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«Искусство вести
за собой»

Пусть сбываются
мечты

Арзамас вновь
встречает соревнования
всероссийского уровня.

В музее истории АПЗ
состоялась презентация
книги о П.И. Пландине.

Условия розыгрыша
путевок на новогоднюю
елку в Москве.
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>> сотрудничество

Обеспечить
надежным
инструментом

октября 2018 г., пятница

№42 (4156)

Юбилейные медали

Более ста приборостроителей уже получили юбилейные медали «100 лет со дня рождения
Павла Ивановича Пландина».

На предприятии
прошло совещание с
представителями фирм,
занимающихся поставкой
на АПЗ инструмента
и его техническим
сопровождением для
производственных нужд
предприятия. Встречу с
контрагентами провел
технический директор
Виктор Сивов.

Л

ейтмотивом диалога было налаживание двухсторонних связей
с поставщиками, обеспечивающими бесперебойное снабжение качественным инструментом и оснасткой.
На встрече также присутствовали
коммерческий директор Анатолий Блинов, главный технолог Владимир Тимофеев, начальник бюро планирования
закупок инструмента и изготовления оснастки Наталья Беда, начальник управления по закупкам Сергей Стряпихин,
начальник бюро ОВК по закупке инструмента Светлана Перцева.
– У нас появились некоторые изменения в сфере закупки инструмента, – отметил Виктор Сивов.
– Сегодня на АПЗ идет перестройка технологических процессов, закупается новое высокопрогрессивное оборудование. Нам необходимо
знать перспективы развития рынка инструмента, его модификации,
смену номенклатуры. Все это позволит обеспечить производство
качественным инструментом лицензированных
производителей.
Сейчас при высокоскоростной обработке мы не можем работать
на китайском инструменте сомнительного качества. Нам нужен более надежный инструмент.
Коммерческий директор Анатолий
Блинов обратился к поставщикам с
просьбой сформировать на их территории небольшие страховые запасы постоянно используемого на АПЗ инструмента, что позволит при необходимости произвести поставки в кратчайшие
сроки. Предприятию, в свою очередь,
это даст возможность работать бесперебойно.
Представители фирм-поставщиков
обозначили свои позиции относительно дальнейшего сотрудничества с АПЗ.
Взаимопонимание между сторонами
было достигнуто.
Наталья ГЛАЗУНОВА.

Н

Награду получает токарь-расточник 6 разряда цеха №53 Николай Михайлович Лимонов.

аграды руководителям подразделений,
специалистам, служащим и рабочим
предприятия на серии торжественных церемоний вручил лично генеральный директор
АПЗ Олег Лавричев.
– Совсем скоро мы будем отмечать значимое как для самого предприятия, так и
для многих из нас лично событие, связанное
с биографией выдающегося человека – Павла Ивановича Пландина – производственника, руководителя, почти 30 лет возглавлявшего завод, – обратился к заводчанам Олег
Вениаминович. – Мы знаем, кто-то лично,
а кто-то из истории, какой путь развития
прошло предприятие за годы руководства
Павла Ивановича. Поэтому закономерно,

логично и справедливо увековечить память
о нем, о его 100-летии в наградах для самых достойных приборостроителей, которые хранят и передают следующим поколениям заводчан те самые традиции, заложенные Пландиным в трудовом коллективе
АПЗ. Помните, сегодня завод держится на
таких работниках, как вы.
Всем получившим юбилейную медаль выдано удостоверение к ней, также будет выплачено единовременное денежное вознаграждение,
а в трудовой книжке появится соответствующая
запись.

Мнение
Михаил Николаев, мастер участка цеха №65:
– Награду получать всегда приятно. Тем более
такую – памяти Павла Ивановича Пландина. Когда
я пришел на завод учеником слесаря-лекальщика,
нас учили специалисты, подобранные именно Пландиным – из Павлова, Новосибирска, Горького. Сам
директор часто был на нашем участке, лично интересовался, как идут дела.
Владимир Сеуткин, начальник отдела развития:
– Примером для подрастающего поколения станет то, что мы чтим память о людях, стоявших у начала истории завода, которые кардинально изменили жизнь не только заводчан, но и нашего города в
целом. Спасибо нынешнему руководству предприятия, что традиции чествования сотрудников сохраняются, а 100-летие Павла Ивановича пройдет в такой торжественной обстановке.

Екатерина МУЛЮН.
Фото Александра БАРЫКИНА.
(Продолжение темы на стр. 4-5).

Уважаемые
приборостроители,
ветераны АО «АПЗ»!
Приглашаем вас на торжествен
ную церемонию открытия памят
ника П.И. Пландину.
30 октября исполняется 100 лет
со дня рождения Почетного граж
данина г. Арзамаса, первого ге
нерального директора АПЗ Пав
ла Ивановича Пландина. В этот
день в 14:00 возле проходной
предприятия состоится открытие
бронзового памятника человеку,
имя которого сегодня гордо носит
Арзамасский приборострои
тельный завод.
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>> официально

За высокие профессиональные достижения, заслуги в выполнении производственных
заданий, обеспечение высокоэффективного функционирования
производства
БЛАГОДАРНОСТЬЮ
губернатора
Нижегородской области
награждены:
– в связи с Днем Воздушного
флота России:
БАКУЛИН Сергей Викторович – инженер-конструктор
1 кат. ОГК СП,
ЕМЕЛЬЯНОВА Ольга Николаевна – монтажник РЭАиП
5 р. цеха №41,
УЛЬЯНОВА Ирина Олеговна
– инженер-технолог 1 кат. цеха
№42,
ЮРЛОВА Антонина Александровна – дежурный бюро
пропусков СБ;
– в связи с Днем машиностроителя:
БАРИНОВА Нина Михайловна – шлифовщик 5 р. цеха №65,
БЕГИШЕВА Ольга Вениаминовна – начальник БИХ цеха
№51;
– с связи с юбилеем со дня
рождения:
ДУРЫНИЧЕВА Любовь Германовна – ведущий инженер-конструктор ТОМ СГТ.
ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ
Министерства промышленности, торговли
и предпринимательства
Нижегородской области
награждены
– в связи с Днем Воздушного
флота России:
ВЛАСОВА Татьяна Витальевна – изготовитель трафаретов, шкал и плат 4 р. цеха №19,
КОНДАКОВ Иван Александрович – наладчик станков и
манипуляторов с ПУ 6 р. цеха
№53,
ЛЕБЕДЕВА Светлана Валерьевна – инженер-программист 1 кат. ОИС,
МАЛОВАНОВА Елена Николаевна – мастер участка цеха
№37,
МАЛОВА Валентина Николаевна – монтажник РЭАиП
5 р. ПД г.Рязани;
– в связи с Днем машиностроителя:
БАЖИН Андрей Анатольевич – слесарь МСР 5 р. цеха
№56,
КОЛЕСНИКОВ Илья Николаевич – начальник ОТК ПД г.Рязани,
МАСЛОВ Александр Владимирович – термист, постоянно
занятый у печей на горячих работах, 4 р. цеха №68,
МОРДОВИНА Мария Алексеевна – техник по учету цеха
№64,
САМСАКОВА Анна Станиславовна – ведущий инженер-технолог по подготовке производства ПД г. Рязани,
ШАМПАРОВА Ольга Ивановна – контролер станочных
и слесарных работ 6 р. ОТК;
– в связи с юбилеем со дня
рождения
КОЧНЕВА Людмила Евгеньевна – заведующая медпунктом – фельдшер высшей категории.
За высокий профессионализм,
ответственное выполнение
своих обязанностей
ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ
АО «АПЗ» награждена
ФАДЕЕВА Лилия Васильевна – ведущий специалист
PR-группы УВСиМК;
БЛАГОДАРНОСТЬЮ АО «АПЗ»
награждена
ГЛАЗУНОВА Наталья Николаевна – корреспондент газеты «Новатор» УВСиМК.

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

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ
АО «Концерн
ВКО «Алмаз – Антей»
награждены:
БУРЕНКОВА Вера Николаевна – инженер по испытаниям цеха №44,
ВАГАПОВА Ольга Евгеньевна – заместитель главного метролога СМ,
ГАЙНОВ Андрей Николаевич – старший мастер участка
цеха №65,
ГОРУЛЕВА Мария Николаевна – распределитель работ
3 р. цеха №68,
ГРИШИНА Марина Михайловна – ведущий инженер-конструктор ОГК ГП,
ГУСЕВА Елена Алексеевна –
инженер по качеству 1 кат. ЭРО,
ДУБОВ Александр Викторович – начальник КБ ОГК СП,
ЛАРИНА Елена Алексеевна
– инженер-программист 3 кат.
ОСТС,
ПИМЕНОВА Татьяна Михайловна – контролер станочных и
слесарных работ 6 разряда ОТК,
СЕУТКИН Владимир Юрьевич – начальник отдела развития,
СЕУТКИНА Светлана Николаевна – контролер станочных
и слесарных работ 6 р. ОТК,
СИЛАЕВА Ирина Вячеславовна – начальник ПРБ цеха №55,
УДАЛОВ Владимир Анатольевич – заместитель начальника цеха №50,
УЛАНОВ Владимир Николаевич – заместитель начальника цеха №64,
ХАЗОВА Светлана Николаевна – инженер-технолог 1 кат.
цеха № 19,
ХАРИТОНОВ Сергей Владимирович – начальник котельной СГЭ,
ЮМАТОВ Сергей Иванович
– заместитель главного инженера – главный энергетик;
Благодарностью
АО «Концерн
ВКО «Алмаз – Антей»
награждены
БОРИСОВА Ирина Юрьевна
– начальник техбюро отдела
нормативной подготовки производства СГТ,
БУЯРОВА Светлана Евгеньевна – мастер цеха №57,
ВИНОКУРОВА Александра
Александровна – оператор
станков с ПУ 4 р. цеха №56,
ГОЛОВ Сергей Викторович
– монтажник РЭАиП 6 разряда
цеха №41,
ЕРОФЕЕВА Любовь Юрьевна – маляр 4 разряда цеха №16,
ЗАТРАВКИНА Ирина Михайловна – дизайнер редакции
газеты «Новатор» УВСиМК,
КАБАНОВА Татьяна Ивановна – аппаратчик химводоочистки 4 разряда СГЭ,
КОЧЕШКОВА Наталья Алексеевна – экономист по планированию 1 категории СУП,
КРАСНОВ Сергей Евгеньевич – инженер-конструктор
1 кат. ОГК СП,
КРОТОВ Александр Николаевич – слесарь-сборщик РЭАиП
6 р. цеха №42,
МАРКОВА Олеся Валерьевна – экономист по финансовой
работе 1 категории ФИНО,
МАРТЫНОВ Артём Александрович – начальник техбюро
цеха №51,
ОХЛОПКОВА Елена Александровна – инженер по подготовке производства 1 кат. ОТД,
СИДОРОВА Елена Валерьевна – мастер цеха № 31,
ШАЛФЕЕВ Алексей Сергеевич – слесарь-ремонтник 6 р.
цеха №49,
ШОКУРОВА Ольга Викторовна – менеджер по производственной
кооперации
ОВиВК.
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БесПЕЧЬность недопустима

В рамках программы ремонта и модернизации оборудования служба главного
инженера АПЗ начала сотрудничество с ООО «ПКБ-Альтаир» по ремонту промышленных
печей цеха №68.

Б

ольшинство
единиц оборудования
печного парка литейного цеха уже имеют
значительный «стаж
работы» и, соответственно,
высокий
процент износа. Не
секрет, что печи стали часто выходить
из строя. На участке стального литья
эта проблема встала
особенно остро. До
недавнего времени
из трех эксплуатируемых
прокалочных
печей без проблем
функционировала
лишь одна недавно
приобретенная, с выдвижным подом.
–
Техпроцесс
литья требует
от прокалочной
печи
постоянно Новая старая печь готова потрудиться.
высокой температуры, – рассказыАльтаир» (г. Н.Новгород) справает начальник цеха №68 Сергей
вились с работой всего за 10-12
Беспалов. – Печи старого образдней. Невероятный результат!
ца уже не дают нужной темпеИ стоимость выполненных работ
ратуры, из-за того что кирпичи
вполне нас устроила.
внутри развалились, а металлоконструкция прогорела. А это, в
– Теоретически мы можем
свою очередь, грозит браком и неотремонтировать
вакуумные,
выполнением производственного
раздаточные и прокалочные пеплана.
чи, – отмечает представитель
ООО «ПКБ-Альтаир» Сергей ГоНайти оптимального подрядчирюнов. – К подобного рода рака долго не удавалось: они либо не
ботам привлекаем грамотных
справлялись с поставленной задачей,
специалистов по дымоходам и
либо заявляли слишком высокую цепечам. Да, процесс трудоемкий,
ну ремонта, причем без гарантии канам приходится максимально дечества его выполнения.
монтировать пришедшие в не– Мы попробовали отремонгодность элементы и практитировать печь своими силами.
чески с нуля собирать печь. Но
Получилось, но времени ушло на
в любом случае стараемся соэто очень много, – говорит главблюдать главный принцип – деный инженер Дмитрий Климачев.
лать быстро и качественно.
– Специалисты фирмы «ПКБ-

Реконструированная прокалочная
печь вернулась на предприятие – на
родной участок стального литья. Получившая вторую жизнь, в скором
времени она сможет в полную силу
включиться в процесс литья, обеспечивая участку необходимый ритм производства без отказа оборудования.
Сотрудничество предприятия с
ООО «ПКБ-Альтаир» продолжается. В настоящий момент на ремонте у специалистов этой компании три
раздаточные и две вакуумные печи.
Оформлена заявка на ремонт в 2019
году еще 10 печей. В перспективе –
модернизация всего печного парка
цеха №68.

Екатерина МУЛЮН.
Фото Александра Барыкина.
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Комсомольцы бывшими
не бывают

В преддверии 100-летия ВЛКСМ в Нижнем Новгороде состоялась торжественная церемония награждения актива комсомола региона, в числе которого генеральный директор АО «АПЗ» Олег Лавричев.

–Ж

изнь
доказала,
что
комсомол
стал настоящей
школой для молодежи, – открыл
мероприятие и. о. вице-губернатора Евгений Люлин. – Он вырастил в своих рядах настоящих руководителей. Сегодня в этом зале собрались люди, многие из которых прошли школу комсомола
и, самое главное, сейчас продолжают быть самыми активными
участниками развития региона.
За верность комсомольским традициям, уважение к славной истории
Ленинского комсомола и искреннее отношение к комсомольскому
братству Благодарность Международного организационного комитета
«Комсомолу – 100» была вручена
Олегу Лавричеву.
– Спасибо, что помните, что
высоко оцениваете труд, – обра-

тился к коллегам по комсомольскому цеху Олег Вениаминович. –
Время моей работы в комсомоле
пришлось на период перестройки,
когда организация реализовывала
новые формы работы с молодежью: хозрасчетные объединения,
научно-технические центры, центры творчества молодежи. Все
это впоследствии помогло молодежи эффективно работать,
возглавлять предприятия уже в
рыночной экономике. Как последний первый секретарь Приокского
райкома ВЛКСМ г.Горького, как делегат чрезвычайного XXII Съезда
ВЛКСМ могу сказать, что грусть
и ностальгия по тем временам
всегда в наших душах, она всегда возрождается, когда мы вместе вспоминаем эти счастливые
и удивительные годы.
– Прекрасно, что желание по-

служить Родине и сегодня наполняет смыслом жизнь многих
представителей
современного
молодого поколения, – отметил
председатель Законодательного
собрания Нижегородской области
Евгений Лебедев. Набирают все
большую популярность волонтерство, добровольчество, движение
студенческих строительных отрядов, молодежный парламентаризм.
Слова благодарности прозвучали в
адрес АПЗ и его генерального директора от заместителя министра образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Елены
Родионовой за помощь в проведении
в 2017 году областного конкурса среди работающей молодежи «Золотые
руки», который и зародился в комсомольской среде.

Екатерина МУЛЮН.

www.oaoapz.com
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Центр фехтования – Арзамас
18 октября в ФОКе «Звёздный» стартовал большой турнир по фехтованию – Первенство России среди юношей и девушек до 15 лет.
Эти состязания в нашем городе проходят в третий раз.
Город
принимает гостей
ервенство России – это
уже 11-й крупный турнир, который проводится на арзамасской земле. В
этом году в состязаниях принимают участие более тысячи
спортсменов из 37 регионов
России по трем видам оружия:
рапира, шпага и сабля.
Открытие
соревнований
прошло ярко и масштабно.
Спортсменов, тренеров и зрителей турнира приветствовал
президент Спортивной Федерации фехтования Нижегородской области, генеральный директор АО «АПЗ» Олег
Лавричев:

Комментарии

П

Галина Горохова, президент Россий
ского союза спортсменов, трехкратная
олимпийская чемпионка, 9-кратная
чемпионка мира по фехтованию на ра
пирах, Заслуженный мастер спорта СССР:
– Я очарована арзамасским приемом.
Отрадно, что руководство города и Федерация фехтования организовали такой
грандиозный праздник. Если двигаться в
этом направлении и дальше, мы вырастим
настоящих граждан-патриотов, которые
поднимут во всех областях нашу страну на
очень высокую планку. Занимайтесь спортом и не бросайте его никогда.

На дорожке – первые финалисты Первенства России среди
юношей и девушек до 15 лет Иван Булыга (г. С.-Петербург)
и Бронислав Петров (г. Москва).

– Идея провести Первенство среди юношей и девушек родилась именно
здесь, на арзамасской земле, по инициативе президента Олимпийского
комитета России, четырехкратного олимпийского чемпиона на саблях
Станислава Позднякова. Именно он
поверил в то, что этим соревнованиям нужно дать дорогу. Ребята, сегодня здесь вы видите выдающихся, легендарных спортсменов. Вам есть с
кого брать пример. Конечно, для каждого из вас свой олимп, и сегодняшний турнир – это только старт спортивной карьеры. Но, чтобы дойти до
высоких достижений, надо трудиться с самоотдачей, ставить перед собой высокие цели. Сегодня у вас есть

отличная возможность получить хорошую практику, добиться результативных побед, повысить свою
квалификацию, потому что
наш вид спорта позволяет
не только совершенствовать мастерство – он прежде всего закаляет характер, волю и формирует
стремление к победе. Желаю выдающихся результатов, успехов и удачи. В любом случае – вы в выигрыше, так как присутствуете на
самом высоком турнире в вашем спортивном календаре.
Спортивные дуэли
Честь и славу Арзамаса сегодня достойно защищают лучшие спортсмены и
их наставники. Только за последний год
нашими фехтовальщиками завоевано более 80 медалей международных и всероссийских турниров. В текущем первенстве
в сборную команду Нижегородской области входит более 50 спортсменов.
В первый день турнира прошли личные
состязания юношей-рапиристов, в них
приняли участие 199 спортсменов. Очень
напряженными и захватывающими стали

финальные бои. Победив с минимальным преимуществом – 12:11, список чемпионов России сезона 2018-2019 открыл
Бронислав Петров (ЦСКА, г.Москва). Серебряную медаль завоевал петербуржец
Иван Булыга. Третье место у Алексея Иванова (ЦСКА, г.Москва) и Александра Прозорова (г.Курск).
– Бой был трудный, – рассказал победитель Бронислав Петров. – Конечно, при счете 11:11 стал нервничать.
Но в итоге удалось вырвать последнее победоносное очко. Давно хотел
стать победителем такого престижного турнира, и, наконец, моя мечта
сбылась. Фехтование – это смысл моей жизни, и ни на какой другой спорт я
его уже не променяю.
Награждение победителей и призеров
провели президент Спортивной Федерации фехтования Нижегородской области,
генеральный директор АО «АПЗ» Олег
Лавричев, Заслуженный мастер спорта
Советского Союза, чемпион мира 197374 годов в командном первенстве, обладатель кубка Европы, 9-кратный чемпион
Советского Союза Владимир Денисов, а
также представители городской и районной администраций.

Владимир Денисов, Заслуженный ма
стер спорта СССР, серебряный призер
Олимпиады 1972 года в командном
первенстве по фехтованию на рапирах,
чемпион мира 1973-1974 гг. в команд
ном первенстве, обладатель кубка Ев
ропы, 9-кратный чемпион СССР:
– В нашей юности таких турниров не было. В свои 14 лет я даже не представлял,
что могу участвовать в первенстве страны,
а у нынешних спортсменов теперь это есть.
Подобные соревнования дают возможность проявить себя, почувствовать свои
силы, способствуют дальнейшему росту.
Большое спасибо Олегу Вениаминовичу
Лавричеву, что он развивает фехтование
не только в Арзамасе, но и в Нижегородской области в целом.
Олег Лавричев, мастер спорта СССР,
председатель Спортивной Федерации
фехтования Нижегородской области,
генеральный директор АО «АПЗ»:
– Арзамасские спортсмены прибавляют
в мастерстве. Сегодня они имеют возможность получать хорошую боевую практику,
не выезжая за пределы города. Нам удалось найти специалистов, которые работают с детьми с самоотдачей, поэтому у нас
есть результаты. Арзамасские спортсмены достигли уровня кандидатов в мастера спорта, уже готовятся входить в резерв
будущей национальной сборной страны. У
нас хорошая перспектива. Наш опыт проведения турниров также набирает положительную динамику, нам доверяют. Первенство России в Арзамасе – это уже традиция. Мы проводили различные первенства, кубки и чемпионаты на арзамасской
земле, хотелось бы провести международный турнир. К этому мы и стремимся.

Блестящий результат
В преддверии главного юношеского турнира страны на площадке ФОКа «Звёздный» состоялось Первенство Нижегородской
области по фехтованию на саблях среди юношей и девушек до 15 лет. Спонсором турнира выступило АО «АПЗ».

В

соревнованиях приняли участие спортсмены Нижнего
Новгорода и Арзамаса. Всего на дорожки вышли 40 саблистов. Наш город представляли
воспитанники тренера мастера
спорта России Вадима Карпычева.
Командный турнир принес саблистам, защищавшим честь Арзамаса, серебряные и золотые медали. Среди медалистов – Алексей Баскаков, Иван Атаманец,
Кирилл Суханов, Артём Грачёв,
Ярослав Носов, Михаил Кулагин,
Даниил Семёнов. Третье место у
спортсменов из Н.Новгорода. В
личном зачете уверенно провели
серию победоносных встреч Алексей Баскаков, занявший первое
место, и Иван Атаманец, который
поднялся на вторую ступень пьедестала.
– Турнир для меня был сложным, особенно финальный бой,
– поделился впечатлениями
Алексей Баскаков. – Знал своего соперника, а также так-

тику его боя, поэтому
атаковал на опережение,
и это сработало.
У девушек отлично выступила арзамасская спорт
сменка Мария Дёгтева: она
завоевала бронзу в личном
первенстве. Благодаря общим усилиям команда Арзамаса (Евгения Архипова,
Екатерина Кузнецова, София Илюшина, Мария Дёгтева) – на третьем месте.
– Доволен результатами, которые показали
наши спортсмены, – делится тренер арзамасских саблистов Вадим
Карпычев. – Кто-то превзошел себя, а кто-то не
справился с волнением.
По итогам этих сорев- Поздравления победителям Первенства Нижегородской области
нований сформирована – команде саблистов Арзамаса.
команда Нижегородской
По окончании соревнований ты и подарки. Награждение прообласти, которая представит регион на первенстве победители и призеры, а также вели директор ФОКа «Звёздный»
страны. Три наших арзамас- тренеры лучших спортсменов по- Александр Бухвалов и мастер
лучили медали, почетные грамо- спорта России Вадим Карпычев.
ских саблиста вошли в нее.

Х

орошие результаты на Первенстве области по фехтованию на шпагах среди
юношей и девушек до 15 лет показали воспитанники тренера
Александра Фомичева. Соревнования прошли в начале октября в
Дзержинске. На турнир съехались
спортсмены трех городов области, всего более 60 участников.
В командных соревнованиях
арзамасские спортсмены заняли
высшую ступень пьедестала. Среди них – Максим Петров, Вадим
Мартьянов, Антон Шмонин, Даниил Калистов. Уверенно в финале
одолел своего соперника Максим
Петров, заняв первое место в личном зачете.
По итогам турнира двум арзамасским шпажистам Максиму Петрову и Вадиму Мартьянову выпала честь выступать на Первенстве России.
Страницу подготовила
Наталья Глазунова.
Фото Елены Галкиной,
Александра Барыкина.
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юбилейными медалями
«100 лет со дня рождения
Павла Ивановича Пландина»
награждены:
Аргентов Василий
Семенович, главный
контролер ОТК;
Андронов Борис Александрович, токарь 6 р.
цеха №65;
Антонова Татьяна
Борисовна, начальник
лаборатории СГТ;
Алешутина Ирина
Николаевна, фельдшер
высшей категории медпункта;
Архипова Ираида Васильевна, испытатель
агрегатов, приборов и
чувствительных элементов 6 р. цеха №44;
Болталин Алексей
Васильевич, наладчик
машин и автоматических
линий по производству
изделий из пластмасс 6 р.
цеха №31;
Безносов Юрий Васильевич, начальник
конструкторского бюро
ОГК СП;
Борисова Светлана
Александровна, начальник ОИС;
Быкова Татьяна Михайловна, инженер-программист 1 кат. ОСТС;
Бутусов Сергей Владимирович, токарь 6 р.
цеха №53;
Барыкин Александр
Витальевич, фотокорреспондент УВСиМК;
Власов Геннадий Иванович, зам. начальника
цеха №68;
Волкова Людмила
Владимировна, гальваник 5 р. цеха №16;
Вагапова Ольга Евгеньевна, зам. главного
метролога СМ;
Голованов Анатолий
Иванович, инженер-технолог 1 кат. СГТ;
Гладенкова Ирина
Сергеевна, прессовщик
изделий из пластмасс 5 р.
цеха №31;
Донец Сергей Петрович, начальник группы
РСО;
Дуруев Сергей Иванович, начальник цеха №51;
Ермохин Михаил Алексеевич, электромонтер
по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 р. СГЭ;
Жиганов Александр
Борисович, начальник
отдела сбыта;
Зинина Мария Ивановна, зам. главного
бухгалтера ЦБ;
Захаров Владимир
Борисович, начальник
цеха №42;
Катков Александр
Евгеньевич, слесарь-инструментальщик 6 р. цеха
№64;
Карюхина Наталья
Борисовна, экономист по
МТС ОВК;
Климова Наталья
Ивановна, маляр 5 р.
цеха №16;
Кипячкина Клавдия
Михайловна, контролер
станочных и слесарных
работ 6 р. ОТК;
Князев Сергей Юрьевич, начальник цеха №55;
Корнилаев Сергей Валентинович, инженерэлектроник цеха №41;
Квасова Валентина
Викторовна, секретарь
ОПиСП ГП;

Лабзин Виктор Александрович, начальник
цеха №54;
Любушкин Александр
Николаевич, начальник
лаборатории СГТ;
Лытенков Игорь Альфредович, начальник
транспортного участка;
Лепилкина Галина
Викторовна, инженерэлектроник 2 кат. цеха
№37;
Михеев Василий Иванович, слесарь-инструментальщик 6 р. цеха
№50;
Мазаева Татьяна Николаевна, начальник
ПЭО;
Махалин Федор Алексеевич, электромеханик
по средствам автоматики
и приборам технологического оборудования 8 р.
цеха №19;
Мошкова Татьяна Геннадьевна, зам. главного
бухгалтера ЦБ;
Мусина Татьяна Васильевна, старший инспектор АХО;
Митин Юрий Николаевич, начальник бюро
ОРиЭ;
Немыгин Юрий Николаевич, слесарь-сборщик авиаприборов 6 р.
цеха №49;
Назарова Нина Николаевна, мастер участка
СГЭ;
Николаев Михаил Сергеевич, мастер участка
цеха №65;
Николаева Мария
Александровна, распределитель работ 3 р. цеха
№64;
Образумов Александр
Викторович, начальник
бюро ЮРУ;
Орловская Татьяна
Николаевна, фрезеровщик 6 р. цеха №54;
Пичугин Виктор Михайлович, слесарь МСР
6 р. цеха №56;
Пась Татьяна Михайловна, инженер по испытаниям цеха №44;
Пителина Людмила
Николаевна, начальник
лаборатории СОТ;
Пронин Алексей Васильевич, зам. главного
механика СГМ;
Петров Александр
Николаевич, монтажник
РЭАиП 6 р. цеха №37;
Ратников Владимир
Андреевич, регулировщик РЭАиП 6 р. цеха №49;
Рослова Надежда
Владимировна, кладовщик 2 р. цеха №57;
Рогинский Виктор
Дмитриевич, зам.
главного конструктора по
спецпродукции – главного конструктора производства №1 ОГК СП;
Рытова Лариса Юрьевна, специалист мобилизационной группы;
Саляева Татьяна Алексеевна, доводчик-притирщик 6 р. цеха №50;
Сеуткин Владимир
Юрьевич, начальник отдела развития;
Серова Евгения Владимировна, мастер участка
цеха №42;
Силаева Ирина Вячеславовна, начальник ПРБ
цеха №55.
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Человек, о котором

В преддверии 100-летия со дня рождения Павла Ивановича Пландина была презентована
выставочная экспозиция и новая книга, посвященные первому генеральному директору
предприятия.

В

этот день в музее истории АО «АПЗ» собрались те, кто знал Павла Ивановича не понаслышке,
– коллеги, соратники, друзья,
которые вместе с ним стояли у
истоков становления приборостроительного завода.

Новая выставочная экспозиция в деталях рассказывает о
жизни, работе и творческой деятельности этого выдающегося
человека. Здесь представлены
фотографии, документы и личные вещи Павла Ивановича.
Например, шляпа, плащ и высокие резиновые сапоги, которые хорошо помнят многие ветераны. Эти сапоги всегда стояли в его кабинете: Пландин
лично контролировал строившиеся объекты, регулярно выезжая на них в любую погоду.
Оставлял ботинки в машине,
надевал сапоги и смело шел
по лужам и грязи.
– Павел Иванович приходил на работу рано, обходил весь завод в этих сапогах, после чего начинал
оперативку, – вспоминает
Почетный ветеран труда
АПЗ Виктор Насонов. – После утреннего совещания
он говорил: «Ну, мужики, буфет внизу, подкрепитесь и
за работу!». Этому человеку всегда была присуща
забота не только о производстве, но и о людях. Производство он знал хорошо,
и нужды людей – тоже. Каждую неделю он проводил
личный прием заводчан.
Это был исключительный
человек.
Также гости увидели творческое наследие семьи Пландиных – около 20 картин, написанных самим Павлом Ивановичем в минуты единения с
природой, которая особенно
вдохновляла его.
Разумеется, у многих остался в памяти момент знакомства с этим выдающимся человеком. А у каждого он свой.

– Помню, как Павел Иванович приехал к нам завод,
– рассказывает заместитель директора по научно-технической и инновационной политике АПИ
– филиала НГТУ Вячеслав
Пучков. – Девчонки начали

«Кран», председатель Союза строителей Арзамаса и
Арзамасского района Владимир Шустов. – Строили
дома, краны работали аж в
три смены. Бывало, он говорил дежурному: «Если кран
сломается, звони Шусто-

АПЗ Владимир Косарев. –
Не хватало специалистов,
и он принял решение – открыть в Арзамасе филиал
МАИ. Однажды для освоения
одного сложного изделия на
предприятие был трудо
устроен целый курс специа-

Экспозиция к 100-летию П.И. Пландина.
шептаться: «Новый директор идет». Образовалась
толпа. Он подошел, поздоровался, а девчонки и спрашивают: «Это вы наш новый директор? Надолго к
нам?». На что Павел Иванович ответил: «А это как работать будете. Бездельников я не люблю. Будете плохо работать – уеду от вас!»
Девушки начали отнекиваться, мол, хорошо будем.
«Ну что, тогда давайте работать!» – подытожил наш
новый директор.
В этот день ветераны вспомнили еще многое: строительство значимых объектов, решение хозяйственных, кадровых и производственных вопросов.
– С Павлом Ивановичем
я проработал 17 лет, – говорит директор ООО «ПМ

ву, буди его, пусть сделает». Ежедневно он посещал
стройку, лично погружался
во все нюансы. Да, он любил
стройку, так как знал, что
все это делается для людей, потому что их он любил еще больше.
После обеда П.И. Пландин
всегда ходил по цехам, контролировал выполнение поставленных им задач. Как отмечают его коллеги, требования
директора были твердыми, но
доброжелательными. За невыполнение строго наказывал,
заставлял тут же все исправить, а потом поощрял. За эту
мудрость и справедливость его
уважали.
– Павел Иванович любил
науку, потому что изделия,
которые изготавливал завод, были сложные, – отмечает главный конструктор

листов, для которых Павел
Иванович плюс ко всему прочему велел построить дом.
Это был разносторонний
человек, который занимался всем: стройкой, наукой,
производством, насущными
проблемами людей.
– После смерти Павла
Ивановича из его рабочего
кабинета стали убирать
мебель, – вспоминает бывший директор Арзамасского теплоэнергетического
предприятия, начинавший
свой трудовой путь на АПЗ
заместителем начальника
паросилового цеха, Виктор
Аверьянов. – Я попросил
разрешения у Юрия Павловича Старцева забрать эту
мебель себе в паросиловой
цех. Так у меня оказались
рабочий стол Пландина и
стол, за которым мы засе-

www.oaoapz.com
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можно сказать многое

Вспоминая первого генерального директора.
дали каждое утро на оперативных совещаниях. На
праздновании 90-летия со
дня рождения Павла Ивановича его секретарь Альбина
Павловна подошла ко мне и
подарила ключ от рабочего
стола нашего первого генерального директора. Честно, я растерялся, но принял
его с благодарностью.

В торжественной обстановке
Виктор Аверьянов вручил этот
ключ работникам музея истории АО «АПЗ». Еще один ключ
– его точная копия – был передан супруге и сыну Павла Ивановича.
– Спасибо всем, кто помнит, спасибо руководству
предприятия и всему кол-

лективу приборостроителей за все, что сделано и
продолжает делаться в память о Павле Ивановиче, –
сказала Тамара Пландина,
вдова П.И. Пландина.
Павел Иванович не дожил
до своего 70-летия всего один
год. В 1987-м его не стало.
В 1989 году ему было присво

ено звание Почетного гражданина г. Арзамаса.
Об этом человеке можно говорить много. Мудрый, дальновидный, уважающий труд
простых людей, о чем свидетельствует его слава, навечно
вписанная в историю нашего
города.

«Искусство вести за собой»

По инициативе генерального директора АО «АПЗ» Олега Лавричева была издана книга,
посвященная жизненному пути П.И. Пландина.

А

втором книги стала московская писательница Лотта Гесс. На протяжении года она вела тесную работу с
пресс-службой АПЗ, семьей и коллегами
Павла Ивановича.
В книге изложена биография выдающегося человека, который своим трудом,
энергией и авторитетом за три десятилетия изменил жизнь не только предприятия, но и всего Арзамаса. История его жизни искусно изложена в непосредственной
взаимосвязи с историей городов, в которых он родился, жил и трудился, а также
с важнейшими историческими событиями страны, которые выпали на долю того поколения. Здесь собраны воспоминания самых разных людей, представителей
разных профессий, общественного и политического статуса, знавших Павла Ивановича в разные годы его жизни.
Александр Пландин, сын П.И. Пландина:
– Я был поражен структурой и построением книги, когда ее впервые увидел. Помню, когда были похороны отца,
проводить его пришло немало коллег,

Здесь настолько глубоко
затронуты темы, найдена
суть смысла жизни Павла
Ивановича.
Спасибо всем, кто работал над этой книгой. Особая благодарность Олегу
Александр и Тамара Пландины на презентации
Вениаминовичу Лавричеву,
книги.
который стал инициатокоторые говорили о нем. Я впервые
ром комплекса мероприятий, приуроуслышал столько много об отце. Поченных к 100-летию Павла Ивановича.
сле этого у меня возникло сожаление,
Большое спасибо руководству холдинчто он ничего не написал о себе, о свога «Социум», что оно поддержало эту
ей жизни, которую прожил очень наидею, оказав серьезную финансовую
сыщенно и интересно. Данная книга –
поддержку. Низкий поклон всем, кто
это то, о чем я подумал 30 лет назад.
хранит светлую память об отце.
Лотта Гесс (на фото),
писатель:
– Изначально эта работа была мне
интересна в качестве опыта написания биографической книги, так как
в основном пишу о вымышленных героях. Я знаю, что, когда пишут об известных людях, приходится замалчивать какие-то факты из биографии
главного героя, и к этому изначально была готова. Однако по мере того, как мне поступали материалы из
жизни Павла Ивановича, я все больше
осознавала, что предо мной уникальная биография человека с кристальной репутацией. Павел Иванович был
из числа совсем других людей, что вы-

звало у меня большой интерес. Немало
было сказано о нем со стороны его коллег, прозвучало много эпитетов вроде
«человек-легенда», «титан приборостроения», «отец-основатель». Павлу
Ивановичу удалось то, что мало кому
удается. Он обладал высокой работоспособностью, невероятным умом и интеллектом, волей и силой духа. Главное,
что я поняла, – он обладал настоящим
искусством вести за собой, которое дается единицам из нас. Он подвигал людей к тому, что было дорого ему самому,
в чем он видел смысл своей жизни, – это
процветание завода, города, страны.
Я очень горжусь тем, что мне выпало
право и честь написать эту книгу.

Подготовил Артем Канашкин. Фото Елены Галкиной.
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юбилейными медалями
«100 лет со дня рождения
Павла Ивановича Пландина»
награждены:

Станиловский Владимир Евгеньевич,
зам. гл. конструктора
производства №2 ОГК СП;
Столярова Татьяна
Николаевна, старший
диспетчер СУП;
Сергеев Игорь Александрович, мастер
участка ОТ;
Толкачёв Михаил
Александрович, механик цеха №51;
Усимов Виктор Николаевич, начальник ОТД;
Харитонова Анна
Дмитриевна, старший
мастер участка цеха №68;
Чунин Александр
Васильевич, начальник
группы СБ;
Шаркова Ольга Николаевна, ведущий специалист по финансовой
работе ФИНО;
Шаронова Людмила
Николаевна, зам. начальника ООТиЗ;
Шаронов Евгений
Владимирович, начальник цеха №49;
Шубин Николай Иванович, слесарь МСР 6 р.
цеха №57;
Швецов Александр
Владимирович, начальник цеха №19;
Ярунина Светлана
Ивановна, мастер участка цеха №37;
Бегишева Ольга Вениаминовна, начальник
БИХ цеха №51;
Бибикова Вера Андреевна, ведущий
специалист по договорной работе ОС;
Боловленков Олег
Станиславович, наладчик станков и манипуляторов с ПУ 7 р. цеха №50;
Болотов Владимир
Васильевич, зам. начальника цеха №64;
Болотова Вера Григорьевна, вязальщик
схемных жгутов, кабелей
и шнуров 5 р. цеха №49;
Большаков Роман
Сергеевич, начальник
цеха №31;
Борисова Валентина
Федоровна, заливщик
компаундами 4 р. цеха
№49;
Вакуленко Зинаида
Ивановна, начальник КБ
ОГК СП;
Володина Надежда Борисовна, слесарь-сборщик авиаприборов 6 р. цеха №41;
Гераськин Иван Николаевич, токарь 6 р. цеха
№65;
Гордеев Сергей Иванович, зам. начальника
цеха №19;
Демчук Иван Иванович, главный метролог;
Еремин Владимир
Анатольевич, зам.
управляющего 1-м производством;
Жилкина Ирина Джоновна, начальник отдела
нормативной подготовки
производства СГТ;
Жучкова Ирина Николаевна, начальник лаборатории цеха №68;
Захарова Татьяна Евгеньевна, мастер участка цеха №55;
Зотов Олег Евгеньевич, заместитель начальника ОМТС;

Калинкина Ирина
Васильевна, контролер
ИПиСИ 6 р. СМ;
Колчина Надежда
Алексеевна, старший
мастер участка цеха №37;
Королев Сергей Николаевич, наладчик КИПиА
8 р. СГМ;
Коршунов Сергей Герасимович, инженерэлектроник 1 кат. ОГК СП;
Косолапова Татьяна
Николаевна, заведующий хозяйством цеха
№44;
Коткова Елена Алексеевна, печатник плоской
печати 5 р. ОТД;
Кузнецова Нина Николаевна, кладовщик
2 р. цеха №31;
Куликов Вадим Юрьевич, электрогазосварщик
6 р. СГЭ;
Лимонов Николай
Михайлович,
токарь-расточник 6 р.
цеха №53;
Лобань Максим Иванович, начальник цеха
№44;
Малаховский Владимир Борисович, ведущий инженер-конструктор ОГК ГП;
Медведев Иван Викторович, фрезеровщик
6 р. цеха №56;
Меркулов Вячеслав
Александрович, начальник цеха №41;
Настина Валентина
Алексеевна, начальник
цеха №56;
Непекина Татьяна Николаевна, заместитель
главного бухгалтера ЦБ;
Помелова Любовь
Васильевна, инспектор
по учету и бронированию
военнообязанных ОК;
Попов Вячеслав Вениаминович, начальник
ЦСС;
Рогова Галина Николаевна, заместитель
начальника цеха №42;
Саманова Нина Ивановна, монтажник РЭАиП
6 р. цеха №37;
Скоблинова Екатерина Алексеевна, менеджер по производственной
кооперации ОВиВК;
Стряпихин Сергей
Иванович, начальник
управления по закупкам;
Сухинина Надежда
Александровна, секретарь генерального
директора;
Сыпченко Елена Николаевна, заместитель
начальника отдела ООТиЗ;
Сыров Виктор Михайлович, ремонтировщик
резиновых изделий 5 р.
транспортного участка;
Трофимов Алексей
Сергеевич, слесарь-ремонтник 6 р. цеха №57;
Чурилов Владимир
Васильевич, электромонтер охранно-пожарной сигнализации СБ;
Шкилева Галина Анатольевна, токарь 5 р.
цеха №54;
Щипакина Надежда
Васильевна, специалист
по кадрам ОК;
Якимова Надежда
Михайловна, гальваник
5 р. цеха №16.
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Поздравляем!

БЕГАНЦОВУ
Любовь Матвеевну
с юбилеем!
Десять раз по восемь лет –
Это долгой жизни след.
Ты – история живая,
А для нас – душа родная!
Будь здорова, не болей,
О прошедшем не жалей,
Очень любим мы тебя
И желаем мы, любя:
Нам на радость жить подольше,
Счастья увидать побольше!
Внуков, правнуков растить
И всегда веселой быть!
Дочь, внуки, правнуки.

Николаеву
Ольгу Константиновну
с днем рождения!
С любовью
и огромным уважением
Тебя сейчас поздравить
тороплюсь
С днем твоего, мамулечка,
рождения.
С тобою ничего я не боюсь.
Ты никогда усталости не знала,
Молилась за меня, храня от бед,
И в трудный час
советы мне давала,
Дарила мне любовь свою и свет.
Желаю тебе быть
счастливой самой,
Филькина Алексея,
Такой же милой, доброй
Ковалева Романа,
и родной.
Майорова Евгения,
А я уж очень постараюсь, мама,
Бурякова Сергея
Чтоб ты всегда могла
с днем рождения!
гордиться мной.
Пусть будет дружба настоящей,
Дима и Алена Николаевы.
Успех отрадой для души,
Карьера – яркой и блестящей,
Николаеву
Доход – стабильным
Ольгу Константиновну
и большим!
с днем рождения!
Здоровье будет пусть отличным, Желаем счастья
Уютным и красивым дом,
в день рожденья,
Ну а удача безгранично
Здоровья, смеха, доброты!
Сопровождает пусть во всём!
Пусть дарит каждое мгновенье
Коллектив цеха №65. Осуществление мечты!
Все то, что радость доставляет
Плешакову
И от чего душа поет,
Наталью Евгеньевну
Все то, что сердце вдохновляет,
с 25-летием!
Пусть обязательно придет!
Тебе сегодня двадцать пять!
Коллектив ТБ-54.
Свой юбилей справляешь ты,
Хочу сердечно пожелать,
ЗАТРАВКИНУ
Чтоб все исполнились мечты,
Софью Ивановну
Пусть все дороженьки-пути
с днем рождения!
Тебя к удаче приведут,
Пусть в день рожденья твоего
Любовь, друзья, успех, цветы
Тепло семьи тебя согреет,
Тебя в счастливой жизни ждут! А с ним не страшно ничего,
Предцехком ЦСС. Хоть снег идет, хоть ветер веет.
Желаем радости, успехов,
ЦЫКАЛОВА Дмитрия
Здоровья крепкого вдвойне,
с днем рождения!
Желаем самого простого:
Уже за спиной
Пожить подольше на земле!
есть опыт достойный,
Коллектив БТК-54.
Но ждет впереди
ещё много всего. Михайлову
Татьяну Геннадьевну
Тридцать четыре –
возраст достойный, с днём рождения!
Ароматами бархатных роз,
Живи, наслаждайся,
жизнь стоит того! Каждым светлым,
чудесным мгновеньем,
Пусть крепнет любовь,
пусть рождаются дети, Исполнением радужных грёз
Будет радовать пусть
Становится больше,
день рожденья!
дружнее семья.
Нежных искренних слов теплота
Карьера пусть в гору идет
без препятствий. Пусть согреет
волшебным дыханьем,
Ты знай, что мы любим
и ценим тебя! Чтоб в душе было счастье всегда
Коллектив автоматного И сбывались любые желанья!
Коллектив ОМТС.
участка цеха №54.
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Достаток, смех и красота!
И будет всё большим и нужным,
Приятным, ярким,
самым лучшим,
Неповторимым и красивым,
Веселым, радостным, любимым!
Коллектив БИХ и КПП
цеха №54.
НИКОЛАЕВУ Ольгу
с днем рождения!
С днем рождения поздравляем
И желаем день за днем
Быть счастливее и ярче,
Словно солнце за окном!
Пожелаем мы здоровья,
Много смеха и тепла,
Чтоб родные были рядом,
И, конечно же, добра!
Коллектив БИХ и КПП
цеха №54.
НИКОЛАЕВУ
Ольгу Константиновну
с днем рождения!
Пусть твой жизненный путь
Ярче солнца блестит,
Пусть цветет он, как алые розы.
И пусть сердце твое
Никогда не грустит,
А ресниц не касаются слезы.
Пусть глаза твои счастьем сияют,
Пусть улыбка не сходит с лица.
С днем рожденья
тебя поздравляю
И удачи желаю всегда!
Людмила.
ПИГАЛОВА
Игоря Алексеевича
с юбилеем!
Пусть в день рожденья
будет всё чудесно,
Сбываются желанья и мечты,
Пускай всегда хватает
в жизни места
Любимого внука
Для радости, тепла и доброты.
КОМАРОВА Илью
Пусть те, кто дорог,
с юбилеем!
остаются рядом
Тебе желаю много счастья,
Уютным будет дом,
Улыбок, солнца и тепла,
а в нем – семья.
Чтоб стала жизнь
Всё, что для счастья
еще прекрасней,
человеку надо,
Удача за руку вела.
Пусть непременно будет у тебя!
Пусть в доме будет только радость,
Коллектив СГЭ.
Уют, достаток и покой.
СПИРИДОНОВУ Елену
Друзья, родные будут рядом,
с днем рождения!
Беда обходит стороной.
Будь всегда такой же милой,
Здоровья крепкого желаю
Нежной, ласковой, красивой,
И легких жизненных дорог.
Будь для всех ты самой лучшей,
И пусть всегда, благословляя,
Для друзей – как солнца лучик.
Тебя хранит твой ангелок!
Бабушка. Для детей – красивой самой,
Самой лучшей в мире мамой.
ГУЛЯЕВУ Ольгу
Для врагов – непобедимой,
с днем рождения!
Для семьи – всегда любимой!
Пусть будет всё:
Пусть судьба тебя ласкает,
любовь, везенье,
Деньги в кошельке не тают.
Удача, радость, настроение,
Коллектив ПРБ цеха №37.
Тепло, здоровье, чудеса,

СУГРОБОВУ Ирину
с днем рождения!
Пусть будет легкою походка,
К ногам – подарки и цветы.
Ты – настоящая красотка,
И лучшего достойна ты.
Всегда такою оставайся,
Всех красотой своей сражай.
Успехов в жизни добивайся,
Любимой будь, люби, мечтай.
Пускай, как будто по веленью,
Твои исполнятся мечты.
Тебе желаем в день рожденья,
Чтоб всех счастливей стала ты!
Коллектив ТБ цеха №57.
КУЛИКОВУ Татьяну
с днем рождения!
Будь всегда такой же милой,
Нежной, ласковой, красивой,
Для супруга – самой лучшей,
Для друзей – как солнца лучик.
Для детей – красивой самой,
Самой лучшей в мире мамой.
Для врагов – непобедимой,
Для семьи – всегда любимой!
Коллектив ТБ цеха №57.
КУЛИКОВУ Танюшу
с днем рождения!
Дорогая моя подружка! Я поздравляю тебя с днем рождения! Я очень ценю, что ты моя
подруга, ты для меня человечек
с родственной мне душой. Желаю тебе счастья бесконечного,
побольше в жизни солнечных
и ярких дней, чтобы на твоем
лице всегда расцветала улыбка, глаза светились счастьем, а
в сердце жила любовь, потому
что ты этого достойна!
Подруга Татьяна.

zz Благодарность
Выражаем огромную благодарность
генеральному
директору АО «АПЗ», депутату Законодательного собрания Нижегородской области Лавричеву Олегу Вениаминовичу;
депутатам
Арзамасской городской Думы главному инженеру АО
«АПЗ» Климачеву Дмитрию
Георгиевичу и начальнику
УВСиМК Аргентову Константину Васильевичу за блес

www.oaoapz.com

тящую организацию и проведение детского межрегионального турнира по хоккею
с шайбой среди юношеских
команд 2007-2008 г.р. на Кубок АПЗ, а также за поддержку хоккейной команды «Беркут» (г.Арзамас). Благодаря
таким людям, как вы, развивается детский спорт, а мы
побеждаем. Искренне желаем вам здоровья, успехов и
благополучия во всём!

Тренер, родители и все мальчишки
хоккейной команды «Беркут» (г.Арзамас).

Уважаемые налогоплательщики!
Срок уплаты имущественных налогов за 2017 год –
не позднее 3 декабря 2018 года.
Владельцы имущества получают уведомления в бумажном виде через почтовые отделения связи. Обращаем внимание, что
граждане, подключенные к «Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц», получают уведомления только в электронном виде в своем личном кабинете.
Налогоплательщики, которые по каким-либо причинам не получили налоговое уведомление, могут получить его в «Экспресс-окне» любой налоговой инспекции либо обратиться в МФЦ.
Дни открытых дверей для налогоплательщиков –
физических лиц:
9 и 23 ноября (пятницы) с 9.00 до 18.00,
10 и 24 ноября (субботы) с 10.00 до 15.00.
В целях повышения качества оказываемых госуслуг в период
проведения кампании по уплате имущественных налогов физлиц
режим работы операционного зала инспекции изменяется в период
с 1 ноября по 3 декабря 2018 года:
ежедневно в рабочие дни с 9 до 20 час. (без перерыва на обед);
суббота с 10 до 15 час. (без перерыва на обед).
За информацией обращаться по телефонам (83147) 7-10-25,
(83147) 7-03-06, (83147) 2-35-19 или по адресу: г. Арзамас, ул. Кирова, д. 31, операционный зал.

Управление социальной защиты населения г.Арзамаса информирует:

Лиц. ЛО-52-02-000842. Реклама

Вниманию работающих,
ветеранов труда, ветеранов труда
Нижегородской области,
пенсионеров
В соответствии с внесением изменений в
ст.16,16.1 закона Нижегородской области от
29.11.2004 г. №133-З «О мерах социальной
поддержки ветеранов», в ст.1 закона Нижегородской области от 10.12.2004 г. №149-З «О
ежеквартальной денежной компенсации на
проезд для отдельных категорий граждан» (в
редакции от 15.12.2016 г. №169-З) ветеранам
труда, ветеранам труда Нижегородской области, отдельным категориям граждан предусмотрено предоставление мер социальной

поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), ежемесячных денежных компенсаций по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (ЕДК), ежеквартальной компенсации на проезд имеющим доход ниже 20 800
рублей (на 2018 год).
В случае если доход (пенсия + зарплата) не
превышает 20 800 руб., либо при прекращении
трудовой деятельности, гражданам необходимо обратиться в клиентские службы УСЗН
г.Арзамаса с паспортом и справкой о заработной плате за 3 месяца, предшествующих месяцу обращения (в случае прекращения трудовой деятельности – с паспортом и трудовой
книжкой).

Вниманию получателей мер
социальной поддержки
Управление социальной защиты населения г.Арзамаса доводит до сведения граждан: с 15.10.2018 г. записаться на прием к
специалисту УСЗН (для подачи заявления на
предоставление мер социальной поддержки, получения справок, консультаций и т.д.) в
клиентских службах УСЗН можно по талону
предварительной электронной записи на сайте uszn40.ru (вкладка «Запись на прием для
оформления мер социальной поддержки»); зарезервировать время приема можно у специалиста приема клиентской службы.

Уважаемые приборостроители!!!

Клиентские службы УСЗН
расположены по адресам:
zz ул. Революции, д.18а
(тел. 9-44-06),
zz ул. 2-я Вокзальная, д. 1а
(тел. 6-28-76).
Телефон для консультаций
6-28-57.
График приема: понедельник,
вторник с 8 до 17 часов; среда неприемный день; четверг с 8 до 19
часов; пятница с 8 до 16 часов; вторая суббота месяца с 9 до 12 часов.

Все виды
юридических услуг
в сфере
недвижимости

Предлагаем вам эффективные лекарства
отечественных производителей
по привлекательным ценам:
Репаркол гель (для заживления повреждений кожи) – 249-00;
Фитослабин табл. №30 (мягкое слабительное на
растительной основе) – 199-00;
Гепагард актив капс. №30 (для защиты печени) –
449-00;
Фемин таб. №30 (для защиты женского здоровья) –
599-00;
Вигралекс капс. №20 (для мужчин) – 980-00;
Триалгин №20 (средство от боли) – 259-00.

yy составление договоров ЗАДАТКА, КУПЛИ-ПРОДАЖИ
И ДАРЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТИ
yy ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК
yy помощь в реализации МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА
до достижения ребенком 3-летнего возраста
по НИЗКОЙ КОМИССИИ
yy ВСЕ ВИДЫ СТРАХОВАНИЯ
от агентов компании ПАО «ИНГОССТРАХ»

Тел.: 8-930-699-08-77, 8-999-075-18-07.
г.Арзамас, ул.Кирова, д.54 (БЦ «Швейцария»), 1 эт., оф.13.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Адрес: ул.50 лет ВЛКСМ, 28/1. Тел. для справок: 2-32-42.
Экономьте больше на www.asna.ru.

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»

18+

8-930-816-49-99

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Германия. Многоуровневые. Фотопечать.

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

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

ГАРАНТИЯ. Тел.: 8-915-946-42-49.

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

www.oaoapz.com
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>> 20 октября – Международный день повара

>> спорт

Каждое блюдо – коронное

На чёрнобелом поле

Неделю назад в проходной предприятия прошла выставка-продажа кулинарных изделий.
Здесь были представлены печеночные торты, котлеты, заливное, бифштексы, ростбифы –
всего 17 наименований блюд из мяса, птицы и рыбы. Все это изобилие – дело рук коллектива
поваров под руководством заведующей производством столовой №5 ООО «Комбинат питания»
Татьяны Плехановой.

Т

рудовой стаж Татьяны Викторовны в
общепите – более 30 лет, 15 из которых она трудится в комбинате питания
АПЗ.
– Татьяна Викторовна не просто выполняет свои обязанности на 100%, но
и является генератором новых идей,
– отмечает директор комбината питания Любовь Васляева. – Сегодняшнее разнообразное меню нашей столовой – ее непосредственная заслуга.

Когда-то, будучи выпускницей школы, Татьяна Плеханова и не думала работать в
сфере общественного питания. В шутку поспорила с подругой, что поступит в Нижегородский техникум советской торговли. Отлично сдала государственный экзамен, получила диплом по специальности «технолог
общественного питания». По распределению работала техником-технологом в сфере школьного питания в Арзамасском тресте
столовых, разрабатывала меню для учебных заведений города. В 2000 году пришла
на завод.
– До сих пор помню этот день. Очень
волновалась, а когда знакомилась с коллективом, дрожал голос. Сомневалась,
смогу ли, ведь здесь работают такие
опытные мастера, – рассказывает зав
производством.

«

Секрет любой профессии –
в любви к своему делу, –
говорит Татьяна Викторовна.
– Когда ты на своем месте, интерес
к делу никогда не угаснет,
и любое блюдо, приготовленное
твоими руками,
будет коронным».

«

7

Рецепт от
комбината питания:
Котлеты «Дачные»

Вам потребуется: говядина или говяжий фарш – 250 г., филе или фарш куриный – 150 г. (3 ст. ложки), молоко или
вода (80 г.), шампиньоны – 250 г., лук –
100 г., масло растительное – 150 г., яйцо
– 1 шт., мука – 150 г. (5 ст. ложек), соль,
перец черный молотый, специи по вкусу.
Приготовление: грибы и лук нарезать кубиками, обжарить на растительном масле на разных сковородах до золотистой корочки, остудить. Соединить
два фарша, добавить грибы, лук, яйцо,
специи и вымесить фарш. При необходимости добавить молоко или воду.
Сформируйте котлеты, обваляйте их в
муке, обжарьте на растительном масле с
двух сторон, затем поставьте в духовку на
5-7 минут.

ФАКТ
В месяц для приготовления еды
работникам завода расходуется:
yy 1,5 тонны говядины, рыбы
и свежих овощей;
yy 2,5 тонны картофеля; 5 тонн муки;
yy 1 тонна сахарного песка,
yy 1 тонна растительного масла.
В день для приготовления глазуньи расходуется 360 яиц, готовится 500-600 котлет.
Сейчас в ведении Татьяны Викторовны организация питания в столовой №5,
составление меню, работа с коллективом
из 20 человек. Здесь и своевременный заказ продуктов, и контроль приготовленных
блюд, и вопросы охраны труда и санитарных
норм. Работа хлопотная, но, по словам женщины, самая прекрасная!
Татьяна Коннова.
Фото Александра Барыкина.

В десятку сильнейших
вошел ветеран АО «АПЗ»
Евгений Лукин на чемпионате Нижегородской
области по классическим
шахматам.

Т

урнир собрал более 30 сильнейших шахматистов из Нижнего Новгорода, Арзамаса, Кстова, Выксы, Бора и других городов региона. Баталии проходили по швейцарской системе в 9 туров.
Первое место занял Александр
Кривоногов (г.Кстово,7,5 очка), 2-е –
Дмитрий Гольцев (г.Нижний Новгород, 7 очков), 3-е – Антон Яценко (г.
Нижний Новгород, 6,5 очка).
– Участники с 5 по 11 места
набрали по 5,5 очка, и только
коэффициент Перфоманса расставил нас по местам, – рассказывает Евгений Васильевич.
– Мне определили 9 место, и я
вошел в десятку сильнейших.
Соревнования складывались для
меня благополучно. Начал с победы и во втором туре был в шаге
от выигрыша, но допустил неточность, чем и воспользовался
соперник. Партия завершилась
вничью. В
последующих двух
турах потерпел поражение. Последние пять туров играл с настроем на победу и набрал 4 очка, а мог 4,5. Могу сказать, что
турнир прошел в упорной борьбе.
Я узнал свои слабости, над чем
нужно поработать.
Евгений Лукин выражает благодарность директору СК «Знамя» Вадиму Карпычеву, председателю ППО
АО «АПЗ» Александру Тюрину, генеральному директору группы компаний «Мега-Инвест» Сергею Рыбочкину за помощь в участии в соревнованиях.
Записала Татьяна Коннова.

Покупай с удовольствием!
Наличие натуральных деликатесов, постоянное обновление ассортимента, система бонусов – все это делает
популярным магазин «Хиринские продукты», расположенный напротив проходной АО «АПЗ».
Что нового?
Молочная и мясная продукция,
рыба, продукты диабетические и с
низким содержанием сахара, растительное и сливочное масло, кондитерские изделия не оставляют
равнодушными тех, кто предпочитает натуральное и здоровое питание.
Линейка молочных продуктов
магазина пополнилась новым поставщиком – ООО «Дивеевское».
Масло, йогурты, сметана – их уникальность заключается в том, что
изготовлены они из молока высшего качества. Также прилавок растительных масел скоро пополнится
натуральным льняным маслом из
Дивеева.
Сервис и скидки
С октября в магазине действует
система цветных ценников, которые позволяют покупателям ориентироваться в цене и качестве товара:
синий – новинка,
желтый – товар по акции,
розовый – последняя цена,
зеленый – фермерский продукт.
Введена система скидок. Пенсионерам ежедневно
с 7:00 до 11:30 предоставляется скидка 5%.

С 15 октября действует скидка
3% для членов профсоюзных организаций города, для работников
АПЗ – до 5% (кроме товаров по
сниженной цене).

Слово
покупателям

Еще ближе к вам
В проходной завода скоро откроется кафетерий – новый торговый
павильон магазина «Хиринские
продукты». В обеденный перерыв
заводчане смогут насладиться чашечкой натурального кофе (более
4 видов), сваренного в кофе-машине, полакомиться кондитерскими
изделиями. Планируется торговля
чаем изысканных сортов и зерновым кофе от поставщика.
Приходите и пробуйте
Развивая взаимодействие с
производителями, магазин проводит постоянную дегустацию продукции от ведущих фермерских
хозяйств Нижегородской области.
1 ноября с 16:00 до 18:00 состоится дегустация мясных деликатесов
от ИП М.И. Печкориной (с.Шатки).
Все желающие могут попробовать
и оценить вареные пельмени, запеченные рулеты и рагу, котлеты
и колбасы, отбивные и ростбифы,
грудинку и копченое сало. Представлять свою продукцию будет
сам фермер.
Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.

Кстати
Владимир Крупин,
начальник отдела продаж ООО «Социум-Поселения»:
– Сегодня правительством Нижегородской области уделяется большое внимание развитию региональных предприятий агропромышленного комплекса. Делается упор на поддержку местных производителей, поставляющих натуральные продукты. В рамках этой политики
ООО «Социум-Поселения» приняло участие в мероприятии, посвященном развитию региональных программ. Специалисты минпромторга
взяли на заметку наше молоко из Хирина «Молоко как оно есть» для
внесения его в список товаров «Покупай нижегородское».

Татьяна Свердлова:
– Ассортимент магазина нравится. Большой выбор молочных и
мясных продуктов. Часто покупаю здесь копченые колбасы, попутно приобретаю бытовую
химию. Удобно, что магазин работает с 7.00, также привлекают скидки.
Мария Кокуева:
– Хожу в магазин два
раза в неделю, беру
здесь холодец - он как
домашний. Также покупаю конфеты, которые
расфасованы маленькими порциями.
Оксана Быкова:
– Магазин привлекает своей чистотой, всегда свежей продукцией.
Очень хорошие кефир,
молоко, сметана и другая
молочная продукция.
Светлана Гришина:
– В основном я прихожу сюда за рыбой и
салом. В магазине очень
вкусная
малосольная
рыба, ни разу не разочаровалась в ее качестве.
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zz Городская афиша

Пусть исполняются
мечты!
Не за горами череда новогодних праздников. А это
значит, скоро будет много подарков, сладостей, красиво
украшенная елка, смех детей, улыбки взрослых и, конечно
же, исполнение самых заветных желаний!
17 ноября в Арзамас снова приедет Дедушка Мороз, чтобы разыграть путевки на новогоднее
представление, которое проводит в Москве Группа компаний
«Социум-А».
Новогоднее представление в «Социуме» (0+) – это
фейерверк эмоций и впечатлений, множество мастер-классов и развлечений, подарки и сюрпризы, встречи с интересными людьми и новые
знакомства. В этом
году в гости к ребятам придут герои со-

ветских мультфильмов Карлсон,
Незнайка, Буратино, кот Леопольд, Гена и Чебурашка, Заяц и Волк.
Хотите отправиться в путешествие и побывать на
новогоднем шоу? Нарисуйте или смастерите новогоднюю открытку с поздравлениями и добрыми пожеланиями для
подопечных
домовинтернатов Арзамасского района и получите возможность
выиграть билет на
елку в столицу.

Участие в розыгрыше могут принять дети
работников АО «АПЗ» в возрасте от 7 до 12 лет.
Открытки принимаются в редакции газеты «Новатор».
Необходимо указать ФИО ребенка, а также ФИО, должность
и контактный телефон родителя участника.
Розыгрыш путевок на новогоднее представление в Москве
состоится возле заводской проходной 17 ноября 2018 г. в 14:00,
регистрация участников в 13:30.
Телефон для справок: 7-91-70.

12+

6+
Самый
внимательный
читатель
Победителем
прошлой викторины стала инженер по качеству
ОГСО ГП Лилия Михеева.
Поздравляем!
Задание этого номера: соберите из предложенных букв ОХТЕГОМНЗИВАИОНТСИ заголовок
статьи одного из трех
последних выпусков газеты «Новатор». Буквы
должны использоваться все.
Ответы присылайте
в виде СМС-сообщений
сегодня, 26 октября, на
номер 8-987-759-86-42
с 11:00 до 14:00.
15-й правильно ответивший получит билет
на детский спектакль
Арзамасского театра
драмы. Удачи!

реклама

Выезд дизайнера, замер, доставка –
БЕСПЛАТНО!
• Кухни
• Прихожие
• Детские
• Спальни
• Офисная
мебель
• Радиусные
шкафы
• Модульная
мебель

мебель

по индивидуальным
проектам

• Массив дерева
• Шпон, пластик, эмаль
• Фотопечать
• Изготовление фасадов
• Фурнитура
• Столешницы из
искусственного камня
• Витражи
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( +7-910-884-22-44
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