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Поддерживая  
благие начинания
Военно-патриотический 
поисковый клуб «Рассвет» 
получил в подарок  
металлоискатель.

В едином  
союзе
Совет трудовой молодежи 
АПЗ в этом году отмечает 
15-летие. 4-53

В этом году для промыш-
ленности региона АПК 
подготовлены молодые 

кадры по трем специально-
стям: «Авиационные приборы 
и комплексы», «Радиоаппара-
тостроение», «Компьютерные 
сети». 

Из 134 выпускников  
20 окончили колледж  

с отличием.
– Наше учреждение яв-

ляется лучшим среди 65 по-
добных в области, – отме-
тил директор АПК Сергей 
Ермолаев. – В Гербовом за-
ле Нижегородской ярмарки 
есть надпись – девиз ниже-
городских купцов «Мы можем 
всё!». Так вот я хочу, чтобы 
вы тоже могли в этой жизни 
делать всё, и прежде всего 
стать хорошими рабочими, 
специалистами, служащими. 
Я хочу поблагодарить педа-
гогов, классных руководите-
лей, всех сотрудников АПК, 
которые все эти годы были 
рядом и помогали вам. Вы-
ражаю огромную благодар-
ность руководству АПЗ, Оле-
гу Вениаминовичу Лавричеву 
за помощь, которую предпри-
ятие постоянно оказывает 

нашему учреждению. Мы уже 
практически стали цехом 
завода, что очень помогает 
нам в учебном процессе и под-
готовке специалистов для 
современного производства.

– Поздравляю вас, колле-
ги! Потому что я надеюсь, 
что скоро многие из вас ста-
нут частью нашего дружного 
коллектива приборострои-
телей, – отметил директор 
по персоналу и администра-
тивным вопросам Владимир 
Смирнов. – Пусть год 60-ле-
тия АПЗ вам запомнится 
тем, что в этот год вы при-
дете на самый лучший за-
вод Арзамаса, да и, наверное, 
всей Нижегородской области. 
Мы вас ждем, каждому най-
дется интересная работа, 
хорошая зарплата и социаль-
ные программы, что дает 
уверенность в завтрашнем 
дне. С праздником вас, ребя-
та, и всего самого доброго!

Владимир Альбертович 
вместе с директором колледжа 
вручил выпускникам дипломы.

В числе отличников АПК – 
Анна Трошина, за которую при-
шли порадоваться бабушка Ан-
на Петровна и дедушка Алек-
сандр Андреевич Никитины:

– Очень рады, что внуч-
ка так хорошо училась и да-
же получила «красный» ди-
плом. Хочет поступить ра-
ботать на АПЗ. Желаем ей 
успехов и чтобы все её меч-
ты сбылись.

– Дочка Виктория с удо-
вольствием училась в кол-
ледже, ей здесь было инте-
ресно, много мероприятий 
проходило, а на практике 
была в одном из сборочных 
цехов АПЗ, теперь, так же 

как и мама, хочет работать 
на заводе, – говорит Алек-
сей Варганов.

Организаторы постарались 
составить программу праздни-
ка так, чтобы последний день 
в колледже запомнился вы-
пускникам надолго. Каждый из 
них получил на память плато-
чек красного цвета, как символ 
алых парусов мечты и надеж-
ды.

Людмила Цикина.
Фото Елены ГАлКиНОй.

>> кадры

Мы можем всё!
Уважаемый 

Олег венИамИнОвИч!
Примите наши искренние поздравления  

с 60-летним юбилеем  
арзамасского приборостроительного завода 

имени П.И. Пландина!
Вместе с коллективом предпри-

ятия вам удалось добиться того, что 
завод, начинавший свою историю в 
1957 году с производства электроди-
намических фонариков, стал одним из известнейших 
в России производителей авиационно-космической 
продукции и приборов для жилищно-коммунально-
го хозяйства. 

Для любого предприятия 60 лет – серьезный срок. 
И сегодня, несмотря на все изменения в экономике и 
в жизни страны, благодаря вашим усилиям заводу 
удается держать высочайшую планку качества сво-
ей продукции и расширять сферу производственной 
деятельности. Уже более полувека предприятие обе-
спечивает страну сложными приборами авиационно- 
космического назначения и всегда в срок и в полном 
объеме справляется с важной задачей исполнения 
гособоронзаказа. Вместе с тем растет и расширяет-
ся номенклатура гражданской продукции: многие 
отечественные компании выбирают медицинскую 
технику и гидравлическую аппаратуру, выпущенную 
предприятием.

За последние годы, которые оказались сложны-
ми для многих отраслей, под вашим умелым руко-
водством АПЗ не только не снизил обороты, но и за-
метно нарастил объем производства, открыл обосо-
бленное структурное подразделение в Рязани. Нет 
сомнений, что будущее Арзамасского приборострои-
тельного завода находится в надежных и профессио-
нальных руках.

Желаем новых амбициозных целей, высоких до-
стижений и долгих лет успешной работы!

От имени нижегородской ассоциации  
промышленников и предпринимателей  

в. лузянин, м. гапонов, а. литвак, 
 С. Рыбушкин, в. Цыбанев, И. Буслаев,  

а. лузянин, С. Самойлов.

Издательский дом «нижегородская правда» 
поздравляет коллектив  

арзамасского приборостроительного завода 
им. П.И. Пландина с 60-летним юбилеем! 
АПЗ – одно из ведущих пред-

приятий оборонно-промышленного 
комплекса страны. Сегодня это за-
вод с мировым именем, выпускаю-
щий приборы для авиационной, ракетной, космиче-
ской отраслей, а также широкий спектр продукции 
гражданского назначения. За более чем полувеко-
вую историю предприятие накопило огромный опыт 
по проектированию и производству гироскопических 
приборов, систем управления, бортовых электрон-
но-вычислительных машин, рулевых приводов, кон-
трольно-проверочных комплексов, а также расходо-
мерной и медицинской техники.

Конкурентные преимущества АПЗ – большие 
технологические возможности, развитая лабора-
торно-испытательная инфраструктура, уникальный 
кадровый состав. Перспективы развития предприя-
тия – разработка новых видов инновационной про-
дукции, повышение эффективности производства, 
ускорение отдачи от вложенных инвестиций, усиле-
ние контроля качества и дальнейшее развитие науч-
но-исследовательской деятельности.

Для любого предприятия 60 лет – серьезный 
срок. И сегодня, несмотря на все изменения в эко-
номике и жизни страны, благодаря усилиям кол-
лектива во главе с ее генеральным директором 
Олегом Лавричевым заводу удается держать вы-
сочайшую планку качества своей продукции и рас-
ширять сферу производственной деятельности.  
С юбилеем! е. чудакова,  

директор ИД «нижегородская правда».

В пятницу, 30 июня, В АрзАмАсском 
приборостроительном колледже  

им. п.и. плАндинА состоялАсь торжестВеннАя 
церемония Вручения дипломоВ ВыпускникАм.

Вперёд к мечте под алыми парусами!

Директор по персоналу и административным вопросам – заместитель генерального директора АПЗ  
Владимир Смирнов и директор АПК Сергей Ермолаев вручают дипломы с отличием.

Очередной выпуск 
программы 

телестудии АО «АПЗ» 
смотрите в эфире т/к ТВС 

9 июля  
с 19:00 до 20:00.
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В рабочем ритме

Новые тенденции литья
Специалисты отдела главного металлурга и конструкторско-технологического 

отдела пластмасс СГТ с 20 по 23 июня посетили 12-ю Международную выставку 
«RosMould-2017. Формы. Пресс-формы. Штампы» в Москве.

Всего на участке произво-
дят более сотни наименований 
пружин для всех изделий, выпу-
скаемых предприятием. Рабо-
тают здесь пять слесарей МСР: 
Татьяна Храмова, Нина Молча-
нова, Татьяна Петрова, Михаил 
Марсавин, Александр Навознов. 
Все обладают огромным опытом, 
досконально знают технологию, 
умело управляются с приспосо-
блениями, владеют различными 
приемами работы: трудятся как 
вручную, так и на станках, все 
имеют право сдавать продукцию 
самоконтролем. Михаил Марса-
вин – мастер в галтовке и шли-
фовке, Александр Навознов – в 
навивке проволоки для пружин 
на станках, Татьяна Петрова и 
Нина Молчанова – в изготовле-
нии сложных тонких пружин. Ру-
ководит участком мастер Татья-
на Бурнаева, технологический 
процесс курирует инженер-тех-
нолог с 40-летним стажем работы Ве-
ра Новикова.

– Создать пружину – дело не-
простое, – отмечает начальник 
цеха Виктор Лабзин. – Все пружи-
ны индивидуальной конструкции. 
Для изготовления каждой требу-
ется различная технологическая 
и измерительная оснастка. Чем 

сложнее конструкция пружины, 
тем больше оснастки необходимо 
и тем она сложнее. Практически 
любая технологическая оснастка 
пружины требует подгонки и до-
водки по результатам изготов-
ления опытных образцов. Все это 
усложняет процесс подготовки 
производства, и многое тут зави-
сит от профессиональных навы-
ков исполнителей.

изготовление пружины – работа 
тонкая, требующая терпения, акку-
ратности и кропотливости. К своей 
работе слесари участка относятся с 
большой любовью, понимая всю сте-
пень ответственности за полученный 
результат в виде качественной про-
дукции, сданной в сборочные цеха.

Татьяна конноВа. 
Фото Елены ГАлКиНОй.

Раз пружинка, 
два пружинка…

Уникальную пружину на изделие ДЛУВД изготавливают 
на пружинно-навивочном участке цеха №54. Ее диаметр 
всего 0,5 мм! За неделю слесарь МСР Татьяна Храмова таких 
«крошек» делает более 200 штук. Самая большая пружина, 
изготавливаемая здесь, длиной 135 мм, предназначена для 
изделия «гидроклапан».

Пребывание на масштабной вы-
ставочной площадке, посвященной ин-
новациям в области проектирования 
и изготовления формообразующей и 
технологической оснастки, оборудова-
ния для переработки пластмасс и ме-
талла, было очень полезным. 

Начальник техбюро отдела глав-
ного металлурга Сергей Школин, ве-
дущий инженер-конструктор Николай 
Помелов, инженеры-конструкторы 
Андрей Ширкин и Олеся Шарова ос-
мотрели экспозицию, пообщались с 

представителями фирм-производи-
телей 3D-оборудования, материалов 
для порошковой металлургии, оснаст-
ки и инструмента. Особенно их заин-
тересовало оборудование для систем 
термостатирования (охлаждения и на-
грева) процессов литья. Это натолкну-
ло приборостроителей на идею о про-
ведении совместной работы с цехом 
№68 по увеличению эффективности 
использования этой системы на АПЗ. 
Полученная информация, по их сло-
вам, будет необходима при проектиро-

вании литейных форм для собствен-
ного производства и выполнении сто-
ронних заказов. 

Специалисты по проектированию 
изделий оснастки для производства из 
пластмасс – начальник КБ КТОП Вик-
тор Ширкин, инженеры-конструкторы 
Петр Павлов, Дмитрий Королев и Та-
тьяна Плотникова – посетили также 
семинар одной из ведущих фирм-про-
изводителей пресс-форм и комплекту-
ющих к ним.

Татьяна конноВа. 

>>  не стоим на месте

Оборудован он в 
соответствии со стан-
дартами отрасли по 
защите от статическо-
го электричества. Так-
же приобретена и уста-
новлена новая мебель. 
Смонтирована приточ-
но-вытяжная вентиля-
ция, которая регулиру-
ет влажность и темпе-
ратуру воздуха, также 
заменено освещение. 
Стеллажи расположе-
ны таким образом,  что 
стало много свободно-
го пространства. Но-
вый участок рассчитан 
на 30 рабочих мест,  

7 новых монтажников 
уже приняты на рабо-
ту.

Также в цехе про-
ведена плановая мо-
дернизация ПРБ, что 
позволило увеличить 
складские производ-
ственные площади. 
Новая система хра-
нения позволяет не 
только расширить ме-
сто расположения из-
делий, но и сократить 
время на поиски необ-
ходимых комплектую-
щих. 

наталья ГЛазуноВа.
Фото Елены ГАлКиНОй.

Цех №37: резервы есть
27 июня здесь начал работу новый сборочно-монтажный участок.

>>  новости подразделений

Слесари МСР Михаил Марсавин, Татьяна Храмова, Татьяна Петрова, 
мастер Татьяна Бурнаева, слесари МСР  Нина Молчанова и Александр 
Навознов.

На десятилетия
На АПЗ продолжаются масштабные 

ремонтные работы, приуроченные к 
юбилею предприятия.

 z Наряду с обновлением западной стороны корпусов 
№1 и №2 преображается и корпус №3, его фасад будет 
оштукатурен отделкой «короед» в серо-синей гамме.

 z Продолжается ремонт помещения бывшей столо-
вой корпуса №3, куда планируется перевести службу 
главного технолога. Оборудование полностью демонти-
ровано, убраны перегородки. В настоящий момент ме-
няются на пластиковые старые оконные блоки, монти-
руется потолок, который предварительно утепляется.

 z На площадях цеха №55 ведутся работы по подго-
товке нового участка для цеха №41. Здесь предстоит 
выполнить монтаж систем сжатого воздуха и приточ-
но-вытяжной вентиляции. К заливке полов приступили 
строители на площадях нового участка цеха №56.

 z Подходят к завершению ремонтные работы по за-
мене дорожного полотна на участке между корпусами 
№№7, 8 и 2. Дорожники частично убрали старое покры-
тие, насыпали новый слой гравия, разровняли и заас-
фальтировали, не забыв обновить и тротуар на этом 
участке. Кстати, меняются и бордюры вдоль дорог и 
тротуаров на заводской и призаводской территории.

Старые площади 
на новый лад

Завершены работы по демонтажу 
дымовой трубы в реконструируемой части 
котельной. 

На этом месте планируется установить ёмкость для 
накопления приготовленной горячей воды объемом  
700 куб. м. Старые емкости общим объёмом 1000 куб. 
м проектируются под резервное водоснабжение. Поме-
щение котельной освобождено от старых водогрейных 
котлов, на их месте будет установлено технологическое 
оборудование по химводоподготовке для подпитки те-
плосети, а также  система приготовления горячего водо-
снабжения. Здесь будет размещено насосное оборудо-
вание циркуляции отопления и горячего водоснабжения. 
В настоящее время готовится проектно-сметная доку-
ментация на ремонт помещения и монтаж оборудования. 

Один равен шести
В соответствии с новыми требованиями 

Газпрома в этом году планируется 
установить единый узел учета газа. 

Сегодня на предприятии их шесть. Завершается со-
гласование метрологических характеристик с подразде-
лениями Газпрома. Это будет инновационный ультраз-
вуковой узел учета газа, каких в России пока мало, кото-
рый не только упростит заводским энергетикам переход 
с летнего режима на зимний, но и позволит в автома-
тическом режиме передавать данные (пока же данные 
снимаются и отправляются заводскими сотрудниками). 

Не только дороги
В связи с работами по благоустройству 

предприятия одновременно обновляется и 
ливневая канализация. 

Проливные дожди и весенние воды некоторые 
участки заводской территории делают труднопроходи-
мыми. Старые ливнеприемники с большим объемом во-
ды уже не справляются, поэтому было решено одновре-
менно с асфальтированием дорог установить 3 новых 
ливневых колодца, которые должны локализовать об-
разование ливневых вод и сократить потоки воды к юж-
ной части заводской территории. 

Людмила Цикина.
Фото Елены ГАлКиНОй.

>>  к юбилею аПЗ

>>  новости СГЭ

На новом участке работа уже началась.
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Не секрет, что генеральный 
директор АО «АПЗ», депутат За-
конодательного собрания Ниже-
городской области Олег лавричев 
неравнодушен к общественной 
жизни арзамасцев, активно под-
держивает спортсменов, творче-
ские коллективы, различные об-
разовательные, культурные, 
социальные учреждения и 
общественные организации 
города и района. 

на последнем заседа-
нии Арзамасской ассо-

циации промышленников 
и предпринимателей «Раз-
витие» консультант воен-
но-патриотического поиско-
вого клуба «Рассвет» Миха-
ил Марков обратился за по-
мощью в сборе средств на 
приобретение металлоис-
кателя, так нужного отряду 
для проведения поисковых 
работ. Клуб существует с 
2011 года, ежегодно ребята, 
в числе которых есть, кста-
ти, и приборостроители, вы-
езжают на экспедиции в Ре-
спублику Беларусь. За это 
время им удалось поднять 
и торжественно захоронить 
останки  около сотни солдат, 
установить личности четве-
рых из них и у двоих найти 
родных.

– Для родственников 
это большое счастье – 
узнать правду о давно ушед-
шем дорогом человеке, – отме-
тил Олег Вениаминович. –  Я и 
сам неравнодушен к этому де-
лу, поскольку мой дед, Лавричев 
Меркурий Иванович, пропал без 
вести на Карельском перешей-
ке Ленинградского фронта в 
составе 125-й стрелковой ди-
визии. С 1941 года он перестал 
писать письма домой. Недав-
но я узнал, что в ноябре 1941 
года он был по ранению эваку-
ирован в госпиталь, в часть 
не вернулся, но числился в со-
ставе действующей армии до 
1944 года.  Я очень надеюсь, 
что когда-нибудь кто-нибудь 
найдет его останки, и мы смо-
жем узнать, где он погиб. Я 
очень рад, что у нас в Арзама-
се есть такие неравнодушные 

люди, особая признательность 
и благодарность вам за то, что 
вы возвращаете историческую 
память и имена наших павших 
героев.

Олег Вениаминович вручил 
Михаилу Валерьевичу металло-
искатель, приобретенный на лич-

ные средства, с которым ребята 
из клуба «Рассвет» уже через ме-
сяц отправятся в очередную поис-
ковую экспедицию. 

– Поисковый отряд должен 
быть обеспечен специальны-
ми средствами, в частности 
металлоискателем, поскольку 
именно по наличию в земле ме-
таллических изделий  – касок, 
лопаток, винтовок – мы можем 
найти останки человека. Хо-
дить с лопатой по гектарам 
земли – бывшим полям сраже-
ний – бессмысленно, металло-
искатель делает работу бо-
лее продуктивной, – пояснил 
Михаил Марков.

Кстати, на встрече  генераль-
ный директор Олег лавричев по-
ручил организовать в музее пред-
приятия уголок памяти о Великой 

Отечественной войне, Михаил 
Марков пообещал оказать всесто-
роннюю поддержку в этом вопро-
се и передал от отряда вымпел 
с девизом «Память, долг, честь»  
52-го отдельного специализиро-
ванного поискового батальона 
Министерства обороны Республи-
ки Беларусь – единственного ба-
тальона, который занимается по-
исковыми работами.  

Также в этот день Олег Вениа-
минович поздравил с первым 

успехом мирового уровня спорт-
сменку Екатерину Агееву, которая 
вместе с тренерами Надеждой Чу-
риловой и Сергеем Шиповым при-
шла поблагодарить Олега Вениа-
миновича за помощь в организа-
ции поездки на Первенство мира 
по пауэрлифтингу, которое прохо-
дило в Минске.

17-летняя Екатерина весом 
47 кг в трех дисциплинах подняла 
272,5 кг, завоевав сразу 4 награ-
ды: серебро в приседе с результа-
том 100 кг, бронзу в жиме с резуль-
татом 52,5 кг, серебро в становой 
тяге с результатом 120 кг и в итоге 
– золото!

А начинала Екатерина свою 
спортивную карьеру с плавания, 
где успела стать серебряным при-
зером Первенства ПФО. Но тре-
нер решил, что ей нужно подка-
чать ноги. Придя в тренажерный 
зал, она настолько увлеклась, что 
практически не заметила, как ока-
залась на первых соревнованиях 
по пауэрлифтингу. Ну а ее глав-
ное преимущество – небольшой 

рост – позволило быстро добить-
ся успеха. На первом же для нее 
Первенстве России она завоевала 
серебро, затем золото, и вот, спу-
стя год, – золото мирового уровня, 
на соревнованиях, где участво-
вали более 900 спортсменов из  
52 стран мира.

– Когда стояла на пьеде-
стале, плакала от счастья, 
потому что в мою честь играл 
гимн страны. Это круто! – по-
делилась впечатлениями Ека-
терина.

и такой успех неудивителен, 
ведь главный тренер Екатерины  
– Сергей Шипов, тренер-препода-
ватель ФОКа «Звездный», кото-
рый, кстати, начинал свой трудо-
вой путь на АПЗ в цехе №42 сле-
сарем-регулировщиком. В конце 
80-х он загорелся идеей открыть 
тренажерный зал, обратился за 
поддержкой в заводскую комсо-
мольскую организацию. На пред-
приятии были изготовлены пер-
вые тренажеры и оборудование 
для зала. Сергей Константинович 
воспитал сотни спортсменов. Счи-

тает, что у Екатерины огромный 
потенциал. 

Олег Вениаминович подарил 
молодой спортсменке и ее трене-
рам часы с логотипом предприятия, 
именной гравировкой генерального 
директора и пожелал успехов в но-
вом спортивном сезоне. 

Людмила ФокееВа.
Фото Александра БАРыКиНА.

Поддерживая благие начинания
На этой неделе в музее АПЗ Олег Лавричев вручил металлоискатель представителям 

военно-патриотического поискового клуба «Рассвет» и поздравил спортсменку Екатерину 
Агееву, которая завоевала золото на Первенстве мира по пауэрлифтингу в троеборье. июль  

в истории АПЗ
1959 г. Создан  пионер-

ский  лагерь  имени  Ю.А. 
Гагарина. 

1961 г. В  одном  из  це-
хов  АПЗ  нововведение: 
зарплату  люди  получали 
без  кассира:  расписыва-
лись в ведомости и отсчи-
тывали купюры и мелочь, 
сколько нужно. Недостачи 
не было.

1981 г. Комсомольцы  и 
молодежь  механических 
цехов  и  отделов  завода 
провели  субботник,  все 
заработанные средства от 
которого  были  направле-
ны в Фонд помощи детям 
развивающихся  стран. 
Кто-то  трудился  на  своих 
рабочих местах за станка-
ми, большая часть ИТР и 
служащих - в подшефных 
колхозах  и  на  строитель-
ных объектах. 

1991 г. ДК  «Ритм»  от-
крылся после реконструк-
ции.

2002 г. Стартовал  про-
ект  по  обучению  сотруд-
ников  работе  на ПК.  Все, 
кто  был  связан  с  работой 
на  компьютере,  стали  ос-
ваивать  ОС  Windows,  это 
более  800  человек,  и  не 
все сдавали зачет с перво-
го раза.

2003 г. Воспитанница 
тренеров Т.  и В.Журавле-
вых  из  СК  «Знамя»  м.с. 
Мария  Шапаева  на  юно-
шеском чемпионате мира 
по легкой атлетике в забе-
ге на 800 м установила ре-
корд  чемпионата  (2  мин. 
3,40 сек.).

1 июля 2007 г. Вся 
конструкторская  и  техно-
логическая документация 
предприятия  стала  ве-
стись  только  в  электрон-
ном  виде  –  при  помощи 
системы SEARCH.

2 0 0 9  г .  Заработала 
программа  по  частичной 
компенсации  предприя-
тием  банковских  процен-
тов  по  кредитному  зай-
му  на  приобретение  или 
строительство  жилья  за-
водчанами.

2016 г. СК «Знамя» во-
шёл в число лучших спор-
тивных  клубов  России  - 
благодаря  победе  коман-
ды саблистов во II летней 
Всероссийской  спартаки-
аде  спортивных  школ  и 
спортивных клубов. В фи-
нале саблисты боролись с 
сильнейшими командами 
России  и  показали  свое 
превосходство. Президент 
СФФ НО, генеральный ди-
ректор  АПЗ  Олег  Лаври-
чев  подарил  тренеру  ма-
стеру  спорта  России  по 
фехтованию на саблях Ва-
диму Карпычеву и его ко-
манде  сертификат  на  100 
тысяч рублей.

Подшивки «новатора»  
листала елена ШирокоВа.

Четверть учебного курса «Школы 
мастеров» пройдена, впереди новые темы 
для изучения.

О секретах  
руководства

Встречи с преподава-
телем проходят один раз в 
месяц. Этого времени до-
статочно, чтобы «уложить» 
в голове весь полученный 
материал, а при необходи-
мости доработать с помо-
щью дополнительной ли-
тературы. После изучения 
каждой темы приборостро-
ители выполняют домаш-
нее задание. из 5-7 пред-
ложенных тем выбирают 
две наиболее интересные 
для них самих. Важно и то, 
что поддерживается об-
ратная связь с педагогом.

– Данная програм-
ма даёт системное по-

нимание работы руко-
водителя (мастера) по 
всем функциям менед-
жмента, – рассказыва-
ет тренер учебного кур-
са Валерий Дудкин. – На 
занятиях мы детально 
прорабатываем такие 
вопросы, как планиро-
вать работу, ставить 
задачи, организовывать 
сотрудников, их моти-
вировать и развивать. 
Могу с уверенностью 
сказать, что у людей по-
явилось системное по-
нимание того, что мы 
изучаем и рассматрива-
ем. Группа идет ровно, 

таких, кто просто так 
отсиживается, нет. 
Отрадно, что участни-
ки задают много вопро-
сов, применяют знания 

на практике, что назы-
вается, «по горячим сле-
дам». 

Отставания по учебно-
му графику нет, к апрелю 

2018 года будет пройден 
полный курс «Школы ма-
стеров». 

наталья ГЛазуноВа. 
Фото Елены ГАлКиНОй.

>>  персонал

Надежда Чурилова, Олег Лавричев, Екатерина Агеева,  
Сергей Шипов.

Михаил Марков и Олег Лавричев 
проверяют металлоискатель в 
работе.

Работа в паре: мастер цеха №37 Елена Сидорова и мастер цеха №41 
Наталья Рыбина.
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– илья константинович, Вы пять 
лет возглавляете Совет трудовой 
молодёжи аПз, а помните, как пришли 
в молодежную организацию завода?

– Первым председателем СТМ был 
Александр Тюрин. именно ему пришлось 
создавать этот молодёжный союз. Я был 
активистом, принимал участие в делах ор-
ганизации. Затем на общем собрании был 
выбран председателем Совета. Это было 
коллективное решение. 

– Трудно ли быть председателем 
СТМ такого большого предприятия?

– Трудно, но интересно. Сложно, пото-
му что не хватает времени, чтобы решить 
все вопросы сразу. А интересно, так как 
каждый раз узнаешь что-то новое, обща-
ешься с людьми, по воле случая помога-
ешь ребятам, выслушиваешь их предло-
жения. Участвуешь в различных меропри-
ятиях, посещаешь форумы, семинары и 
многое другое. и всё это приходится со-
вмещать со своими непосредственными 
обязанностями на предприятии. Поэтому 
часто не хватает времени и сил, чтобы ре-
ализовать все идеи.

– как строится работа СТМ аПз 
сейчас? 

– Всего выделено четыре направле-
ния работы: культурно-массовое, инфор-
мационное, спортивное, социальное, у 
каждого есть куратор. Алена Тимохина – 
куратор культурно-массового направле-
ния. Для молодежи АПЗ проводятся раз-
личные тренинги, конкурсы творчества и 
квесты. Заводчане принимают участие во 
многих городских конкурсах, фестивалях, 
играх КВН, где часто занимают призовые 
места. Все это создает корпоративный дух 
и сплачивает коллектив.

Артем Горелов курирует спортивное 
направление. Спорт – это залог здоровья, 
поэтому мы хотим привлечь к занятиям как 
можно больше работников нашего пред-
приятия. В этом году в заводскую спар-
такиаду, посвященную 60-летию проф-
союзной организации АО «АПЗ», включе-
ны соревнования по двум новым видам 
спорта – волейболу и шахматам. В планах 
организовать группы заводчан для уча-

стия во Всероссийской 
физкультурно-оздоро-
вительной программе 
«Готов к труду и обо-
роне» и сдачи норма-
тивов ГТО. Мы всегда 
готовы выслушать по-
желания и предложе-
ния по организации 
работы!

– Чем сегодня 
живёт СТМ и какие 
дальнейшие планы?

– Молодёжь при-
боростроительного – 
самая активная и це-
леустремлённая. Это 
подтверждается наши-
ми достижениями на 
соревнованиях как го-
родского, так и областного уровня. За не-
сколько лет собрался сплоченный коллек-
тив ребят, мы возродили заводскую коман-
ду КВН. В этом году взяли кубок Арзамаса. 
Организуем мероприятия городского и об-
ластного уровня.

Есть план мероприятий, по которому 
мы движемся. Стараемся привнести что-
то новое, интересное. Наша структура 
объединяет молодёжь различных специ-
альностей. Помогает раскрыть свои лич-
ные качества, расширить круг общения. 
Планов много, в частности, хотелось бы 
развить социальное направление работы. 

В год 15-летия желаю нашей молодеж-
ной организации постоянного развития, 
креатива, больше активности и реализа-
ции намеченных планов. Двери в СТМ от-
крыты для всех! Приходите, предлагайте 
свои идеи, участвуйте в мероприятиях, ак-
циях и помогайте их организовывать.

нашИ кОнтакты: 
теплов Илья – тел. 32-76, моб. 8-915-
9542326; Филимонова Дарья –  
тел. 39-94, моб. 8-910-8726556.
мы в СОЦИальных Сетях: 

https://vk.com/molodej_apz
https://ok.ru/sovettrudovoymolodeghi.

Собрания СТМ проходят каждую не-
делю по вторникам в 15.00 в кабинете на  
4 этаже корпуса №3.

Беседовала наталья ГЛазуноВа.
Фото из архива редакции.

В едином союзе
В этом году исполняется 15 лет со дня образования Совета трудовой молодёжи АПЗ. 

Сегодня это большой и дружный коллектив единомышленников. Чем живёт СТМ и каковы 
пути его развития – в интервью с председателем Ильёй Тепловым. 

Это наша 
молодость!

Совет трудовой молодёжи на 
приборостроительном заводе 
официально был организован в 
2002 году. На общем собрании 
председателем выбрали 
Александра Тюрина, который 
представил программу развития 
этого молодёжного движения.

– После развала Советского Союза мо-
лодёжных организаций не было, и только 
в начале 2000-х на АПЗ вновь появилось 
молодежное движение, – вспоминает на-
чальник бюро надёжности Ольга Якунина. 
– Я пришла в СТМ просто познакомиться 
с работой ребят. Постепенно наш Cовет 
наполнялся людьми разных профессий. Все 
вместе думали, как же нам привлечь моло-
дёжь, чем заинтересовать.

В СТМ всегда чтили традиции предше-
ственников, но развивали и новые направле-
ния. Раньше были «А ну-ка, парни!», «А ну-ка, 
девушки!», потом появились конкурсы «Татья-
нин день», «идеал», «Он и Она», ну а КВН – 
игра на все времена.

– Когда проводили первые конкурсы, 
– рассказывает Ольга Александровна, – 
многих приходилось уговаривать, но наши 
успехи вдохновляли, и на следующий год 
желающих участвовать в мероприятиях 
было уже больше. Приходилось организо-
вывать отбор участников. Среди наибо-
лее ярких активистов тех лет были Лари-
са Игонькина, Александр Белячков, Евгения 
Радаева, Екатерина Перетрутова, Влади-
мир Кучма и другие ребята. Многие по сей 
день работают на нашем предприятии и 
вспоминают те годы с улыбкой. И для ме-
ня это самые яркие моменты в жизни!

наталья ГЛазуноВа.
Фото из архива редакции. Как это было

Председатель СТМ АПЗ Илья Теплов.

Команда АПЗ на турслете.

Секретарь комсомольской организации цеха 
№19 Р. Хорькова вручает памятный подарок 
Е. Борисовой за I место в конкурсе «Мастер 
золотые руки» среди сверловщиц.

Переходящее знамя ЗК ВЛКСМ завоевал коллектив инструменталь-
ного цеха.

Конкурс «А ну-ка, парни!».

Большая комсомольская стройка.Победители конкурса «А ну-ка, девушки!» между командами  
АПЗ и ОКБИЭА.

«Работаем дружно!».

из  фотоархива  музея  истории  аПз
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Что может быть лучше целого 
дня, проведенного на приро-
де в кругу друзей и едино-

мышленников? Свой праздник за-
водская молодежь отметила спор-
тивно-образовательно-развлека-
тельным мероприятием.

Первым делом – тренинг по 
развитию креативности. Необхо-
димо было рассказать о коллеге, 
порисовать друг у друга на спине, 
сообща собрать и разобрать це-
пи, изобразить настоящие шедев-
ры, основываясь на складках смя-
того листа бумаги. и всем вместе 
покинуть условно опасную зону за 
4 секунды. На первый взгляд, за-
дания простые, но выполнить их 
оказалось не так-то и просто. Мо-
ре позитива и улыбок было обе-
спечено.

Затем игра на командообразо-
вание, или, говоря современным 
языком, тимбилдинг. 

Участники разделились на  
4 команды – синие, красные, бе-
лые и зеленые. После разминки 
выполняли задания на логику, со-
образительность, выносливость, 
взаимовыручку. В итоге обо-
шла всех команда зеленых, или  
«Аргентинки» (капитан Дмитрий 
Аргентов).

Немного отдохнув, команды 
вновь вернулись к боевой готов-
ности. Необходимо было разра-
ботать творческие визитки, посвя-
щенные 60-летию родного пред-
приятия. В ход пошли стихи, сцен-
ки, песни, частушки.

Творческие порывы молодых 
приборостроителей оценил гене-
ральный директор предприятия 
Олег лавричев. Решено номе-
ра немного доработать и пока-
зать в день празднования юбилея  
15 сентября, а также пополнить 
ими копилку заводской команды 
КВН. Олег Вениаминович поздра-
вил молодых приборостроителей 
с Днем молодежи и 15-летием СТМ.

– Очень рад, что вы так 
творчески и креативно по-
дошли к данному мероприятию. 
Но не забывайте и про работу. 
Хорошо, что у вас такой друж-

ный и сплоченный коллектив, и с 
каждым годом в нём появляют-
ся все новые и новые лица. Хо-
телось бы, чтобы Совет тру-
довой молодёжи предприятия 

продолжал своё развитие, рас-
ширял направления полезных 
дел. Подавайте положительный 
пример и в творчестве, и на сво-
их рабочих местах.

В этот день 11 ребят отмечены 
почетными грамотами и денежны-
ми премиями от руководства за 
активное участие в реализации 
молодежной политики на пред-

приятии. Завершился вечер дис-
котекой.

екатерина МуЛюн,
наталья ГЛазуноВа, 

Фото Елены ГАлКиНОй.

Весело, дружно, с пользой!
Традиционный заводской праздник, посвященный Дню молодёжи, прошел в профилактории «Морозовский». 

арзамасу повезло: он считается городом 
молодых. По предварительным данным, 
молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет на-

считывается более 26000 человек (25,6% от 
числа жителей). 

ЦИФРы 
в арзамасе более 10 000 школьников,  

почти 6000 студентов, которые обучаются 
в 17 школах, 2 вузах и 7 профессиональных 

образовательных организациях.
23 июня состоялось заседание конкурс-

ной комиссии молодежной палаты города. На 
собеседование было допущено 38 кандида-
тов, лишь 25 прошли отбор. От АПЗ в члены 
молодёжной палаты вошли специалист музея 
Алёна Тимохина, контролёр службы ОТК Ма-
рина логинова, испытатель цеха №44 Сергей 
Макаров. Каждый вновь выбранный член пала-
ты представил социальные проекты по вовле-
чению в общественно-политические процессы 
неравнодушной молодежи города.

С проектом «Музей природы» выступила 
контролёр службы оТк Марина ЛоГиноВа:

– Моя программа экологической направ-
ленности. Хотелось бы обратить внима-
ние горожан на такое уникальное место, 

как дендрарий. Таких зе-
лёных островков в совре-
менных городах осталось 
совсем мало, и их надо 
возрождать и поддержи-
вать в чистоте. Проект 
предполагает проведе-
ние акций и мероприятий 
по сбору средств, которые потом будут 
направлены на поддержание дендрария в 
должном состоянии. Живу с активной жиз-
ненной позицией. Хочется принимать уча-
стие не только в жизни заводской молодё-
жи, но и всего города, в его развитии и под-
держке. 

алена ТиМохина, специалист музея 
истории аПз, активист СТМ:

– Мой проект – «Рука 
помощи». Первые его ша-
ги начались около трех 
лет назад. Наш Совет 
трудовой молодёжи взял 
шефство над девочкой, 
которая находится в не-
благоприятных семей-
ных условиях. Наша друж-

ба сегодня продолжается, мы проводим с 
подопечной много времени. Общаемся че-
рез социальные сети, проводим вместе 
различные мероприятия. Основная задача 
моего проекта – привлечь внимание моло-
дёжных объединений других предприятий 
города к вопросам оказания помощи детям, 
находящимся в трудной жизненной ситуа-
ции. 

Сергей МакароВ, испытатель цеха №44:
– Мой проект подра-

зумевает воспитание 
среди жителей Арзамаса, 
в частности молодёжи, 
исторической грамотно-
сти и культуры отдыха. 
Это включает облагора-
живание территорий, ре-
ставрацию памятников, 
поддержание чистоты общественных цен-
тров проведения досуга арзамасцев. Ос-
новная задача моего проекта – мотивиро-
вать сограждан любить и ценить наш го-
род с его богатой историей и культурным 
наследием. 

наталья ГЛазуноВа. Фото автора.

Им небезразлична жизнь города
Три приборостроителя стали членами молодёжной палаты при Арзамасской городской Думе VI созыва.

молодежная палата  
является постоянно действу-

ющим совещательным и 
консультативным органом 

при арзамасской городской 
Думе нижегородской об-

ласти, созданным с целью 
содействия деятельности 

Думы в сфере регулирования 
прав и законных интересов 

молодежи. члены молодёж-
ной палаты избираются раз в 

два года, заседания проходят 
не реже одного раза в три 

месяца. возраст участников 
этого совещательного органа  

от 14 до 35 лет.
члены молодежной палаты 

осуществляют свою дея-
тельность на общественных 

началах в соответствии  
с конституцией РФ, феде-

ральным и региональным  
законодательством.

Дружный союз молодых и энергичных.

Во время тренинга. Этап «Лабиринт».

Этап «Маркер».



11 июля в выставочнном отделе Арзамасско-
го историко-художественного музея (ул. К.Маркса, 
53а) открывается фотовыставка «Наш старый го-
род Арзамас» фотографа-любителя работника 
цеха №68 АПЗ Алексея Терешкина. Выставка по-
священа Дню города и продлится до 25 августа.
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ПоЗдраВления, информация, реклама

поздрАВляем ВетерАноВ 
зАВодА – юбиляроВ июля:

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

Тел.: 8-908-155-59-09.

в ы П О л н Ю   Р е м О н т   
СтИРальных  машИн (автОмат) на ДОмУ С гаРантИей.   

тел.: 8-950-368-43-11.

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

ГАРАНТИЯ.  Тел.: 8-915-946-42-49. 

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

Германия – от 300 рублей. ФОТОПЕЧАТЬ недорого.

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

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

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

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

о о о  «п р е с т и ж  с е р в и с  Г р у п п »

ПРОДАю 
шИНЫ Б/у

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

ПРедлагаеМ уСлугИ МаССажа!
незрячие дипломированные специалисты.

Умеренные цены. Скидки. Возможен выезд на дом.
Тел.: +7 950 360 65 41

Есть противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом

7-01-19;   8-906-358-52-09; 
8-910-135-19-69.

www.arstroy-52.ru.

 zГазосиликатные 
и керамзито- 
бетонные блоки
 zкирПич  
в ассортименте
 zметаллочереПица 
 zПрофнастил 

натЯЖные Потолки. дЁШеВо.
89103908869, 89049000275.

Уважаемый Олег Вениаминович!
Примите от коллектива акционерного общества «Ми-

чуринский завод «Прогресс» и меня лично признатель-
ность за теплые слова поздравления в честь юбилейной 
даты – 60-летия с момента подписания приказа Мини-
стерством авиационной промышленности СССР о вводе 
в частичную эксплуатацию приборостроительного завода 
в городе Мичуринске.

Ваше поздравление еще раз подтверждает правиль-
ность курса руководства нашего завода, много лет назад 
выбравшего именно ваше предприятие в качестве необ-
ходимого партнера для своего успешного развития.

За многолетний период нашего сотрудничества пар-
тнерские связи переросли в теплые дружеские отно-
шения как предприятий в целом, так и всех вертикалей 
управления.

С большим уважением, 
Владимир Горлов, 

 генеральный директор ао «МзП». 

Руководство и коллектив цеха №65 выражают 
глубокое соболезнование родным и близким по пово-
ду смерти бывшего фрезеровщика цеха 

ЖуЧкоВа ивана Федоровича. 

>>  анонс

С 85-летием:
КУТАйСОВУ Римму Михайловну,
МОлЧКОВУ Нину ивановну,
ПлЕШАКОВУ Александру Петровну,
СОКОлОВУ Марию Григорьевну;
с 80-летием:
ВЕРЕНКОВУ Нину Николаевну,
ВОйНОлОВиЧ Галину Васильевну,
КОЗлОВА Алексея Григорьевича,
КОСЕНКОВУ Антонину Васильевну,
МАХОВУ Галину Александровну,
ПАНиНУ Маргариту Александровну,
ПАНТЕлЕЕВА Владимира Филипповича,
ПОПОВУ Марию ивановну,
САлиКиНУ Анну Владимировну,
СЕМёНыШЕВА Бориса Михайловича,
ТРОШиНУ Галину Александровну;
с 75-летием:
АлыПОВУ Надежду Петровну,
БАжАНОВУ людмилу Васильевну,
БОлыШЕВУ лиру ивановну,
БОЧАЕВА Вадима Павловича,
ГАВРилиНУ Галину ивановну,
ЕСАУлОВУ Марию Васильевну,
лЕБЕДЕВУ Софью Степановну,
ШиРОКОВУ Елену Яковлевну;
с 70-летием:
АБРАМОВУ Прасковью Алексеевну,
ВлАСОВА Виктора Павловича,
жиДКОВА Георгия Михайловича,
КУЗНЕцОВА Николая Алексеевича,
лиПАТОВУ Нину Константиновну,
НиКОНОВУ Тамару Васильевну,
НОВАцКУю людмилу иосифовну,
РУДАКОВУ Валентину Алексеевну,
РыБЕНКОВА Павла Петровича,
РыБиНУ Валентину Елизаровну,
СОКОВУ Татьяну Николаевну,
СТАРОСТиНУ Альбину Евгеньевну,
ТАРАСОВУ Валентину Николаевну;
с 65-летием:
БАРАНОВУ Нину Петровну,
ГАНиНУ Зинаиду Николаевну,
КРылОВУ Нину Васильевну,
КУДАШОВА игоря Викторовича,
лАПТЕВУ Валентину Михайловну,
МАРКиНУ Галину Степановну,
ПОлЯКОВА Александра Николаевича,
СЕРГЕЕВУ Евгению ивановну,
ТиТОВУ ираиду Васильевну,
ЯМКиНУ Зою Никоноровну;
с 60-летием:
АКиФьЕВУ Наталью юрьевну.

Желаем всем юбилярам здоровья, 
внимания родных и близких, актив-
ной жизненной позиции в патриоти-
ческом воспитании молодых.

Администрация предприятия,  
профком, Совет ветеранов.

ЕЖКОВУ
Елену Николаевну
с юбилеем!
Наша милая, добрая, 
                                    лучшая в мире,
Тебя поздравляем 
                                    и дарим цветы,
Желаем всегда быть счастливой
И хороших подарков тебе 
                                             от судьбы!

Коллектив цеха №16
и Данилова Ирина.

ЕЖКОВУ
Елену Николаевну
с юбилеем!
Собрать цветы на всей планете
И подарить их для тебя
На ярком солнечном рассвете
И повод есть сказать слова –
Слова красивых поздравлений:
Сегодня ровно 50!
И ты как женщина 
                      достойна восхищений
И все с восторгом на тебя глядят.

Коллектив участка хим. нике-
лирования цеха №16.

БАКУЛИНА 
Александра Николаевича
с юбмлеем!
Жизнь на радости богата,
Много дат чудесных в ней.
Но особенная дата – 
Славный праздник юбилей!
Пожеланья, поздравленья 
От души пускай звучат,
Пусть сопутствует везенье
Много-много лет подряд!
Мы желаем сил и счастья,
Радостных и светлых дней,
В настроении прекрасном
Быть не только в юбилей!

Коллектив цеха №31.

БАКУЛИНА
Александра Николаевича
с юбилеем!
В этой дате особая прелесть
И особый мотив торжества,
Потому так сегодня хотелось
Необычные выбрать слова.
Чтоб поднять настроение сумели
И мечту подарили они,
Чтобы солнца лучами согрели,
Светом ярким окрасили дни!
Чтобы жизнь стала 
                            сказки прекрасней,
Добротой покорила своей,
Чтобы радость, 
                         безбрежное счастье 
И удачу принес юбилей!

Коллектив ТБ-31.
БАКУЛИНА
Александра Николаевича
с юбилеем!
Что для мужчины цифра 60?
Она как гроздь большая 
                                             винограда,
Где годы – ягоды, и ими ты богат,
И в каждой скрыта 
                                для тебя награда.
В одной – удача, 
                              а в другой – успех,
В других – здоровье, 
                       мудрость, опыт, сила.
Желаем, чтобы ягод этих всех
Жизнь с каждым годом 
                            больше приносила.
Но одну ягодку ты 
                           в сердце сохрани –
Ту самую, 
                    в которой твоё счастье.

А годы не считай, 
                             зачем тебе они?
Они в судьбе 
                 лишь составные части.

Жена, дети, внук.

КОМАРОВУ
Ирину Геннадьевну
с 40-летием!
Сорок лет! Вот это дата!
Их прожить достойно надо.
Пусть всё в жизни удается,
Пусть душа всегда смеется,
Пусть здоровья будет столько,
Чтобы можно раздавать.
Только радость, счастье только
В сердце людям открывать!

Предцехком ЦСС.
ФИЛИМОНОВА
Владислава Валерьевича
с 40-летием!
Для мужчины сорок лет –
Праздник жизненных побед,
Когда ум уже в порядке,
А болезней вроде нет.
Не советуют приметы
Этот праздник отмечать,
Только всё же нет запрета 
Юбиляра поздравлять.
Пусть плечом к плечу с тобою
Будет верный старый друг,
Пусть теплом надежным греет
Душу твой семейный круг.
Пусть фортуна не подводит,
Пусть во всем тебе везет.
Поздравляем с юбилеем!
А приметы все – не в счёт!

Предцехком ЦСС.
НИКУЛИНА
Владимира Алексеевича
с днем рождения!
Сюрпризов, подарков желанных,
Красивых признаний в стихах,
Любви, как старинных романах,
И счастья, как в лучших мечтах!
Чтоб жизнь, словно яркое лето,
В котором так много тепла,
Всегда была солнцем согрета,
Успешна, легка и светла!
С уважением,                       Ольга. 
МАРИНУ Татьяну
с днём рождения!
Будь самой веселой 
                         и самой счастливой,
Хорошей и нежной, 
                              и самой красивой,
Будь самой внимательной, 
                                  самой любимой,
Простой, обаятельной, 
                                     неповторимой.
И доброй, и строгой, 
                          и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят 
                         с дороги в бессильи,
Пусть сбудется всё, 
                           что ты хочешь сама,
Любви тебе, веры, 
                                надежды, добра!

Валя, Наташа.

КАШИЧКИНУ Светлану
с днем рождения!
С днём рожденья поздравляем
И желаем день за днём
Быть счастливее и ярче,
Словно солнце за окном.
Пожелаем мы здоровья,
Много смеха и тепла,
Чтоб родные были рядом,
И, конечно же, добра!
Пусть деньжат побольше будет,

Путешествий и любви,
Чашу, полную заботы,
Мира, света, красоты!

Марина, Наташа.
БОРОВКОВУ
Валентину Ивановну
с днём рождения!
От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра,
Счастливых дней, 
                             здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта.
Желаем то, о чём мечтаешь,
О чем ты думаешь всегда.
Чтоб боль и горе не встречались,
Чтоб смех твой 
                            слышался всегда!!!

Коллектив участка счетного 
механизма бригады №1  

цеха №43.

БОРОВКОВУ Валентину
с днём рождения!
Желаем радости, достатка,
Проблем отсутствия, любви!
Чтоб целовало счастье сладко,
Чтоб не было в душе пурги!
Покой пусть в доме обитает,
Добро приходит на порог,
Родные крепко обнимают,
Уюта – в каждый уголок!
Теплом окутана будь вдоволь,
И ароматами цветов.
Пусть для улыбок будет повод,
В глазах – задорных огоньков!

Подруги.

КОРЕШЕВУ
Юлию Викторовну
с юбилеем!
Дорогая, с юбилеем!
Мы желаем настроенья
Лишь отличного всегда
И здоровья на года,
Счастьем пусть горят глаза
И ведет тебя стезя
Вопреки любым помехам
Лишь к удаче и успехам!

Родители.
КОРЕШЕВУ
Юлию Викторовну
с юбилеем!
Хотим поздравить с юбилеем
И в день рожденья пожелать
Успехов, радости, везенья
И никогда не унывать!
Счастливых дней, 
                             здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта,
Приятной солнечной погодой
Пускай наполнится душа!

Брат, сноха  
и племянник Владик.

КАРЕЛИНУ
Нину Александровну
с юбилеем!
Поздравить рады с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый твой обычный день
В прекрасный праздник 
                                         превратится,
И никогда печали тень
В твоих глазах не отразится.
Желаем в жизни лишь успеха,
Поменьше слез, побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней!

Коллеги, коллектив  
участка №5 цеха №41.

АРГЕНТОВА
Александра Николаевича
с юбилеем!
Желаем тебе 
                          много-много добра,
Сундук золотишка, 
                                   мешок серебра,
Счет в банке швейцарском, 
                            а можно – в любом,
И полною чашей 
                      пусть будет твой дом!
Здоровья покрепче, 
                                    терпения тоже,
Пусть будет всегда 
                       настроенье хорошим.
Удачи, любви, и, конечно, 
                                                везенья –
Всего мы желаем тебе 
В твой юбилейный день рождения!

Жиенгалиевы.
РОМАНОВУ Ольгу
с днём рождения!
С днём рождения, подружка!
Ты большая хохотушка.
Оставайся позитивной,
Милой, радостной, активной.
Будь счастливой и богатой,
Чтоб хватало до зарплаты,
Чтобы жизнь была отличной,
Продуктивной, энергичной.
Дай подергаю за ушки –
С днём рождения, подружка!

Елена.
ЧИРКОВА Александра
с днём рождения!
В день рожденья – 
                                  праздник твой –
Тебе желаем всей душой
Удачи, радости, тепла,
Пусть будет жизнь всегда светла,
Здоровым будь, и веселым ты, 
И все сбываются мечты!

Родные.
Дорогую и любимую маму
СЕВЛОВУ 
Ирину Валерьевну
с днем рождения!
Сегодня, в этот день прекрасный,
Хотим тебе мы, мама, пожелать,
Чтоб на твоем лице улыбка ясно
Сияла каждый день и час.
А счастье пусть тебя 
                                    сопровождает
Всю жизнь, и не оставит ни на миг.
Тебе здоровья крепкого желаем,
Всегда лишь с радостью 
                                    на сердце жить.
Пусть в этот день 
                     твои мечты свершатся,
Пусть будет всё, чего захочешь ты.
Живи и помни то, что лучше мамы
Нам во всём мире 
                                больше не найти!
Мы тебя очень любим!!!

Твои самые Родные.
ЛЯМАЕВУ
Татьяну Александровну
с днем рождения!
Поздравить рады с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый твой обычный день
В прекрасный праздник 
                                         превратится,
И никогда печали тень
В твоих глазах не отразится.
Желаем в жизни лишь успеха,
Поменьше слёз, побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней!!!

Коллектив СОТ.

Выражаем благодарность руководству и коллективу 
цеха №42, разделившим с нами горечь утраты лукьянова 
Александра Геннадьевича. родные.

 z БЛаГодарноСТь

 z БЛаГодарноСТь



7
7 июля 2017 годаwww.oaoapz.com 

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

Визит на предприятие начался с 
посещения заводского музея. Здесь 
дети познакомились с историей АПЗ, 
воочию увидели продукцию,  выпуска-
емую на предприятии, которая сегод-
ня пользуется спросом во многих от-
раслях экономики, а также изделия, 
сошедшие с конвейера 60 лет назад.

Дальше была, пожалуй, самая ин-
тересная часть экскурсии. Ребята ока-
зались за пределами проходной, на 
территории завода. Перед тем как по-
пасть на производство, обязательный 
инструктаж по технике безопасности. 
Очень интересным и познавательным 
оказалось посещение цеха №53, где 
работают станки фрезерной группы, 
современные обрабатывающие цен-
тры Willеmin. На координатно-изме-
рительной машине VideoCheck служ-
бы метрологии на пятирублевой мо-
нете был продемонстрирован про-

цесс замера деталей оптикой, также 
при помощи демонстрационной дета-
ли показан контактный способ заме-
ра. Большая часть работ автоматизи-
рована, но без помощи человека все 
равно не обойтись. 

и, конечно, основная часть визи-
та – это служба метрологии. Дети по-

сетили лаборатории по разным видам 
измерений, где увидели работу таких 
приборов, как осциллограф, вольт-
метр, вибростенд, микроскоп, смогли 
узнать массу своего тела на весах с 
различным классом точности. Также 
посмотрели установки, на которых 
поверяются манометры, термометры 
и самые большие на заводе, по габа-
ритным размерам, лабораторные ве-
сы 1961 года выпуска.

– Подобную акцию мы про-
водим впервые, – рассказывает 
предцехком службы метрологии 

Татьяна Блинова. – Ребята впер-
вые на заводе, для них это другой 
мир, другая жизнь. Большое спаси-
бо руководству предприятия, что 
пошли навстречу и помогли орга-
низовать экскурсию.

В этот день на заводе побывали 
24 ребенка от 5 до 17 лет. После экс-
курсии дети и их родители обсудили 
впечатления за ароматным чаем и 
вкусным пирогом, который испекли 
повара комбината питания.

наталья ГЛазуноВа.
Фото Елены ГАлКиНОй.

ГРАжДАНСКОЙ  
ОБОРОНЕ РОССИИ –  

85 ЛЕТ!
Первым начальником 

ГО страны стал маршал 
Советского Союза Васи-
лий иванович Чуйков. 

Под его руководством 
с 1961 по 1972 гг. были 
заложены основы си-
стемы гражданской обо-
роны страны, созданы 
организационно-штаб-
ные структуры органов 
управления и вся систе-
ма защиты населения в 
военное время.

Авария на Черно-
быльской АЭС (1986 г.), 
Спитакское землетрясе-
ние в Армении (1988 г.) 
заставили по-ново-
му взглянуть на роль и 
предназначение ГО не 
только в военное, но и в 
мирное время. 

В целях развития за-
щиты населения при воз-
никновении ЧС в мирное 
и военное время 19 но-
ября 1991 г. был издан 
Указ Президента РСФСР 
о создании Госкомитета 
по делам ГОЧС и лик-
видации последствий 
стихийных бедствий 
при Президенте РСФСР 
(ГКЧС), в состав которо-
го вошла система граж-
данской обороны стра-

ны. Председателем был 
назначен Сергей кужу-
гетович Шойгу. 

10 января 1994 г. 
ГКЧС был преобразован 
в Министерство РФ по 

делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным си-
туациям и ликвидации 
последствий стихийных 
бедствий. 12 февраля 
1998 года был принят 
Федеральный закон №28 
«О гражданской оборо-
не».  

Указом Президен-
та РФ от 21 мая 2012 г. 
№647 министром Рос-
сийской Федерации по 
делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным си-
туациям и ликвидации 

последствий стихийных 
бедствий назначен Вла-
димир андреевич Пуч-
ков. 

МЧС РФ является 
представителем России 
в Международной орга-
низации ГО с 1993 го-
да. Ежегодно в России 
4 октября отмечается 
День гражданской обо-
роны России. Граждан-
ская оборона является 
составной частью обо-
ронного строительства 
и обеспечения безопас-
ности страны и выпол-
няет одну из важнейших 
функций государства. 
Специализированные 
подразделения граждан-
ской обороны России за 
прошедшие годы прини-
мали участие более чем 
в 150 тысячах спасатель-
ных операций в России и 
48 странах мира.

харис ШаиПкин, 
начальник 44-ПСЧ.

Новые вершины 
по плечу

Воспитанник заслуженных тренеров 
России Владимира и Татьяны Журавлёвых 
Иван Шапаев (сегодня сотрудник УМВД по 
Нижнему Новгороду) включен в сборную 
команду ГУ МВД России по Нижегородской 
области для участия в чемпионате МВД 
России.

На работу к родителям
>>  дети аПЗ

21 июня на заводе прошла акция, организованная специалистами службы 
метрологии. АПЗ с экскурсией посетили дети сотрудников этого подразделения.

Елена ПЕтрова,  
контролёр ИПиСИ:

– Мой сын первый раз на за-
воде. Считаю, что такие акции 
очень полезны для современных 
детей. Необходимо, чтобы они 
знали, как и где работают роди-
тели, чем занимаются, что за про-
фессия такая «метролог» и какие 
ещё существуют специальности. 
Это может их заинтересовать и 
расширит кругозор.
артем ЕфрЕмов:

– Мой дедушка, Евгений Га-
ранин, на приборостроитель-
ном заводе работает с 1975 года 
в службе метрологии. Сегодня я 
наконец-то увидел его рабочее 
место. Знаю, что он очень гор-
дится тем, что трудится на таком 
большом предприятии. Ещё на 
заводе работают моя мама – в це-
хе №49 и бабушка – в цехе №43.
оля БыСтрова:

– На заводе работает мама. 
Впервые вижу такие большие и 
умные станки. Очень интересно, 
как они точно выполняют свою 
работу. Экскурсия понравилась, 
я не пожалела, что пришла сюда.

Уютная постройка из 
дерева выглядит изящно 
и презентабельно и пре-
красно вписалась в ин-
фраструктуру профилак-
тория.

В это непредсказуе-
мое лето веранда, защи-
щенная от дождя и ветра, 
будет очень кстати. Здесь 
можно провести время 
с семьей и насладиться 
природой при любых по-

годных условиях.
Уже через неделю ве-

ранда будет готова при-
нять своих первых гостей. 
Это уже третий новый 
объект, открытый с нача-
ла лета. Ранее были от-
крыты новый белоснеж-
ный шатер и деревянная 
беседка для отдыха.

Ждем вас 
в профилактории 
«Морозовский»!

Мнение

>>  вести профилактория

И ещё один новый объект! 
Всего в нескольких шагах от нового шатра появилась летняя веранда с кухней. 

для посетителей веранды открывается великолепный вид на озеро и фонтан. 

СПРавкИ ПО тел. (83147) 7-94-33.
>>  спорт

Это право спортсмен 
завоевал на соревнова-
ниях первенства Нижего-
родского главка по лег-
коатлетическому кроссу, 
став лидером на дистан-
ции 3000 м и победителем 
в командном зачете. 

Кстати, несмотря на 
новое место работы, иван 
продолжает тренировать-
ся у своих тренеров, а 
также выступать за род-
ной клуб «Знамя».

Людмила Цикина.

уВАжАЕМЫЕ ГРАжДАНЕ ГОРОДА АРЗАМАСА!
Продолжается сбор средств на 

установку памятника нашему земляку 
патриарху Сергию, которому в этом го-
ду исполняется 150 лет со дня рожде-
ния.

Решение установить памятник Сер-
гию Страгородскому принято с благо-
словения митрополита Нижегородско-
го и Арзамасского Георгия. Памятник 
станет символом нравственно-патрио-
тического духа для наших детей и вну-
ков, он будет установлен на площади, 
которая носит имя патриарха, у стен 
Спасо-Преображенского мужского мо-
настыря. 

Для проведения всего комплекса 
работ по установке памятника и благо-
устройства прилегающей территории 
необходимо собрать около 36,5 млн 
руб.

Взносы в благотворительный фонд 
на это благое дело уже сделали ряд 
предприятий, организаций, индивиду-
альных предпринимателей и частных 
лиц: АО «АПЗ», ПАО АНПП «Темп- 
Авиа», СУ-7, ЗАО «Арзамасский хлеб», 
ООО «АПО «Автопровод», ОАО «Сар-
да», ООО «Техномер», ООО «ФК Ди-
алог», ЗАО «Авиатех», ООО «Окон-
ный завод «центрпласт», ООО «лМЗ 
«Старт», ООО «ПрестижСервисГрупп», 
ААПП «Развитие», лавричев О.В., Ры-
бочкин С.Н., левандовский В.А., Му-
хин л.Н., Токарев А.А., Молодцов М.П.,  
Мигунова л.и., игнатьева О.А., Корча-
гина О.Р.  Огромное им спасибо!

Сегодня у каждого из нас есть за-
мечательная, редкостная возможность 
также поучаствовать в этом богоугод-
ном деле, оставить добрую память на 

земле во имя духовно-нравственного 
возрождения нашей малой Родины, 
пожертвовав средства. Только объеди-
нившись, мы сможем собрать эту, каза-
лось бы, непосильную сумму!

Памятник планируется открыть в 
начале августа 2017 года.
нОвые РеквИзИты 
ФОнДа «БлагОвещенИе»
607220, Нижегородская область, 
г.Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 28,  пом. 6, ком.10
ИНН 5243995068   КПП 524301001 
ОГРН 1115200005139
Расчетный счет: 40703810818380000106  
в ПАО «Саровбизнесбанк» г. Саров
БИК 042202718   Кор. счет 30101810422020000718 
за справками обращаться в профком аО «аПз» 
(ул. 50 лет влкСм, д.28 (здание отдела кадров 
аПз, 3 эт.) или по тел.  7-91-19.

Чудеса измерительной техники демонстрирует начальник ЦИЛ  
Николай Камерилов. 
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ао «аПз», 
ППо В ао «аПз».
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реклама

«они познакомились на одном из 
цеховых мероприятий…» Так 
можно начать рассказ о мно-

гих семейных парах АПЗ, в том числе и 
семье Кошелевых из цеха №41. Михаил 
и ирина работают на одном участке: он – 
слесарем-сборщиком, она – монтажником 
РЭАиП.

– Работаем вместе с 2015 года, – 
рассказывает Михаил, – но подойти и 
поговорить о чем-то, кроме работы, 
решился только на цеховом вечере. 
Пригласил потанцевать, и было до-
статочно нескольких минут общения, 
чтобы понять: у нас с Ириной много 
общего и с ней я готов связать свою 
судьбу. 

На свадьбе, которая состоялась в этом 
году, конечно же, были и коллеги. Счастью 
ребят радуется и мастер участка Елена 

Осина, которая отмечает у них большую 
ответственность и трудолюбие, тёплое и 
заботливое отношение друг к другу. 

Семейная биография Кошелевых 
только начинается, и, как всем молодым, 
им хочется многое, и в первую очередь 
иметь своё жилье (пока они снимают квар-
тиру). Бытовые трудности их не пугают, по-
тому что сразу решили все делать вместе 
и рассчитывать только на себя. В свобод-
ное время любят пройтись по улицам го-
рода, а любимое место – набережная Тё-
ши с видом на Выездновские луга. 

– Я очень рада, что у меня такой 
муж, и я с ним очень счастлива, – го-
ворит Ирина. – Михаил спокойный, от-
ветственный, надежный, и я его очень 
люблю.   

Людмила Цикина.
Фото из архива семьи КОШЕлЕВыХ.

День семьи, любви и верности 
появился в списке государственных 
праздников в 2008 году, который был 
объявлен в России годом се-
мьи. Дата праздника была 
выбрана не случайно: на  
8 июля приходится день па-
мяти святых Петра и Февро-
нии в православном кален-
даре. Эта супружеская пара 
– покровители брака, символ благоче-
стия и любви друг к другу.

Инициаторами введения этого тор-

жества стали жители города мурома, 
где жила семья святых Петра и Февро-
нии, их останки захоронены в одном 

из монастырей мурома. 
Свои последние годы жиз-
ни семейная пара провела в 
молитвах. Их связь была на-
столько сильной, что они ото-
шли в мир иной в один день.

люди со всех концов на-
шей страны едут, чтобы поклониться 
этой супружеской паре и попросить  
у них семейного благополучия.

Справка&

>>  8 июля – день семьи, любви и верности

На АПЗ работает 
немало счастливых 
семей и крепких 
заводских династий. 
Их мнение о том, что 
надежный спутник 
жизни находится 
именно среди заводчан, 
поддерживают 
и представители 
молодого поколения 
приборостроителей.

реклама

 z КИНотЕатр 
«ЛюмЕН фИЛьм» 

«Сказ  
о Петре и февронии» (6+)

мультфильм
XIII век. Злодей захватил 

власть в Муромском княже-
стве. Только отважный воин 
Петр выходит на бой со зло-
деем и побеждает его. Но 
ядовитая кровь колдуна от-
равляет спасителя княжества. 
целительница Феврония гото-
ва применить свой дар, чтобы 
спасти Петра. Между моло-
дыми людьми вспыхивает на-
стоящее чистое чувство, кото-
рое им предстоит сохранить, 
несмотря на множество пре-
пятствий. 

В прокате с 6 июля.
Билеты 

в кассах кинотеатра. 

Самый  
внимательный 

читатель
На прошлой неделе 

победителями викто-
рины стали распред цеха 
№31 Ольга Бурдакова и 
транспортировщик це-
ха №43 Игорь Грачёв.

вопрос этого но-
мера звучит так: какое 
изделие, выпускаемое 
на приборостроитель-
ном заводе, первым в 
городе отмечено по-
четным пятиугольни-
ком «Знак качества»?

Ответы на вопрос 
викторины присылай-
те в виде СМС (звонки не 
принимаются) на номер 
8-920-039-95-51 сегодня, 
7 июля, строго с 14:00 до 
15:00. Пригласительные 
билеты получат 17-й 
и 43-й правильно отве-
тившие.

В этот раз будут 
разыграны билеты в 
парк культуры и отды-
ха, а также в кинотеатр 
«Люмен Фильм».

Заводские молодожёны


