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ГАЗЕТА ОАО «АРЗАМАССКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ П.И. ПЛАНДИНА»

25 октября 2013 г., пятница
• 95-летие комсомола

Дорогие друзья!
От всей души
поздравляю вас
с 95-й годовщиной
со дня рождения
комсомола!

Комсомол – это целая эпоха в
истории нашей страны. Ежегодно мы
вспоминаем не только время замечательной комсомольской юности, но и
осознаем значимость роли, которую
сыграл комсомол в судьбе многих поколений нашего народа. Комсомольцы
внесли выдающийся вклад в разгром
фашизма, послевоенное восстановление народного хозяйства, развитие
науки, культуры и спорта, создание
экономической и оборонной мощи государства. Эта уникальная молодежная организация стала эффективной
школой жизни и школой руководящих
кадров, которые нашли свое достойное
место в самых разных отраслях экономики страны и ее современной политической жизни.
Комсомол Горьковской области
всегда был авангардом ВЛКСМ, одним
из первых подхватывал созидательные инициативы, участвовал практически во всех молодежных стройках XX
века. Нельзя не вспомнить о деятельной помощи комсомольских отрядов
в ликвидации последствий взрыва на
станции Арзамас-I в 1988 году.
Сегодня я с уверенностью могу сказать: нам есть чем гордиться. Мы сохранили верность комсомольским традициям и через все годы пронесли особое, дорогое чувство плеча, товарищества и можем передать современной
молодежи свои знания, уникальный,
богатейший опыт общественно-полезного и самоотверженного труда.
От души желаю комсомольцам
всех лет здоровья, неиссякаемой жизненной энергии и молодого задора, новых планов и ярких свершений!
О. Лавричев,
генеральный директор ОАО «АПЗ»,
Первый секретарь
Приокского РК ВЛКСМ
г. Горького (1990-1991 гг.),
делегат XXII съезда ВЛКСМ.
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Молодость, интересная жизнь и самые теплые воспоминания связаны у многих с комсомолом, 95-летие которого отмечается 29 октября. Жизнеутверждающим стержнем прошел
он через несколько поколений людей, живущих на огромном пространстве бывшего СССР.
Генеральный директор
АПЗ О. Лавричев был секретарем
комсомольской
организации ПО «Завод им.
В.И. Ульянова», Первым секретарем Приокского райкома комсомола г. Горького.
По его словам, комсомол
являлся не просто общественно-политической организацией, его значение намного шире – это было мировоззрение, образ жизни.
– У каждого поколения
комсомольцев существовали свои приоритеты, жизненные ценности, задачи и
цели, – говорит Олег Вениаминович. – В основе нашей концепции было создание условий для свободного всестороннего развития
молодого человека, раскрытия его творческого потенциала, защита и реализация интересов молодежи.
В результате участия в общественно-полезных делах
формировался
характер.
Молодой человек становился личностью с гражданской позицией – трудиться
с самоотдачей и приносить
пользу обществу, людям.
Вспоминает О. Лавричев бурную, насыщенную
событиями комсомольскую
юность: занимались тогда
и строительством объектов
социально-культурного назначения, создавали новые,
нестандартные формы досуга молодежи, проводили массовые мероприятия.
Так, в одной из программ
райкома комсомола – «Молодежь района» – предусматривалось развитие материальной базы досуга для
молодежи, детей и подростков, создание различных

социальных
служб
(биржа труда, консультации и прочее),
производство товаров для молодежи,
решение жилищных
проблем в рамках
движения МЖК (молодежные
жилищные
кооперативы)
и многое другое. В
комсомоле молодые
люди впервые получали опыт самостоятельной хозяйственной
деятельности
в молодежных хозрасчетных центрах и
центрах научно-технического творчества
(НТТМ), ведь для
реализации многих
программ нужны были средства, которые О. Лавричев вспоминает комсомольскую юность.
приходилось зарабатывать самим. Занимались ле двух делегатов от обла- ваем большой дефицит
комсомольцы и политикой, сти в съезде участвовал и в ресурсах и возможностях той молодежной орактивно участвуя в выборах О. Лавричев.
– В тех условиях эти ганизации. Комсомол был
в местные Советы народных депутатов, образовали решения были неизбежно успешной и эффективной
тогда депутатскую комис- продиктованы складываю- школой жизни, где кажсию по делам молодежи, щимися обстоятельствами: дый находил свое место
физкультуре и спорту и со- в стране в то время начали и занятие. ВЛКСМ как орответствующие структуры набирать обороты дезин- ганизация был одним из
в органах исполнительной теграционные процессы, и механизмов так называевласти. «Это был наш пер- в условиях экономической мых социальных лифтов,
вый политический опыт», – дестабилизации и разруше- которые
обеспечивали
ния действующих структур поддержку активным моотмечает О. Лавричев.
Но время во всё вносит власти задача сохранения лодым людям в проявлесвои коррективы – настал союзов молодежи уже не нии себя и движении по
период, когда деятельность являлась значимой. Но, на профессиональной и каорганизаций ВЛКСМ стала мой взгляд, и спустя время рьерной лестнице. Многие
невозможной. В сентябре альтернативы комсомолу успешные сегодня люди
1991 года в Москве состо- по масштабу и эффектив- стали таковыми благодаря
ялся чрезвычайный XXII ности вовлечения молоде- школе комсомола.
съезд ВЛКСМ, на котором жи в общественно-полезОлег Вениаминович бебыло объявлено о ликви- ную деятельность так и не режно хранит у себя комсодации центральных орга- родилось, – отмечает Олег мольские реликвии: докунов ВЛКСМ и разделении Вениаминович. – Сегодня, менты, почетные грамоты,
ВЛКСМ на республиканские по прошествии более двух газеты и другие материасоюзы молодежи. В чис- десятков лет, мы испыты- лы. И ежегодно, 29 октября,

И традициям доблестным Пландина
наш приборостроительный верен завод!

• Дата

30 октября 2013 года – 95-я годовщина со дня рождения первого генерального директора
Арзамасского приборостроительного завода Павла Ивановича Пландина, человека,
оставившего неизгладимый след в жизни нескольких поколений и истории целого города.
Нельзя преувеличить объем и значение всего того, что сделал Павел
Иванович за время руководства предприятием. Во многом благодаря его
усилиям завод прошел путь от производства карманных фонариков, бурорезов для прокладки линий радио- и
электропередач, люстр, фильмоскопов
до сложнейшей авиационной и космической техники, став одним из лидеров
в своей отрасли. С первых лет руководства П.И. Пландиным были определены стратегический курс и суть технической политики предприятия – быть на
острие передовой инженерной мысли.
Развивая производство, Павел Иванович никогда не забывал, чьими руками всё это создается. «Забота о людях
– это первая задача руководителя», –
говорил он. В подчинении у него было
почти 20 тысяч человек, и за каждого он
чувствовал персональную ответственность. Многие вспоминают, как он приходил в цеха, разговаривал с рабочими,

интересовался, как у них дела. Чтобы
приборостроители хорошо и полноценно питались, на базе предприятия было создано подсобное хозяйство; для
заботы о здоровье сотрудников была
построена медико-санитарная часть;
чтобы работники завода имели возможность хорошо отдыхать и набираться
сил – организованы базы отдыха. Думал П.И. Пландин и о будущем поколении – для детей приборостроителей
был построен оздоровительный лагерь
им. Ю.А. Гагарина – один из лучших лагерей Горьковской области того времени.
За годы руководства Павла Ивановича завод не только достиг своего расцвета, но и оказал значительное влияние на развитие города. Была создана
мощная система подготовки рабочих и
инженерных кадров, построены жилые
дома, дошкольные образовательные
учреждения, здания техникума и института и многое другое. Вполне заслуженно П.И. Пландину было присвоено зва-

ние «Почетный гражданин города Арзамаса».
Его именем в городе названы Арзамасский приборостроительный колледж и одна из центральных улиц. Закономерно, что 11 мая 2011 года и его
детищу – Арзамасскому приборостроительному заводу – было присвоено имя
П.И. Пландина.
Продолжение темы на стр.3.
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Юбилей отмечает руководитель ансамбля танца «Ритм»
В. Антошина.

Первый секретарь Приокского райкома комсомола встречается с товарищами и друзьями молодости,
чтобы вспомнить яркие моменты этого замечательного, насыщенного событиями
времени.
Подготовила
Татьяна Дмитриева.
Фото Елены Галкиной.

Дорогие приборостроители!
30 октября мы отмечаем знаменательную
для нашего завода дату –95-летие со дня рождения
Павла Ивановича Пландина!
Его имя навечно вписано в летопись нашего завода, стало неотъемлемой частью его славной, более чем полувековой истории.
Почти 30 лет Павел Иванович Пландин возглавлял АПЗ. За эти годы
завод сделал мощный рывок от строительных площадок к современным оборудованным корпусам, от необученной массы рабочих
– к коллективу квалифицированных талантливых специалистов,
способных освоить и изготовить сложнейшие изделия перспективных авиационных приборов и систем. Высокопрофессиональный и дальновидный руководитель, талантливый организатор,
П.И. Пландин совершенно точно определил стратегический курс
развития предприятия – внедрение инновационных решений и
техническое оснащение цехов, что позволило ежегодно осваивать
новые виды спецпродукции, изделий медицинской техники и товаров народного потребления.
Мы гордимся нашими достижениями и остаемся верными
«традициям доблестным Пландина». Завод сохраняет свои лидирующие позиции многопрофильного предприятия, известного в
стране и за рубежом, и продолжает вносить свой весомый вклад
в дело укрепления обороноспособности нашей Родины. Как и прежде, мы являемся основой экономического развития Арзамаса,
поддерживаем все социально значимые инициативы в городе и
активно внедряем социальные программы на предприятии.
Почетное имя П.И.Пландина, которое носит наш завод, ко
многому обязывает. С уверенностью можно сказать, что приборостроители честно трудятся во славу Отечества, любят свой родной
город и остаются верными своему делу, профессии и традициям
предприятия.
О. Лавричев,
генеральный директор ОАО «АПЗ».
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• Короткой строкой

• День рождения подразделения

Расширение и ремонт
производственных
площадей

За безопасный труд
Четыре года назад на предприятии был создан отдел охраны труда и промышленной
безопасности, в состав которого вошли отделы охраны труда,
окружающей среды и СПК. Сейчас это подразделение носит
название Службы охраны труда,
промышленной и экологической безопасности (СОТПиЭБ).
Охране труда работников, технике
безопасности на производстве, охране
окружающей среды и безопасной эксплуатации так называемых опасных
производственных объектов на предприятии всегда уделялось пристальное
внимание. Ведь от того, как эта работа
проводится, зависит безопасность каждого работника в отдельности и производства в целом. Для каждого важно, в
каких условиях он работает и насколько соблюдаются его трудовые права.
Условия труда напрямую влияют на
производительность и общую атмосферу в производственном коллективе.
– Основная задача СОТПиЭБ – организовывать работу заводских подразделений в соответствии с нормами
трудового законодательства и законодательства в области охраны окружающей среды и промышленной безопасности и осуществлять производственный контроль за их соблюдением, – отмечает начальник отдела Михаил Трошин. – Работа эта многогранна, требует постоянно быть в курсе изменений
требований нормативных документов
в этих областях. Работники службы
должны обладать особыми качества-

Коллектив Службы охраны труда, промышленной и экологической безопасности.

ми. Порой требуется упорство, настойчивость, чтобы убедить, а иногда и заставить руководителя подразделения,
участка соблюдать правила, нормы,
стандарты, инструкции по безопасности труда, экологические требования
при организации производства. Безо
пасность труда всегда связана с ответственностью руководителя за своих подчиненных. По оценкам Международной организации труда каждый
день в мире в среднем около 5000 человек умирают в результате несчастных случаев и заболеваний на произ-

водстве, а в год насчитывается от 2 до
2,5 миллиона случаев производственно-обусловленной смертности. Никакие производственные необходимости
не оправдают нарушения требований
безопасности, приведшие к гибели или
увечью работника! Желаю всем работать без травм и аварий, соблюдать
требования охраны труда и промышленной безопасности, не допускать
пренебрежительного отношения к охране окружающей среды.
Подготовила Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.

Нас выбрали дороги

• Праздник

27 октября автомобилисты и работники автотранспортной сферы отметят свой профессиональный праздник.
Автотранспортную
отрасль недаром называют
«кровеносной
системой»,
поскольку она является связующим звеном между многочисленными объектами и
территориями. Вот и транспортный цех № 18 успешно
справляется с этой задачей,
играя важную роль на предприятии, осуществляя организацию всех перевозок и
грузовых работ, оперативно управляя эксплуатацией
транспорта и его ремонтом.
– Коллектив цеха отличается высокой работоспособностью, потому что состоит из профессионалов,
нацеленных на выполнение
задач любой сложности, –
говорит начальник транспортного управления Игорь
Лытенков. – Накануне Дня
работника автомобильного
транспорта хочу пожелать
всем водителям главного –
работать без дорожных происшествий и аварий, а также «зеленых светофоров»
на дорогах, новых современных автомашин, здоровья и домашнего тепла.
В транспортном цехе говорят: «Как ты машину подготовишь и технически поддержишь, так она и поедет»,
поэтому обслуживанию и
ремонту техники уделяется
пристальное внимание. На-

кануне профессионального праздника следует отметить работников
технической службы, которая поддерживает транспортные
средства в исправном
состоянии путем
проведения
регулярного и качественного технического обслуживания и ремонта:
шиномонтажника
Виктора Сырова,
слесарей Владимира Заикина, Андрея
Калинина, Внутризаводской транспорт важен для обеспечения
Сергея Фадеева, бесперебойной работы производства.
Максима
Бариосновного производства. За логистикой: старший диснова,
сварщика
Алексея Горелышева, мото- добросовестное выполне- петчер Елена Увакина, дисриста Вячеслава Молькова.
ние своих обязанностей цех петчеры Елена Тюмина,
Не менее важен и вну- № 18 благодарит работни- Елена Моисеева, Оксана
тризаводской
транспорт ков участка ВЗТ: возглавля- Рагозина, Алла Костина.
(ВЗТ), обеспечивающий не ющего колонну ВЗТ Ивана
Уважаемые работники
только перемещение грузов Ходунова, водителей элек- автомобильного транспормежду цехами, но и органи- трокаров Алексея Берсе- та, ваш нелегкий труд связующий работу подразделе- нёва, Михаила Гусева, Сер- зан с большой ответственний предприятия в задан- гея Пидая, Владимира Вла- ностью не только за произном ритме и графике. В сен- сова.
водственные
результаты,
тябре этого года транспортОтветственно подходит но и за безопасность на доный парк ВЗТ пополнился к решению профессиональ- рогах, за жизнь людей, так
тремя новыми электрока- ных задач и диспетчерская пусть он будет всегда восрами, что позволяет луч- служба, своевременно обе- требован и по достоинству
ше справляться с задачами спечивающая транспортом оценен!
бесперебойного обеспече- подразделения завода, заЕлена Ткаченко.
ния технологических циклов нимающаяся транспортной
Фото Елены Галкиной.

Уважаемые сотрудники
ОАО «АПЗ»!
Администрация ГБУЗ НО «Арзамасская городская больница №1»
сообщает о новых видах записи
к специалистам поликлиники:
– в день приёма – в регистратуре с 7:00;
– предварительно – по телефонам
в регистратуре 3-37-76, 2-23-50;
– предварительно – через терминал,
расположенный на 1-м этаже поликлиники.
– предварительно – через сайт https://
rmis52.cdmarf.ru/pp/, окно «Портал
пациента».
Телефон для справок 3-03-09.

Темпы
технического
перевооружения требуют
от служб главного инженера оперативного решения
вопросов по подготовке
площадей под новое оборудование и производство.
Подходят к завершению работы по ремонту помещений для организации
участка пультов в ангаре
№ 6. Здесь выполнен значительный объем работ по
ремонту кровли, устройству полов, утеплению, замене окон и систем электроосвещения, отопления,
декоративному
ремонту
производственных,
подсобных и бытовых помещений.
До конца октября должны завершиться строительно-монтажные работы по подготовке склада
гражданской
продукции,
где осталось запустить
отопление,
установить
ворота, выполнить монтаж навеса для складирования поддонов. На этих

участках работают бригады ООО «Мастер-Строй»,
ООО «МИГ», ООО «Система», и сотрудники цехов
№№ 73, 74, 75.
В настоящий момент
возникает острая необходимость в расширении
производственных
площадей под участки сборки
для цеха № 42. Достигнута договоренность с подрядчиком по декоративному ремонту помещений на
3 и 4 этажах корпуса № 1.
Весь объем работ по этому
цеху предстоит завершить
в ноябре.
В ближайшее время
планируется начать ремонтные работы в корпусе
№ 5 (помещения бывшего заготовительного цеха
№ 51). В первую очередь
здесь будут готовиться
площади для размещения
металлообрабатывающих
станков
механического
участка цеха № 43.
Людмила Цикина.

• Вопрос-ответ

Где же курить?
– Когда же, наконец,
для курильщиков корпуса № 3 будет выделено
отдельное помещение?
Запах дыма из мужского
туалета не прекращается весь день! (из звонка
в редакцию).
С 1 июня этого года
вступил в силу антитабачный закон «О защите здоровья населения от последствий употребления
табака», который запрещает курение в промышленной зоне и общественных местах. Как отметил

главный инженер предприятия С. Олейник, эта тема
находится на контроле и у
руководства завода. Планировки для оборудования специальных мест для
курения по многим цехам
и подразделениям готовы, решается вопрос изыскания средств на их обустройство. Параллельно
прорабатывается возможность приобретения готовых курительных комнат,
которые можно смонтировать, не выделяя отдельные помещения.

Людмила Николаева.

• Приятного аппетита!

Осенняя мозаика

Выставка-ярмарка заводского комбината
питания, прошедшая в минувшую пятницу в
заводской проходной, вновь порадовала разнообразием продукции.
Шницель куриный «Золотая осень», рыбный рулет «Успешный», зразы
«Юбилейные», торт «Наполеон», заливное «Мозаика» – более 25 наименований самых разнообразных творений кулинарного и поварского искусства
было представлено заводскими мастерами приготовления пищи. «Не надо
готовить. В выходные побалую семью, очень краси-

вые и аппетитные изделия,
– отзывались заводчане.
– Молодцы наши кулинары, что устраивают такой
праздник! Всегда удивляют – кроме полюбившихся
изделий готовят новые с
красивыми названиями и
отменными вкусовыми качествами». Приятно, что
ярмарки продукции комбината питания стали доброй
традицией.
Татьяна Коннова.

Компенсация процентов

Решением заводской комиссии очередной группе работников предприятия (всего в Программе участвуют 452 человека) предоставлено право на частичную компенсацию
банковских процентов по займу на приобретение или строительство жилья. Это право получили:
Попонина Наталья Олеговна – контролер ИПиСИ службы метрологии;
Устимова Екатерина Андреевна – контролер ИПиСИ службы метрологии;
Чеснокова Ольга Валерьевна – инженер-лаборант СГТ (ЦЗЛ);
Кривоногова Ольга Павловна – монтажник РЭАиПр цеха № 37;
Нестеров Сергей Игоревич – регулировщик РЭАиПр цеха № 49;
Голышев Сергей Евгеньевич – водитель автомобиля цеха № 18;
Вахрамов Андрей Иванович – водитель автомобиля цеха № 18;
Молоткова Татьяна Ивановна – инженер-технолог цеха № 57;
Рузайкин Александр Валерьевич – инженер-программист СГТ ТОМ;
Фадеев Александр Александрович – начальник бюро СГТ ТОМ.

Е. Горбунова, секретарь комиссии.

«Красно гумно стогами, а стол – пирогами».
Фото Елены Галкиной.
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• Дата

«Первый наш директор генеральный»
Время неумолимо. Оно бежит вперед, стирая следы прошлого. Однако сколько бы лет ни прошло, воспоминания о
П.И. Пландине – удивительном человеке, гениальном руководителе, талантливом учителе, преданном друге, навсегда
останутся в сердцах арзамасцев всех поколений.

Все для завода

Словом и делом

Фрезеровщик цеха № 56 Иван Медведев:
– Однажды во вторую
смену мне пришлось выполнять обязанности дежурного
мастера, когда в цех пришел
Павел Иванович. Он доброжелательно,
по-простому
поинтересовался, как идет
работа, нет ли в чем проблем. Я, сдерживая волнение, отвечал на его вопросы – это была первая моя
встреча с руководителем
предприятия. Заходил он и
в столовую, спрашивал рабочих, сытный ли обед, всего ли в достатке.
Но главные воспоминания связаны со временем,
когда меня выбрали делегатом съезда партии, и я собирался ехать в Москву. Павел Иванович вызвал меня
в кабинет и дал поручение
при встрече с начальником
главка затронуть тему необходимости строительства
2-ой очереди МСЧ и передать письмо с просьбой о
выделении заводу на это 1,5
млн рублей. В тот момент
я даже представить не мог,
как выполню это поручение.
В дни проведения съезда
у группы представителей
авиационных предприятий
состоялась встреча и с начальником главка. Видимо,
Павел Иванович предпола-

гал вероятность этого события, поэтому и доверил мне
обратиться с просьбой от
лица рабочих-приборостроителей. В результате деньги заводу были перечислены. Вскоре мне пришлось
выполнять еще одно поручение директора – на этот
раз встретиться с руководителем главка в Омске. Как я
понял, Павла Ивановича хорошо знали в нашем Министерстве авиационной промышленности, поэтому доброжелательно относились
и к представителям завода.
П.И. Пландин запомнился мне человеком дальновидным во всем и работающим на перспективу. Развивая завод, он думал о здоровье сотрудников, поэтому
в довольно короткие сроки
была построена медсанчасть. Брался за строительство не только жилья, но и
школ, детских садов. Павел
Иванович старался загрузить производство, чтобы в
цехах была работа, а у людей – достойная зарплата.
Возможно, он временами
был прямолинеен и строг,
но, заботясь о благополучии
большого коллектива, требовал, чтобы всё выполнялось в срок и качественно.

Президент Ассоциации
ученых г. Арзамаса
Михаил Федорович Балакин:

П.И. Пландин.

– С Павлом Ивановичем
Пландиным мы работали плодотворно в течение 25 лет с
1968 года. Это были важные годы в жизни предприятия, укреплялась работа общественных
организаций, строились заводские корпуса, жилье и объекты соцкультбыта. Численность
работающих тогда доходила
до 15 тысяч, а завод входил в
первую пятерку предприятий
приборостроительной отрасли
страны (всего их было 350).
П.И. Пландина отличали
требовательность,
энергичность, дальновидность и умение ценить профессиональные
качества. Сам он был человек
слова и дела, грамотный, мудрый, всегда думал о настоящем и будущем своего предприятия. Ритм всей его жизни
был очень напряженным. Нам
не раз в конце месяца приходилось собирать членов парткома
ближе к полуночи, приглашать
представителей заказчиков, и
вот на таком расширенном заседании решались острые производственные вопросы. Часто
мне вместе с ним приходилось
бывать на строительстве заводских объектов, в том числе и в подсобном хозяйстве,

«Живи, а назад оглядывайся»
«Запомни его шаги»
В 1986 году мне стало тяжело работать: завод рос, объем работы увеличился в разы,
и я сказала: «Павел Иванович,
уйти хочу». А он мне отвечает:
«Что, ты меня похоронить хочешь?» Как-то жалко мне его
заводе, цеха обходил, ценными были старый сундук, стало. «Простите, буду рабовсю обстановку знал. картина, которая висела на гвоз- тать с вами до закрытия глаз».
Один раз после утрен- де, кровать на железной пружи- А он говорит: «Я тебя еще на
ней оперативки прослу- не, круглый стол, покрытый кле- пенсию провожу, а сам буду рашал доклад начальника енкой. «Человеку кроме кровати, ботать до 80 лет». В 1987 году
цеха № 68 Евгения Жи- стола и гвоздя, куда пальто пове- в сентябре ему дали путевку в
рова, а потом спраши- сить, ничего не нужно», – шуткой Алупку. «Аля, пойду чемодан
вает: «А ты когда в це- любил повторять он.
соберу, а ты садись за мой стол
хе был? У тебя всё есть,
«Помогать надо бедным, и жди звонка из Москвы». Я сеО семье
работай».
а богатый сам найдет»
В семье Пландиных было
Юбилеи
Это он говорил про рабочий
пятеро детей. Старший брат
На завод Павел Иванович класс. И повторял: «Если приНиколай Иванович служил под- пришел, когда ему было 39 лет, дет ко мне рабочий, не держи
полковником, жил в Москве, он 40-летний юбилей отмечал уже его ни секунды в приемной, дачасто звонил Павлу Ивановичу в Арзамасе. Я, тогда молодая же если у меня министр». Так
в Арзамас, интересовался, как девчонка, не знала, что Павел я и делала, а потом в трубку
его дела. Младший брат Алек- Иванович не принимал подар- телефонную услышала, как он
сандр Иванович был полков- ков. Меня попросили отвезти спрашивал рабочего, сколько
ником войск связи. Еще были к нему на квартиру шкатулку с времени тот ждал в приемной.
брат и сестра – Леонид Ива- одеколоном. Когда прибыла к Был и такой случай. В 5 часов
нович и Лидия Ивановна. «В Пландиным, поняла, что совер- утра он зашел в цех № 65, там
детстве, – рассказывал Павел шила большую ошибку. «Что паренек нож-финку мастерит.
Иванович, – я много читал. Все Вы! Он этого не любит!», – зву- Павел Иванович спрашивает:
книги в библиотеке Козьмоде- чало мне в ответ. На 60-летие «Что делаешь?» Тот отвечает:
мьянска прочитал. Прихожу, строго предупредил, чтобы ни- «Не видишь, что ли? Надо?»
а мне библиотекарь говорит: кому не говорила о его юбилее, Павел Иванович взял финку,
«Паш, лезь вон на самый верх». подарков не принимал катего- поблагодарил и ушел. А утром
Вот я лезу и читаю там, не сле- рически, присылали поздрави- вызывает к себе заместителя
зая. Наверху».
тельные адреса в папках.
директора по режиму и кадрам
Напряженный график
Красная икра
и рассказывает о ночном слуЯ не знаю таких людей, кто
На Павла Ивановича удосу- чае. «Павел Иванович, в каком
трудился больше Павла Ива- живались писать жалобы. Как- цехе это было?». «Это я у тебя ла в кресло Пландина. Он шел
новича. Он говорил: «Мы люди то приезжает из Москвы ко- должен спросить», – ответил по длинному проходу от своевоенные, только без шинели. миссия с красными пропуска- Павел Иванович. Замдиректо- го стола к двери. Было какое-то
Помни, где ты работаешь, и до- ми, инспектор из Министер- ра был освобожден от занима- страшное предчувствие, и внума, и на работе, и на рынке». ства прошел сразу в кабинет к емой должности, а рабочий на- тренний голос говорил: «Запомни его шаги, Аля! Ты виПромахов в работе не любил, Павлу Ивановичу, а потом ме- казан не был.
дишь Павла Ивановича в поБелые пионы
как у других, так и у себя. Обе- ня вызвал и спросил: «А правдов не признавал. До девяти да Пландин красную икру ест
Ему нравились белые пио- следний раз!» В 20.00 позвонивечера у него была оперативка на обед?» Я рассмеялась: «Да ны, он оживлялся, когда видел ли из Москвы, Павел Иванович
с руководителями, а в полови- что Вы, чтобы Павел Иванович «шапки» этих цветов, улыбал- доложил, что едет отдыхать.
не десятого – со строителями. и икра?» Инспектор направил- ся. Летом каждый день я ста- 5 октября в 6 часов утра меРаботать начинал иногда с 2 ся на квартиру к Павлу Ивано- вила ему в вазу букет цветов. ня разбудил звонок. Сообщичасов ночи. Бывало, приедешь вичу. Вернулся он быстро, ли- Однажды к его юбилею купили ли, что Пландина не стало. Я
утром, а дежурный по заводу цо красное, рассказывает: «Во- хрустальную вазу, поставили в плакала. Спустя много времепередает длинный листок с по- шел и забыл, для чего пришел, нее цветы и хотели в ней по- ни я поняла, что Павел Иваноручениями, которые уже надик- извинился и быстрее дверь за- дарить пионы Пландину. Цве- вич жил по заповедям Божьим.
товал Павел Иванович за ночь. крыл». Стыдно стало, ведь из ты он увез домой, а вазу так и Такие люди, как он, рождаются
С 4-5 часов утра он был уже на обстановки у Павла Ивановича оставил в кабинете.
раз в сто лет.

Это и многие другие выражения Павла Ивановича
остались в памяти Альбины Павловны Юдиной – секретаря П.И. Пландина с 1958 по1987 годы. Эпизоды его трудовой биографии раскрывают новые грани
личности этого незаурядного человека.

где он лично
проверял, как
идет работа,
нет ли недостатка в строительных материалах, и на месте решал
многие вопросы.
Он умел расположить к себе людей, был принципиален и
решительно отстаивал интересы жителей Арзамаса. Например, в то время в городе была
острая нехватка воды и требовалось строительство водовода из Слизнева. Павел Иванович поехал добиваться финансирования работ к министру
Петру Васильевичу Дементьеву и предложил ему вымыть
руки тешинской водой, которую
специально привез с собой и
которая была очень жесткой.
«Мыло-то совсем не мылится»,
– заметил министр. «А мы такой водой головы моем, у нас
ее дети пьют... Жесткость в четыре раза больше нормы». В
результате была подключены
силы Министерства и найдены
деньги на водовод. И таким решительным он был во всем, что
касалось нужд производства,
насущных проблем работающих на заводе.

Человек
с большой буквы

Ветеран предприятия
Иван Михайлович Кондратов:

– Это удивительный человек с оригинальным
характером. Павел Иванович был сторонником здорового образа жизни и очень любил спорт. Летом
плавал на лодке за веслами по морозовским прудам, а зимой каждую неделю по выходным проходил на лыжах расстояние в восемь километров, и
это было для него золотым правилом. Раз был случай: на оперативке спрашивает начальника цеха:
«Как обстоят дела?» Тот начал жаловаться – здесь
не хватает, тут не выходит, а Павел Иванович ему в
шутку отвечает: «На лыжах не ходишь, вот у тебя и
не получается ничего!»
Павел Иванович
на протяжении всей
своей
профессиональной деятельности стремился создавать лучшие условия
для заводчан. Много сил отдано строительству жилья для
работников, организации условий для их
отдыха. Нужно отметить, что в отношении
себя Павел Иванович
был очень скромен:
памятными стали его
светлый болоньевый
плащик и знаменитая
Живопись – одно из
фуражка.
любимых увлечений
Он обладал исПавла Ивановича.
ключительно высокой
работоспособностью.
Ежедневно с 7-ми утра в его кабинете уже шло оперативное совещание, а в 7-8 часов вечера подводились итоги дня. Работал оперативно, как будто не
знал усталости. То направление, за которое брался,
он доводил до конца, и мало сказать до конца – до
совершенства! Вот какой это был Человек. Человек
с большой буквы, Человек-легенда.
Говорят, что делать из людей легенды не совсем
правильно. Будто бы начинают стираться в памяти истинные черты характера человека, остается
лишь слава его дел. Но это предположение не касается личности П.И. Пландина, потому что именно
благодаря его целеустремленности, благоразумию,
бескорыстию, доброте и вниманию к людям создано то, что сейчас делает известным его имя.
Страницу подготовили Людмила Цикина,
Елена Ткаченко, Татьяна Коннова.
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Комсомольская
В авангарде
всех начинаний
Глава администрации
г. Арзамас Николай Живов
(секретарь ЗК ВЛКСМ
в 1984 –1987 годы):
– Комсомол сыграл большую
роль в моей судьбе, судьбе завода и города. Это живая нить,
протянутая от тех первых комсомольских лет, от тех парней и
девчат, сильных своей убежденностью, романтикой, преданностью делу и Родине, это нить
времени, сохраняющая традиции комсомольского поколения,
его крепость и чистоту. Я счастлив, что был причастен к нему.
Трудовую деятельность на
АПЗ я начал в 1979 году монтером по электрооборудованию в
цехе № 73 и уже через три месяца возглавил комсомольскую
организацию цеха. Позже был
избран заместителем секретаря
комитета комсомола по идеологической работе, через полтора
года – секретарем комитета комсомола. Большую помощь во
всех начинаниях оказывал первый генеральный директор Павел Иванович Пландин, при всей
своей занятости он очень заинтересованно относился к делам
молодежи. Мы всегда ощущали
его поддержку.
Комсомольская организация
численностью около 6 тысяч человек участвовала в развитии
и становлении завода и была в
авангарде всех начинаний. Почти все «ключевые посты» в общественной и производственной жизни были доверены комсомольцам. Но как молодым без
добрых наставников? Огромную
поддержку оказывало руководство предприятия, главный инженер Юрий Павлович Старцев, профсоюзная организация
(председатель Анатолий Александрович Иванов), партийный
комитет (секретарь Юрий Константинович Панин), начальники цехов: Николай Иванович Ры-

Эстафета
добрых дел

работе,
школе
рабочей молодежи, проведению
спортивных
и
культурно-массовых мероприятий. В то время
.
80-х
был востребован
Комсомольцы АПЗ. Середина
«Комсомольский
прожектор», коПервый заместитель
торый высвечивал все негативглавы
администрации
ные стороны жизни и был средг. Арзамас Вячеслав Шерстнев
ством борьбы за трудовую и об(секретарь ЗК ВЛКСМ
щественную дисциплину.
в 1980 –1984 гг.):
Комсомольцы – это особая
категория людей, понимающих
– С волнением и теплыми чувжов, Николай Михайлович Молч- друг друга с полуслова, заражаствами я вспоминаю годы комсоков, Владимир Иванович Алек- ющих оптимизмом и огромным
мольской юности. Энергия, оптисандров, Виктор Константино- трудолюбием. Творческий труд,
мизм, желание самореализоваться,
единство
слова
и
дела,
инициавич Сучков, Владимир Иванович
свойственные молодости, как росттива
и
ответственность,
требоКлюев, Павел Михайлович Дубки, пробивались на благодатной почков, Владимир Серафимович вательность к себе и товарищам
ве комсомола. Это была эстафета
–
вот
критерии
оценки
деятельДряхлов, Николай Александродобрых дел, которую
ности
каждого
комсомольца.
вич Колесов, Владимир Михаймолодежные коллекЭти качества помогли бывшим
лович Аверин и многие другие.
тивы передавали из
работникам
комсомола
позже
Комсомольцы помогали прорук в руки, участвуя
реализовывать
себя
в
других
изводству, в частности, в оргав стройках, уборке
сферах деятельнизации
двухурожая, спортивных,
ности. Многие из
сменной работы
культурных и других
этих
людей
трув механическом
мероприятиях. Мое
дятся
на
руковои сборочном цепоколение
выросдящих
должнохах. Участвовало с комсомолом, и
стях
предприятий
ли в строителья счастлив, что был
и
организаций.
стве
социальв гуще интересных и
Пример тому –
но-значимых
созидательных дел, а
нынешний
генеобъектов: стакомсомольская закалральный
дирекдиона «Знамя»,
ка осталась у меня
тор Арзамасскопрофилактория
на всю жизнь. Можно
го приборострои«Морозовский»,
сказать, что я из комтельного
завода
кафе «Глория»,
сомольской
семьи:
имени П.И Планобщежитий, припапа Михаил Алек- В. Шерстнев.
дина Олег Лавчем молодежи
сандрович был освобожденным серичев,
претводавали
право
кретарем комитета комсомола в воряющий
в
жизнь
р а с п р е д ел я т ь
инской части, брат Александр – засамые
смелые
жилье в строя- Н. Живов.
местителем, а затем секретарем коначинания,
являщихся объектах.
митета комсомола завода с 1987 до
ющийся
генератором
передовых
Выполняли большие сельско1991 годы. Он являлся инициатором
хозяйственные работы: комсо- идей и проектов.
строительства в городе первых моЖелаю комсомольскому помольские бригады трудились в
лодежных кооперативов.
колению
здоровья,
комсомольподсобном хозяйстве, занимаЯ пришел на предприятие в 1979
лись прополкой и уборкой уро- ского задора, чтобы дети и внуки
году инженером-конструктором в
жая на полях Арзамасского рай- приносили радость, чтобы был
ОГК-1, когда начался новый виток
она. В то время завод взял шеф- уверенным взгляд в будущее!
в развитии заводской техники. Мне
Татьяна Коннова.
ство над ракетным крейсером
поручили ответственную работу, и
«Слава», был организован шефФото А. Барыкина и
в нее я включился с большим энтуиз
архива
С.
Стряпихина.
ский комитет, куда входили и
зиазмом. Трудясь на производстве,
комсомольцы. Мы обеспечивали
экипаж инвентарем, музыкальУважаемые арзамасцы!
ными инструментами, радио
аппаратурой и другой техникой.
Приглашаем вас принять участие в торжественном юбилейМолодые заводчане проходином вечере, посвященном 95-летию организации ВЛКСМ
ли службу на корабле, а матро«Это наша с тобой биография»,
сы с крейсера, приезжая в Арзамас, оставались здесь жить.
который состоится 29 октября 2013 года.
Шефскую помощь комсомольцы
Программа мероприятия:
оказывали детскому лагерю в
17:00 – возложение цветов к мемориалу Вечный Огонь; шеШатках, активно участвуя в орствие к памятнику-монументу Славы арзамасского комсомола;
ганизации и подготовке детского
18:00 – праздничный концерт в ДК «Ритм». Вход свободный.
отдыха. Немалое внимание удеОргкомитет.
лялось
внутрикомсомольской

активно участвовал в общественной жизни, был избран заместителем секретаря, затем секретарем комсомольской
организации
ОГК-1. Мы занимались политпросвещением, проводили различные агитационные мероприятия.
В конце 1979 года меня
избрали освобожденным заместителем секретаря ЗК ВЛКСМ, секретарем был Николай Александрович
Климов. В 1980 году я стал секретарем комитета комсомола завода.
Каждый день был насыщен разнообразной работой: идеологической,
спортивной, культурно-массовой. Мы
отвечали за ввод в эксплуатацию общежития на улице Парковой, 18. На
субботниках и воскресниках ремонтировали заброшенные подвальные
помещения, которые
впоследствии становились молодежными центрами досуга.
Ежегодно принимали
участие в смотрах художественной самодеятельности, сначала внутри завода, а
потом на городском
уровне. Участвовали
в реконструкции стадиона «Знамя», чтобы
ускорить строительство, разбирали старые конструкции, вместе с заместителем
секретаря парткома
завода Александром
Александровичем Кожановым «выбивали» строительные материалы.
Участвовали в расчистке русла реки Теши. Развивали шефские связи
с воинскими частями Арзамаса, посещали с лекциями, беседами и концертами воспитательные колонии
для несовершеннолетних. Завод в то
время работал напряженно, и комсомольцы были в авангарде соцсоревнований среди звеньев, бригад, цехов. На нашем «попечении» был конкурс профессионального мастерства
«Золотые руки».
Комсомол стал кузницей прекрасных руководителей. Мне посчастливилось работать с замечательными
людьми, среди которых Иван Петрович Скляров. Его человечность,
принципиальность, мудрость остались в моей памяти на долгие годы.
В 1984-м году меня избрали вторым
секретарем горкома комсомола, в
этом же году я был вновь направлен
на производство, стал заместителем
начальника, начальником цеха № 41.
Татьяна Коннова.
Фото автора.

Если тебе комсомолец имя – имя крепи делами своими
Слесарь цеха № 53 Александр Васильевич Быстров
вспоминает свою комсомольскую юность:
– В ряды комсомольцев вступил
еще в школе, учась в 8-м классе. Помню, как в этот же день нам, новоиспеченным комсомольцам, дали первое
поручение – пойти на ток пересыпать
зерно. Работа затянулась допоздна,
но мы с особым усердием и радостью
ее выполняли, чувствуя себя причастными к одному большому делу. После
армейской службы, в 1975 году, пришел на завод в механический цех, где
и работаю до сих пор. Через два года
секретарь цехового комсомола Виктор Васильевич Абросимов, учитывая
мои высокие производственные показатели, рекомендовал избрать меня
членом бюро ЗК ВЛКСМ. За активную
работу в цехе и комитете комсомола
даже был награжден экскурсионной
поездкой на крейсер «Аврора» в Ленинград.

В 1978 году на областной комсомольской конференции мне была оказана большая честь представлять комсомольскую организацию нашего завода и города на XVIII съезде ВЛКСМ.
На молодежный форум поехали три
делегата от Арзамаса – я, первый секретарь горкома ВЛКСМ Юрий Галкин
и мастер радиозавода Татьяна Миндорина. Дорога лежала через Горький,
где в то время только начинали возводить Горьковский метрополитен, там
нас пригласили приложить руку к масштабному строительству. Благодаря
комсомолу мне посчастливилось познакомиться с редактором городского
радио, заслуженным работником культуры РФ Станиславом Федоровичем
Кирилюком. Он несколько раз брал у
меня интервью и перед съездом, и после. Я был молод, сильно волновался, и вот тогда он дал мне совет, как
выступать перед публикой, который я
запомнил на всю жизнь, – выбери себе собеседника в зале и ему рассказывай. Это мне очень помогло.

Комсомол
занимался не только воспитательной, спортивной, творческой работой среди молодежи,
но и трудовой. На улице Парковой до сих
пор есть хоккейная
площадка, достроенная благодаря помощи заводского комсомольского актива,
в который входил и я.
Комсомол, конечно, оказывал огромное влияние на молодежь: воспитывал,
организовывал, вовлекал в активную деятельность на благо
страны. Разумеется,
сейчас есть и спортивные секции, и поисковые отряды, и
творческие коллективы, но такого массового охвата, который был у коммунистического союза молодежи, нет.

Напутственное слово делегат

ам XVIII съезда комсомола.

Елена Ткаченко. Фото из архива А. Быстрова.
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юность моя

Передовой 42-й

В 70-80-е годы во всех
производственных,
культурно-массовых
и спортивных соревнованиях на АПЗ
«гремел» сборочный
цех № 42. А организаторами большой и
разнообразной работы
наряду с руководством цеха было, в том
числе, и комсомольское бюро, которое
в течение многих лет
возглавляли настоящие лидеры.
– Комсомол – заложенная еще в школе надежная
основа, с которой я живу с
удовольствием и благодарностью. А приборостроительный завод – это самая
яркая, насыщенная страница биографии, – говорит
Галина Зимова, начальник
Арзамасского управления
ЗАГС (в начале 70-х – секретарь к/о сборочного цеха № 42). – Коллектив в те
годы был заряжен мощной
внутренней энергией, объединяющей в стремлении
быть лучшими во всем. Было понимание, что атмосфера дружной производственной семьи, здорового
соперничества, творчества
– залог успеха в выполнении плановых заданий. И во
всех сферах комсомольский
актив находил приложение

Г. Зимова.

своих созидательных инициатив. Наш цех всегда отличала особая творческая
и патриотическая индивидуальность. На заводских
спортивных соревнованиях
кроме сильнейшей сборной
команды всегда участвовали команды с каждого производственного
участка.
Высшие награды – «Кубки
за массовость» – с гордостью мы несли на праздничных демонстрациях в самой
многочисленной и оригинально оформленной колонне.
А с каким нетерпением
ожидали комсомольско-молодежные коллективы новогодней елки, которую приносили тем, кто первым досрочно выполнял годовой
план, иногда это было и в

октябре. Выпуски стенгазет к празднику на участках
и общецеховой – «Ритм»,
было святым и тоже объединяющим делом. Смотры
талантов – это отдельная
песня. Творческой группой работников цеха была
написана и поставлена
на сцене ДК «Ритм»
рок-опера «Леснянка и
Апрель». Мы часто про
слесарей-сборщиков,
регулировщиков говорили словами В. Маяковского: «Землю попашет, попишет стихи»,
– получалось отлично и
первое, и второе. Встречая сегодня работников
цеха, осознаешь, какую
огромную
позитивную
роль в их жизни сыграл
наш знаменитый и уникальный 42-ой сборочный. Если вспоминать
все интересное, чем мы
жили, как выдавали планы «на гора», потребуется не один выпуск «Новатора». Кстати, мы начали
собирать воспоминания.
Уверена, таких уникальных
цеховых первичных комсомольских организаций и
цехов не было и уже не будет на промышленном пространстве России!
– Говорят, что первое
впечатление самое верное.
Восторг, который я испытала от знакомства с цехом,
не проходил все годы рабо-

ты в этом коллективе,
– вспоминает Ирина
Коршунова, секретарь
к/о цеха в 1979-81 гг.
– Производственная работа запомнилась многочисленными соревнованиями

среди комсомольцев.
Нам, молодым девчатам,
недавно пришедшим на
сборку, предложили создать
комсомольско-молодежную
бригаду и вызвать на соревнование наших наставников. А ведь это была такая ответственность! Конечно, мы очень старались не
отставать, работали качественно, выполняли и пере-

Если партия скажет : «Надо!»
О комсомольских годах своей жизни рассказывает инженер-технолог цеха № 53 Виктор
Васильевич Абросимов:

па: цеховой, заводской, городской. Желающих поучаствовать было много, но
людей, которые уже имеют повышенный разряд, старались не привлекать.
Победители городских и общесоюзных
соревнований даже награждались квартирами. В каждом цехе была своя художественная самодеятельность, принимавшая участие в заводских мероприятиях, «Арзамасской весне». В цехах же
выступали по праздникам, показывали
представления, инсценировки, что было очень интересно.
Благодаря комсомольской организации проводилась большая работа с
молодыми людьми: ими занимались,

– В комсомол я вступил уже в армии
в возрасте 20 лет (1967 г.). Меня сразу
избрали секретарем комсомольской организации бригады в ракетных войсках
стратегического назначения. На завод
пришел после армейской службы. Уже
в 1972-м стал кандидатом в партию, а
через год – членом КПСС. В 1974 году
меня избрали секретарем цеховой комсомольской организации, которая насчитывала порядка 170 человек, в числе которых было много
молодежи.
Механический цех – это производственное подразделение, поэтому основными
задачами организации
были подготовка кадров,
поддержка
молодых
специалистов в производственном плане, развитие социалистического соревнования.
Нового человека в
коллективе закрепляли
за наставником, который
помогал освоить практические навыки. Если образование трудящегося
было
незаконченным,
направляли учиться в
В. Абросимов, Л. Будникова, М. Шаматов. 1978 год.
школу рабочей молодежи, над которой оформили шефство: давали возможность получить образопроверяли посещение и успеваемость. вание, работу, жилье. Сейчас есть воПосле испытательного срока на комсо- лонтерские объединения, но их деямольском собрании новобранца посвя- тельность носит либо общественно-пощали в рабочий класс.
лезный, либо развлекательный харакОрганизовывали
социалистиче- тер. Нужно помнить, что комсомол – это
ское соревнование, оценивали произ- не просто союз молодежи, он, в первую
водственные показатели индивидуаль- очередь, коммунистический, проникнуные и коллектива: норму выработки, тый общей идеей построения бескласопережение, выполнение пятилетнего сового общества. Создать в современплана, а также активное участие в об- ных условиях нечто подобное практичещественной жизни. Выявляли лучших ски невозможно.
Елена Ткаченко.
и представляли их к награждению. КонФото из архива В. Абросимова.
курсы мастерства проводили в три эта-

выполняли производственные задания. И как приятно
было, когда нашу бригаду
отмечали в числе лучших.
Доброе наставничество позволяло молодежи быстрее
набираться опыта и входить в производственный
ритм. По-настоящему «бурлила» в цехе и общественная жизнь: многочисленные
спортивные соревнования,
творческие конкурсы, се-

мейные праздники… Но
если надо было работать –
молодежь сутками не выходила с участков.
Создавалось впечатление, как будто в цех специально отбирались самые
лучшие представители молодежи города и района.
Начальником цеха тогда
был Леонид Константинович Телятников, сильный
и мудрый организатор, который понимал, что «не
хлебом единым жив человек». Ветераны завода
наверняка помнят, что во
время проведения заводского конкурса художественной самодеятельности в ДК «Ритм» на концертные программы цеха № 42
специально отводился один
из дней – столько талантливых рабочих было в этом
коллективе. Наша площадка поддержала и дала путевку в жизнь многим городским талантам, и это наша
гордость!
Подготовила
Людмила Цикина.
Фото из архива музея АПЗ.

Комсомольская
свадьба

В 1950-60-е годы в молодежной среде были популярными комсомольские
свадьбы, ставшие одним из
характерных признаков того
времени – времени бурного
развития нашей страны.
Тысячи молодых ребят и девчат в те годы
уезжали по комсомольским путевкам на освоение целины и многочисленные стройки народного хозяйства. Там, вдали от родного дома,
они учились самостоятельности, ответственности, закаляли характер, преодолевали жизненные трудности и вырастали настоящими
профессионалами. Там же создавались новые
семьи, а праздничные мероприятия для молодоженов организовывали друзья-комсомольцы. Отличались эти свадьбы не только малым
количеством спиртного на столах, но и особой
атмосферой, царившей в коллективах, объединенных общими интересами и делами.
Комсомольцы АПЗ организовали такую
свадьбу для своих активистов Виталия Соловьева и Нины Бариновой. Он был в то время
заместителем секретаря заводского комитета,
активным участником всех мероприятий, известным фехтовальщиком. Успешно выступал
и на конкурсах художественной самодеятельности. Дуэт чтецов В. Соловьев – С. Вербин
даже был лауреатом Всероссийского смотра
художественной самодеятельности. Не отставала и невеста: активно участвовала в работе
заводской молодежной организации, занималась в танцевальном коллективе.

Молодож

ены Солов

ьевы. 1966

г.

– Наша свадьба состоялась в солнечный
теплый день 1 октября 1966 года, на ней присутствовал весь комсомольский актив, а ведущими были Людмила Баринова и Владимир
Ханин, – вспоминает Виталий Витальевич. –
Были и поздравления, и подарки, и конкурсы,
пели комсомольские песни, танцевали и шутили. Например, в какой-то момент мой друг по
сцене Семен Вербин объявил, что прилетел
мой младший брат. Все гости опешили: «Как
брат, какой брат, у него же никого нет». И тут
Семен достает механическую птичку-«соловушку». Кстати, она до сих пор у нас хранится
и, как и прежде, задорно «поет», хотя уже и не
так звонко. С теми, кто был на нашей свадьбе,
до сих пор с удовольствием общаемся и вспоминаем комсомольскую юность, которая была
наполнена яркими событиями и искренними
бескорыстными дружескими отношениями.
Супруги Словьевы вместе почти 50 лет. Как
и прежде они жизнерадостны, оптимистичны и
доброжелательны. Все эти годы сохраняют любовь и уважение друг к другу, являясь примером для современной молодежи.
Людмила Николаева.
Фото из архива семьи Соловьевых.
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внимание
подготовке к зиме
По данным ГУ МЧС
России
по
Нижегородской области, в
осенне-зимний
период 2012-2013 годов
в
производственных
зданиях, цехах, складах производственного
назначения произошло
42 пожара, гибели людей на пожарах не произошло. Материальный
ущерб от пожаров составил 787 901 рубль.
Причинами пожаров послужили нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования –
14 (33%) случаев; нарушение правил пожарной безо
пасности при проведении
электрогазосварочных
и
огневых работ – 8 (19%) случаев; неисправность производственного оборудования
и нарушение технологии
производства, неправильное устройство и неисправность отопительных печей
и дымоходов – по 6 (14%)
случаев; неосторожное обращение с огнём – 4 (10%)
случая; нарушение правил
пожарной безопасности при
эксплуатации печей – 3 (7%)
случая; самовозгорание веществ и материалов 1 (2%)
случай.
Исходя из анализа происшедших пожаров, а также
в целях обеспечения пожарной безопасности промышленных организаций в осенне-зимний пожароопасный
период Главное управление
МЧС России по Нижегородской области предлагает лицам, ответственным за пожарную безопасность подразделений, провести следующие профилактические
мероприятия:

1. Вопросы подготовки
к пожароопасному периоду 2013-2014 годов рассмотреть на заседаниях пожарно-технических комиссий,
уделив особое внимание
профилактике пожаров от
нарушений правил технической эксплуатации электрооборудования,
неисправности
производственного
оборудования, нарушения
технологического процесса
производства и неосторожного обращения с огнём;
2. Принять меры по реализации предлагаемых в
предписаниях органами Федерального государственного пожарного надзора
противопожарных мероприятий;
3.
Обеспечить свободные
проезды
и подъезды к зданиям, сооружениям, складам, водоисточник ам,
используемым для целей
пожаротушения, наружным
пожарным лестницам;
4. Проверить техническое состояние пожарно-технического вооружения, установок пожарной
автоматики,
внутреннего
противопожарного
водопровода,
молниеотводов,
наружных пожарных лестниц и ограждений на кровле
зданий;
5. Проверить качество
огнезащитных
покрытий
(штукатурки, специальных
красок, лаков, обмазок и
т.п.) строительных конструкций, горючих отделочных
и теплоизоляционных материалов,
металлических

опор оборудования, в том
числе деревянных конструкций чердачных помещений.
Принять меры к восстановлению утраченной защитной отделки строительных
конструкций;
6. Проверить боеготовность и провести тренировки добровольных пожарных
дружин, приказом определить место сбора членов
ДПД, способ оповещения и
их обязанности;

7. Произвести очистку вытяжных устройств
(шкафов, окрасочных, сушильных камер,
вытяжной вентиляции и
т.д.), аппаратов и трубопроводов от накоплений пожароопасных отложений пожаробезопасными способами.
8. Организовать хранение горючих газов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в соответствии с требованиями норм
и правил пожарной безопасности;
9. Обеспечить производственные, складские и
административные помещения первичными средствами пожаротушения согласно нормам положенности и
организовать их обслуживание.
А. Варламов,
начальник ОПП 44-ПЧ.

Натяжные потолки
89308164999 89200604030

Бронзовым призером Открытого Первенства
по фехтованию на призы главы г. Лобня (Московская область) стала воспитанница КФ «Знамя»
ОАО «АПЗ» Александра Засыпкина 1999 г.р. (тренеры Александр Ровнягин и Александр Фомичев).
9 побед и в итоге поделила
третье место с москвичкой
Милен Бавуге. В борьбе за
выход в финал Александрауступила лишь два укола
Екатерине Клеопатровой из
Санкт-Петербурга. На втором месте – спортсменка из
Подмосковья Светлана Решетникова.

ВЫПОЛНЮ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
(АВТОМАТ) НА ДОМУ С ГАРАНТИЕЙ.
Тел.: 8-950-368-43-11

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

Лиц. ЛО-52-02-000842

реклама

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ НА ДОМУ.

В этот день будь счастливой,
как никогда,
Пусть любовь согревает
тебя сквозь года!
Ну а я сберегу
твое счастье и сон,
Потому что в тебя
больше жизни влюблен!
Муж, сын Даниил.
С Днем рождения
дорогую дочку
КАШНИКОВУ Светлану!
В этот день мы тебе пожелаем
Много радости, счастья, добра,
Все дары отнимает от рая
И хотим, чтоб ты их обрела.
Мы хотим, чтоб всегда ты
смеялась,
Окунувшись в букеты из роз,
Чтобы горе тебя не касалось,
Чтоб глаза не краснели от слез.
Мы хотим, чтоб твои все
желанья,
Как бы ни были они велики,
Исполнялись утром ранним
Невозможностям вопреки.
С любовью,
мама и папа.
С Днем рождения
ШВАНДЫРЕВУ
Валентину Геннадьевну!
За ласку, доброту, заботу
Хотим тебя благодарить;
Собрать бы все цветы на свете,
Тебе, родная, подарить.
И пожелать здоровья, счастья,
Побольше радости, добра,
Чтоб в жизни не было ненастья,
И не спешили чтоб года.
Дочери Оля и Лена.
С юбилеем
БУХОНИНУ
Марину Васильевну!
Пусть в День рожденья
Будет всё чудесно,
Сбываются желанья и мечты,
Пускай всегда хватает
в жизни места
Для радости, тепла и доброты.
Пусть те, кто дорог,
остаются рядом,
Уютным будет дом,
а в нем – семья.
Всё, что для счастья
человеку надо,
Пуст непременно будет у тебя!
Коллектив СОТПиЭБ.
С Днем рождения
ДРЯМОВУ
Александру Егоровну!
С Днем рождения, малая мама,
Поздравляем,
всем сердцем любя!
Время мчится незримо, упрямо,
Но оно не меняет тебя!
Будь всегда весела и красива,
Чтоб ручей сил душевных
не сох!

И шпагой, и саблей

В турнире приняли участие представители Москвы и Московской области,
Санкт-Петербурга,
Владимирской, Псковской и Калужской областей.
В соревнованиях на шпагах среди девочек участвовали 86 спортсменок. А. Засыпкина (на фото) одержала

реклама

реклама

« ПрофессионалЪ »

Поздравляем! Поздравляем! Поздравляем!
С юбилеем
ФУНТОВУ
Антонину Александровну!
Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь, как день,
была светла,
Чтоб только радость, без тревог,
Переступала твой порог.
Любви, успехов и побед,
Здоровья чтоб на много лет,
Чтобы в работе – вдохновенья,
А от коллег лишь уваженья.
Чтобы все мечты сбывались
И желанья исполнялись.
Коллектив технологического
бюро цеха № 54.
С юбилеем
КЛАДОВУ
Светлану Витальевну!
Всегда ко всем внимательна,
Приветлива, мила,
Красива, обаятельна,
добра и весела.
В работе – обязательна,
строга сама к себе,
Ответственна, старательна
и целый день в труде.
С любой задачей справится –
специалист она,
И в коллективе славится
примером мастерства.
Глаза пусть счастьем светятся
на жизненном пути,
А если что «не склеится»,
то у тебя есть мы.
И дальше будь сердечною:
и телом, и душой,
Красивою, беспечною
и вечно молодой.
Коллектив бригады
О. Блиновой.
С юбилеем
КЛАДОВУ
Светлану Витальевну!
Пятерки Вы всегда любили,
Гордились ими в дневнике.
А годы Ваши проходили,
И Вы шагали налегке.
Прошли вот 20, 30, 40
и пролетели 50…
Пора настала двух пятерок,
Их тоже не вернуть назад.
Пусть две пятерки, это мало –
Не меньше будет впереди,
А в Вашей жизни всё бывало –
И солнце было, и дожди.
В Ваш юбилейный День рожденья
Мы Вам желаем всей душой
Здоровья крепкого, веселья,
Семейной радости большой.
Н. Лабзин, А. Федотов.
С Днем рождения
любимую жену и маму
КАШНИКОВУ
Светлану Евгеньевну!
Мы хотим подарить тебе
море цветов
И хотим мы сказать тебе
несколько слов:

Уважаемые приборостроители!
Предлагаем новинки для больших и маленьких
покупателей:
Смешарики Кисель 350г момент. приготовления /ананасовый, малиновый, персиковый/ – 165-00.
Для диабетиков и людей, контролирующих массу тела:
Лакомства д/здоровья:
Шоколад горький Женьшень 100г – 115-00;
Шоколад горький Зел. чай 60г – 110-00;
Шоколад горький Кунжут 100г – 110-00;
Шоколад горький Отруби 60г – 105-00;
Шоколад горький Элеутерок 60г – 115-00.
А также НОВИНКА:
Лошадиная сила Шампунь против перхоти 250мл – 395-00.
Товар сертифицирован. Тел. для справок: 2-32-42.

Мы хотим тебя видеть
счастливой,
Будь здорова, храни тебя Бог!
Не слова прекраснее на свете
И нет никого на планете
Чудесней тебя, дорогая!
Будь счастлива, мама,
любима,
Судьбой и удачей хранима!
На лучшее в жизни надейся,
Почаще и радостней смейся!
Сноха Наташа и
внучка Ксюша.
С Днем рождения
МАКУРИНУ Елену!
Хочу поздравить
с Днем рождения
И счастья в жизни пожелать.
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет всё:
гроза, метели,
Пусть будут радость и покой,
А если очень будет трудно,
То знай, что я всегда с тобой.
Подруга.
С Днем рождения
ЗАТРАВКИНУ
Софью Ивановну!
Пусть сердце не тревожится,
Что годы-птицы множатся,
Ведь с ними больше мудрости,
Тепла и доброты.
К здоровью всё приложится,
Так пусть оно умножится,
Пусть жизнь кипит по-прежнему,
Сбываются мечты.
Коллектив БТК-54.
С 55-летием
ПРОШИНУ
Надежду Николаевну!
Пусть сиют нынче звезды
В ясном небе лишь для Вас,
Улыбается пусть солнце
В светлый юбилея час.
Процветанья пожелаем
Мы во всем Вам на года,
Счастья, радости немало
И удачи навсегда!
Участок градуировки
цеха № 43.
С Днем рождения
ДУРЫНИЧЕВУ
Любовь Германовну!
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 прекрасней
и счастливей!
Коллектив ОПУ.

• Спорт

В турнире среди мальчиков соревновались 115
шпажистов и 111 саблистов.
Спортсмены КФ «Знамя»
– шпажисты Антон Махов,
Дмитрий Миронов и саблисты Максим Царьков и Сергей Кочешков (тренер – мастер спорта по фехтованию
России Вадим Карпычев) –
тоже выступили достойно и
порадовали своих тренеров.
Татьяна Коннова.
Фото из архива команд.

ВАКАНСИИ
ОАО «Арзамасский приборостроительный завод
имени П.И. Пландина»

• наладчик станков и манипуляторов с ПУ;
• токарь;
• фрезеровщик.
Достойная заработная плата, индивидуальный
подход, возможность карьерного роста и повышения квалификации, полный соцпакет, комплекс дополнительных программ, направленных
на поддержку и развитие молодых специалистов.

Обращаться в отдел кадров ОАО «АПЗ» по адресу:
г.Арзамас, ул.50 лет ВЛКСМ, д.28. Тел. 7-93-30, 7-94-36.
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН АВТОМАТОВ
НА ДОМУ. ГАРАНТИЯ.
Покупка б/у стиральных машин.
Тел.: 8-915-946-42-49.
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Аплодисменты и цветы
В осенний вечер
18 октября зал заводского ДК «Ритм» был
переполнен поклонниками творчества замечательного хореографа
Валентины Антошиной.
Букеты цветов, улыбки, сцена, сверкавшая
огнями, – всё создавало
удивительную атмосферу. Праздник танца,
который на протяжении
почти сорока лет дарила
зрителям талантливый
педагог, в день юбилея
преподнесли ей воспитанники.
С теплыми словами в адрес
Валентины Викторовны обратился генеральный директор
ОАО «АПЗ» Олег Лавричев:
– Примите поздравления
от руководства завода и меня
лично, потому что я сам являюсь поклонником Вашего творчества. Вот уже около 40 лет
Ваша жизнь и трудовая биография связаны с Арзамасским
приборостроительным
заводом, и долгие годы Вы возглавляете созданный Вами коллектив народного ансамбля танца
«Ритм», который за это время
достиг значимых результатов.
Конечно, главный подарок для
Вас – успехи воспитанников.
Они подняли свой уровень на
серьезную высоту, стали лауреатами многих международных конкурсов. В ансамбле занимаются одаренные и по-настоящему талантливые ребята. Молодые набираются творческого потенциала от опытных, а Вам удается удерживать
ядро коллектива, что во многом обеспечивает его стабильный успех. Я очень рад, что у
нас есть Вы и Ваш танцевальный коллектив. От всей души
хочу поблагодарить за ту ра-

. Юбилей

ственное письмо областного
Законодательного собрания
и Почетную грамоту мэра
г. Арзамас за высокий профессионализм, вклад в сохранение элементов традиционного народного танца
и создание на сцене высокохудожественных образов.
Поздравления прозвучали
от директора департамента
культуры г.Арзамас Татьяны Ильченко, директора ДК
«Ритм» Александра Тюрина, председателя профкома
АПЗ Александра Беззубова.
Проникновенно, с чувством безграничной признательности звучали слова
благодарности от воспитанников разных лет: «Мы Антошиной птенцы, это значит
В. Антошина.
молодцы! Вы
же строгостью
своей сделали из нас людей!»,
«Это
наша
вторая
мама». Аплодисменты
и
цветы дарила
публика В. Антошиной.
Шутливый
сценарий вечера был наполнен танцевальными
подарНа сцене – ансамбль танца «Ритм».
ками коллекботу, которую Вы проводите на тивов «Дайкири», «Вечоры»,
наших заводских и городских шоу-балета «Карамель», номемероприятиях, дарите своим рами народного цирка «Авантворчеством настоящий заряд гард», вокальной группы «Болмолодости, бодрости, здоро- ты» и других. Заключительным
вья, который помогает справ- подарком стал танец «Топотуляться со стрессами сегодняш- ха», исполненный действуюней жизни. Спасибо за Ваш щим составом коллектива.
труд, усилия, желаю, чтобы
С юбилеем Вас, Валентиисточник творческой энергии и на Викторовна, творческотворческого порыва, генерации го долголетия Вам и Вашему
новых идей никогда не угасал. коллективу!
Олег Вениаминович вруТатьяна Коннова.
чил В. Антошиной БлагодарФото Елены Галкиной.

ТЕЛ. ДЛЯ СПРАВОК: (83147) 2-00-22, 8-917-535-02-02. WWW.ARZKONCERT.RU.
Билеты можно приобрести: ТЦ «Перекрёсток» 2 этаж; пр. Ленина, 131 В (рядом с ТЦ «Плаза»); ДК «Ритм»; ул. Зелёная, ТЦ «Кристалл».

. Конкурс

«Он будто снова среди нас!»
Много теплых строк написаны заводчанами о Павле Ивановиче Пландине в рамках конкурса «Придумай подпись»
(см. «Новатор» от 04.10.13г).
– Воспоминания об нем самые трогательные, они и вдохновили меня написать стихотворение, – сказала уборщик
производственных помещений цеха № 42 Лариса Акишина. –
Я пришла на завод в 1985 году в магнитофонный цех. Как-то
увидела – идет человек, со всеми здоровается. Я даже не думала, что это директор, настолько он был прост в общении.
Итак, победителями этого этапа стали А. Путков
(ОГОиЧС), Л. Акишина (цех № 42), А. Акулова (цех № 50), А. Прусакова (ТОМ СГТ). В качестве призов они получили пригласительные билеты на концертные программы от спонсора конкурса
ИП И. Евстифеева.
Из сада с новым урожаем
Идет с улыбкой добрых глаз.
Работая, приумножая,
Он будто снова среди нас!
На занятость не глядя,
на усталость,
Он энергичен и невозмутим.
В наследство мудрость
нам его досталась
И глубина его картин.
Побед сегодня наших слава
Обязана своим трудом
Тому, кто АПЗ возглавил
В далеком
пятьдесят восьмом.
Жива была чтоб память
в пути товарищ,
год от года, И в жизни каждому из нас
Открыт в музее
славы его зал. Оставил он в наследие
подарок –
На благо города,
Завод, где мы
людей, завода
работаем сейчас.
Трудился он и побеждал.
Андрей Путков (ОГОиЧС). Поможет делом и советом
И руку дружески подаст.
***
Он видел в каждом человека,
Я во всех делах мастак,
Мы для него – Рабочий класс.
Докажите, что не так!
Недалеки те времена лихие,
Люблю завод, работу
Но трудности нас
И в сад хожу с охотой.
не пугали зря,
Здесь душою отдыхаю,
Утром снова день встречаю. И были наши
будни заводские,
Посмотрите на меня:
Как праздничный листок
Вот что мне дала земля!
календаря.
Всё, что вырастил в саду,
Мы с ним могли шагать
Я едва ли унесу!
достойно в ногу,
И здоров, и весел,
Победы брали
И весь мир чудесен!
просто и легко.
Любовь Вольнова
(ветеран предприятия). Останется он
в памяти народа,
***
Мы чтим и помним человека, Хоть и прошли
те времена давно.
Что, как боец, всегда в строю.
Любил он землю беззаветно,
Отдал заводу он полвека –
Не для похвал, не напоказ.
Об этом с честью говорю.
Помог и городу окрепнуть,
Надежный друг,

Он возродил наш Арзамас.
Дома, и улицы, и скверы
Дыханием его живут.
Служил Отчизне
правдой, верой,
И был увековечен тут.
Иначе б он судьбу свою
не строил,
Простой советский паренек,
Что звания Героя
был достоин
И этим званием
гордиться мог!
Но не был легок путь его,
поверьте,
Чьей биографией
сегодня мы горды.
Он прожил свою жизнь
И с доблестью, и с честью –
Достойный сын
родной земли.
Лариса Акишина (цех № 42).

***
Первый был везде, всегда.
Многое он сделал для народа.
Для завода мировую
славу добывал,
Людям в жизнь
путевку он давал.
Будни проводил он
на заводе,
Полностью себя работе
посвящал,
А в выходной работал
в огороде,
Хороший урожай выращивал.
Пландин –
легендарный человек,
Замечательный
художник и стратег.
Мог чудесные пейзажи
рисовать,
Мог большим заводом
управлять.
Справедливый,
честный, гениальный
Первый наш
директор генеральный
В памяти останется навек,
Ведь главное, друзья,
в наследии.
А Пландин –
он легенда-человек,
Оставил нам страничку
в Википедии.
Алла Акулова (цех № 50).

***
На работе и в саду
Все успехи на виду.

ФОК «Звёздный» приглашает:
24-25 октября, 20:30-22:30: Турнир по мини-футболу на Кубок мэра
г.Арзамаса.
26 октября, 8:00-10:00: Соревнования по мини-футболу.
26 октября: Чемпионат Нижегородской области по баскетболу
среди мужских команд:
13:00-15:00: «ГазЭлектроника» (Арзамас) – «ННГАСУ» (Н.Новгород)
15:00-17:00: «ГазЭлектроника» (ветераны) (Арзамас) – «ННГАСУ»
(ветераны) (Н.Новгород).
27 октября, 10:00-16:00: Чемпионат Нижегородской области по
волейболу среди мужских команд.
27 октября, 18:00-20:00: Соревнования по мини-футболу.

Виктор Сидоров
(ветеран предприятия).

Прогноз погоды
В выходные
ожидается
облачная
погода с небольшими осадками, температура воздуха
днем +6о – +9о, ночью +5о – +7о.
Ветер юго-западный 2-4 м/с. Атмосферное давление
743-750 мм. рт.ст.
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