
На повестке дня рассма-
тривались вопросы социаль-
но-экономического и духов-
ного развития Арзамаса. В 
работе заседания ассоци-
ации приняли участие по-
четные гости – председа-
тель НАПП В. Цыбанев, Ми-
трополит Нижегородский и 
Арзамасский Георгий, мэр  

М. Бузин, глава администра-
ции Арзамаса Н. Живов.

С информацией о соци-
ально-экономическом разви-
тии города за 1-е полугодие 
2013 года выступил дирек-
тор департамента экономи-
ческого развития админи-
страции города А. Смирнов. 
Он отметил, что Арзамас по 

итогам полугодия занима-
ет 5-е место среди 52 муни-
ципальных районов области. 
Таких результатов удалось 
достичь благодаря стабиль-
ной работе сектора экономи-
ки и промышленных предпри-
ятий. Крупными и средними 
предприятиями города от-
гружено продукции на сумму  

9 млрд 348 млн рублей. На 
ряде предприятий произо-
шло увеличение объемов от-
груженной продукции: темп 
роста к I полугодию 2012 го-
да на ОАО «АПЗ» составил  
140%, ОАО «Легмаш» – 132%, 
ООО «АЭМЗ» – 131,8%, ООО 
«ЭльстерГазэлектроника» – 
129,5%, ООО «АПО «Автопро-
вод» – 117,6%, ОАО «АНПП 
«Темп-Авиа» – 107,6%, ОАО 
«Арзамасский хлеб» – 121%. 
В докладе А. Смирнов отме-
тил и рост заработной платы 
на промышленных предпри-
ятиях, в частности, на ОАО 
«АПЗ», ОАО «АНПП «Темп-А-
виа», ООО «ЭльстерГазэлек-
троника», ОАО «Коммаш», 
ООО «АЭМЗ», ОАО «Арзамас-
ский хлеб».

Председатель НАПП  
В. Цыбанев сообщил об ито-
гах работы промышленности 
области за 8 месяцев. В сво-
ем выступлении Валерий Ни-
колаевич затронул тему роста 
тарифов на электроэнергию 
для промышленности и попро-
сил руководителей предприя-
тий подготовить соответству-
ющую информацию для обоб-
щения данных по области.

Генеральный директор 

ОАО «АПЗ» О. Лавричев, от-
метил, что на АПЗ такая ра-
бота уже началась, в том чис-
ле проанализированы  рост 
тарифов на газ с 2008 года и 
методики расчета тарифов на 
электроэнергию. Будет подго-
товлена и необходимая справ-
ка по промышленному сектору 
Арзамаса.

С информацией о те-
кущей ситуации на рын-
ке труда выступил директор  
ГУ Центр занятости населения 
А. Матвеев. О новых трендах 
в экономике сообщил предсе-
датель Волго-Вятского банка 
Сбербанка России С. Мальцев.

Рассмотрели члены ассо-
циации в этот день и вопрос 
о  строительстве Храма Апо-
столов Петра и Павла в рай-
оне 10 микрорайона (на пере-
сечении улиц Чехова и Спор-
тивной).

Митрополит Нижегород-
ский и Арзамасский Георгий 
обратился к руководителям 
предприятий и организаций 
города поддержать это благое 
начинание. 

– Наш опыт показывает, 
что пожилые люди, молодые 
мамы с детьми не всегда могут 
попасть в действующие храмы 

из-за их удаленности от ме-
ста жительства. Поэтому се-
годня реализуется программа 
«Храм шаговой доступности», 
– отметил Владыка. – Храмы 
являются сосредоточением 
духовной жизни. Если мы хо-
тим спасти народ, дать своим 
детям успешное, доброе, бла-
годатное будущее, мы долж-
ны понять и осознать, что без 
создания условий, где бы на-
ши дети могли приобщиться 
к духовности, нравственным 
ценностям Святой Руси, нам 
этого трудно будет достигнуть.

Митрополит Нижегород-
ский и Арзамасский Георгий 
поблагодарил присутствую-
щих за помощь в восстанов-
лении монастырей и церквей 
в Арзамасе и попросил со-
вместными трудами начать 
это святое дело по строитель-
ству храма.

По всем рассматривае-
мым вопросам были приняты 
соответствующие решения. В 
частности, принято решение 
оказать помощь населению 
Дальнего Востока в связи с на-
воднением и поддержана идея 
строительства нового храма в 
Арзамасе.

Л. Цикина. Фото А. Барыкина.
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Высокоточный 
контроль
Станочный парк цеха № 19 
пополнился новым электро-
тестером.

Комсомольский 
оперативный
Весной 1963 года на АПЗ  
был создан комсомольский 
оперативный отряд.

Почет  
и уважение  
Поздравляем ветеранов 
предприятия с  Международ-
ным днем пожилых людей.
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Стоит отметить, что 
конкурс – знаменательная 
страница в истории заво-
да. Организованный 46 лет 
назад, он стал событием 
не только в жизни приборо-
строительного, но и города. 
О сегодняшней популярно-
сти заводского соревнова-
ния мастеров-профессио-
налов говорит рекордное 
количество участников – 
около 120 – что почти в два 
раза больше, чем в 2010 
году. Работники 10-ти про-
фессий – токари, фрезеров-
щики, слесари-инструмен-
тальщики, слесари МСР, 
электромонтеры по ремон-
ту и обслуживанию электро-
оборудования, монтажники 
РЭАиП, электрогазосвар-
щики, наладчики станков и 
манипуляторов с ПУ – при-
няли участие в марафоне 
мастерства. Наравне с за-

водчанами пробовали свои 
силы студенты Арзамас-
ского приборостроитель-
ного колледжа имени П.И. 
Пландина. Приятно отме-
тить, что ежегодно в состав 
жюри входят наши дорогие 
ветераны, проработавшие 
на предприятии не один де-
сяток лет. 

– Считаю, что вы уже по-
бедили, потому что пришли 
сюда для участия в конкур-
се. Желаю вам здоровья и 
успехов в сегодняшнем со-
стязании, – отметил, при-
ветствуя участников, ди-
ректор по персоналу и ад-
министративным вопросам  
В. Смирнов. 

– Вам повезло, ведь вы 
работаете на перспектив-
ном, развивающемся пред-
приятии, на котором вне-
дряются современные тех-
нологии, приобретается 

новейшее обору-
дование, расширя-
ется номенклатура, 
– подчеркнул тех-
нический директор  
В. Сивов. – Вы бу-
дущее завода.

– Через пару 
десятков лет вы 
станете настоящим 
костяком предприя-
тия, которым сегод-
ня являются ваши 
старшие товари-
щи. Вы принимаете 
участие, значит, вы 
к чему-то стреми-
тесь и не стоите на 
месте. Самое глав-

ное – не волнуйтесь, по-
беждает тот, кто уверен в 
себе, – сказал, обращаясь 
к конкурсантам, директор 
по производству Н. Вохмя-
нин.

Волновались в этот 
день и новички, и те, кто 
неоднократно демонстри-
ровал свое мастерство. 

– Очень волнуюсь, – го-
ворит представитель цеха 
№75 С. Вилков – В первый 
раз принимаю участие. Этот 
конкурс очень важен для 
меня, а помогал мне гото-
виться наставник И. Пига-
лов. 

– Конкурс – это возмож-

ность доказать, на что ты 
способен в плане профес-
сионального мастерства, – 
отметил призер одного из 
конкурсов С. Евдокимов из 
цеха № 53. – Есть хороший 
стимул – повысить разряд и 
получать ежемесячную сти-
пендию.

Окончание на стр. 2.

Покорители  
ПрофеССиональных вершин

21 сентября на предприятии состоялся традиционный конкурс профессионального мастерства 
работающей молодежи «Золотые руки – 2013» имени Героя Социалистического Труда С.Ф. Мезина. 

Уважаемые  
приборостроители!

от имени руководства 
оао «арзамасский приборо-

строительный завод 
имени п.и. пландина» 

и от себя лично  
поздравляю вас  

с Днем машиностроителя!

Машиностроительные пред-
приятия составляют основу 
экономики страны, области и 
нашего родного города. Это по-
четно, но в большей степени от-
ветственно и налагает серьез-
ные обязательства. В этой от-
расли трудятся и те, кто создает 
новейшие станки и оборудова-
ние, надежную железнодорож-
ную технику и быстроходные 
суда, и те, кто создает сверхсо-
временные самолеты и самые 
точные в мире комплексы ПВО. 

Специалисты АПЗ работают 
в области авиационного при-
боростроения более полувека 
и своим каждодневным тру-
дом вносят весомый вклад в 
развитие отечественной маши-
ностроительной отрасли. Без-
упречное качество приборов 
и систем, выпускаемых пред-
приятием, обеспечено высо-
ким технологическим уровнем 
производства и профессиона-
лизмом заводчан.

Искренне желаю всем вам 
доброго здоровья, стабильно-
сти, благополучия и дальней-
ших профессиональных успе-
хов!

Генеральный директор 
о. лавричев.

• Развитие

Курс на новые дела
Состоялось очередное заседание Арзамасской ассоциации про-

мышленников и предпринимателей «Развитие» под председатель-
ством генерального директора ОАО «АПЗ» О. Лавричева.

Президиум заседания.

За звание лучшего борются фрезеровщики.

Экзамен на мастерство сдают монтажники РЭАиП.



Оборудование производит 
проверку целостности дорожек, 
контактных площадок и переход-
ных отверстий, а также сопротив-
лений изоляции между цепями пе-
чатных плат (ПП). 

Стоит от-
метить, что это 
второй тестер 
данной фирмы, 
первый был 
приобретен в 
2006 году и за-
рекомендовал 
себя с лучшей 
стороны.

Новая мо-
дель кроме ос-
новных опций 
обладает функ-
цией микроом-
ных измерений 
(измеряет со-
противление 
проводник ов 
переходных от-
верстий до 400 
микроом) и да-
ет возможность 
загружать пла-
ты большего размера. Парамет-
ры тестирования удовлетворяют 
всем требованиям, предъявляе-
мым сейчас к печатным платам по 
электрическому контролю, и по-
зволяют тестировать ПП и МПП 
любого класса сложности.

По словам начальника цеха  
А. Швецова, новое оборудование 
в условиях роста объема произ-
водства позволит разгрузить име-
ющееся оборудование и повысить 
производительность труда.

Пуско-наладочные работы и 
обучение специалистов завода 
произвел представитель фирмы 
поставщика ООО «Совтест АТЕ» 
Е. Слепухов.

Т. Коннова. 
Фото Е. Галкиной.
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Механический цех № 50, 
являющийся одним из круп-
ных подразделений предпри-
ятия, продолжает пополнять-
ся новым оборудованием.

В течение последних несколь-
ких лет в 50-й была переведена 
часть работ из цехов №№ 53 и 
68, а также практически вся но-
менклатура изделий 
и оборудование рас-
формированных це-
хов №№ 45, 52. Се-
годня здесь насчи-
тывается около 400 
различных станков, и 
станочный парк про-
должает пополнятся. 
В этом году посту-
пили 3 станка с ЧПУ 
для токарной обра-
ботки ТПК-125 Са-
веловского завода, 
ожидаются еще 12. 
Все они будут уста-
новлены на одной 
площадке, подготов-
ка которой уже нача-
лась, и после ремон-
та здесь будет совре-
менный участок с особым микро-
климатом и кондиционированием 
воздуха. В новых условиях ра-
ботают шлифовщики. На новых 
площадях трудятся доводчики, в 
рабочем помещении был прове-
ден капитальный ремонт: уста-
новлены новые двери, пласти-
ковые окна, повешены жалюзи, 
на полу выложена плитка. Стало 
чисто, красиво, светло. Условия 
труда для женщин, выполняющих 

уникальную работу для завод-
ских подразделений, значитель-
но улучшились. А в помещении, 
увеличившемся почти вдвое, по-
явилась возможность установить 
дополнительное оборудование. 
Кстати, для доведения поверхно-
сти до блеска здесь используются 
устройства, изготовленные в цехе 
№ 65.

Полным ходом идут ремонт-
ные работы на участке сварки. 
Помещение планируется разде-
лить на два – для аргонной и элек-
тросварки. Сейчас сварочные ра-
боты выполняются в цехе № 51, 
что доставляет большие неудоб-
ства, так как изделия приходит-
ся транспортировать из цеха в 
цех для дальнейшей обработки. 
С освобождением одного из про-
емов корпуса от промышленных 
калориферов, которые были под-

няты на специальные металли-
ческие балки, появилась возмож-
ность обустроить дополнитель-
ные участки. В одном из них будет 
установлена рентгенустановка, 
в другом расположится участок 
бензиновой промывки. Увеличат-
ся и площади склада механика, 
где также идет ремонт. Расшири-
лись площади склада деталей, 

улучшились условия 
труда для кладов-
щиц. Пока здесь про-
сторно, но скоро по-
мещение заполнит-
ся заготовками, и не 
только новыми, но и 
теми, которые были 
переданы из бывше-
го цеха № 52, но про-
должают храниться в 
разных цехах. Часть 
стеллажей для них 
уже изготовили в цехе 
№ 78, сейчас изготав-
ливаются стойки для 
крупногабаритных за-
готовок. Улучшились 
условия труда и для 
работников цеховой 

бухгалтерии, которая теперь рас-
полагается на новом месте, здесь 
также сделан ремонт и установле-
ны пластиковые окна. 

Задачи перед коллективом 
цеха № 50 стоят большие, поэто-
му сейчас здесь многое делается 
для того, чтобы улучшить усло-
вия труда работающих и сделать 
оптимальным производственный 
процесс. 

Л. Цикина.
Фото Е. Галкиной.

Окончание. 
Начало на стр. 1.

Участников конкурса 
принимали цеха №№37, 49, 
50, 51, 53, 56, 65, 73, 78. В 
каждом из подразделений 
постарались создать празд-
ничную атмосферу. Яркие 
плакаты с девизами, раз-
ноцветные шары создава-
ли приподнятое настроение 
конкурсантам и работаю-
щим в этот день заводча-
нам.

Первое задание для 
представителей профес-
сий, кроме слесарей-сбор-
щиков авиационных прибо-
ров, было теоретическим, 
где за 30 минут необходи-
мо было ответить на вопро-
сы тестов. У токарей макси-
мальное количество баллов 
набрали С. Омелехин (цех 
№ 64) и Д. Захаров (цех № 
51), у монтажников РЭАиП – 
М. Глазунова (цех № 37), у 
электромонтеров по ремон-
ту и обслуживанию электро-
оборудования максималь-
ной планки достиг, набрав 
31 балл, В. Назаров.

Основным заданием бы-
ло практическое. За отве-
денное время в зависимо-
сти от профессии участни-
кам конкурса необходимо 
было выполнить задания, 
при этом соблюдая техни-
ку безопасности и культуру 
производства.

И надо сказать, что за-
дания в этом году, по сло-
вам членов жюри, были 
достаточно сложными. К 
примеру, для электромон-
теров по ремонту и обслу-
живанию электрооборудо-
вания была подготовлена 
схема, где учитывались ее 
«работоспособность», каче-
ство монтажа, рациональ-
ное использование матери-
алов. Пришлось приложить 
немало усилий, чтобы на-
брать необходимые баллы. 
Быстрее всех справился с 
заданием неоднократный 

победитель В. Назаров. В 
группе токарей необходи-
мо было изготовить деталь, 
учитывая 23 размера, где  
использовались и конус, и 
резьба, и проточка, и другие 
сложные элементы. Хорошо 
выполнил работу Н. Галоч-
кин (цех № 51). У электрога-
зосварщиков вышел вперед 
А. Шилыганов (цех № 78), 
набрав максимальное коли-
чество баллов. 

– Я не первый раз явля-
юсь членом жюри конкурса, 
– отметил ветеран предпри-
ятия А. Иванов. – Отрадно, 
что молодежь тянется к зна-
ниям и старается перенять 
опыт у профессионалов. 
Есть желание работать и 
побеждать.

Пришлось покорпеть над 
заданием – собрать счет-
ный механизм СВК – слеса-
рям-сборщикам авиационных 
приборов. Подводя итоги ра-
боты, председатель жюри по 
профессии «Слесарь-сбор-
щик авиационных приборов» 
Ю. Шувалов отметил, что 
большинство конкурсантов 
не справились с заданием. 
Первое место здесь занял  
М. Шимин (цех № 49). 

У фрезеровщиков мно-
гие сделали упор на вре-
мя изготовления, но первое 

место досталось Д. Егорову 
(цех № 65), изготовившему 
сложную деталь (допуски 
до 60 мкм) в соответствии 
со всеми техническими тре-
бованиями, но с небольшим 
опозданием. Несмотря на 
то, что баллы были сниже-
ны, качество детали опре-
делило победителя. 

Председатель жюри по 
специальности «Монтаж-
ник РЭАиП» А. Тимаков от-
метил хорошую подготовку 
конкурсантов. Особенно от-
личилась представительни-
ца цеха № 37 М. Глазунова. 
Слесари-инструментальщи-
ки порадовали своими ре-
зультатами и вновь готовы 
представлять предприятие 
на городском конкурсе. Луч-

шим признан А. Голяков (цех  
№ 65). Впервые в исто-
рии конкурса по профессии 
«Слесарь-инструменталь-
щик» участвовал представи-
тель цеха № 64, который ра-
ботает на предприятии все-
го четыре месяца и показал 
хороший 4-й результат. По 
профессии «Наладчик стан-
ков и манипуляторов с ПУ» 
во фрезерной группе победу 
одержал Е. Самсонов (цех 
№ 65) , в токарной – С. Шме-
лев (цех № 56). По профес-
сии «Слесарь МСР» лучшим 

признан П. Тарасов (цех  
№ 50), выполнивший зада-
ние быстро и качественно.

В четвертый раз нарав-
не с приборостроителями в 
конкурсе участвовали сту-
денты АПК по профессии 
«Монтажник РЭАиП». 

– Очень рад, что принял 
участие в конкурсе «Золо-
тые руки», попробовал свои 
силы, – отметил студент 4 
курса Н. Немков. – До это-
го у меня было другое пред-
ставление о конкурсе, а сей-
час впечатления самые за-

мечательные. В будущем 
хотел бы работать на пред-
приятии.

Нынешний конкурс от-
крыл немало новых способ-
ных ребят, которые стали не 
только призерами, но и по-
бедителями, обойдя неод-
нократных участников. 

Победители конкурса 
награждены дипломами, 
медалями, памятными по-
дарками и денежными при-
зами за первое место в раз-
мере 7 тыс. рублей, второе 
– 5 тыс. рублей и третье –  
3 тыс. рублей. Кроме того, 
победителям и призерам в 
течение года будет ежеме-
сячно выплачиваться сти-
пендия имени П.И. Планди-
на: за 1 место – 3 тыс. ру-
блей, 2-ое – 2 тыс. рублей 
и 3-е – 1500 рублей. Также 
всем участникам вручены 
сертификаты сети магазинов 
«М.видео».

Т. Коннова.  
Фото Е. Галкиной.

Высокоточный  
контроль

Станочный парк цеха № 19 пополнился новым электро-
тестером Е4L6151 японской фирмы Microcraft, предназна-
ченным для контроля печатных плат на финальном этапе 
изготовления. 

Покорители ПрофеССиональных вершин

•	 Техперевооружение•	Как	живешь,	цех?

Развитие продолжается

Соревнуются слесари-сборщики авиационных приборов.

Победители конкурса профессионального мастерства «Золотые руки».

Конкурсное задание выполняют электромонтеры  
по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

Работу оборудования оценивают начальник бюро  
разработки фотошаблонов и программ сверления  

печатных плат Н.Чикина и изготовитель  
трафаретов, шкал и плат Е. Бакулина.

На новом участке доводки.
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В Арзамасе при ГК 
ВЛКСМ оперативный ком-
сомольский отряд был об-
разован в 1961 году. А вес-
ной 1963 года ОКО был 
создан и на АПЗ. Комсо-
мольских «оперативников» 
приглашали на все меро-
приятия, конференции, ве-
чера отдыха. Вспоминает 
первый руководитель за-
водского отряда, вете-
ран АПЗ В. Бабушкин.

– У меня уже был 
опыт работы в город-
ском отряде. Команди-
ром был у нас Н. Вдо-
вин, а я был комисса-
ром, когда И. Кокорев, 
секретарь комитета ком-
сомола АПЗ, предложил 
мне помочь в создании 
отряда. Перед нами бы-
ла поставлена задача – по-
могать милиции поддер-
живать в городе порядок 
и работать над сокраще-
нием числа задерживае-
мых в нетрезвом виде при-
боростроителей. Иногда 
приходилось «брать на по-
руки» таких нарушителей 
общественного порядка, 
проводить с ними беседы. 
Нашими учителями в опе-
ративной работе были на-
чальник УГРО Б. Суконкин 
и городской судья Г. Арда-
товская. Также тесно кон-
тактировали с участковы-

ми, комиссией по делам 
несовершеннолетних, про-
куратурой. Вели работу с 
трудными подростками, у 
каждого оперативника был 
свой подшефный. Их по-
сещали на дому, ходили с 
ними в театр, кино. Даже 
в колонию для несовер-
шеннолетних ездили про-
сить за некоторых  

ребят, чтобы 
не сломать им жизнь. И 
приятно потом было ви-
деть, что наша работа не 
была напрасной, и эти рей-
ды удерживали многих от 
необдуманных поступков, 
от «скользкой дорожки».

А вот что писал о рабо-
те отряда в августе 1978 
года его комиссар В. Доро-
нин: «Ребят и девчат с си-
ними нарукавными повяз-
ками, на которых отчетли-
во выделяется комсомоль-
ский значок и буквы «ОКО», 
можно увидеть на вечерах 
отдыха, концертах, танц-

площадках, улицах города. 
Оперативному комсомоль-
скому отряду заводского 
комитета ВЛКСМ отводит-
ся немаловажная роль в 
деле пресечения и профи-
лактики правонарушений 
среди молодежи. 

Работа с трудновоспи-
туемыми несовершенно-
летними подростками яв-
ляется одним из главных 
направлений деятельности 
членов ОКО.  

Часто ребятам из отря-
да доверяют ответствен-
ное поручение участвовать 
в операциях совместно с 
органами мили-

ции. В течение этого го-
да на 92 дежурствах и рей-
дах членами отряда задер-
жано около 150 нарушите-
лей...».

Комсомольские опера-
тивники с большой ответ-
ственностью относились 
к возложенной на них об-
щественной работе, по-
свящая ей свое свободное 
время. Они с удовольстви-
ем могли бы отдыхать, как 
и их ровесники, ходить на 
танцы, в кино, но приняв на 
себя эту добровольно об-
щественную нагрузку, ста-
рались с честью ее выпол-
нять.

– В отряд приходи-
ли серьезные, принципи-
альные ребята, искренне 
настроенные на поддер-
жание в городе спокой-
ной обстановки, – отмеча-
ет бывший представитель 
ОКО, главный конструктор 
1-го производства В. Ро-
гинский. – Мы занимались 
в спортивных секциях, ос-
ваивали приемы «самбо», 
изучали соответствующие 
законы и постановления. 
Дежурство отряда на вече-
рах отдыха, танцах многих 
дисциплинировало, ведь у 
нас были права задержи-

вать и доставлять нару-
шителей в милицию, та-
кое вот доверие было 
молодым ребятам от 
правоохранительных 
органов. А лучшей 
наградой было, когда 
наши «подопечные» 
благодарили за то, 
что мы помогли им 
удержаться от се-

рьезных правонарушений 
и говорили: «Действитель-
но, лучше было отсидеть 
15 суток, чем 15 лет».

Оперативный комсо-
мольский отряд стал для 
многих его членов хоро-
шей школой, где форми-
ровались характер и ли-
дерские качества, где учи-
лись принимать решения и 
брать на себя ответствен-
ность за их выполнение. 
Позднее некоторые из тех 
молодых людей стали хо-
рошими работниками  пра-
воохранительных органов 
и руководителями коллек-
тивов. 

Л. Цикина.

Всем миром
Начался сбор средств для пострадавших от 

наводнения на Дальнем Востоке.

Свое жилье
Прошло почти полгода с момента вручения клю-

чей от квартир 12-ти приборостроителям в рамках 
проекта «Арендное жилье». Напомним, что на Арза-
масском приборостроительном заводе действует 
ряд программ поддержки молодых специалистов, 
к которым не так давно добавилось и Положение 
«О предоставлении жилья работникам ОАО «АПЗ» в 
субаренду».

•	Соцсфера

Новый трехэтажный дом с 
четырьмя подъездами, один из 
которых возведен по програм-
ме «Арендное жилье», распо-
ложен недалеко от центра го-
рода, в тихом благоустроенном 
районе. На втором этаже этой 
новостройки проживает моло-
дой специалист Н. Балабина. 
В 2007 году Надежда стала со-
трудником Арзамасского прибо-
ростроительного завода. С 2008 
года по настоя-
щее время ра-
ботает слеса-
рем-сборщи -
ком авиацион-
ных приборов в 
цехе № 49. 

Н а д е ж д а 
рассказывает, 
что в ее семье, 
состоящей из 
четырех чело-
век, произошло 
несчастье: сго-
рел дом. Ад-
м и н и с т р а ц и -
ей города им 
было предо-
ставлено вре-
менное жилье в 
общежитии по  
ул. 9 Мая. Че-
рез некоторое 
время она уз-
нала о новой 
заводской про-
грамме и напи-
сала заявление 
на участие. Ре-
зультат не за-
ставил долго ждать.

Новым жильем семья Бала-
биных очень довольна. Кварти-
ра была сдана в пользование с 
ремонтом и всей необходимой 
мебелью. Рядом с домом нахо-
дится автобусная остановка, а 
также сеть магазинов, что очень 
удобно. Планируется построй-
ка детской площадки. Надежда 
поделилась, что плата за найм 
квартиры не обременительна 
для семейного бюджета, потому 
что 50% расходов за пользова-
ние жилым помещением ком-
пенсирует завод. Уже через год 
возможен выкуп квартиры. Это 
приобретение станет довольно 
выгодным, так как расчет сто-

имости жилья будет произво-
диться на основе цены квадрат-
ного метра во время застройки.

– Я очень рада, что стала 
участником новой программы 
поддержки молодых специали-
стов, – говорит Н. Балабина. 
– Выражаю слова благодарно-
сти руководству Арзамасского 
приборостроительного завода, 
которое помогло осуществить 
мою мечту – иметь жилье. Квар-

тира небольшая, но очень уют-
ная, и самое главное, что через 
год можно стать ее законным 
собственником, к чему я, конеч-
но же, буду стремиться.

И хотя на ул. Короленко, ря-
дом с домом № 3а еще произ-
водятся строительные работы, 
а дворовая территория толь-
ко благоустраивается, в окнах 
квартир, ключи от которых по-
лучили приборостроители, уже 
горит свет. А это значит, что 
программа поддержки молодых 
специалистов работает и помо-
гает разрешать так остро стоя-
щие в наше время жилищные 
вопросы.

Е. Ткаченко.
Фото Е. Галкиной.

Наводнение в бассейне 
Амура стало сильнейшим 
в регионе за последние де-
сятилетия. Оно охватило 
Амурскую область, Еврей-
скую автономную область и 
Хабаровский край. 

От стихийного бедствия 
пострадали 135 тысяч чело-
век. На сегодняшний день 
число тех, кто вернулся в 
свои дома после наводне-
ния, превысило три тысячи 
человек. Как правило, эти 
люди лишились имущества, 
нуждаются в гуманитарной 
помощи. Особая проблема 
— сырость, стоящая в до-
мах, которые находились в 
зоне затопления. А многие 
так и не смогут вернуться в 
свои дома до наступления 
холодов (по прогнозам ме-
теорологов, в этом году на 
Дальнем Востоке ожидается 
аномально холодная осень). 

Отдельная категория на-
селения, оказавшегося в зо-
не бедствия, — дети. Для 

большинства из них время 
стихийного бедствия совпа-
ло с началом учебного года, 
им необходимы не только 
одежда и обувь, но и пись-
менные принадлежности и 
школьные наборы. 

Для ликвидации послед-
ствий стихийного бедствия 
требуются значительные 
финансовые и материаль-
ные ресурсы. Государство 
оперативно оказывает по-
мощь пострадавшим, но си-
туация остается сложной. 

Уважаемые  
приборостроители! 

Обращаемся к вам с 
просьбой оказать по-
сильную материаль-
ную помощь нуждаю-
щимся в вашей под-

держке людям.
Денежные средства мож-
но передать председате-
лям цехкомов, в профком 
завода или опустить в 

ящик для сбора средств 
в проходной завода.

•	К	95-летию	ВЛКСМ

Комсомольский оперативный

Огромная ответствен-
ность лежит на специа-
листах бюро, ведь от их 
профессионализма, ра-
ботоспособности, энергии 
зависит выполнение пла-
на всего производства. 
Недаром начальник бюро  
С. Конова отмечена Благо-
дарностью ОАО «Концерн 
ПВО «Алмаз – Антей» за 
образцовое выполнение 
служебных обязанностей, 
за заслуги в повышении 
эффективности производ-
ства и безупречную работу.

Светлана Дмитриев-
на работает в отделе ком-
плектации с 1985 года, а в 
бюро приборов с 1996 го-
да, начинала экономистом, 
с 2007 года стала началь-
ником. В ее подчинении 
экономисты Л. Сивкова и 
Н. Обрезкина. Группа ве-
дет всю необходимую ра-
боту: оформляет заказ-за-
явки, договоры; после 
произведенной оплаты в 

соответствии с технологи-
ческим сроком 
изготовления 
приборы по-
ставляются на 
предприятие, 
их приходуют 
на складах и 
направляют в 
цех входного 
контроля, отку-
да они поступа-
ют в сборочные 
цеха. Такая 
сложная про-
изводственная 
цепочка требу-
ет большой от-
дачи и знаний. 
Плюс необхо-
димо обладать 
ц ел е у с т р е м -
л е н н о с т ь ю , 
смелостью, хо-
рошей памя-
тью, быть гра-
мотным, умело 
находить общий язык с по-
ставщиками при общении 

по телефону и на деловых 
встречах. 

Бюро, как и другие 
группы отдела, идет в но-
гу со временем, в чем, по 
словам сотрудников, нема-
лая заслуга начальника от-
дела С. Киселева. В связи 
с освоением новых изде-
лий заказываются новые 
приборы. Как отмечают 
специалисты группы, зна-
чительно облегчило рабо-

ту ведение документации 
в программе MFG/PRO, 

где отражаются структура 
изделий, комплектующие, 
их количество. На протя-
жении многих лет сохра-
няются и развиваются до-
брые взаимоотношения с 
заводами-поставщиками, 
что обеспечивает стабиль-
ность в поступлении зака-
зов.

Большую роль в раз-
витии бюро и всего от-
дела сыграли ветераны:  

З. Выборнова, В. Зо-
лотарева, И. Свотина,  
А. Бурдакова. А. Гря-
зев, Т. Каськова и 
многие другие. 

– Я часто вспо-
минаю моего настав-
ника В. Кисунькину, 
– отмечает Светла-
на, – которая научила 
меня всем тонкостям 
работы. Мы созвани-
ваемся с ней, обща-
емся. Без поддержки 
старших товарищей 
сложно было бы ра-
сти и осваивать но-
вые направления ра-
боты. Я благодарна 
ветеранам, что пере-
дали свой бесценный 
опыт, и молодым, что 
активно включаются 
в жизнь отдела и со-
ставляют его буду-
щее.

Т. Коннова.  
Фото Е. Галкиной.

•	День	рождения	ОВК

Опыт плюс новые знания
Группа приборов отдела внешней ком-

плектации – одно из важных звеньев в обе-
спечении производства комплектующими. 
За 2013 год специалистами бюро выпол-
нен немалый объем работы. Только с ян-
варя по август 2013 года на рабочие участ-
ки поступило приборов на сумму порядка  
240 млн рублей. 

Первый комсомольский отряд по поддер-
жанию общественного порядка (ОКО) поя-
вился в Москве в 1957 году, во время прове-
дения VI Всемирного фестиваля молодежи 
и студентов. Это было началом большой се-
рьезной работы комсомола в этом направле-
нии на ближайшие десятилетия. 

Начальник бюро приборов С. Конова.

С новосельем!



«КаК КниГи ярКая страница» 
Самые теплые воспоминания о заводе у ветерана В. Ирхи-

на.  За 45 лет в его трудовой книжке всего одно место работы –  
цех № 65. 

С большим волнением шел Владимир Иванович в этом году в качестве чле-
на жюри на конкурс «Золотые руки».

– Посмотрю хоть на свой цех, порадуюсь за ребят, – говорил он. 
На предприятие Владимир пришел после ТУ № 5 в 1966 году токарем в цех 

№ 65. С тех пор его биография вошла в заводское «русло». Из года в год повы-
шал свое мастерство, принимал участие в цеховых, заводских конкурсах про-
фессионального мастерства, был победителем социалистических соревнова-
ний, ударником коммунистического труда. За добросовестный труд и высокие 
производственные показатели был лично награжден генеральным директором 
П.И. Пландиным. В. Ирхин вел активную общественную работу: был команди-
ром заводского оперативного комсомольского отряда, заместителем секретаря 
комсомольской организации цеха, членом горкома. За активную работу награж-
ден серебряным знаком ЦК комсомола. 

Владимир Иванович воспитал не одно поколение рабочих. «Сейчас к стан-
ку молодежь идет неохотно, – сетует он, – а раньше я обучал профессии даже 
девушек. Желаю молодым упорства в достижении целей, чтобы они отдавали 
работе все свои силы». 

Свою приверженность заводу Владимир Иванович передал дочерям – Жан-
не и Людмиле, которые трудятся в сборочном производстве, на АПЗ работает 
его жена, брат, когда-то трудились родители. В этом году внучка Олеся посту-
пила в приборостроительный колледж и, как заметил Владимир Иванович, про-
должит династию Ирхиных. В. Ирхину присвоено звание «Почетный ветеран 
труда ОАО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина». 

Со слезами на глазах вспоминает Раи-
са Андреевна каждый день работы на за-
воде. «Эти стены – родные, иду и вспоми-
наю всю свою жизнь», – призналась она.

С волнением рассказывает ветеран 
свою заводскую биографию, перелистывая 
страницы фотоальбома. Дорогие фоторе-
ликвии ярко запечатлели судьбу одной из 
лучших работниц предприятия. Ее портрет 
неоднократно заносился на заводскую До-
ску почета, украшал 

заводскую Аллею славы. Опытный на-
ставник и активный общественник, она 
внесла большой вклад в развитие завода. 

В далеком 1959 году пришла Раиса на 
предприятие учеником слесаря-сборщика 
в цех № 1. Работа была напряженной. В 
60-х годах после окончания школы масте-
ров Раиса стала мастером, работала в це-
хах №№ 41, 42, 43. 

– Мы не знали, что такое часы и дни, 
не считаясь со време-
нем, выполняли план. 
Помню, как перед са-
мым Новым годом бы-
ла особенно напряжен-
ная обстановка. 31 де-
кабря Павел Иванович 
спустился к нам (его 
кабинет был на втором 
этаже) радостный, улы-
бающийся и поздравил 
нас с выполнением пла-
на. Радость была без-
мерная!

А однажды Павел 
Иванович дал мастеру 
Куджихиной срочное за-
дание – ехать в Сверд-
ловск на завод-постав-
щик за драгметаллом 
для одного из изделий 
спецтехники. «Рая, от 
тебя зависит выполне-

ние плана всего коллектива», – сказал он. 
– Прилетела на место, а мне говорят: 

«Арзамас уже обеспечили», – вспоминает 
ветеран. – Говорю – не уеду, пока не полу-
чу, и всё же добилась своего. Не помню, 
сколько дней не спали, не ели наши специ-
алисты, а план выполнили. Какие тружени-
ки у нас на предприятии!»

Долгое время Р. Куджихина работала 
предцехкомом, с большим воодушевлени-
ем относясь к общественным делам, спор-
тивной и культурной жизни. И сейчас, на-
ходясь на заслуженном отдыхе, не забыва-
ет она родное предприятие и по-прежнему 
молода душой.

ДороГие  
приборостроители! 
Уважаемые ветераны!
примите самые теплые поздравления 
с международным днем  
пожилых людей!

Мы с особым почтением относимся к 
старшим, к их ценным советам, мудро-
сти, жизненному опыту. На долю наших 
пожилых соотечественников выпало не-
мало испытаний, но ценой героических 
усилий вы, дорогие ветераны, преодо-
лели трудности, восстановили страну в 
послевоенные годы, возродили ее вели-
чие. На АПЗ этот праздник традиционно 
отмечается в трудовых коллективах всех 
цехов и отделов, что убедительно сви-
детельствует о том, как нам необходи-
мы опыт и знания старшего поколения, 
о нашем уважении к их заслугам и до-
стижениям. Мы всегда чувствуем вашу 
помощь и поддержку и сердечно благо-
дарим вас за труд, терпение, стойкость 
и душевную щедрость, за преданность 
своей Родине и желание приносить лю-
дям пользу.

Дорогие ветераны, крепкого вам 
здоровья, бодрости духа и оптимизма! 
Живите долго и счастливо, радуйтесь 
успехам детей и внуков! Всего вам само-
го доброго!

о. лавричев,
генеральный  

директор апЗ.

Дела ветеранские
Перед Днем старшего поколения в заводском Совете ветеранов особо оживленно: постоянно 

звонит телефон, заходят бывшие приборостроители, чтобы узнать о намечающихся празднич-
ных мероприятиях.

Сегодня на учете в ветеранской организации ОАО «АПЗ» 
состоит более трех тысяч человек. Тридцать активистов за-
водского Совета ветеранов стараются посетить каждого из 
них, чтобы вручить пригласительный билет на праздник, по-
здравить с юбилеем, узнать о состоянии здоровья.

Руководство завода поддерживает своих ветеранов и сти-
мулирует их активную жизненную позицию. Для них всегда 
открыт заводской музей, работает заводской хор ветеранов 
«Легенда», репетиции которого проходят в помещении Со-
вета ветеранов. Бывшие приборостроители не теряют связь 
с родным предприятием, бывают в своих рабочих коллекти-
вах, а в конкурсах профессионального мастерства вот уже не-
сколько лет ветераны завода – почетные члены жюри.

Поддерживают тех, кто ушел с завода на заслуженный от-
дых, и материально. В этом году, например, на эти цели выде-
лено 50 тысяч рублей. Кроме того, производились единовре-
менные выплаты участникам Великой Отечественной вой-
ны (45 тысяч руб.), женщинам-активистам Совета ветеранов 
к 8 Марта. Ветеранам, проработавшим на заводе не менее  
30 лет, к юбилейным датам – 70- и 75-летию – выплачивается 
по 500 рублей. По-прежнему за счет завода бывшим приборо-
строителям предоставляются льготные путевки в профилак-
торий «Морозовский». В этом году там отдохнули 95 человек. 
По оплаченным заводом путевкам еще 30 человек отдохнули 
в Центре социального обслуживания пожилых и инвалидов.

Л. Николаева.

Т. Катина
теплый вЗГляД
Осень остужающей прохладой
Остудила трепетную грудь.
В жизни никогда жалеть не надо
То, чего не можем мы вернуть.
Пусть летит, прощаясь, 
                                                   клин усталый,
Пусть бежит дорожка в старый сад.
Ведь для счастья надо мне так мало:
Лишь бы рядом был 
                                   твой теплый взгляд.

Почет и
ветеранам

В. Ирхин.

Р. Куджихина.

«тот Добрый свет в моей ДУШе» 
Именно с такими чувствами вспоминает работу на предприятии ве-

теран завода Р. Куджихина, проработавшая в сборочном производ-
стве 35 лет. В этом году за трудовые заслуги и многолетний добросо-
вестный труд Раисе Андреевне присвоено звание «Почетный ветеран 
труда ОАО «АПЗ».

Мастер Р. Куджихина, 70-е годы.

27 сентября 2013 г.4

т. рудковская
сентябрьсКий ноКтюрн
Как будто время повернуло вспять,
И в жизни только лишь начало.
Мне только предстоит познать
Того, что никогда не знала.
Вот говорят, что жизнь скучна,
Что монотонна и привычна,
А мне сегодня новизна,
И все сегодня непривычно.
И вроде вечер, дождь идет,
Сентябрь сереет за окошком,
Но день грядущий мне несет
Чего-то новое в ладошках.
И будет утро новизны
Прозрачно – свежим, 
                                           как рожденье.
Лишь мысли добрые нужные,
Чтоб было добрым пробужденье.
Вновь слышу музыку дождя,
И песня осени ноктюрном
Баюкает к началу дня
Нескучно, радостно, уютно.
Как будто время повернуло вспять,
И жизни только лишь начало.
Под дождик слаще засыпать,
Теперь я это осознала. 



тоЧность и пУнКтУальность 
Накануне дня старшего поколения звание «Почетный ветеран труда 

ОАО «АПЗ» присвоено Е. Громову – бывшему главному метрологу.
Трудовой стаж Евгения Павловича в организации 

п/я 15 (АПЗ) начался после окончания Казанского ави-
ационного института и службы в армии с 29 августа 
1964 г. Работал слесарем-испытателем, механиком в 
цехе № 44, в СКО, начальником радиоэлектронной ла-
боратории отдела 7, заместителем главного метроло-
га. Под руководством главного метролога В. Волкова 
он многому научился, а природная способность к точ-
ным наукам и метрологии в частности, позволили ему 
вскоре стать признанным специалистом в этой обла-
сти. В декабре 1978 г. Е. Громов был утвержден в долж-
ности главного метролога и руководил одной из ответ-
ственных служб завода более 30 лет. За добросовест-
ный труд на АПЗ в 1985 г. был награжден «Орденом 
дружбы народов», «За до-
стигнутые успехи в разви-
тии народного хозяйства  
СССР» бронзовой меда-
лью ВДНХ, медалью «Ве-
теран труда», в 1970 г. – 
юбилейной медалью «За 
добросовестный труд в 
ознаменовании 100-ле-

тия со дня рождения В.И. Ленина», а также многими знака-
ми, почетными грамотами, неоднократно заносился на «До-
ску почета» АПЗ. 

– Я принял уже сформировавшийся отдел с опытными 
кадрами и четко налаженной работой, – вспоминает Евге-
ний Павлович. – Мне легко было руководить этим коллек-
тивом, и я хотел бы выразить признательность всем, с кем 
мне пришлось тогда работать. Предприятие в те годы бур-
но развивалось, вместе с ним развивался и отдел главного 
метролога: приобретались новые средства измерения, вне-
дрялись новые методы поверки СИ, расширялась эталон-
ная база, появлялись новые лаборатории, непрерывно шла 
подготовка кадров. 

Вначале 90-х отделу главного метролога, как и всему производству, пришлось пере-
жить трудные времена. На многих заводах эти службы были практически сокращены. Из-
бежать этого на АПЗ позволил, в том числе, и авторитет Главного метролога, его веские 
аргументы о сохранении коллектива метрологии на заводе. Много сил и нервов пришлось 
тогда ему затратить, чтобы отстаивать свою позицию в разных инстанциях. Евгений Пав-
лович внес большой вклад в развитие службы метрологии, которая и сегодня считается 
лучшей не только среди предприятий области, но и в Приволжском Федеральном округе.

– В первые две недели жила в 
комнатке, где хранилась секретная 
документация, – вспоминает Д. Гла-
дилина. – Всего в конторе, которая 
находилась в то время в частном 
доме на ул. Советской, работало 
пять человек. Начальником перво-
го отдела был И.П. Хрусталев, он и 
научил меня печатать на машинке. 
Алексей Иванович Стафеев был ру-
ководитель строгий, аристократиче-
ского склада и во всем любил поря-
док. То напечатаю неаккуратно, то 
карандаши заточу не так… Потом, 
конечно, всему научилась, а тогда 
очень переживала и даже жалела, 
что из дома уехала, ведь было мне 
всего 19 лет. 

В те первые годы становления 
коллектива ей пришлось совмещать 
работу и начальника АХО, и касси-
ра-счетовода, и начальника отдела 
кадров и даже исполнять обязан-

ности начальника первого отдела, когда тот уехал. В 1957 году 
начался прием на работу, приезжали молодые специалисты из 
других городов, и работы у Диланы Федоровны прибавилось. Но 
конторская работа не приносила ей удовлетворения, хотелось 
настоящего дела. Поэтому когда стали набирать первую груп-
пу на обучение в Ленинград, она попросила директора завода 
направить и её. «Хочу тоже работать на производстве», – ска-
зала она, и трудно было этому возразить. Первое изделие, ко-
торое она освоила, был «жучок», с него и началась её работа в 
сборочном цехе. Общительная, неугомонная Дилана не только 
была передовиком производства, но и активной участницей ху-
дожественной самодеятельности. Работала слесарем-сборщи-
ком, монтажником РЭА в цехах №№ 41, 43. Иногда не уходи-
ли из цеха по полторы смены, особенно когда осваивали новые 

изделия. И хотя было трудно порой, не отчаивались, помогали 
друг другу во всем. С годами она стала специалистом высокого 
класса, работала без брака. За трудовые успехи Д. Гладилину 
в 1966 г. наградили грамотой Министерства авиационной про-
мышленности за подписью тогдашнего министра П. Дементье-
ва. В 1974 году ей было присвоено звание «Лучший рабочий 
по своей профессии» АПЗ. Неоднократно отмечалась Почетны-
ми грамотами и благодарностями от руководства 
цеха и завода, 
ее портреты не 
раз заносились 
на заводскую 
Доску почета. 

«Мой за-
вод, моя судь-
ба» – эти слова 
в полной мере 
относятся и к  
Д. Гладилиной, 
потому что вся 
ее жизнь связа-
на с предприя-
тием: работала 
с того времени, 
когда только раз-
мечались пло-
щадки под за-
водские корпуса, 
получила рабо-
чую профессию, 
здесь встрети-
ла свою судьбу и 
вышла замуж за 
приборостроите-
ля, трудилась до 
выхода на пен-
сию… 

В. Середкин, инженер-технолог 
высшей категории ТОМ СГТ:

– Пришел 
на завод то-
карем в 1961 
году. Годы ра-
боты на за-
воде – время 
активное и 
увлекатель-
ное. Это и ос-
воение новых 
изделий, нового оборудования, ор-
ганизация работы отдела программ-
ного управления, обучение молоде-
жи… Назначался на должности на-
чальника цеха и отдела. И сегодня 
работа не менее интересная, посто-
янно среди молодых специалистов, в 
центре больших дел. Думать о воз-
расте совершенно некогда, а тем бо-
лее, когда работа по душе. Коллек-
тив приборостроителей стал по на-
стоящему родным за все эти годы, и 
я просто не представляю своей жиз-
ни вне завода. 
Н. Карасева, гравер цеха № 53:

– Работаю 
на АПЗ с 1968 
года, начина-
ла токарем, 
потом работа-
ла на станках 
с программ-
ным управле-
нием. Всегда 
было интерес-
но осваивать и 

новые профессии, и новые детали. 
Сейчас, кажется, всё уже знаю, ра-
ботаю легко и с душой. В общем, с 
удовольствием каждый день иду на 
работу в коллектив, где забываю 
и о возрасте, и о том, что в трудо-
вой книжке уже 45 лет стажа. Быть 
по-прежнему полезной производ-
ству, чувствовать уважение коллег и 
руководства цеха – для меня самая 
большая награда.

Л. Авдеева, токарь цеха № 50:
– На пенсию вышла 10 лет назад, 

но продолжаю трудиться. Просто не 
могу предста-
вить себя вне 
своего коллек-
тива, завода, на 
котором прора-
ботала 45 лет. 
Здесь все уже 
родным стало, 
столько пере-
жито всего... На 
кого же я остав-
лю свой станок? 
Каждый год говорю себе: «Порабо-
таю до Нового года и уйду на заслу-
женный отдых». Но проходят ново-
годние праздники и ноги сами ведут 
к заводской проходной, а руки с не-
терпением тянутся к заготовкам де-
талей. И вновь говорю себе: «Вот по-
работаю до Нового года…»
Г. Гордеев, наладчик станков и 
манипуляторов с ПУ цеха № 56:

– А что я 
буду дома де-
лать? Сидеть 
и грустить? 
Здесь кол-
лектив, в ко-
тором прора-
ботал много 
лет, скучать 
на производ-
стве некогда. 
К тому же ра-
бота интерес-
ная. Мне уже почти 50 было, когда 
начальник цеха попросил освоить 
новую специальность, перейти на 
станки с ЧПУ. Было ли трудно в та-
ком возрасте осваивать что-то но-
вое? Как сказать… Было интересно, 
тебе доверяют, в тебя верят! Голова 
работала, за плечами – техникум. 
Чего ж боятся? 12 лет как мог бы до-
ма сидеть на пенсии. Но здесь жизнь 
кипит, и я снова иду к станку.

• Опрос

Они – наши опытные кадры 
Многие достигшие возраста выхода на пенсию приборостро-

ители продолжают работать и приносить пользу предприятию. 
В коллективах они не только опытные наставники и надежные 
консультанты по многочисленным вопросам, но и добросовест-
ные работники, подающие пример молодежи.

Материалы подготовили  
Т. Коннова, Л. Цикина, Г. Буянова.

Фото Е. Галкиной и из личных архивов ветеранов.

уважение
завода
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Е. Громов.

от истоКов До приЗнания
Дилана Федоровна Гладилина – одна из первых работников приборостроительного. Она приехала в Ар-

замас на строительство нового завода в декабре 1955 года, ее назначили секретарем А.И. Стафеева – пер-
вого директора предприятия. В этом году ей также присвоено звание «Почетный ветеран труда ОАО «АПЗ».

Д. Гладилина.

Т. Пирожкова
осень
Осень постучалась мне в окошко.
Отцвели цветы, и лист опал.
Не играет во дворе гармошка,
Как бывало, нам сосед играл.
Что прошло, тому уж не вернуться.
Загрустила осенью и я.
Не успела даже оглянуться,
А уж голова седа моя.
Посмотрю в окно, и лишь рябина
Манит кумачом к себе мой взгляд.
Птичка прилетела, улетела,
А за нею прилетел отряд.
Тут и грусть отступит незаметно.
Этот миг ты бережно храни.
Потому, что даже в непогоду
Осень дарит праздничные дни.

н. Зеленцов
бабье лето
В буйстве красок бабье лето.
Загорается восток,
Солнце много позже встанет.
В лес спешит к тебе дружок.
Он встречает весь нарядный.
Молчаливый друг такой.
Ходим, бродим по полянкам.
Ищем белый гриб шальной.
И к желтеющей березке, 
                        ее белому стволу
Я прижмусь, уставши очень,
Как к любимой припаду.

1980-е годы.

Конец 1950-х  годов.



УВажаеМые		
прибОрОСТрОиТеЛи	и	арзаМаСцы!

Предлагаем вам поучаствовать в дальнейшем 
формировании экспозиции музея ОАО «АПЗ». 
Загляните в ваши домашние «запасники» – воз-
можно, в вашей семье сохранились вещи, име-
ющие отношение к нашему предприятию: доку-
менты, фотографии, награды, заводские изделия 
разных лет. Мы будем благодарны вам за любую 
информацию!

Это ВАЖНО для НАШЕЙ истории и для БУДУ-
ЩИХ поколений!

Становитесь НАШИМИ ДРУЗЬЯМИ!
Музей	истории	ОаО	«арзамасский	приборо-
строительный	завод	имени	п.и.	пландина».

Тел.	7-95-06.
****

УВажаеМые		
прибОрОСТрОиТеЛи!

В октябре в  музее истории нашего предприя-
тия откроется уникальная экспозиция «Комсомол 
в моем сердце», посвященная истории завод-
ского комсомола. Комсомольская организация 
приборостроительного завода была самой мно-
гочисленной и активной. Сегодня мы ждем от вас 
все, что может рассказать об этом славном вре-
мени  – документы, фотографии, награды.

Мы верим, что экспозиция, созданная при 
вашей поддержке, будет жить и пополняться но-
выми материалами, и наши горожане будут чаще 
посещать музей и приобщаться к истории завода, 
в которой комсомольцы сыграли одну из главных 
ролей.

Музей	истории	ОаО	«арзамасский	приборо-
строительный	завод	имени	п.и.	пландина».

Тел.	7-95-06.
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РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ НА ДОМУ.  
Гарантия, выезд в район. 

Тел.: 8-908-155-59-09.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН АВТОМАТОВ НА ДОМУ. 

ГАРАНТИЯ.  Покупка б/у стиральных машин. 
Тел.: 8-915-946-42-49. 

выполню  ремонт  стиральныХ  маШин 
(автомат)  на  ДомУ  с  Гарантией.   

тел.: 8-950-368-43-11

р
е

кл
а

м
а

С 90-летием:
Сиухину надежду Сергеевну.

С 85-летием:
КолоСоВу Антонину Михайловну,
КолушЕВА Михаила николаевича.

С 80-летием:
ДАлёКину Валентину Фёдоровну,
МАКину Екатерину Александровну,
ПушКАрёВу Екатерину ивановну,
рАЗуМоВА олега Павловича,
хуДАноВу Галину Александровну.

С 75-летием:
БЕГАнцоВу любовь Матвеевну,
ВолКоВу Эльзу ивановну, 
ГлуМину нину Алексеевну,
Голицыну Валентину Сергеевну,
ДёМочКину Галину ивановну,
ДиКушниКоВу Татьяну Мартьяновну,
ЕВСТиФЕЕВу Антонину Дмитриевну,
лоГАноВу Галину Александровну,
лоМАКинА Александра Александровича,

МихЕЕВу Валентину Петровну,
ПоДМоГАЕВу Антонину Вениаминовну,
ПолуЭКТоВА Якова Артемьевича,
ТихоноВу надежду ивановну,
Тюрину Альбину Александровну,
шАшКинА Геннадия Алексеевича.

С 70-летием:
АБроСиМоВу Галину Сергеевну,
АлЕКСЕЕВА Георгия ивановича,
ГорБуноВу Галину ивановну,
Гущину Марию Петровну,
Зинину Валентину николаевну.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНОВ ЗАВОДА – ЮБИЛЯРОВ ОКТЯБРЯ:

Желаем всем юбилярам  
здоровья, внимания родных  
и близких, активной жизненной  
позиции в патриотическом  
воспитании молодых.

Администрация предприятия, профком, 
Совет ветеранов.

Уважаемые ветераны-приборостроители!
поздравляем вас с международным днем пожилых  
людей и приглашаем получить денежную выплату 

 к празднику.
Мы ждем вас с 30 сентября по 31 октября с 14:00 до 16:00  

в Совете ветеранов (здание отдела кадров, 1 этаж, ком. 106а).
Выплаты будут производиться по графику (в алфавитном поряд-

ке первых букв фамилии): 30.09 – А; 01-02.10 – Б, 03.10 – В,Г; 04.10 – 
Д,Е,Ж; 07.10 – З,И; 08-11.10 – К; 14.10 – Л; 15-16.10 – М; 17.10 – Н,О; 
18-23.10 – П,Р; 24-25.10 – С; 28.10 – Т; 29.10 – У,Ф; 30.10 – Х,Ц,Ч; 31.10 –  
Ш,Щ,Э,Ю,Я. Пропустившие свой день приходят в конце октября.

Совет ветеранов.

В связи со значительным увеличением 
объемов производства 

ОАО «АрзАмАсский прибОрОстрОительный 
зАВОд имени п.и. плАндинА» 

приглАшАет нА рАбОту:
• наладчиков станков и манипуляторов с ПУ
• токарей
• фрезеровщиков
• транспортировщика.
достойная заработная плата, индивидуальный 

подход, возможность карьерного роста и повы-
шения квалификации, полный соцпакет, комплекс 

дополнительных программ, направленных на 
поддержку и развитие молодых специалистов.

Обращаться:  
г.Арзамас, ул. 50 лет Влксм, д.28,  
отдел кадров ОАО «Апз», каб.306.  

т. 7-93-30, 7-94-36.

 «ПрофессионалЪ»
 Натяжные потолки

89308164999   89200604030
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реклама

Наш адрес: г.Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 28/1.                         

Уважаемые приборостроители!
продолжаем сезонное снижение цен:

Акку-чек Глюкометр Актив   – 997-50;
Акку-Чек Тест-полоски Актив № 50  – 683-05;
Артра таб. п/о 500мг+500мг № 120  – 1462-05;
Терафлекс капс. № 100  – 1158-05;
Дона пор. 1500 мг саше № 20 /рец/  – 1092-50;
Найз таб. 100 мг № 20 /рец/   – 110-00.
ВНИМАНИЕ НОВИНКА!
Гриппферон спрей наз. дозир. 10 мл  – 319-00.
Товар сертифицирован, имеются противопоказания, 

перед применением необходимо проконсультироваться со 
специалистом! Тел. для справок: 2-32-42.

С юбилеем
СПИЦЫНУ
Валентину Николаевну!
Пусть в День рожденья 
                     будет всё чудесно,
Сбываются желанья и мечты.
Пускай всегда хватает 
                                 в жизни места
Для радости, тепла и доброты.
Пусть те, кто дорог, 
                             остаются рядом,
уютным будет дом 
                         и верными друзья.
и всё, что человеку 
                                   в жизни надо,
Пусть непременно 
                                     будет у тебя!

Коллектив участка № 2  
цеха № 57.

С юбилеем
сердечно поздравляем
АБРАМОВУ
Ольгу Владимировну,
КОЗУНОВУ
Маргариту Владимировну!
В Ваш юбилей, коллеги,
Примите поздравления.
Желаем крепкого здоровья,
Во всех делах везения.
Пусть Вам во всем, 
                             всегда, везде
Сопутствует удача!
хотим, чтоб стали Вы еще 
успешней и богаче!

Коллектив УИТ.

С юбилеем
ИКРИНУ
Светлану Борисовну!
Словно в школе, две пятерки 
Дружно выстроились в ряд!
о тебе сегодня столько
Слов хороших говорят!
Ты прекрасна, несравненна,
и сияешь, как алмаз!
Ты умеешь жизнью править,
озаряя счастьем нас!
Мы желаем вдохновенья,
Света, музыки вокруг,
чтобы жизни песню чудную
Подпевали сто подруг!
чтобы всё как в сказке было
Еще сотню лет подряд.
и глаза твои лучистые
Как и прежде пусть горят!

Коллеги по смене.

С юбилеем
ИКРИНУ
Светлану Борисовну!
Самых искренних слов 
                                       не жалея
Мы желаем любви и добра!
Поздравления в честь юбилея

Принимать наступила пора!
Счастья, бодрости и понимания,
Пусть на сердце поют соловьи,
Пусть исполнятся все пожелания
и мечты, и надежды твои!

Коллектив участка очистных 
сооружений.

С юбилеем
ШАМПАРОВУ
Ольгу Ивановну!
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 юбилеем тебя поздравляем
и удачи, любви 
                     и здоровья желаем.

Подруги.
От всей души с юбилеем
ШАМПАРОВУ
Ольгу Иванову!
юбилей – прекрасная дата,
Возраст мудрости и доброты,
Пусть душа будет 
                            счастьем объята,
Жизнь исполнит любые мечты.
Солнца яркого, благополучия
и удачи на светлом пути.
Только самое-самое лучшее
ожидает пускай впереди.
Пусть будет любимой
                          и близкой семья,
и рядом с тобою пусть 
                                 будут родные.
Пусть внуки растут, 
                  радуют и любят тебя!

Коллектив БТК-54.

С днем бракосочетания
ГОРШКОВА Александра  
и ГРИШИНУ Юлию!
Запомните эту минуту навеки,
Да будет священной она!
Теперь вы не просто 
                            жених и невеста,
отныне вы – муж и жена!
и пусть вас минуют 
                               любые напасти,
Пусть пламя не гаснет в крови!
Желаем здоровья!
Желаем вам счастья!
Желаем вам крепкой любви!

Коллектив цеха № 54.

С Днем рождения
КАЗАКОВУ
Надежду Семеновну!
Поздравить рады 
                          с Днем рожденья,

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!

Подруги.
С Днем рождения
ЗИМА
Василия Борисовича,
НИКОЛАЕВА
Сергея Васильевича,
ШЕЙКОВА
Владимира Ивановича!
Поздравляя с Днем рожденья,
Мы хотим Вам пожелать
Быть в веселом настроении,
никогда не унывать.
чтобы стала жизнь прекрасней,
счастье длилось без конца,
В сердце не было ненастья
и угрюмого лица.
Поздравляя с Днем рожденья,
Дарим радость, песни, смех,
Пусть в житейских отношеньях
Вам сопутствует успех!

Коллектив цеха № 75.

С Днем рождения
ПАДАЛКИНУ
Людмилу Павловну!
Желаем, чтобы небо было 
солнечным и ясным,
чтоб в доме был достаток и покой,
чтоб счастлива была ты 
                                      и прекрасна
и не старела никогда душой.
Энергичной быть, красивой,
обаятельной, счастливой,
Больше бодрости и смеха,
Годы счастью не помеха!

Коллектив цеха № 75.

С юбилеем
НАЗАРОВУ
Татьяну Викторовну!
В День рожденья грустно 
                                  всем немного,
и жаль, что молодость 
                            продлить нельзя.
но за плечами – 
                             не одна дорога,
и жизнь тобою прожита не зря.
Желаем много счастья 
                                       и здоровья,
чтоб радость 
              вечной спутницей была.
чтобы всегда 
                    на жизненной дороге
хватало тебе ласки и тепла.

Сеуткины.

Коллектив медицинского пункта глубоко скорбит по 
поводу трагической гибели врача «Городской больницы 
№ 1» 

меЩерЯкОВОй елены николаевны
и выражает искреннее соболезнование родным и близ-
ким.
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тел. Для справоК:     (83147) 2-00-22, 8-917-535-02-02.    WWW.ARZKONCERT.RU.
билеты можно приобрести: ТЦ «Перекрёсток» 2 этаж; пр. Ленина, 131 В (рядом с ТЦ «Плаза»); ДК «Ритм»; ул. Зелёная, ТЦ «Кристалл».

Прогноз погоды 
В	субботу	и	воскресенье	ожидается	 	облачная	погода,	возможны	не-

большие	дожди.	Температура	воздуха	днем	+4о	–	+7о,	ночью	+3о	–	+4о.	Ве-
тер	западный	2-4	м/с.	атмосферное	давление	742-746	мм.	рт.ст.

Что за прелесть гуси эти!
Они лучшие на свете!
Лето, солнце, луг, трава…
Им бы на авто права!
«Не тревожь, машина, нас,
За тобою глаз да глаз.
Это наша здесь лужайка,
Поскорее уезжай-ка!»

 Л. Вольнова, 
ветеран предприятия.

***
Белых уток стайка 
           на солнечной лужайке
На зеленой травке 
        села отдохнуть.
«Логан» подъезжает, 
       их не замечает,
Прямо по лужайке 
     пролагает путь.
Поднялась тревога: 
«Здесь вам не дорога.
 Ты здесь не проедешь, 
   можешь не гудеть!

 На лужайке травка, 
  сочная муравка.
 Мы тебя не пустим, 
 будем здесь сидеть!»
 Мощная машина – 
 серая кабина
 Не смогла на это 
 уткам возразить.
 И пришлось остаться, 
 тихо дожидаться,
 Когда решатся утки 
            машину пропустить!

 А. Прусакова  
(ТОМ СГТ).

***
Здесь машине не проехать:
Арзамасские гуси
Голосуют на дороге:
«Эй, водитель, подвези!
Мы идем издалека».
«Точно, братцы?».  «Га-га-га!
Наши предки Рим спасли,
Всех людей уберегли.

Так что в современный век
Друг стал гусю человек.
Нас, водитель, довези.
В Арзамас спешим все мы.
Говорят, что там недавно
Возрождение гусей
Стало праздником 
                          народным
И идеей всех людей.
АПЗ хотим поздравить
И добавить от себя:
Все, что можно, возродим
И народ повеселим!»

В. Гринин  
(цех № 50).

***
На деревню к бабушке
Мчится внук в машине.
Она печет оладушек
Любимому мужчине.
Ждет она его всегда
И встречам очень рада.
Ведь он ее надежда,
Опора и отрада.
Но вот преграда на пути,
Проехать невозможно,
Можно лишь пройти.
Гуси преградили путь –
Решили в травке отдохнуть.
Тревожить птиц 
                         не стал никто.
Оставил внук свое авто.
К бабушке пешком шагает,
А птица пусть 
                    спокойно отдыхает.

 А. Акулова  
(цех №50).

***
Прекрасны летние 
   последние деньки,
Особенно в деревне 
                   на рассвете.
Загоготали гуси 

                где-то у реки…
Смотрю на них 
              с тоской о лете.
А ведь совсем недавно 
   всей семьей
Из шумных городов, 
            да на свободу,
В  автомобиле мы 
Стремительной 
                        стрелой
Хотели выбраться 
На дачу, на природу!

 И. Путков 
(отдел ГО и ЧС).

***
Вышли гуси погулять,
Свежей травки 
                  пощипать.
Но приехала машина
И испортила картину.

Н. Крылова  
(цех №51).

***
Гуси сбились 
              дружно в стайку,
Выбрали себе лужайку.
Щиплют травку не спеша –
До чего же хороша!
Вдруг соседский Вовка сдуру
На машине подрулил.
Говорит: «Мое здесь место, 
Иномарку я купил!».
 Гуси дружно: «Га-га-га,
 Не уйдем мы никуда!
 Эй, братва, ложись пока
 Греть на солнышке бока».
 Гуси долго гоготали,
 Улеглись и замолчали.

 Г. Кашиченкова  
(цех №19).

***
– Гуси, гуси! – Га-га-га!
– Есть хотите? - Да, да, да!

– Так летите вы домой!
– Там «Рено» под горой,
Не пускает нас домой!

 М. Песцова  
(цех №51).

***
– Гуси, гуси? – Да-да!
– Далеко сидите? – Да!
– Я машину не сверну,
 Поворотник сломан, ну!
 То проеду ненароком.
 Залетайте в кузов, довезу,
 Тут прудишко недалеко.
 Там вы искупаетесь,
 Снова поплескаетесь.
 И сушиться, загорать на берег.
 Позже ближе к дому,
 Друг за другом на ночлег.

 Н. Чернова  
(цех №43).

***
Стой, водитель, не спеши!
И   “Рено”   свой   заглуши!
Влип, ты, паренек, 
                        в историю –
Влез  на  нашу  территорию!

Знай, что если будет нужно,
Станем грозным мы 
                               оружьем!
Шеи вытянув с шипеньем,
Напугаем   без  сомненья!
Оглушим всех  гоготаньем
И   затопчем   лапотками!
Силой крыльев с ног собьем
И   до   боли   ущипнем!
Вам вторженье будет стоить –
Лучше нас не беспокоить!

Т. Елисеева
(СГТ).

***
Кто важней на белом свете - 
Гуси иль автомобиль?
Гуси думают, лежат,
А машины ждут, стоят.

***
Как лежачий полицейский,
На траве гуси лежат.
Перед ними авто встало,
Ни вперед и ни назад.

Н. Жаткина, 
ветеран предприятия.

. Конкурс

«Гуси сбились дружно в стайку»

рекламареклама

ПРОВОДИТСЯ НАБОР ЮНОШЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ 7 ДО 15 ЛЕТ 
В СЕКЦИЮ  ТАЙСКОГО БОКСА.

Расписание занятий: вторник, четверг с 17:30 в малом зале школы № 14. 
Тренировки проводятся бесплатно.

Первое занятие 1 октября 2013 года. При себе иметь: шорты, футболку, 
спортивную обувь, скакалку, справку от терапевта.

Справки по тел.: +79103890718 (тренер Губанов Виктор Викторович).

Дорогие заводчане!
Вы продолжаете радовать нас своими творени-

ями. Шутливые и лиричные,  как воспоминания и 
«сценка», но обязательно душевные, с авторским 
отношением к происходящему. Трогательные 
строки вызывают улыбку и заставляют задумать-
ся. Интересно читать мнения и мысли наших чита-
телей. Вот что написал нам во вступительном сло-
ве к своему стихотворению работник цеха №50 В. 
Гринин: «Ошибки прошу учесть за улыбки. Первый 
раз всегда немножко страшно, хотелось как-то 
развить тему Гуся».

Итак, подведены итоги очередного этапа твор-
ческого конкурса «Придумай подпись». Победите-
лями стали Г. Кашиченкова (цех № 19), В. Гринин 
(цех № 50) и М. Песцова (цех № 51). В качестве 
призов они получили пригласительные билеты 
на балет «Лебединое озеро», предоставленные 
спонсором конкурса ИП И. Евстифеевым.


