музее истории АПЗ. Увидеть раритет 
и послушать, как они звучат, может каждый. 

екатерина мулЮН.
Фото из архива музея АПЗ.

Соревнования проходили в Испании и 
собрали тяжелоатлетов из 16 европейских 
стран. В своей весовой категории Надежда 
показала лучший результат, выжав от груди 
102,5 кг, установив при этом в официальном 
зачете личный рекорд. Конечно, на трениров-
ке она выжимала и больше. Однако каждому 
спортсмену хорошо известно, что трениров-
ка и выступление на соревнованиях, да еще 
международного уровня, разные вещи.

Как признается сама чемпионка, было тя-
жело войти в форму, так как летом некоторое 
время отдыхала от тренировок. Однако мо-
тивация была настолько высокой, что весь 
лишний вес девушка сбросила и к моменту 
выступления подошла в прекрасной готовно-
сти. Помимо физической формы немаловаж-
ным оказался и внутренний настрой.

– Непередаваемое 
ощущение: стоять на 
верхней ступени пьеде-
стала под гимн Россий-
ской Федерации, стра-
ны, которую я очень 
люблю, – делится впе-
чатлениями Надежда 
Чурилова. – Именно та-
кие эмоции дают сти-
мул работать дальше и 

достигать еще больших результатов. 
Хочу выразить огромную благодарность 
Олегу Вениаминовичу, без которого моей 
поездки и награды международного уров-
ня не было бы.

Артем КАНАШКИН.
Фото Александра БАРыКИНА  

и из архива Надежды ЧУРИЛОВОЙ.

Пой, русская душа!
В доме культуры «Темп» прошел зональный этап фестиваля «Все мы родом из деревни», 

в котором приняли участие творческие коллективы из Арзамасского, Дивеевского, 
Ардатовского, Первомайского, Вознесенского районов, а также городов Арзамас и Саров.  
По итогам конкурса ветеранский хор АПЗ «Легенда» стал одним из лучших.

Завоевала золото Европы
Воспитанница ФОКа «Звездный» мастер спорта Надежда Чурилова (тренер  

Сергей Шипов) стала чемпионкой первенства Европы по жиму лежа. Поверил в успех 
юной спортсменки генеральный директор АО «АПЗ» Олег Лавричев, оказав финансовую 
поддержку в организации заграничной поездки.

Сергей Шипов,  тренер:
– Надежда много вы-

ступает, показывает хоро-
шие результаты. Ее первое 
международное выступле-
ние состоялось в Чехии в 
2015 году. По предвари-
тельным прогнозам, тог-
да мы должны были занять  
6 место, однако решили вы-
ложиться по максимуму и в 
итоге взяли 3-е. Поэтому в 
этот раз смело начали под-
готовку к выступлению в 
Испании. Помимо упорной 
работы в спортзале возни-
кают материальные труд-
ности, ведь дорога, визы, 
проживание требуют нема-
лых денежных затрат. К со-
жалению, у нас в плане фи-
нансирования дела обстоят 
тяжело. Поэтому огромная 
благодарность Олегу Ве-
ниаминовичу, который от-
кликнулся на нашу прось-
бу и выделил необходимую 
сумму. Здорово, что в нашем 
городе есть такой неравно-
душный к перспективным 
спорт сменам человек. Вто-
рой раз мы к нему обраща-
емся и получаем поддерж-
ку. Желаем ему крепкого 
здоровья и дальнейшей 
плодотворной работы. 

КСТАТИ
3 ноября в ФОКе 

«Звездный» прой-
дет Кубок России по 
классическому трое-
борью, где спортсме-
ны со всей страны 
поборются за звание 
сильнейших в своих 
весовых категори-
ях. Наш город будут 
представлять Наде-
жда чурилова, Ан-
на Быстрова и Алек-
сей Буров. На сорев-
нования заявлено 
120 спорт сменов из 
47 городов.

Надежде – 21 год,  
семь из которых она занимается  

пауэрлифтингом.

Комментарий

Проект «Все мы родом из деревни» 
реализуется в рамках партийного про-
екта «Старшее поколение» региональ-
ным отделением Партии «Единая Рос-
сия» совместно с общественной орга-

низацией «Союз пенсионеров России».
– В Арзамасе проживает более  

23 тыс. людей старшего поколе-
ния, которые ведут активный об-
раз жизни. Говорим слова благо-

дарности всем, кто помогает нам 
организовывать такие мероприя-
тия – администрации города, ДК 
«Темп», Партии «Единая Россия» и 
особо – депутату ЗС НО Олегу Ве-
ниаминовичу Лавричеву за его до-
брое отношение к людям старше-
го поколения, – отметил руководи-
тель местного отделения «Союза 
пенсионеров» Анатолий Колосов.
Гран-при фестиваля и права высту-

пить на большом гала-концерте удо-
стоился коллектив из Ардатовского 
района. По правилам конкурса город-
ские коллективы не могут претендовать  
на первое место. Второе место едино-
гласно было присуждено хору АПЗ «Ле-
генда».

По материалам сайта nnov.er.ru.

>>  знай наших

>>  ветераны апз

>>  страницы истории

Церемония награждения. На верхней ступени пьедестала почета –  
Надежда Чурилова.
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не только о работе

учредители: 
Ао «АПз», 
ППо В Ао «АПз».

корпоративная газета АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина»
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 z АрзАмАССкий  
      теАтр дрАмы

музыкальные  
спектакли для детей  
по мотивам русских  

народных сказок 

«ХрАброе Сердце» (0+) 
2 ноября, 12:00.

цена билетов 130 рублей.

«приключения  
Хитрого зАйцА» (0+)

3 ноября, 12:00.
цена билетов 130 рублей.

 z АрзАмАССкий  
      выСтАвочный зАл

персональная выставка  
евгении ковалевской.

Художница родилась в 
1988 году в Нижнем Новгоро-
де, с раннего детства живет 
в Арзамасе. Преподает ри-
сование в студии «Палитра». 

Любит экспериментировать с техниками 
и материалами, изучать что-то новое в 
живописи и не только. Любимые худож-
ники: Винсент Ван Гог, Клод Моне, Кон-
стантин Коровин, Евгений Гавлин, Наде-
жда Ильина... Евгения неоднократно уча-
ствовала в различных выставках и куль-
турных событиях города.

 z ГОРОдСКаЯ аФиша

Самый внимательный читатель
вопрос этого номера звучит так: сколько весила самая большая ры-

ба, пойманная в озере профилактория «морозовский» на открытом Кубке 
аО «аПЗ» по рыбной ловле?

Ответы присылайте сегодня, 27 октября, строго с 14:00 до 15:00, на  
номер 8-920-039-95-51. Пригласительные билеты в Арзамасский театр драмы 
на детский спектакль получат 13-й и 41-й правильно ответившие.

В ожидании чуда!
Каждый год взрослые и дети с нетерпением ждут новогодний 

праздник. Осталось не так и много времени до наступления Ново-
го года, когда 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

 z дк «ритм»
благотворительный концерт  

«тАнец жизни»
Это еже-

годный благо-
творительный 
концерт в по-
мощь больным 
детям с участи-
ем самых яр-
ких, масштаб-
ных, успешных 
танцевальных 
и музыкальных 
коллективов 

нашего города. Уже несколько раз мы 
объединяли свои силы, чтобы помочь 
больным детям, и не перестаем де-
лать это вновь! Обещаем интересную 
насыщенную программу и уютную ат-
мосферу.

 18 ноября, 15:00.
заказ билетов по тел.: 
8-987-396-7044 (катя),

8-987-754-5137 (женя).

ул. Карла 
Маркса, 53-а 
9-46-04

( +7-910-884-22-44, 8 (83147) 2-000-2.  - г.Арзамас, ул.Калинина, д.41.  
* arzstil1@mail.ru.   8 www.arzstil.ru.

Выезд дизайнера, замер, доставка – 
БЕСПЛАТНО!

0%*
рассрочка  
платежа
* ИП Сычева И.С.

Кухни, прихожие, 
детские, спальни, 
стенки, офисная мебель,
шкафы-купе, 
любая корпусная  
мебель. Массив дерева, шпон,  

пластик, эмаль,  
фотопечать,  

изготовление фасадов,  
фурнитура от мировых 

лидеров,  
столешницы из  

искусственного камня, 
витражи.

«             »   г. Арзамас  ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ НА ЗАКАЗ

реклама

Историко-художественный музей  
г.Арзамаса

Центральная городская библиотека  
им. А.М. Горького

3 ноября 2017 г. 
с 17:00 до 21.:00

приглашает арзамасцев и гостей города 
на Всероссийскую акцию  

«Ночь искусств – 2017».
Для вас интерактивная программа  

«ЭколоГИя ДушИ»
Живое исполнение песен, конкурсы, 

квест, викторины, мастер-классы,  
сюрпризы и хорошее настроение!

Работают все экспозиции и выставки.
Вход свободный!

Мероприятие состоится по адресу:  
пл. Соборная, д.9.


