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«Юность»
похорошела!

Защищая настоящее,
создаём будущее!

Хотим учиться
в АПК

Депутат помог подростковому клубу с ремонтом.

Нашему партнеру –
ПАО «МЗиК» – 150 лет.

Приёмная кампания
в самом разгаре.
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>> сегодня – День семьи, любви и верности

Душа в душу

Заводчане Владимир и Татьяна Ермохины с удовольствием рассказывали друг о друге, своей
дружной семье, дочках. В ответ им так и хотелось сказать: «Какие же вы молодцы, ребята!».

О

ни стали мужем и женой 14
лет назад. Познакомились на заводе,
когда пришли после института в цех №65: он –
инженером-технологом,
она – инженером по нормированию труда. А ведь
когда-то учились в одной
школе, но друг друга не
замечали.
На цеховом новогоднем вечере подружились,
а через два года Володя
сделал Тане предложение. Так образовалась их
семья – еще одна ветка
заводской династии Ермохиных, чем они очень
гордятся.
Дом для них – настоящее уютное гнездышко,
в котором царят любовь
и радость. Сколько здесь
было и еще будет прекрасных мгновений! Вот
глава семьи печет торты
для дочек или делает наброски рисунков (он художник – самоучка). А вот
жена изготавливает своими руками мыло или вышивает картины. Дочки –
все в родителей – такие
же талантливые: двенадцатилетняя Настя танцует, хорошо рисует; четырехлетняя Марина поет
и мечтает стать звездой
проекта «Голос». Рядом

Татьяна и Владимир Ермохины.

общая любимица – кошка
Бусина с котятами. Отдыхают, конечно, тоже вместе: зимой – на коньках,
летом – на речке.
В чем же секрет их семейного счастья?
– У нас полное взаимопонимание, – говорит Владимир. – С Таней можно не только
поговорить, а просто
посидеть и помолчать,
но при этом с ней хорошо и уютно. Понимаешь, что рядом родной человек, которому
ничего не надо объяснять. Это большое достоинство.
А Татьяна ценит в муже крепкое надежное плечо, золотые руки, доброту и искренность. Вместе
считают, что без терпения
и всепрощения невозможна крепкая семья. Это как
корабль, который должен пережить все бури, и
плыть своим курсом.
Желаем супругам Ермохиным и дальше нести
свою любовь, верность,
нежность друг к другу, являясь для всех нас образцом настоящего человеческого счастья.
Татьяна Коннова.
Фото
Александра Барыкина.

>> спорт

Арзамасская школа фехтования – лучшая в стране!
Спортивный клуб «Знамя» приборостроительного завода вошёл в число лучших спортивных клубов России. Такое звание он
заслужил благодаря победе команды наших саблистов в составе Антона Георгиевского, Кирилла Васильева, Антона Сазанова
и Артема Султанова (на фото) во II летней Всероссийской спартакиаде спортивных школ и спортивных клубов России.

С

5

оревнования проходили с 1 по
5 июля в Смоленске. В турнире принимали участие юноши и
девушки 2002 года рождения и младше.
Всего за победу боролись 40 команд из
Москвы и Московской области, Новосибирска, Челябинска, Самары, Саратова,
Санкт-Петербурга, Смоленска, республик
Татарстан, Башкортостан и других уголков страны.
Арзамасская команда получила путевку на эти соревнования благодаря победе на Всероссийском турнире «Окские
клинки», который проходил в апреле этого года в Дзержинске.
– Еще до начала Спартакиады ребята пообещали мне, что обязатель-

но возьмут золото, – говорит тренер
команды Вадим Карпычев. – И уже в
отборочных турах показали, что настроены они очень решительно.
В финале нашим арзамасским саблистам пришлось бороться с сильнейшими
командами – представителями школ фехтования Новосибирска и Санкт-Петербурга. Несмотря на это, в упорной борьбе
оба боя завершились в пользу арзамасских спортсменов: 36:27, 36:29. А потом,
почувствовав вкус победы, «знаменцы»
уже не упустили свое преимущество и
стали лучшими в своей подгруппе, оставив позади команды из Саратова (36:25),
Челябинска (36:10) и Смоленска (36:7).

Окончание на стр.2.

№26 (4038)

Дорогие
приборостроители!
Поздравляю вас с добрым и
светлым праздником –
Всероссийским днём
семьи, любви и верности!

Праздник сравнительно
молод, но он прославляет всё,
что дорого нашему сердцу, поэтому прочно вошёл в нашу
жизнь. В дружной семье растут счастливые дети, а старшее поколение делится своим
опытом, теплом и мудростью
с молодыми. Так не прерывается связь поколений, бережно
сохраняются семейные и человеческие ценности – крепнет и
живет Россия.
На нашем предприятии
много семей, которые строят
свои отношения на основе уважения друг к другу, любви и заботы. Сохранять семью и поддерживать тепло домашнего
очага – это большой ежедневный труд, и я желаю всем молодым семьям брать с них пример. От всей души благодарю
основателей славных заводских династий, которые гордятся своей историей и добрыми
традициями. А мы гордимся их
трудовыми достижениями.
В этот чудесный праздник
желаю вашим семьям счастья,
мира и добра! Пусть в каждом
доме звучит детский смех, а бабушки и дедушки будут окружены заботой и вниманием!
Олег Лавричев,
генеральный директор
АО «АПЗ».

>> объявление

Уважаемые
приборостроители!

Каждый
первый
вторник месяца с 16:30
до 17:30 генеральный
директор АО «АПЗ»
Олег Лавричев проводит прием работников завода по личным вопросам.
Предварительная
запись по телефону:
91-55 (помощник генерального директора
Васильев Денис Олегович).
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Арзамасская школа фехтования – лучшая в стране!
Окончание. Начало на стр.1.

Наконец, решающий бой – с саблистами из Татарстана. И наши ребята снова показали свое превосходство, завершив его со счетом 36:27.
В минувшую среду в КФ «Знамя» состоялось торжественное
чествование победителей. Поздравить ребят пришли президент
Спортивной Федерации фехтования Нижегородской области, депутат ЗС НО, генеральный директор
АО «АПЗ» Олег Лавричев, глава
администрации Арзамаса Игорь
Киселев, руководитель КФ «Знамя» Артем Журавлев, тренеры, родители. Все отмечали значимость
этой победы не только для самих
фехтовальщиков, но и в целом
для Арзамаса и Нижегородской
области, выражали благодарность
лично Олегу Лавричеву за постоянную поддержку спортклуба.
От имени СФФ НО Олег Лавричев подарил тренеру мастеру
спорта России по фехтованию на
саблях Вадиму Карпычеву и его
команде сертификат на 100 тысяч рублей. А завершилось торжественное мероприятие показательным боем кандидатов в сбор-

>>

Мнение

Президент СФФ НО Олег Лавричев вручил тренеру Вадиму
Карпычеву и его команде подарочный сертификат.
ную России Сергея Кочешкова и
Кирилла Тюлюкова, которые в сентябре этого года будут защищать
честь страны в Польше и Венгрии
на этапах Кубка Европы по фехтованию среди юношей до 18 лет.
Несмотря на лето, отдыхать
арзамасским саблистам некогда.
Уже на этой неделе они отправ-

ляются в Адлер на сборы по общей физической подготовке, откуда вернутся в конце июля. А в
середине августа на базе ФОКа
«Звездный» пройдут очередные
сборы в рамках подготовки фехтовальщиков к новому спортивному
сезону. Заявки на участие в сборах
на базе Арзамаса уже подали ко-

Президент Спортивной Феде
рации фехтования Нижегород
ской области, генеральный ди
ректор АО «АПЗ», депутат ЗС НО
Олег Лавричев:
– Я вместе со всеми арзамасцами
разделяю всеобщее ликование по поводу победы наших ребят-саблистов
спортклуба «Знамя» в Спартакиаде
спортивных школ и спортивных клубов России. Вы, ребята, сделали всё,
что могли и даже более того, выиграв
во всех встречах. Вы всем доказали,
что победа возможна даже с сильным
соперником. Главное – собранность,
командный дух, усилия на тренировках и никогда ничего не бояться. Вы
проявили настоящий спортивный,
мужской характер, и это то, что двигает и будет двигать вас к результатам.
Эта победа очень высокой ценности не только для спортсменов, их тренеров, родителей, приборостроительного завода, но и всего нашего горо-

да. Арзамас в очередной раз доказал,
что он по праву носит звание столицы
фехтования. И не только потому, что
у нас проводятся крупные соревнования (в октябре у нас во второй раз
пройдет Первенство России по фехтованию среди детей до 15 лет, в ноябре
– Кубок России, а весной 2017 года –
чемпионат России). Это звание мы доказываем вот такими победными результатами.
Ценность завоеванной медали
значима и для всего региона. Наши
фехтовальщики внесли серьёзный
вклад в общую копилку достижений
области. И министр спорта Нижегородской области Сергей Панов тоже
поздравил всех нас с этой победой.
Сегодня фехтованием на базе
спортклуба «Знамя» занимаются более ста ребят. Для каждого из них
успех их товарищей по секции станет
ярким примером и стимулом к достижению таких же спортивных высот!

манды из Санкт-Петербурга, Мо- одно важное подтверждение высковской области и Саратова. То, сокого уровня арзамасской школы
что спортсмены из разных городов фехтования.
Татьяна Ряплова.
России хотят проводить совместФото Александра Барыкина.
ные тренировки именно у нас, еще

дела депутатские

Здоровый взгляд и чуткие сердца!
30 июня на базе ГБУЗ НО «Арзамасская городская больница №1» в рамках проекта «Здоровый взгляд» проведена очередная бесплатная
диагностика зрения гражданам старшего поколения города Арзамаса.

Проект реализуется в регионе с 2008 года фракцией «Единая Россия» областного парламента и Общероссийской общественной организацией «Союз
пенсионеров России». В Арзамасе проект курирует депутат
Законодательного Собрания Нижегородской области, генеральный директор АО «АПЗ» Олег
Лавричев.
–
Проект
«Здоровый
взгляд» мы реализуем не первый год. Более 300 пенсионеров Арзамаса и Арзамасского
района уже получили в рамках
данного проекта высококвалифицированную офтальмологическую консультацию, –
отметил Олег Вениаминович.
– Пятерым арзамасцам бесплатно сделаны операции по
удалению катаракты, замене
хрусталика. Сегодня медицинский осмотр прошли около 40
человек. Врачи и волонтеры в
этом проекте работают по
зову сердца. И наши ветераны, и пенсионеры чувствуют
это. Ведь что нужно старшему поколению? Чтобы о них
думали, чтобы о них заботились. Это – главное.

ЦИФРЫ:

спасибо Олегу Вениаминовичу Лавричеву
за то, что беспокоится о нашем здоровье.
Полина Шулакова, ветеран педа
гогического труда:
– Я довольна приемом. Мне всё понравилось: внимательное обращение,
профессиональный подход. Предложили
приехать на консультацию в Чебоксары,
осенью поеду. Это тоже очень хорошо, потому что там высококвалифицированная
клиника.
Антонина Орлова, Почетный вете
ран труда АО «АПЗ»:
– Рада, что проверила зрение у профессионалов. Направили на операцию в
Чебоксары. Спасибо за обследование и за
то, что нас, ветеранов, не забывают.

За восемь лет работы проекта
группы врачей побывали
во многих районах Нижего
родской области, обследованы
более 50 тысяч человек.

В этот раз офтальмологическую консультацию провели
специалисты Чебоксарского филиала ФГАУ МНТК «Микрохирургия глаза» им. академика С.Н.
Федорова: кандидат медицинских наук, заведующая глаукомным отделением Надежда Горбунова и заведующий отделом
координации филиала Вадим
Поздеев.
На приеме использовалось
новейшее автоматизированное
диагностическое оборудование,
позволяющее проводить комплексное обследование, безошибочно определять заболевания глаз (близорукость, дальнозоркость, астигматизм, глаукому,
косоглазие, отслойку сетчатки,
патологию зрительного нерва)
и устанавливать необходимость
проведения операции. Бесплатное обследование прошли ветераны педагогического труда, инвалиды, ветераны труда АПЗ.

Татьяна Коннова.
Фото Александра Барыкина.

Во время приема.

Светлана Новичихина, ветеран
педагогического труда:
– Конечно, это очень большое дело
для нас, потому что трудно попасть к хорошему специалисту. Спасибо депутату Олегу Вениаминовичу Лавричеву за то, что это
обследование стало возможным, что помогает нам следить за своим здоровьем.
Татьяна Гатилова, ветеран педа
гогического труда:
– Конечно, нужно делать такие прие-

«Юность» похорошела!

мы для пенсионеров, потому что мы сами
не сможем съездить в иногороднюю клинику, а здесь всё организованно и быстро.
Впечатления самые хорошие. Очень грамотный доктор – все посмотрел, обследовал, сразу дал заключение и назначения.
Валентина Чеснокова, Почетный
ветеран труда АО «АПЗ»:
– Отличное обследование, все очень
довольны приемом. Он прошел спокойно, корректно, со знанием дела. Большое

zz Благодарность
По поручению ветеранов города Арзамаса выражаю благодарность депутату Законодательного Собрания Нижегородской области Олегу Вениаминовичу Лавричеву за инициативу и поддержку
реализации проекта «Здоровый
взгляд».

Анатолий Колосов,
председатель местного отделения
НРО Общероссийской общественной
организации «Союз пенсионеров
России».

Депутат Законодательного Собрания Нижегородской области, генеральный директор
АПЗ Олег Лавричев проинспектировал ход ремонтных работ в подростковом клубе
«Юность» в микрорайоне №1.
Многие годы здание подросткового работ составил более 440 тысяч рублей.
клуба «Юность» находилось в плачев– В этот клуб ежедневно прихоном состоянии в связи с отсутствием
дят десятки девчонок и мальчишек,
финансирования. С 2004 года клуб, прикоторые с удовольствием занимаютнадлежавший ранее заводу «Коммаш»,
ся в кругу своих сверстников шашкаперешел на баланс городской админими, шахматами, настольным тенстрации. С просьбой об оказании содейнисом. К сожалению, за многие годы
ствия в ремонте общественность микроздание обветшало, а помещениям
района обратилась к Олегу Вениаминотребовался срочный ремонт. Поэвичу. Депутат не оставил её без вниматому я не мог не откликнуться на
ния и при его поддержке в здании клуба
просьбу родителей и сегодня после
были выполнены все необходимые разавершения работ могу сказать, что
боты. Здесь отремонтированы потолки,
«Юность» вновь похорошела. Надестены, система отопления. Произведена
юсь, что в созданных здесь условиях
замена стекол, приведен в надлежащий
ребятам будет гораздо комфортнее,
вид фасад здания. Объем выполненных
– отметил Олег Лавричев.

Действительно, по словам руководителя «Юности» Светланы Донских, клуб
востребован и среди детей, и среди людей старшего поколения, которые приходят сюда общаться, скрасить свой досуг.
– Выполненный ремонт для нас
– настоящий праздник, – говорит
Светлана Анатольевна. – От имени всех сотрудников и тех, кто к нам
приходит, говорим огромное спасибо
Олегу Вениаминовичу Лавричеву за
отзывчивость, а мастерам – за качественно выполненную работу!
Людмила Цикина.
Фото Елены Галкиной.

Депутат ЗС НО Олег Лавричев и руководитель
клуба «Юность» Светлана Донских обсуждают
проведенные ремонтные работы.

www.oaoapz.com
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не стоим на месте

Цех №19:

По заказу ООО «Аэромиль» (г.Казань) в цехе №65 завершено изготовление
комплектов заготовок шестеренок для редукторов трансмиссии вертолетов.
Изготовленная
партия
шестеренок является дополнительным заказом (ранее
в кооперации с АО «НПЦ газотурбостроения «Салют»
(г. Москва) АПЗ изготавливал для казанского предприятия зубчатые колеса – прим.
ред.).
– Этот заказ был сложный и требовал большой
ответственности и профессионализма от исполнителей, – отметил инженер-конструктор ОГК СП
Сергей Бакулин. – В выполнении заказа приняли участие специалисты всех
участков цеха №65. Каждый этап работы показал,
что приборостроителям
подвластны любые задачи.

И сегодня мы с полной уверенностью можем сказать,
что с заданием справились.
В настоящее время шестеренки после первой шлифовки прошли термическую, токарную и фрезерную обработки и ждут очереди для нарезки
шлицов на электроэрозионном станке. После этого они
будут направлены для последующей обработки на другое
предприятие.
Также специалистами ТОМ
СГТ проведена разработка
технологической оснастки для
проверки контактного пятна.
Опытные образцы оснастки
проходят сейчас обработку на
слесарном участке.

Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.

Механик цеха Евгений Корчагин и слесарь по ремонту оборудования Алексей Мартынов у отремонтированной печи.

Свои двери распахнула новая комната
приема пищи. Работы выполнены в рамках
мероприятий по улучшению условий труда в
подразделениях.

В такой обстановке обедать приятно.

Оборудование эксплуатируется с
60-х годов, за это время футеровка и
механизмы пришли в негодность. Под
руководством механика Евгения Корчагина слесарь-ремонтник цеха Алексей
Мартынов «реанимировал» печь.
В течение десяти дней он выложил
кирпичную футеровку из огнеупорных
кирпичей глубиной более метра, установил нагревательные элементы.
– Необходимо было сделать кирпичную кладку так, чтобы температура в процессе закалки сохранялась, и Алексей с этой задачей справился, – отметил заместитель начальника цеха по подготовке производства Михаил Фомичев. – Подобный ремонт на стороне обошелся
бы в копеечку.
Кстати, на участке стального литья
руками нашего мастера отремонтировано еще несколько печей.

&

Приятного
аппетита!

Татьяна Коннова.
Фото Александра Барыкина.

Печных дел мастера
В цехе №68 своими силами отремонтировали
шахтную печь для прокалки песка и маршалита.
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С задачей справились!

Обработку шестеренок проводил
токарь-расточник Владимир Лазарев.

3

в рабочем ритме

Справка

Футеровка – это специальная отделка
для обеспечения защиты поверхности от возможных механических, термических, физических и химических повреждений, а также для
усиления огнестойкости материалов, из которых изготавливают печь.

Ранее комната приема
пищи находилась в пристрое, что было неудобно
для работников. Новое помещение расположено на
3 этаже цеха на площадях
бывшей женской раздевалки, оно занимает более 50
кв. метров.

Здесь проведен капитальный ремонт, установлены умывальники, приобретена новая мебель, плита,
телевизор. Комнату украсили цветами.
Одновременно пообедать здесь могут порядка
40 человек.

Цех №50:

Готов к работе
С капремонта вернулся токарный
станок «ИЖ-250 ТВМ». Это уже второй
модернизированный станок этой марки,
поступивший на токарный участок цеха.
Оборудование эксплуа
тировалось с 80-х годов и
требовало обновления. Эту
задачу решили специалисты ООО «Ижтехносервис».
В ходе ремонтных работ был установлен новый
пульт управления, заменены подшипники, резцедержатель, отремонтированы

суппорт и задняя бабка, отшлифованы все рабочие
поверхности. Кроме того,
был устранен редуктор, что
сделало работу станка бесшумной.
Теперь
оборудование
соответствует всем техническим характеристикам и
полностью готово к работе.

Меняем насосы, чтобы экономить
На АПЗ продолжается активная работа по энергосбережению и подготовке к новому
отопительному сезону. Об этом рассказал главный энергетик Сергей Юматов.
В заводской котельной

Перед окончанием отопительного сезона проведены
гидравлические испытания на тепловых коллекторах
котельной, выявлены местные сопротивления потока,
где происходит падение давления. В настоящий момент
идет замена запорной аппаратуры и модернизация теплового коллектора, устанавливаются трубы с предутеплением увеличенного диаметра, одновременно меняется и запорная арматура на магистральных сетях.
Приобретены многоступенчатые насосы для горячего водоснабжения мощностью 35кВт/ч (старые были
45 кВт/ч) с применением частотного привода. Новое насосное оборудование позволит экономить электроэнергию.
Ведется подготовка к замене старого парового котла, выработавшего свой ресурс. Он будет заменен котлом меньшей производительности, что позволит в летний период экономить тепловую энергию. Также началось проектирование третьего водогрейного котла.

Цех №74

Продолжается реконструкция насосной №1. Сейчас
постоянно в работе находятся два насоса подачи воды
в цеха и на градирню охлаждения, каждый мощностью
по 160 кВт/ч. При проведении расчетов выяснили, что
для этого достаточно низконапорного насоса мощностью всего 30 кВт, что на 130 кВт меньше имеющихся.
Один из насосов уже заменили, установив новую запорную арматуру. Сейчас идет процесс заключения договоров со сторонней организацией на установку второго
насоса, на который будет установлен частотный преобразователь, что позволит экономить ещё больший объем электроэнергии.
В планах установить частотный преобразователь
и на насосы градирни №2, которая работает на цеха
№№ 31, 49, 19 и 44, где также отмечается избыток давления в системе водоснабжения.
Подготовила Людмила Цикина.

Работу станка проверяет механик цеха
Николай Шаргавнин.
Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.
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Защищая настоящее, создаём будущее!
150 лет со дня своего основания отмечает один из флагманов оборонно-промышленного комплекса –
ПАО «Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург», с которым АО «Арзамасский
приборостроительный завод имени П.И. Пландина» связывает многолетнее сотрудничество.

М

ЗИК ведёт свою историю с 1866 года:
10 июля Санкт-Петербургская орудийная мастерская передала Российской армии
первые нарезные орудия и клиновые затворы.
Этот день и считается днем основания завода. К
1891 году Санкт-Петербургский орудийный завод
поставил 6700 бронзовых, почти 3000 стальных
и около 2000 чугунных пушек разных калибров.
В 1918 году предприятие эвакуируется в
поселок Подлипки Московской области. В 1922
году заводу присваивается имя М.И. Калинина,
который с 1911 по 1913 годы работал на заводе
в инструментальном цехе шлифовщиком.
В 1941 году предприятие было эвакуировано в город Свердловск (ныне Екатеринбург).
В тяжелейших условиях, в зимние холода декабря 1941 года, первые 52 штуки 85-мм полуавтоматических зенитных пушек 52-К были отправлены на фронт, на защиту столицы. Всего
за годы войны завод выпустил 20 тысяч пушек.
Все послевоенные годы ОКБ-8 работало над
созданием новых образцов зенитных систем.
Кроме того, 1956-й памятен калининцам как
период освоения и серийного выпуска электропогрузчиков 4004 грузоподъемностью 750 кг. В
1957 году завод закончил производство ствольной артиллерии.
В 1958 году постановлением Совета Министров СССР заводу было поручено производство зенитных управляемых ракет 13-Д класса
«земля-воздух» зенитно-ракетного комплекса
«С-75» ПВО страны. И уже в 1960 году, 1 мая,
ракетой 13-Д, изготовленной на МЗиКе, в небе
над Свердловском был сбит американский самолет-разведчик У-2.
В 1964 году на завод была передана разработка по тематике ВМФ. В 1969 году ракетный противолодочный комплекс «Вьюга» был
принят на вооружение. В 1967 году завод начал производство самоходных пусковых установок «КУБ», в 1968 году – производство пусковых устройств для боевых машин «ОСА».
В конце 70-х годов началось производство многопозиционных катапультирующих устройств
(МКУ) для оснащения крылатыми ракетами самолетов стратегической авиации.

Но не только военной продукцией занимался завод. На поточное производство поставлен
электропогрузчик грузоподъемностью 1 тонна ЭП-103, гамма бытовых светильников, камин-баров, полуавтоматических стиральных
машин «Исеть», детских конструкторов.
В 1980 году завод начал производство самоходных пусковых установок, пуско-заряжающих установок «БУК». В 1982 году начато производство боевых средств противосамолетной
и противоракетной зенитной ракетной системы
третьего поколения «С-300В», разработанных
в ОКБ «Новатор» (бывшее ОКБ-8) под руководством Главного конструктора Л.В. Люльева.
В середине 1980-х годов завод приступил к производству крылатых ракет 3М10 комплекса «Гранат» для ВМФ, пусковых установок
и крылатых ракет комплекса «Рельеф», пусковой установки для ЗРК «TOP».
По гражданской тематике: в начале 90-х годов начато производство дизельных погрузчиков грузоподъемностью 1,6 тонны, камнерезных баровых машин, электрических тележек
грузоподъемностью 2 тонны, этикетировочной
машины для линии розлива напитков.
В 1994 году завод совместно с ОКБ «Новатор», ставшим самостоятельным юридическим
лицом, начал производство боевых средств модернизированной зенитной ракетной системы
«С-300ВМ»: ракет, самоходных пусковых установок и пуско-заряжающих установок.
В XXI век ПАО «МЗиК» вошёл с основной экспортной продукцией – ЗРК «БУК М1-2»,
ЗРС «Антей-2500», а также с заделом по гражданской продукции – новым дизельным погрузчиком ДП-3510 грузоподъемностью 3,5 тонны.
Предприятием освоено и новое направление
по производству техники для коммунального
хозяйства.
Полтора века истории, квалифицированные специалисты, современное оборудование – составляющие успеха, которые позволяют Машиностроительному заводу имени
М.И. Калинина выпускать продукцию, способную успешно конкурировать с современной зарубежной техникой.
По материалам официального сайта ПАО «МЗИК».
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Генеральному директору
ПАО «Машиностроительный завод имени М.И. Калинина»
Н.В. Клейну
Уважаемый Николай Владимирович!
С огромным удовольствием и от всего сердца поздравляю Вас и всех сотрудни
ков ПАО «Машиностроительный завод имени М.И. Калинина» со славным и вну
шительным юбилеем – 150-летием со дня основания предприятия!
150 лет – это исторический путь, на котором поколения конструкторов, инженеров и
рабочих внесли свою лепту в производство военно-технической и гражданской продукции.
За этот период завод создал свою историю и обрел богатые традиции, формирующие целую
культуру производственных взаимоотношений и связей с партнерами. На сегодняшний
день ПАО «МЗИК» – это уникальное в своей отрасли предприятие, где созданы все условия
для успешной инновационной деятельности, что позволяет с уверенностью и оптимизмом
смотреть в завтрашний день. Залогом такой уверенности является высокий уровень профессионализма коллектива завода и понимание: общий успех дела зависит от каждого человека.
Искренне горжусь многолетним сотрудничеством с Вами. Творческое взаимодействие
наших коллективов обеспечивает успешное решение задач по освоению и изготовлению
современных и перспективных образцов вооружений, способствующих укреплению оборонного могущества Отечества.
Желаю вам, уважаемые коллеги, профессиональных успехов, здоровья и позитивного
настроения, сил и упорства в служении делу, а предприятию - благополучия, процветания
и дальнейшего развития!
Олег Лавричев, генеральный директор АО «АПЗ».

«Наш надёжный и требовательный партнёр»
О сотрудничестве с ПАО «МЗиК» рас
сказывает технический директор АПЗ
Виктор Сивов:
– Одним из первых изделий, с которого началось наше сотрудничество, было
9Б627. Потом, в конце 1970-х годов, мы начали поставки изделия 3А10. В рамках этой
работы я был направлен на екатеринбургское предприятие с авторским надзором:
проверяли систему качества. К сожалению,
в 1987 году после подписания Михаилом
Горбачёвым и Рональдом Рейганом Договора о ликвидации ракет средней и малой
дальности выпуск этого изделия был резко
сокращен, а потом его сняли с производства.
Номенклатура изделий специально-

го назначения, которые мы поставляем на
МЗиК, сегодня достаточно большая. Это
изделия 9Б627М, БУ60, РР60, ДС48 и другие. Кроме того, для этого предприятия уже
много лет мы делаем аппаратуру предстартового контроля (АПП12).
ПАО «МЗиК» был и остается для нас одним из самых крупных и требовательных (и
по срокам выполнения, и по качеству) заказчиков, обеспечивающих наше предприятие долгосрочными серийными договорами в рамках государственного оборонного
заказа. Мы близко контактируем, проводим совместные встречи, участвуем в конференциях, ведем работу по модернизации
конструкции изделий, по элементной базе,
материалам. В перспективе ожидаем и экспортный заказ.

наши люди

«МЗиК дал мне путёвку в жизнь»
С Машиностроительным заводом имени М.И. Калинина тесно переплетена судьба бывшего работника АПЗ Фарида Галаутдинова.

– Мы жили в поселке Подлипки Московской области, – начал
свой рассказ Фарид Галаутдинов. – Здесь первоначально и находился
МЗиК, тогда он назывался «Государственный завод п/я №8». С 1932 года
здесь трудился мой отец
Сахаутдин Галаутдинов.
На предприятии выпускались пушки, так называемые «сорокопятки». Отца уважали на
заводе, он был отличным токарем. На первомайской демонстрации его портрет как передовика производства несли в праздничной
колонне.
огда началась война, отец получил
бронь и вместе с заводом переехал на
Урал в Свердловск. А с ним и семья с тремя
малолетними детьми.
На новом месте станки грузили на землю, подключали и начинали работать, выпускать продукцию для фронта. Стены, крыши
начали возводить, уже когда выпал снег. Через год сделали пол: заливали землю смолой и на неё укладывали сосновые шашки.
Вот так начиналась история этого завода на
новом месте.
Работал отец по 12 часов. Помню, как
водил меня обедать в заводскую столовую.
Рабочим выдавали талоны, и вот он на свой
талон меня подкармливал.
Жили заводчане сначала в клубе Сталина, потом в бараках. Крыша на них была низкая, зимой её заносило снегом, а нам, ребятишкам, радость – катались с неё, как с горы.
1944 году я поступил в первый класс,
а после семилетки, в 1953-м, устроился на завод учеником фрезеровщика в цех
№2. Через два года меня призвали в армию.
Служил на Черноморском флоте. Там, в Севастополе, в ремонтных мастерских увидел
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Фарид Галаутдинов (в центре с транспарантом) в рядах заводской колонны
на демонстрации в Свердловске. Конец 1950-х годов.
пушки, которые выпускались на МЗиКе, и
детали, которые сам делал.
осле службы, в конце 1958 года, вернулся на завод. Тогда здесь начинался выпуск зенитных ракет. И меня направили
работать в новый цех, где мы делали корпуса из магниевых сплавов.
Этот материал во время работы с ним
легко воспламенялся, поэтому то один станок, то другой загорались. У каждого рабочего места стояли ведро с песком и совок.
Я работал и учился в вечерней школе.
В последнем классе начал пропускать занятия, и тогда учительница пришла на завод к
начальнику цеха. Меня «вызвали на ковер»,
убеждали, что надо закончить школу и по-

П

лучить аттестат. На заводе даже дали двухнедельный отпуск, чтобы подготовиться и
сдать экстерном пропущенные темы за 1-е
полугодие. Когда смотрю фильм «Весна на
Заречной улице», вспоминаю свою молодость. Кажется, всё в нем про меня и моих
ровесников.
аботая на МЗиКе, я вступил в комсомол, был дружинником, активно участвовал в заводских и молодежных мероприятиях. Здесь и с будущей женой познакомился. А потом судьба привела меня на
АПЗ. Когда мы поженились, жилья не было.
Бабушка жены предложила приехать в Арзамас, и жить в ее большом доме, что мы и
сделали.

Р

Устроиться на работу в Арзамасе в то
время (шёл 1962 год) было сложно. В отдел
кадров АПЗ (тогда а/я 15) с утра выстраивалась очередь, и никто не знал, будет прием
или нет, – стояли просто на удачу. Я решил
тоже попытаться устроиться сюда, и мне повезло – набирали токарей и фрезеровщиков
после армии.
Когда приняли документы и увидели
номерной завод, откуда я уволился, сразу
спросили, как попал в Арзамас. Говорю –
жена привезла. Сначала засомневались:
вдруг Пландин не даст добро, мол, переманиваем кадры. Но всё обошлось благополучно. Направили меня в четыре цеха, сказав:
где понравится, там и будешь работать. Так я
попал в цехе №53 фрезеровщиком 3 разряда.
Через год мне удалось побывать и на своем родном заводе в Свердловске. С инструментом для обработки магния тогда на АПЗ
было плохо. И меня направили на МЗиК. Я
привез оттуда фрезы, на их основе в цехе
№65 стали изготавливать инструмент.
скоре меня назначили мастером, потом старшим мастером в новом цехе
№50. В начале 90-х я работал начальником
сектора в отделе кооперации. А потом началась конверсия. Пришлось сменить работу,
но человеку с заводской закалкой трудно
привыкнуть к новому месту. Поэтому надежда еще потрудиться на АПЗ меня не покидала. И в 2000 году я устроился фрезеровщиком в цех №76, где проработал ещё четыре года.
Сегодня с женой Тамарой Васильевной, которая тоже больше 30 лет трудилась
на АПЗ, с благодарностью вспоминаем наши трудовые годы. И я не устаю повторять:
«МЗиК дал мне путевку в жизнь». А новости
с АПЗ мне рассказывает моя дочь, начальник БТК цеха № 37 Лариса Максимова.

В

Записала Людмила Цикина.
Фото автора и из архива Фарида Галаутдинова.

www.oaoapz.com
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кадры

Хотим учиться в АПК!

15 июня в Арзамасском приборостроительном колледже
началась очередная приемная кампания, которую уже можно
назвать сенсационной.

Документы принимает технический секретарь приемной комиссии АПК
Дарья Волкова.

>>

СТМ

Только за первые две недели приемной комиссией принято более 200 заявлений от абитуриентов. В прошлом году
столько поступило за весь период её работы. А впереди еще весь июль и половина
августа. Между тем, вакантных мест лишь
150. Самым большим спросом пользуются
специальности «Авиационные приборы и
комплексы» и «Технология машиностроения», выпускники которых наиболее востребованы, в том числе и на нашем предприятии.
По словам заместителя директора
АПК, заместителя председателя приемной
комиссии Светланы Фирсовой, основной
причиной ажиотажа стал открывшийся в
прошлом году на базе колледжа Ресурсный центр.
– Открытие Ресурсного центра
способствовало значительному обновлению материально-технической
базы колледжа. Родители знают об
этом и хотят, чтобы их дети учились
в хорошо оборудованных лабораториях, на новейших высокоточных станках, – говорит Светлана Валерьевна.
– Сами же абитуриенты признаются,
что хотят работать, как и родители,
на промышленных предприятиях города и добиваться в профессии успехов,
а для этого необходимо получить качественное техническое образование.

Следствие ведёт СТМ
Команда Совета трудовой молодежи АПЗ «Приборы» победила в квест-игре
«Детективная история», организованной Управлением спорта и молодежной политики
администрации Арзамасского района в честь Дня российской молодёжи.
Кроме АПЗ в мероприятии
приняли участие команды ФОКа
«Чемпион» (Выездное), Балахонихинского сельсовета, «Шок» (Водоватово), «КГБ» (Кирилловка).
По сюжету игры участники
стали очевидцами преступления, которое должны были расследовать, выполняя различные
задания на этапах. Например,
в темной комнате нужно было
двигаться, не произнося ни звука, а кодовое слово искать с помощью фонарика. Никто не ожидал, что слово будет написано
на ушах живого кролика.
Завершающим этапом стала
встреча с гадалкой. Вызванный
«дух» помог узнать номер телефона и вычислить по нему преступника.
Игра была очень интересной,
задания детально продуманными и по-настоящему увлекательными, за что огромное спасибо
организаторам мероприятия.
Дарья Филимонова,
инженер-технолог цеха № 16,
член СТМ.
Фото Ксении Полушкиной.

>>

>>

Так же, как и в прошлом году, приём
поступающих осуществляется на общедоступной основе (без вступительных испытаний). Чтобы подать заявление нужны паспорт, аттестат и 4 фотографии 3х4.
При зачислении будет учитываться средний балл аттестата. Узнать свой рейтинг,
чтобы отследить возможность поступления на выбранную специальность, а также
контрольные цифры приема на бюджетные места, можно в приемной комиссии
или на официальном сайте АПК.
Новшество нынешней приемной кампании в том, что теперь колледж, как и
все учебные заведения страны, вносит
все данные об абитуриентах в Федеральную информационную систему обеспечения проведения единого государственного
экзамена и приёма граждан в образовательные учреждений среднего профессионального и высшего образования. В результате, в базе собираются сведения обо
всех абитуриентах России. Если поступающий подал заявление в несколько учебных учреждений, то при формировании
приказа система автоматически зачислит
его на обучение только в то образовательное учреждение, в которое абитуриент подал оригиналы документов.
Татьяна Ряплова.
Фото Александра Барыкина.

поздравляем!

Артистка,
активистка
и просто красавица
Инженер-конструктор ОГК СП Кристина Ковряженкова награждена Благодарственным письмом администрации города Арзамаса за активное участие в
реализации мероприятий государственной молодежной политики на территории нашего города и в связи
с Всероссийским Днем молодежи.

На этапе поиска ключа инженер-технолог цеха №16
Дарья Филимонова, техник-технолог цеха №53 Оксана
Рачкова, инженеры-технологи цеха №42 Мария Кузнецова и Ирина Перфилова, наладчик по ремонту КИПиА СМ
Андрей Сухов.

Кристина уже пять лет является
членом Совета трудовой молодежи АО
«АПЗ». Она является молодежным лидером своего отдела, участвует в организации городских и областных мероприятий,
играет в заводской команде КВН, на заводском радио вела рубрику о молодежи
АПЗ. В 2015 году в паре с Андреем Тетериным она стала победительницей конкурса «Он и Она».
И на своем рабочем месте Кристина
(а работает она на предприятии с 2011
года) также зарекомендовала себя как
добросовестный и трудолюбивый специалист. Исполнительная и инициативная,
её всегда отличает высокая ответственность и требовательность к себе.
Поздравляем Кристину и желаем ей
новых побед!

инициатива

Екатерина Макарова.
Фото предоставлено СТМ АПЗ.

Кристина
Ковряженкова.

Своя «качалка»
В котельной промбазы работники своими силами
организовали спортивный уголок.
Помещение на втором этаже ранее пустовало. Теперь
здесь настоящий мини-тренажерный зал, где можно покачать пресс или потягать штангу. Всё спортивное оборудование сотрудники подразделения
придумали и изготовили сами.
Инициатором
создания
спортивного уголка выступил
начальник котельной Владимир Нагорный, который занимается силовым спортом уже
более 35 лет.

– Главная наша цель – создать
для сотрудников условия для поддержания своей физической формы
и в целом для укрепления здоровья,
– говорит Владимир Анатольевич.
– Всем желающим я могу посоветовать, какой комплекс упражнений
лучше подобрать, чтобы избежать
перегрузок. Главное – не лениться, надо изучать собственный организм, ведь знание своего тела –
ключ к успеху.
Татьяна Коннова.
Фото Александра Барыкина.

Тренажер с меняющимся
углом для тренировки
грудных мышц.

В здоровом теле – здоровый дух!

Тренажер
для мышц
пресса.
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БОГАТЫРЁВУ
Ольгу Васильевну
с 55-летием!
Желаем в этот день чудесный
Всех благ, что в этом мире есть.
Здоровья, радости, удачи
И быть такой, какая есть.
Не грустить, улыбаться почаще,
И ценить каждый прожитый день.
Быть согретой любовью и лаской
Самых близких, любимых людей!
Коллектив цеха №50.

Пусть всегда рядом будут друзья,
Пусть крепкой всегда
твоя будет семья,
Работа пусть деньги
и радость приносит,
Пусть сбудется всё,
чего сердце попросит.
Пусть жизнь твоя будет
светла и прекрасна
И радость в душе не имеет конца!
Коллектив автоматного участка
цеха №54.
ХАРИТОНОВУ
Анну Дмитриевну
БОГАТЫРЁВУ
с юбилеем!
Ольгу Васильевну
За плечами непростая дата,
с юбилеем!
Годы пролетели – не догнать.
С юбилеем поздравляем!
Сердцем и душою молода ты,
Пусть исполнятся мечты,
А про возраст можно и солгать.
Пусть удача и везенье
Юбилей твой всем нам тоже
Будут только на пути.
в радость,
Пусть невзгоды и печали
Ведь все эти годы мы с тобой
Уберутся с глаз долой,
Огорчались, плакали, смеялись,
Крепким будет пусть здоровье,
Были коллективом и семьей.
Жизнь пускай течет рекой.
Счастья пусть тебе прибавят годы,
Много радости и смеха,
А невзгоды минут стороной.
Ну а грусть всю – на замок.
Круглый год –
Пожелаем просто счастья
лишь солнечной погоды!
В этот праздничный денек!
Коллектив ПРБ цеха №50. С юбилеем, человек наш дорогой!
Коллектив цеха №68.
БОГАТЫРЁВУ
КАШИЧКИНУ Светлану
Ольгу Васильевну
с Днём рождения!
с 55-летием!
Пусть минуты все
Желаем нашей юбилярше
будут счастливыми,
Грядущих ясных, светлых дней,
Нежных слов и улыбок полны,
Но с каждым годом быть не старше, Жизнь эмоции дарит красивые
А всё моложе и милей!
И манит аромат новизны.
Желаем искренне, сердечно,
Комплиментов, цветов, восхищения,
Не знать волнений и помех,
Исполненья мечты, новых встреч,
И пусть сопутствуют, конечно,
В каждом дне находить вдохновение
Здоровье, радость и успех!
И тепло в своем сердце беречь!
Сын и мама.
Подруги, цех №54.

МАРИНУ Татьяну
С Днём рождения!
От всей души – удачи и добра,
Пусть удаются все дела блестяще!
В отличном настроении быть всегда,
Успеха в начинаньях предстоящих!
Пусть радуют улыбки и цветы,
Отзывчивость сердец
людей любимых,
Становятся реальностью мечты,
Жизнь делая прекрасной
и счастливой!
Наташа, Марина.
САГИНУ Татьяну
С Днём рождения!
Пусть День рождения будет ярким,
Приносят радость пусть подарки,
Цветы пусть блещут красотой:
Сегодня всё – тебе одной.
Пускай работа вдохновляет,
Семья во всём пусть помогает,
Пускай здоровье не подводит,
А беды все тебя обходят!
Коллектив ТБ цеха №54.
Шабалина
Анатолия Борисовича
с юбилеем!
У Вас сейчас прекрасный возраст:
Мудрей Вы стали и сильней.
Пусть прибывают силы, бодрость
И сердце бьется веселей!
Нет в жизни праздника чудесней!
Пусть этот день не омрачат
Ни дождь, ни град –
лишь только песни
И поздравления звучат!
Коллектив цеха №75.

Железцова
Андрея Ивановича
с юбилеем!
РОМАНОВУ
Пусть в День рожденья
КАШИЧКИНУ Светлану
Ольгу Юрьевну
будет всё чудесно,
С Днём рождения!
с Днём рождения!
Сбываются желанья и мечты,
Желаем счастья и тепла!
Прекрасная женщина,
Пускай всегда хватает в жизни места
Друзей хороших и добра!
Бога творение, Больших надежд, хмельных пиров, Для радости, тепла и доброты.
Празднуешь, Оля, ты свой
Пусть те, кто дорог,
Приятных встреч и добрых слов!
День рождения. Во всём желаем мы успеха,
остаются рядом,
Что пожелать? Чтоб была ты любима, В любви – счастливых дней сполна! Уютным будет дом, а в нем – семья,
Чтоб проходили несчастия мимо,
Всё, что для счастья человеку надо,
А в этот день – веселья, смеха,
Чтобы была ты всегда королевой,
Пусть непременно будет у тебя!
Во всех делах – ни пуха, ни пера!
Чтобы душа никогда не болела.
Коллектив цеха №75.
Марина, Наташа.

ХАХИНУ
Галину Рейнеровну
с Днём рождения!
Хочется найти слова такие,
Чтобы всей душою пожелать:
Пусть надежды сбудутся любые,
Все, о чем приятно помечтать!
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
А в общем – жить и не стареть!
Дочери Ирина и Римма.
АРГЕНТОВА
Александра Николаевича
с Днём рождения!
Желаю тебе в этот праздник веселья,
Подарков, улыбок и море тепла.
Желаю успехов, любви, вдохновенья,
Возвышенных слов и премного добра.
Пусть радость накроет тебя с головою,
И будет счастливым
твой жизненный путь,
Мечта окрылит, поведет за собою
И с верной тропы
не позволит свернуть!
Маша Ж.
Дорогого, любимого мужа,
папу, дедушку
ЩЁЛКОВА
Василия Николаевича
с юбилеем!
Шестьдесят – для всех
немалый срок,
Но хотим, чтоб ты и дальше смог
Радовать присутствием своим,
Знаешь ведь, как дорог нам,
любим.
Как нам нужен
ласковый твой взгляд,
Юмор твой – ты им всегда богат,
Мудрые, от сердца, наставления…
В юбилейный,
славный День рождения
Радости желаем и добра,
Чтобы жизнь нескучная была,
Чтобы хворь не мучила тебя,
Не болела бы за нас душа.
Был в отличном,
бодром настроении,
Как всегда,
как в славный День рождения!
Твоя большая семья.

ГРАФИК ОТЪЕЗДА/возвращения ДЕТЕЙ
В ДЕТСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ОТДЫХА И ЛЕЧЕНИЯ/ из учреждений
Учреждение

2 смена
дата и время
возвращения

3 смена
дата и время
отъезда

Место сбора

«Кипячий ключ» 15 июля в 10:30 17 июля в 10:00 (сбор в 9:00)

ст. Арзамас II (багаж – спец.машина)

«Берёзка»

13 июля в 11:00

17 июля в 9:30

ост. АПЗ

«Журавли»

11 июля в 10:30

13 июля в 10:00 (сбор в 9:00)

«Водопрь»

14 июля в 11:00

17 июля в 9:45 (сбор в 9:00)

«Лазурный»

20 июля в 14:30

–

«Мечта»

–

15 июля в 9:00 (сбор в 8:30)

Им. Т. Савичевой

–

18 июля

ст. Арзамас II (багаж – спец.машина)
ул. Карла Маркса (у памятника
Жукову напротив ЦТЮ)

www.oaoapz.com

ТРЕТЬЯКОВУ Татьяну
с Днём рождения!
Пусть минуты все
будут счастливыми,
Нежных слов и улыбок полны!
Жизнь впечатления дарит красивые
И пленит аромат новизны!
Ярких, светлых, безоблачных дней,
Здоровья, удачи, благополучия!
Процветания, мира в семье
И настроения самого лучшего!
ТЕНИЛОВУ
Татьяну Георгиевну
с Днём рождения!
Примите наши поздравления
В Ваш день чудесного рождения!
Пожелать хотим цветения,
Доброты и простоты,
Счастья, радости, терпения
И душевной красоты!
Коллектив цеха №31.
ТЕНИЛОВУ
Татьяну Георгиевну
С Днём рождения!
От всей души желаем
Быть веселой, симпатичной,
Молодой и энергичной,
Никогда не горевать,
Крепко-крепко ночью спать,
Обладать такою силой,
Чтоб всегда остаться милой!
Пусть здоровье крепким будет,
Счастье дом твой не забудет,
Много радости, тепла,
Чтоб судьба была добра,
Чтобы молодость не вяла,
Чтобы старости не знала!
Коллективы участков литья
и прессования цеха №31.
МИТЯНИНУ Александру
с Днём рождения!
С Днём рождения поздравляем!
Ты прекрасна, как всегда!
Оставайся же такою
Ты на долгие года.
Мы здоровья пожелаем,
Денег, радости, тепла.
Быть в отличном настроении,
Не грустить чтоб никогда.
Дружный коллектив FTC-10
(цех №53).

11 июля, в канун престольного
праздника, в строящемся храме
в честь святых первоверховных
апостолов Петра и Павла (ул. Чехова)

впервые будет отслужено
всенощное бдение.
Начало богослужения в 17:00.
Приглашаем всех желающих
вознести молитвы.

ост. АПЗ
перекресток ул. К.Маркса и Калинина
уточнить у тренера

Примечание: у каждого ребенка, отъезжающего на отдых, должен быть пакет документов согласно Соглашению
к договору, особое внимание следует обратить на медицинские документы (их необходимо оформить за 3 дня
до отъезда: в санаторий «Кипячий ключ» – санаторно-курортная карта, в другие учреждения – медицинская
справка.

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»

реклама

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ЖДЕМ ВАС
В НАШИХ МАГАЗИНАХ!

Германия –
от 300 рублей.
Монтаж люстры –
в подарок.
8-930-816-49-99.

ВЫПОЛНЮ РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
(АВТОМАТ) НА ДОМУ
С ГАРАНТИЕЙ.
Тел.: 8-950-368-43-11.
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН-АВТОМАТОВ
НА ДОМУ. ГАРАНТИЯ.
Покупка б/у
стиральных машин.
Тел.: 8-915-946-42-49.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ НА ДОМУ.
Гарантия, выезд в район. Тел.: 8-908-155-59-09.

Заводское движение «Милосердие» выражает глубокое соболезнование артистке Арзамасского тетра драмы Тамаре Николаевне Гордиенко и всем родным и близким в
связи с преждевременной утратой
дорогого и любимого сына, мужа,
отца
Гордиенко
Максима Олеговича.
Максим был одним из любимых артистов арзамасцев. Когда он
тяжело заболел и потребовались
деньги на его лечение, жители города, в том числе и приборостроители, откликнулись на призыв о помощи. К сожалению, болезнь оказалась сильнее…
Вместе с семьей мы разделяем
горечь утраты этого замечательного человека и сохраним надолго в
памяти его талант, улыбку и любовь
к искусству.

www.oaoapz.com
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>> 10 июля – День рыбака

СОЦИУМ

Многие убеждены, что рыбалка – дело сугубо мужское. Вопреки этому расхожему мнению мы
познакомились с двумя замечательными заводчанками, увлеченными рыбной ловлей.
Это для меня лучший отдых и настоящий всплеск адреналина. В качестве
наживки использую в основном хлеб и
опарышей. Из прикормок предпочитаю
чесночную и анисовую. А вот готовить
рыбу не люблю – отдаю улов маме или
коллегам.
Еще одна рыбачка – ветеран предприятия Наталья Васильева. Она увлеклась
рыбалкой около четырёх лет назад: коллеги-мужчины рассказывали о своих рыбацких победах, и ей захотелось попробовать
самой.

8 июля 2016 года

>> внимание, конкурс!

На крючке у дамы
Мастер участка цеха №50 Наталья
Тарасова рыбачит с пяти лет. Пристрастил к этому занятию отец, когда брал её
и брата рыбачить на озеро в родном селе
Скорятино Арзамасского района. С тех пор
Наталья не представляет свой отдых без
удочки.

7

не только о работе

Начала удить на озере недалеко от садового участка в Костылихе, да так увлеклась,
что огородные дела уходили на второй
план. Улов получался небольшой – от 15 до
20 карасей величиной с ладошку, зато сам
процесс завораживал. Из сада возвращалась и с урожаем, и с уловом. Ужин получался знатный – жареная до корочки рыба и
рассыпчатая молодая картошка.
Вот так рыбачки!

Татьяна Коннова.
Фото Александра БАРЫКИНА
и из архива Натальи Васильевой.

Смартфон
за фото
Группа компаний «Социум»
приглашает к участию
в фотоконкурсе!

Кто может участвовать
в конкурсе?
zzВсе жители России старше
18 лет.

Сколько продлится
конкурс?

zzС 1 июля по 31 декабря 2016
года.

Какие фото могут
участвовать в конкурсе?
Соответствующие номинациям:

zz Я в отпуске

Любимая дача, морское побережье, зимнее катание в горах.
А с чем у вас ассоциируется
отдых?

zz Что означает для
вас слово «социум»

Может быть, это ваши
коллеги по группе компаний?
А может быть, одноклассники,
с которыми вы встречаетесь
из года в год? Или товарищи
по футбольной команде?

Наталья Тарасова.
Вначале в качестве орудия ловли был
ивовый прут со смешным поплавком из
пробки, теперь у Натальи профессиональные рыболовные снасти со всеми премудростями. И величина улова изменилась.
Так, недавно она наловила около 30 карасей!
– Кажется, могу сидеть за удочкой
вечность, – признается Наталья. –

zz Братья наши меньшие

Чей домашний любимец лучше
всех получается на снимках?
Кому повезло с удачным кадром
в зоопарке?

Куда загружать фото?

Наталья Васильева: «Ловись, рыбка, большая и маленькая!».

zzНа сайт socium-a.ru/foto

Какие правила
необходимо соблюдать?

>> ну и дела!

Приёмыш

zzНадо зарегистрироваться на
странице конкурса, указать свое
ФИО, e-mail, город и разместить фотографию, соответствующую тематике конкурса и выбрать номинацию.
zzВ названии фотографии необходимо указать название работы.
zzОдин участник имеет право разместить до 20 фотографий.
zzГрупповые фото на конкурс допускаются, если в заголовке фото
указано, кто из изображенных на
снимке людей непосредственно
принимает участие в конкурсе.
zzФотография не должна содержать рамок, рекламных логотипов,
подписей и т.д.
zzЖанр фотографии: портретная, репортажная, художественная
съемка.

Сотрудники цеха №31 выходили птенца
сокола-пустельги.
Примерно месяц назад
около корпуса №2 работницы участка зачистки реактопластов подобрали раненого пушистого птенца, выпавшего из гнезда. О том,
что это за птица, догадались
сразу: несколько лет назад
здесь, в вентиляционной
шахте здания, поселилась
семья соколов-пустельг.
Обработчик изделий из
пластмасс Елена Ерова принесла найдёныша домой.
– Две недели птенец
прожил у меня дома, –
рассказывает она. – Кормили его разжеванным
сырым мясом, измельченным вареным яйцом, поили водой из пипетки. За
это время малыш заметно окреп. А когда оперился, я принесла его снова в
цех.
Сейчас птица (по цвету
оперения определили, что
это самочка) живет в коробке, сверху укрытой ветками,
спит на вате. Как и все дети,
птенец непоседлив, при этом
очень опрятен и ласков. К
своей спасительнице прижимается, как к родной маме:
заберется на плечо и потихоньку покусывает за ухо.
Коллеги по участку говорят, что от работы птенец не
отвлекает, наоборот, он объ-

единил всех, так как каждый переживает за
его дальнейшую
судьбу. Дело
в том, что в
этом возрасте
сокол-пустельга
уже умеет летать.
Птенец-приёмыш тоже пытается взлететь,
но пока у него из-за травмы
это не получается.
Каждый вечер работницы выносят сокола в то место, где нашли, в надежде,
что удастся вернуть его в
птичью семью. Однажды
видели, как мама-соколиха кружилась над ними. Но
как вернуть ей дитя? Поэтому пока заводчане остаются
его семьёй.
Сейчас на участке решают, что делать с птицей
дальше. Если приборостроители могут дать добрый совет, в 31-м будут очень признательны.
А мы продолжим следить за судьбой этого пернатого малыша. И надеемся, что у него сложится всё
так же благополучно, как у
найденного в лесу филинёнка, который сегодня живет
в зоопарке профилактория
«Морозовский».
Татьяна Ряплова.
Фото Елены Галкиной.

Как определят
победителя?
Елена Ерова
с пернатым
питомцем.

&
Обыкновенная пустельга –
птица из отряда соколообразных семейства соколиных, наиболее распространённая хищная птица Центральной Европы. Её называют «маленьким
соколом»: длина тела достигает 33-39
см, длина крыла 24-29 см.
;; Пустельга обладает способностью к трепещущему полёту: во время
охоты она висит в воздухе, часто трепеща крыльями, и высматривает добычу.
Заметив мышь или крупное насекомое,
стремительно падает вниз. За день
взрослая пустельга съедает около десятка грызунов. Кормятся эти птицы на
довольно большом удалении от гнезд,
улетая порой на 5-6 км от дома.

Это интересно

;; Острота зрения обыкновенной
пустельги выше человеческой в 2,6
раза. Человек с таким зрением мог бы
прочитать всю таблицу для проверки
зрения с расстояния 90 метров.
;; В оперении пустельги выражен
половой диморфизм. Ярким признаком, отличающим самцов от самок, является окраска головы: у самца голова
светло-серая, у самки – однородного
буро-коричневого цвета.
;; В последнее время птица всё чаще облюбовывает города и прилегающие к ним территории. Причем гнездо
пустельги можно обнаружить в неожиданных местах, например, на подоконнике многоквартирного дома.

zzПутем пользовательского голосования на сайте. Голосовать за
фото можно только при авторизации или регистрации на сайте конкурса. Авторизация возможна через аккаутны социальных сетей.
zz«Ставить лайк» можно 1 раз в
сутки за любую понравившуюся
работу. Фотографии, вызывающие
подозрение у модератора сайта по
накрутке «лайков», будут сниматься с конкурса, накрученные «голоса» будут удаляться.

А какие призы?
zzПросто замечательные! Планшет, смартфон, внешний жесткий
диск. Да и победителей будет много
– всего 18: 9 человек в первом этапе (14 октября 2016 года) и 9 – во
втором (14 января 2017 года).

«Социум» ждёт ваши
самые удачные снимки!
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От Эрьзя до Депардье
В конце июня работники цехов №№44 и 37
побывали в столице Мордовии – Саранске.

В

п еч атл е н и я м и
от поездки с нами поделилась
инженер по испытаниям,
предцехком цеха №44 Ольга Трифонова:
– Началось наше пребывание в Саранске с
обзорной экскурсии. Достопримечательности
города нас просто поразили: красивейшие площади производят грандиозное впечатление.
Мы посетили кафедральный собор праведного воина Федора Ушакова. Здание является
одной из архитектурных доминант города
и достигает в высоту
63 метра.
Сфотографировались у памятника Семье,
который находится у
входа в собор. Побывали
в музее искусств Степана Эрьзя. Прошлись
по великолепным набережным. В этот день в
городе проходило много
свадеб, а также награждение лучших выпускников школ. Все фотогра-

фировались на набережных, что создавало ощущение праздника.
Нам также показали
стадион, строящийся к
грядущему чемпионату
мира по футболу. А еще
элитный дом, в котором
находится квартира известного актера Жерара Депардье.
Напоследок мы побывали в Макаровском
мужском
монастыре.
Там посетили красивейшие церкви, и увидели
великолепный виноградник, за которым ухаживают монахи. А дети из
нашей группы пришли в
восторг от павлина, который живет на территории монастыря.
Нам очень понравился этот яркий, чистый,
ухоженный город. Чувствуется, что горожане его очень любят. И
мы всем желаем по возможности
посетить
Саранск.

Коллектив цеха №44 у главного храма в честь апостола и евангелиста Иоанна Богослова
Макаровского мужского монастыря.

Места, которые обязательно нужно посетить в Саранске:

Записала
Татьяна Ряплова.
Фото из архива
Ольги Трифоновой
и интернета.

zz Благодарность
Коллективы цехов №№44 и 37 благодарят
профсоюзный комитет АО «АПЗ» за помощь в
организации экскурсионной поездки.

Советская улица. Это главная
улица Саранска, настоящее сердце города. На ней находятся несколько красивейших площадей: Советская площадь, где
расположены «Белый дом» Мордовии и
здание городской мэрии; площадь Победы, где находится мемориал погибшим
в Великой Отечественной войне, монумент «Мать-Мордовия» и музей Победы; Соборная площадь с кафедральным
Свято-Феодоровским собором во имя
праведного воина адмирала Российского
флота Феодора Ушакова; Театральная площадь, где находится старейшее здание театра и большой фонтан в форме цветка.

Саранка. Это одна из главных городских улиц, центральным объектом
которой является одноименная река, давшая название городу. Сейчас река Саранка – это целая система фонтанов и прудов,
по которой плавают лодки с отдыхающими, по берегам селятся утки и испытывают удачу рыбаки. На её набережных располагаются музеи, гостиницы, рестораны,
парк культуры и отдыха, Ледовый и Водный дворцы, национально-культурный
центр «Мордовское подворье».

Мордовский
республиканский музей изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзя. Это один из
самых посещаемых музеев города. В его
выставочных залах собрана самая большая в мире коллекция удивительных
работ выдающегося скульптора XX века
– Степана Эрьзя. Кроме того, к главным
достояниям музея относятся работы известных мордовских художников Федота
Сычкова и Ивана Макарова.

Иоанно-Богословский Макаровский мужской монастырь. Он начался с домовой церкви помещиков Полянских, построенной в их имении в пригороде
Саранска селе Макаровка. Сегодня на территории монастыря находятся три храма:
в честь Архистратига Михаила, во имя апостола и евангелиста Иоанна Богослова и храм
иконы Божией Матери «Знамение». Там же располагается отреставрированный дом
Полянских, где ныне находится резиденция архиепископа Саранского и Мордовского.
Вылеты из Нижнего Новгорода
и Москвы:
Автобусные туры из Нижнего Новгорода и Арзамаса: yyБолгария – от 14 850 руб.
yy Краснодарский край: – от 7 580 руб.
(переезд, проживание 10 дней)
			
– от 2 644 руб. (проживание 7 дней)
yy Абхазия: – от 11 580 руб. (проезд и проживание 10 дней)
– 2 660 руб. (проживание 7 дней)
yy Крым: – от 8 980 руб. (проезд, проживание 10 дней)
– 1 454 руб. (проживание 7 дней)
Автобусом из Арзамаса С.-Петербург – от 9350 руб.
Детские лагеря – от 10500 руб. («Ласточка», «Мечта»,
«Журавли», «Чайка», «RAФTLAND» и др.).

yy Греция – от 14 645 руб.
yy Испания – от 18 500 руб.
yy Кипр – от 22 330 руб.
yy Тунис – от 24 110 руб.
yy Тайланд – от 28 000 руб.
yy Краснодарский край – от 8 950 руб.
(перелет и проживание 8 дней)
yy Крым – от 8 320 руб.
(перелет и проживание 8 дней)
yy Абхазия – от 11 060 руб.
(перелет и проживание 8 дней).
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