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Это лето в 41-м 
никогда 
не позабыть
75 лет со дня начала  
Великой Отечественной 
войны.

Первому
механическому – 
55!
Цех №53  
отмечает юбилей 5

Обсудили,  
предложили,  
пообщались
Семинар для профоргов  
подразделений состоялся  
в «Морозовском». 72

Избран в состав Президиума
21 июня в Нижегородском Кремле прошла конференция Нижегородского 

регионального отделения Общероссийской общественной организации 
«Всероссийский совет местного самоуправления». 

На ней генеральный директор АО «АПЗ», депутат ЗС НО Олег Лавричев 
избран в состав Президиума регионального совета.

>>  официально

На состоявшемся 6 июня заседании Совета директоров 
ПАО «Саровбизнесбанк» генеральный директор АО «АПЗ», 
депутат ЗС НО Олег Лавричев переизбран в состав Совета 
директоров Банка. 

Также на заседании были рас-
пределены полномочия между чле-
нами Совета директоров банка в 
связи с избранием его нового соста-
ва. Олег Вениаминович будет кури-
ровать вопросы корпоративного раз-
вития, профилактики корпоративных 
конфликтов, информирования Сове-
та директоров о значимых нововве-

дениях нормативно-правовых актов 
в сфере корпоративного управле-
ния, организации подготовки и про-
ведения общего собрания акционе-
ров, взаимодействия с оценщиком, 
наиболее серьёзных судебных про-
цессов с участием акционерного об-
щества, проверки сделок на «заин-
тересованность» и «крупность».

Всероссийский Совет мест-
ного самоуправления объеди-
няет представителей органов 
местного самоуправления, де-
путатов региональных Законо-
дательных собраний, депута-
тов Госдумы, сенаторов, пред-
ставителей общественных ор-
ганизаций. Ежегодно ВСМС 

проводит более ста массовых 
проектов в Москве и регионах, 
создавая площадки для кон-
структивного диалога между 
главами муниципальных об-
разований, представителями 
власти, бизнес-структур, обще-
ственных и политических орга-
низаций по насущным пробле-

мам местного самоуправления. 
Важнейшим направлением ра-
боты Совета является выявле-
ние лучших практик муници-
пального управления и органи-
зация обмена опытом. К насто-
ящему моменту региональные 
отделения ВСМС созданы в  
81 регионе России.

По вопросам развития

Пресс-служба АО «АПЗ».

23 июня в рамках визита в Арзамас губернатор  
Нижегородской области Валерий Шанцев посетил  
Арзамасский приборостроительный завод  
имени П.И.Пландина.

Приборостроительный за-
вод стал первым пунктом 
в программе посещения 

нашего города главой региона. Кро-
ме Валерия Шанцева в состав де-
легации, посетившей АПЗ, вошли 
мэр г.Арзамаса Татьяна Парусова, 
глава городской администрации 
Игорь Киселев, заместитель губер-
натора Роман Антонов,  министр 
внутренней региональной и муни-
ципальной политики области Ро-
ман Любарский, проректор Нижего-
родского государственного универ-
ситета имени Н.И.Лобачевского Де-
нис Москвин.

Гости посетили сборочный цех 
№41. Подразделение было создано 
в мае прошлого года для выполне-
ния постоянно растущих объемов 
заказов и оснащено в соответствии 
с самыми современными требова-
ниями к сборочному производству. 
Объем инвестиций в новый цех 
составил порядка 40 млн рублей. 

Выпускает он инновационные про-
дукты: блоки управления, рулевые 
приводы, узлы и приборы для пере-
дающих устройств малогабаритных 
радиолокаторов бортового и назем-
ного базирования. 

В ходе визита в Арзамас губер-
натор также оценил новостройки 
микрорайона «Южный», возведен-
ные в рамках программы по рас-
селению ветхого и аварийного жи-
лого фонда, побывал на детской 
площадке «Играем вместе» в го-
родском Парке культуры и отдыха 
имени А.П. Гайдара. 

В этот же день в ФОКе «Звезд-
ный» состоялась встреча Валерия 
Шанцева с жителями Арзамаса и 
Арзамасского района. Он расска-
зал собравшимся о том, как живет 
сегодня область, каких успехов до-
билась, какие вопросы решает.

Пресс-служба АО «АПЗ».
Фото Елены ГАЛКИНОй  

и Александра БАРыКИНА.

Олег ЛАВРИЧЕВ, генеральный директор АО «АПЗ»:
– Арзамасский приборостроительный завод – крупнейшее градообразую-

щее предприятие. Нам очень важно иметь постоянный приток высококвалифи-
цированных современных кадров и чтобы молодежь оставалась в городе. Поэто-
му для нас было очень важным открытие Ресурсного центра подготовки кадров 
для ОПК на базе Арзамасского приборостроительного колледжа, созданного по 
инициативе Арзамасской ассоциации промышленников и предпринимателей.  
Отмечу, что проект был поддержан Правительством Нижегородской области и 
лично губернатором. Это прекрасный пример эффективной работы механизма 
государственно-частного партнерства, когда вместе с предприятиями-работода-
телями областная администрация финансируют создание современных образо-
вательных площадок.

Мы работаем не просто для выполнения запланированных показателей.  
Мы работаем для обеспечения высокой степени обороноспособности нашей Роди-
ны и для того, чтобы арзамасцы гордились своим городом, в котором молодежь 
имеет  перспективы,  а старшее поколение чувствует заботу . 

Губернатор Валерий Шанцев:
«Арзамас – город оптимистов»

В сборочном цехе №41: генеральный директор АПЗ Олег Лавричев, губернатор  
Нижегородской области Валерий Шанцев, начальник цеха №41 Вячеслав Меркулов.

С юными арзамасцами в парке культуры и от-
дыха.

Комментарий

Валерий ШАНЦЕВ, губернатор Нижегородской области:
– Конечно, экономическая ситуация сейчас непростая. Но китай-

цы слово «кризис» пишут двумя иероглифами: «опасность» и «воз-
можность». И выигрывает тот, кто видит опасность, но использует воз-
можность. 

Сегодня я побывал на Арзамасском приборостроительном заводе,  
и мне понравилось настроение людей. Они говорят: «Да, приходится 
работать и в субботу, и в воскресенье, но главное, что работы много». 
Если предприятие увеличивает объем, оно увеличивает количество 
работающих. За последний год АПЗ принял 500 человек, а это значит, 
что в городской бюджет поступают налоги, которые позволяют разви-
вать город. Необходимо поддерживать людей дела, и не важно, какое 
оно – большое или маленькое, ведь большое складывается из малого.

А Арзамас мне нравится по одной простой причине: это город  
оптимистов, а ещё он один из немногих, где растет численность насе-
ления. Продолжайте так и дальше! 

Мнение



2
24 июня 2016 года  www.oaoapz.com корпоративная газета АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина»

 даты

Новаторам принадлежит 
авторство многих технических 
средств, изменивших историю 
человечества: первая завод-
ская машина, электрический те-
леграф, гальваническая копия, 
радиоприемник и многое дру-
гое. Имена россиян Александра 
Лодыгина (лампа накаливания), 
Бориса Розинга (телевидение), 
Павла Шиллинга (электромаг-
нитный телеграф) и других на-
всегда вошли в золотой фонд 
мировых изобретателей. Что же 
это за необыкновенные люди? 

Изобретатель должен обла-
дать наблюдательностью, памя-
тью, энергией, фантазией и уме-
нием анализировать. Кроме того, 
уметь пользоваться различными 
механизмами и приборами, но 
даже без них узнавать по раз-
личным оттенкам движений, ко-
лебаний особенность процесса, 
явления, предмета, над которым 
он работает. И, конечно, уловить 
момент вдохновения, который 
становится настоящим праздни-
ком творчества. Этими качества-
ми обладают и новаторы АПЗ.
Рационализаторское движение 
на АПЗ началось с момента его 
основания. Приказы о первых 
выплатах за рацпредложения 

датируются ноябрем 1957 
года. Среди тех заводских 

новаторов – В.Волков, Б.Коно-
нов, В.Быняев, А.Данилушкин, 

В.Вознесенский, Н.Антипин. 
31 января 1958 года приказом 

по заводу утверждено «По-
ложение о рационализации», 

назначены уполномоченные. 

За I полугодие 
2016 года уже подано 
46 рационализатор-
ских предложений. 
Это сотрудники цехов 
№№41, 44, 55, 64, 79, 
ОГМ, ОБА, ОГК СП. 
Их предложения по-
могают решать акту-
альные задачи про-
изводства, повышают 
производительность 
труда, делают эф-
фективным процесс 
производства, прино-
ся немалый экономи-
ческий эффект. Так, 
сотрудники цеха №64 
инженер-технолог 
Михаил Федоров, ма-
стер Татьяна Колосу-
нина, фрезеровщик 
Александр Семенов 
предложили специ-
альное приспособле-
ние для программ-
но-комбинированной операции 
на деталь «корпус» для станка 
«Маhоmаt», что повысило каче-
ство изготовления и обеспечи-
ло требуемую по КД точность. 
Рационализатор со стажем, ве-
дущий инженер-технолог этого 
же цеха Андрей Жуков разрабо-
тал специальную подставку для 
фрезеровки детали «крышка», 
обеспечивающую точность уста-
новки деталей и качество их из-
готовления. Идея рационализа-
торов из цеха №79 (Владимир 
Акишин, Александр Косяков, 
Борис Никонов, Александр Ще-
палин, Евгений Носков, Сергей 
Пронин, Сергей Касаткин) по за-

мене освещения рабочей зоны 
станков «Шаублин-225» умень-
шила затраты на электроэнер-
гию. Инженеры-электроники ОГК 
СП Денис и Михаил Шестенко- 
Чистяковы, начальник КБ Алек-
сей Селищев, инженер-техно-
лог цеха №41 Юлия Сахарова 
выдвинули идеи по повышению 
технологичности изготовления 
изделий спецтехники. 

Впервые приняла участие в 
рационализаторском движении 
бизнес-аналитик ОБА Мария 
Емельянова. Ее предложение, 
касающееся оптимизации учета 
инструмента, оснастки и приспо-
соблений в цехах с использова-
нием технологий штрих-кодиро-

вания и программного обеспече-
ния в MFG-PRO, позволит вести 
актуальный учет дорогостояще-
го инструмента в режиме on-line, 
сократить время выдачи инстру-
мента и исключить ручное за-
полнение журналов. 

Хотелось бы, чтобы ря-
ды изобретателей АПЗ расши-
рялись, чтобы росло желание 
улучшать, придумывать, стано-
виться новатором. Призываем 
всех, кто неравнодушен к тех-
ническому творчеству, подклю-
читься к этому увлекательному 
процессу. Всем изобретателей 
поздравляем с праздником, же-
лаем вдохновения и новых идей!

Татьяна КОннОвА.

>>  25 июня – день изобретателя и рационализатора

От замысла к воплощению
Изобретатели придумывают что-то новое, совершенствуют технику и технологии. Зачастую именно они 

становятся двигателями прогресса. Их идеи, воплощенные в реальность, сопровождают нас повсюду. 

А вот что писал «Новатор»  
о рационализаторах:

«Необходимо оживить работу с 
рационализаторами» 

«Рационализаторы доказали, что 
они – большая опора коллектива в 
борьбе за снижение себестоимости 
продукции. Приведу такой пример: 
на обработке гайки газового счетчи-
ка каждую смену было занято шесть 
токарных станков. На помощь при-
шли рационализаторы. Они пред-
ложили перевести обработку этой 
детали на сверлильный и резьбона-
резные станки. Рационализаторы не 
ошиблись в своем расчете. Сейчас на 
2 станках гайка к газовому счетчи-
ку обрабатывается на всю месячную 
программу за 10 дней». 

Е. Зызин. 11.08.1960г.
«Так работают наши рациона-

лизаторы» 
«Быть рационализатором де-

ло не трудное, но и не легкое. Надо 
уметь направлять свою мысль на 
решение задач, особенно на лик-
видацию «узких мест» в производ-
стве. так, например, в связи с за-
пуском в серийное производство в 
большом количестве такого изде-
лия, как бытовая люстра, в нашем 
цехе образовалось «узкое место» на 
цинковании, а многие детали лю-
стры надо было цинковать.

Наши рационализаторы поду-
мали и решили, что поскольку лю-
стра предназначена для эксплуата-
ции в легких условиях, то без ущер-
ба для качества можно перевести 
обработку деталей с цинкования 
на оксидирование. так и поступили. 
Это рацпредложение дало большой 
экономический эффект, высвободи-
ло ванны цинкования». 

А. Пырков,  
уполномоченный БРИЗ. 

1.03.1962г.

>>  листая старые  
    подшивки

Приспособление, изготовленное 
фрезеровщиком цеха №64 Алек-
сандром Семеновым, повысит 
точность изготовления детали на 
станке «Mahomat».

Ведущий инженер-технолог 
цеха №64 Андрей Жуков приду-
мал специальную  подставку для 
установки детали на станке «WELE 
AA965».

«Вечная память погибшим, вечная слава живым...»

«Помните сами, расскажите 
своим детям, что в этой вой-
не победителем вышел наш 
солдат», – слова настоятеля 
церкви Владимирской иконы 
Божией Матери протоиерея 
Сергия Жулина, обращен-
ные 22 июня к арзамасцам на 
митинге в честь Дня памяти и 
скорби, стали своего рода лей-
тмотивом всего мероприятия.

Каждый год в этот день на площа-
ди у Вечного огня собираются ветераны 
Великой Отечественной войны – живые 
свидетели тех событий, первые лица го-
рода, руководители арзамасских пред-
приятий, школьники, горожане, чтобы 
еще раз вспомнить те годы, отдать дань 
памяти погибшим и выразить уважение 
подвигу народа, отстоявшего страну от 
фашистов. 

Митинг открыла мэр Арзамаса Та-
тьяна Парусова, которая говорила о 
тех трагических для нашей страны 
днях, о подвиге советского народа в 
Великой Отечественной войне. Также 
перед участниками мероприятия вы-
ступили глава администрации города 
Игорь Киселев, протоиерей Сергий Жу-
лин, председатель городского Совета 
ветеранов Евгений Березин, замести-
тель командира войсковой части под-
полковник Дмитрий Тарасов. Обратил-
ся к участникам митинга и генераль-
ный директор АО «АПЗ», депутат За-
конодательного собрания Нижегород-
ской области Олег Лавричев:

– Сегодня день начала вторже-
ния немецко-фашистских захват-

чиков на нашу землю в 1941 году с 
целью порабощения и уничтожения 
советского народа, захвата тер-
ритории нашего многонациональ-
ного государства и утверждения 
здесь своего порядка, основанно-
го на превосходстве одной нации 
и угнетении других народов. «Чу-
жой земли мы не хотим ни пяди, но 
и своей вершка не отдадим», – эти 
слова известной песни звучат се-
годня, как предостережение тем 
«горячим головам», которые и по 
сей день вынашивают планы посяг-
нуть на суверенитет нашего госу-
дарства, как наказ нам, ныне живу-
щим, от защитников Отечества, 
ушедших на фронт в 1941 году. Они 
ушли в бессмертие, почти все па-
ли в боях. И сегодня мы помним их 
наказ беречь Родину и мир, завоёв-
анный ценой неисчислимых жертв. 
Пока мы бережем и передаем па-
мять о той великой войне следую-
щим поколениям, мы живы как на-
ция, как государство. 

Минутой молчания участники ми-
тинга почтили память тех, кто муже-
ственно сражался в боях и отдал свои 
жизни за честь и независимость Роди-
ны.

В завершение митинга состоялось 
возложение цветов и венков к Вечно-
му огню и могилам ветеранов Великой 
Отечественной войны на Тихвинском 
кладбище. Также в рамках проведения 
Дня памяти и скорби на ФОБ «Снежин-
ка» прошло традиционное мероприя-
тие «Солдатская каша».

Татьяна РяПлОвА.
 Фото Елены ГАЛКИНОй.

ЭТО лЕТО В сОРОк ПЕРВОм НИкОГдА НЕ ПОЗАБыТь…
2016 год ознаменован датой 75-летия начала Великой Отечественной войны. 

 � Продолжение темы на стр. 4.
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ЮБИЛЕйНыЕ ДНИ РОжДЕНИя  
В ИЮНЕ ОтмЕЧАЮт:

АБРАмОВ Николай Иванович, 
электромеханик по лифтам цеха 
№79,
тЕРмЕНЕВА Нина Ивановна, 
старший кассир ЦБ,
ГАЛКИНА татьяна Ивановна, 
кладовщик цеха №31,
ГОЛуБЕВА Анна Дмитриевна, 
обмотчик элементов электрических 
машин цеха №73, 
ДуДЕНКОВ Юрий Николаевич, 
фрезеровщик цеха №57,
КРАЕВА Ирина Ивановна, инже-
нер-электроник 2 категории цеха 
№37, 
КуДАКОВА Надежда Васильев-
на, инженер-технолог 1 категории 
СГТ, 
ОБЛОмОВА мария михайлов-
на, ведущий инженер-конструктор 
ОГК СП, 
ПАНИН Александр Викторович, 
монтажник санитарно-технических 
систем и оборудования цеха №75, 
ПАНОВА Людмила михайловна, 
лифтер цеха №79, 
ПЕтРОВ Вячеслав Васильевич, 
токарь цеха №50, 
РАЗИН Александр Иванович, 
наладчик станков и манипулято-
ров с ПУ,
САЗАНОВ Сергей Борисович, 
слесарь механосборочных работ 
цеха №37,
ШВЕЦОВА татьяна михайловна, 
кладовщик цеха 57,
АРтёмИН Евгений Алексеевич, 
регулировщик РЭАиП цеха №55, 
БЛИНОВА Надежда Геннадьев-
на, оператор станков с программ-
ным управлением цеха №50,
БОГАтКИНА Надежда Ивановна, 
монтажник РЭАиП цеха №37, 
БуРАВЦОВА марина Николаев-
на, испытатель агрегатов, приборов 
и чувствительных элементов цеха 
№44,
ИВАНКОВ Виктор Владимиро-
вич, литейщик на машинах для 
литья под давлением цеха №68, 
КОНОВАЛОВА Елизавета ми-
хайловна, монтажник РЭАиП цеха 
№37, 
КОРНИЛОВА Людмила Иванов-
на, распределитель работ цеха 
№56, 
ЛАПтЕВ Владимир Иванович, 
оператор видеозаписи УВСиМК,
НАумОВ Владимир Викторович, 
водитель автомобиля 1,2,3 класса 
цеха №18,
НЕмЦЕВА Нина Фёдоровна, ин-
женер-конструктор 1 категории СГТ, 
ПАРИй Юрий Владимирович, 
термист на установках ТВЧ цеха 
№65, 
РОЧЕГОВ Евгений Викторович, 
транспортировщик цеха №50, 
РяБЧИКОВА марина Юрьевна, 
монтажник РЭАиП цеха №37, 
ФОмИЧЕВ михаил Анатолье-
вич, заместитель начальника цеха 
№68, 
ШАмАЕВА Елена Александров-
на, заведующая складом ЦСС, 
ШуШАНОВА Алевтина Никола-
евна, монтажник РЭАиП цеха №42,
АКИШИНА Лариса Витальевна, 
уборщик производственных поме-
щений цеха №42, 
БАжИНА Галина Николаевна, 
начальник бюро ЮРУ,
ЛЕВИН Сергей Александрович, 
слесарь-электрик по ремонту элек-
трооборудования цеха №31,
мАРЗАЕВА Наталья Ивановна, 
монтажник РЭАиП цеха №49, 
уСтИмОВ Александр Иванович, 
наладчик автоматических линий и 
агрегатных станков цеха №43, 
ШЕРОНОВА Светлана маратов-
на, монтажник РЭАиП цеха №37.

ПОЗДРАВЛяЕм ЮБИЛяРОВ!

На самом  
высоком уровне

С целью решения вопросов по 
изготовлению деталей для нового 
изделия спецтехники представители 
АО «АПЗ» – главный сварщик 
Александр Ким и начальник КБ 
ОГК СП Виктор Ерышов – посетили 
филиал ФГУП «Центр автоматики и 
приборостроения имени академика 
Н.А. Пилюгина» – ПО «Корпус»  
(г. Саратов).

ПО «Корпус» на протяжении многих лет яв-
ляется ведущим производителем высокотехно-
логичных приборов для ракетно-космической 
отрасли и имеет богатый опыт разработки и из-
готовления прецизионной техники.

Сотрудничество АПЗ с саратовским пред-
приятием началось в 2014 году. Нынешняя по-
ездка касалась совместных работ по изготов-
лению деталей «сильфон» и «гермокорпус». 
Приборостроители и саратовские специалисты 
обсудили технологии сборки и сварки. Особо 
рассматривался процесс пайки, который бу-
дет производиться на оборудовании ПО «Кор-
пус» (ранее водородная пайка деталей толщи-
ной 0,1 мм осуществлялась на АПЗ, но в 2000-х 
оборудование было демонтировано, а техно-
логия утрачена). Что касается конструктивных 
особенностей, то они были разработаны с уче-
том технологии сборки саратовского предпри-
ятия и сейчас проходят процедуру согласова-
ния.

В настоящее время ПО «Корпус» поставило 
на АПЗ опытные образцы деталей, проводится 
их входной контроль. После механообработки 
детали снова будут отправлены в Саратов для 
окончательных работ.

Татьяна КОннОвА.

В этом году Нина Фёдоровна отмечает 
ещё и трудовой юбилей – 30 лет работы на 
АПЗ. Она не только опытный сотрудник ТОМ 
СГТ, но и все годы активная участница обще-
ственной жизни коллектива.

– Первое моё знакомство с заводом со-
стоялось 40 лет назад, в 1976 году, – рас-
сказывает Нина Немцева. – Тогда мы с 
группой приборостроительного технику-
ма, куда я поступила после школы, пришли 
на экскурсию. Хотела быть конструкто-
ром, как папа, и черчение было моим лю-
бимым предметом. Благодарна своим учи-
телям из техникума Владимиру Ивановичу 
Фролову и Марии Николаевне Костиной за 
те знания, которые они мне дали по это-
му предмету, а практика на АПЗ только 
укрепила мое желание прийти работать 
на завод.

Успешно закончив учебу, получила из тех-
никума направление продолжать обучение в 
АФ МАИ, после окончания которого, в 1986 го-
ду, пришла на АПЗ конструктором. В отделе 
главного технолога освоила принципы проек-
тирования станочных приспособлений всего 
комплекса металлорежущего оборудования и 
стала специалистом по разработке конструк-
ций оригинальных и надежных приспособле-
ний. Одним из серьезных заданий тех лет 
Нина Федоровна называет разработку и вне-
дрение электрохимического метода снятия 
заусенцев в гальваническом производстве. В 
90-е над этой темой работали специалисты 
одного из московских заводов, но только им, 
молодым специалистам АПЗ, тогда удалось 
найти решение этой задачи. 

– Нина Фёдоровна принимает самое 
активное участие во внедрении вновь по-
ступающего оборудования с ЧПУ, освое-

нии различных изделий как специального 
назначения, так и гражданской продукции, 
– говорит начальник ТОМ СГТ Сергей Ко-
маров. – Настойчиво и принципиально от-
носится к решению технических вопросов 
по проектированию приспособлений и со-

вершенствованию их конструкций, ще-
дро делится своими знаниями с коллега-
ми по работе и молодыми специалистами. 
Это опытный, добросовестный и ответ-
ственный специалист нашего отдела. 

людмила ЦиКинА, фото автора.

На минувшей неделе коллектив  ТОМ СГТ поздравлял с юбилеем  
инженера-конструктора 1 категории Нину Немцеву.

>>  сотрудничество

С отчетом на совещании 
по подведению итогов ра-
боты в области качества за 
май выступил главный кон-
тролер Василий Аргентов. 

ЦИФРы:
Сдача продукции  

с первого предъявления 
в мае: 

ВП – 99,85%,
ОтК – 99,8%,

НЦСм – 100%.

Количество возвратов 
от ВП и ОТК в мае ниже, 
чем в апреле. Количество 
возвратов от цехов-потре-
бителей в цеха (кроме це-
ха №68) также снизилось. 
По сравнению с апрелем 
возросли потери от бра-
ка с 1026,7 тыс. руб. до 
1168,9 тыс. руб., что со-
ставляет 0,16% от объема 
товарного выпуска продук-
ции. Значительно снизи-
лось списание затрат на 
освоение новых изделий 
и проведение опытных 
работ, но увеличилось по 

неопределенным причи-
нам брака. Сократилось 
по сравнению с апрелем 
количество деталей, спи-
санных в технологический 
отход. 

В мае 2016 года пред-
приятием получено 344 
рекламации, из них при-
нято 105, что составляет 
0,125% от общего количе-
ства отгруженной продук-
ции. Затраты на их вос-
становление составили 
799,1 тыс. руб. В мае су-
щественно увеличилось 
(с 29 до 149,2 тыс. руб.) 
возмещение затрат (опла-
та ремонта, перепроверки, 
убытков за поставку бра-
ка) другими организация-
ми (виновниками дефек-
тов). 

Количество выявлен-
ных нарушений требова-
ний ТД в цехах в мае мень-
ше, чем в апреле, снизи-
лось и количество замеча-
ний, выявленных мастера-
ми, технологами, контро-
лерами при проверке про-

цессов производства.
Тем не менее, про-

должаются нарушения 
режимов вулканизации и 
прессования в цехе №31, 
не соблюдается времен-
ной режим на операциях 
сушки в сборочных цехах, 
в механических – вновь 
случаи непредъявления в 
ОТК первой детали и ис-
пользования оборудова-
ния и инструмента, не за-
ложенных в технологии. 
Общее количество невы-
полненных мероприятий, 
находящихся на контроле 
в СКИ – 140, некоторые 
из них остались не выпол-
ненными ещё с прошлого 
года:

В мае цеховые комис-
сии проводили проверку 
состояния культуры произ-
водства на производствен-
ных площадях, все прове-
ренные участки, кроме од-
ного, получили оценку «хо-
рошо».

Подготовила  
людмила ЦиКинА.

>>  качество

Ответственность 
от ИТР  
до рабочего

Подведены итоги работы предприятия в области качества за 
май.

Всегда хотела быть конструктором

Нина Немцева.
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– Мой дед, Иван Федо-
рович Федоров, техник-ин-
тендант 2-го ранга, началь-
ник продовольственного 
снабжения 114-го стрел-
кового полка 67-й армии, 
встретил войну на запад-
ной границе СССР в го-
роде Вентспилс (Латвия). 
В задачу дивизии и полка 
входила охрана и оборо-
на Балтийского побережья, 
Прибалтийского особого 
военного округа.

Война для 114-го пол-
ка началась в 2 часа ночи 
22 июня 1941 года. Офи-
церский состав был под-
нят по тревоге и вызван в 
штаб для получения боево-
го задания. А в 4 часа утра 

несколько десятков фаши-
стских самолетов на высо-
те 300 метров совершили 
первый налёт на город. На-
чалась срочная эвакуация 
в тыл. В задачу моего деда 
входило обеспечить вывоз 
материальной части, неко-
торого ценного имущества 
флота и стратегических 
запасов продовольствия. 
Большую часть успели вы-
везти. С этими эшелонами 
дед отправил из осажден-
ной Латвии и свою семью.

Утром 25 июня 1941 го-
да 114-й стрелковый полк 
выступил на помощь осаж-
денному г.Лиепае (Либа-
ва), где находилась воен-
но-морская база. В резуль-

тате упорного недельного 
сопротивления защитни-
кам города удалось ско-
вать значительные силы 
противника, которые он 
мог использовать в направ-
лении главного удара. Не-
мецкий военный историк 
Рихтер Карелл пишет о 
боях в Лиепае: «Оборона 
была организована бле-
стяще. Солдаты хорошо 
вооружены и фанатиче-
ски храбры <…> В Либаве 
впервые выяснилось, на 
что способен красноарме-
ец при обороне, когда им 
руководят решительно и 
хладнокровно».

После сдачи города 
оставшиеся части погра-

ничных, морских и других 
частей 114-го стрелково-
го полка двумя колоннами 
соединились с частями 8-й 
армии и пошли на прорыв 
на Ригу. Теперь основной 
удар фашистской авиации 
и артиллерии был перене-
сен на них. В этих боях по-
гибли командиры обеих ко-
лонн, большая часть лич-
ного состава. Погиб и мой 
дед: умер на руках у своего 
друга в местечке Берзпилс 
под Ригой в июле 1941 го-
да. Его похоронили в брат-
ской могиле, где практиче-
ски все стались безымян-
ными. Подвиг защитников 
Лиепае приравнен к под-
вигу защитников Брестской 

крепости.
Все это я узнала из 

рассказов моей бабушки. 
Тогда, летом 1941-го, она 
в «теплушке» с двумя ма-
ленькими детьми целый 
месяц ехала в эшело-
не, следовавшем 
на Урал. Бомбежки 
эшелона прекрати-
лись лишь в Арза-
масе, где они и оста-
лись. Также я прочи-
тала книгу об оборо-
не Лиепае, изучала 
архивные данные.

Память об Иване Федо-
рове бережно хранят двое  
его детей, четверо внуков, 
пятеро правнуков. Все мы 
благодарим его за наше бу-

дущее, которое также стои-
ло жизней миллионам сол-
дат, защитивших Родину.

Подготовила  
Татьяна РяПлОвА.

Фото из архива  
Надежды ДУРУЕВОй.

«Живым фашистам не сдамся», –
сказал дедушка на прощанье родным в июне 1941-го», – говорит начальник БТК цеха №16 Надежда 

Дуруева, рассказывая о фронтовике своей семьи.

Работа Натальи стала по-
бедителем муниципального 
этапа областного историческо-
го исследовательского конкур-
са «Война в истории моей се-
мьи» в Навашинском районе. 

Мы представляем отрывки 
из сочинения:

«У каждого свой счет к вой-
не: у матерей – за сыновей, в 
чью гибель они так и не по-
верили, и до самых последних 
дней своих всё ждали и жда-
ли… У детей – за отцов, от 
которых в памяти остались 
только прощальные поцелуи 
да сильные руки, когда-то вы-
соко поднимавшие ребенка. У 
внуков – за дедов, которых они 
так и не увидели.

У моей семьи свой счет: 

за моего прадеда, Медведе-
ва Ивана Осиповича, в 29 лет 
пропавшего без вести в той 
страшной войне, за трех его 
братьев, сложивших головы 
на полях сражений, за пра-
прабабушку, убитую горем 
от такой жуткой утраты, за 
прабабушку, в 26 лет став-
шую вдовой с тремя детьми 
на руках, и бабушку, лишенную 
детства.

Прадедушку призвали на 
фронт 31 июня 1941 года. Два 
месяца он пробыл в учебной 
части в Арзамасе, а потом 
его направили на передовую.

С фронта Иван Медведев 
мало успел написать писем 
домой. К моему большому со-
жалению, они не сохранились. 

Но в тех немногих весточ-
ках он не жаловался на свою 
участь, а больше всего беспо-
коился о том, как живет его 
семья. Он знал, что у них с же-
ной должен родиться третий 
ребенок. Родилась девочка 
Зоя, которая, став взрослой, 
будет упорно искать отца.

Около двух месяцев воевал 
мой прадед и пропал без вести 
под Брянском в ноябре 1941 
года. После войны к прабабуш-
ке приезжал один из его това-
рищей. Он рассказывал, что, 
когда они пошли в атаку, мо-
его прадеда ранило в «стано-
вую кость», то есть в позво-
ночник. Они положили его к бе-
резе и больше уже не видели.

Прабабушка долгое вре-

мя не хотела верить в то, 
что муж пропал без вести. Ей 
трудно было растить детей 
и справляться с хозяйством, 
ведь до войны мой прадед был 
мастером на все руки: рабо-
тал вздымщиком в химлесхо-
зе, а в свободное время шил, 
вязал. Всю жизнь прабабушка 
прождала его, так и не вышла 
замуж.

У прадеда на войне погиб-
ли еще три брата. Их дети 
тоже лишились отцов, жены – 
мужей, а мы – родственников.

…Проходят годы, но те, 
кого забрала война, останут-
ся навечно в нашей памяти».

 Подготовила  
Татьяна КОннОвА. 

Фото из архива семьи ГУСЕВыХ.

– Мой дед, Николай Михайлович Кли-
мов, прошел всю войну, дошел до Берлина, 
был ранен, после войны долгие годы тру-
дился на благо Родины. Его давно уже нет с 
нами, но в семье бережно хранятся релик-
вии героического прошлого – фронтовые 
награды, письма, путевые заметки. 

На войну Николай Климов ушёл в  
19 лет с последнего курса Горьковского ав-
тодорожного техникума, на фронте был ра-
дистом. Под Литвой его отряд подорвался 
на мине, и дед, раненый, оказался в реке. 
Он целую неделю плавал на бревне, не 
расставаясь со своей полевой сумкой, где 
были важные документы, вверенные ему 
командованием. Местные жители спасли 
бойца, и он попал в госпиталь. Одно из пи-
сем родителей Николая, которые они писа-
ли сыну на фронт, дошло сюда, но адресат 
уже был отправлен в тыловой госпиталь. И 
тогда ответ за него написал военврач стар-
ший лейтенант Афанасий Сергеевич Глад-
ких. 

Вот несколько строк из того письма:  
«…Сына вашего знаю так: он был болен, 
из части его направили к нам в медсан-
бат. У нас он находился три дня под на-
блюдением. На нем была полевая сумка, 
в которой были документы, сумку он ни-

когда не снимал и никому её не разрешал 
трогать. Я, врач того подразделения, в 
котором находился Николай Климов. Он 
меня уважал, слушал, что я ему скажу, 
водил его гулять. Мне его было жаль: в 

таком цветущем возрас-
те и так заболел. Я его 
отправил с сопровожда-
ющим в тыловой госпи-
таль». 

Врач написал и о том, что 
в момент отправки в госпи-
таль та самая полевая сум-
ка пропала, а когда нашлась, 
врач забрал ее себе и стал 
разыскивать солдата и в кон-
це концов нашел его. 

Несмотря на всю заня-
тость – наверняка у доктора 
были десятки раненых па-

циентов – он вы-
брал время, чтобы 
написать родным 
солдата, и это ме-
ня особенно тро-
нуло. А боец Ни-
колай Климов тем 
временем быстро 
поправился и сно-
ва отправился на 
фронт, где воевал 
до самой Великой 
Победы. 

Подготовила  
людмила ЦиКинА.

Фото  из архива  
семьи  

КОВыЛяЕВыХ.

спасибо, доктор!
Великая Отечественная требовала от людей мужества и бесстрашия. Но даже в тех обстоятельствах они не теряли отзывчивости и 

человечности. Об одной из таких историй рассказывает Олег Ковыляев, наладчик КИПиА службы метрологии:

«Нет в России семьи такой…»
Сочинение своей племянницы Алешиной Натальи о прадедушке, участнике Великой Отечественной 

войны Иване Осиповиче Медведеве, принесла в редакцию контролер цеха №41 Галина Гусева.

Иван Федорович Федоров.

22 июня 1941 года. День, когда для миллионов жителей огромной страны рухнуло всё – планы на будущее, каникулы, экзамены, свадьбы. Всё 
померкло перед зловещим словом «война». 

Для наших соотечественников война – не просто история. Это непреходящая человеческая боль о больших жертвах и утратах, память о мужестве 
и героизме тех, кто прошел огненными дорогами, кто воевал на фронтах и работал у заводских станков. Память, которая живет в наших сердцах как 
благодарность за всё, что мы имеем: жизнь, независимость и свободу. Сегодня заводчане вновь вспоминают своих дорогих ветеранов. 

Николай Климов второй справа.

Иван Осипович Медведев.
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КОРОТКО ОБ ИСТОРИИ
Цех был образован в 1961 году в резуль-

тате разделения цеха №2 и получил назва-
ние 1-й механический, через несколько лет 
стал именоваться цехом №53. Специализа-
ция – изготовление деталей для гироскопии.

ДЕЛА И ЛюДИ
Механический 53-й всегда был в числе 

лучших цехов производства. Выполнение 
сложных, высокоточных деталей невозмож-
но без специалистов высокой квалифика-
ции, поэтому сюда направлялись самые 
лучшие, опытные рабочие, которые впо-
следствии становились наставниками, по-
могая готовить кадры для цеха. 

За эти годы немало работников просла-
вили цех своим трудом. С высоких трибун не-
однократно звучали имена Бориса Адаман-
това, Михаила Вилкова, братьев Василия и 
Николая Затравкиных и других, немало ра-
ботников цеха награждены правительствен-
ными наградами. Есть в 53-м и свои династии:  
Бутусовы, Дажиновы, Евдокимовы, Карасе-
вы, Мазовы, Марковы, Морозовы, Перетоки-
ны, Сухаревы, Харьковы, Чернышовы. Бо-
лее 40 лет проработали в цехе Валентина 
Перетокина, Нина Карасева, Николай Лимо-
нов, Виктор Абросимов, Анна Кондратьева, 
Владимир Калабашин, Вера Орлова, Влади-
мир Перетокин, Александр Быстров, Анато-
лий Солдатов, Владимир Бутусов и Влади-
мир Мартынов. Стаж некоторых работников 
приближается к 40 годам. 

СЛОВО 
НАчАЛЬНИКу

– Последние несколько 
лет в цехе №53 произошли 
серьёзные изменения, –  

говорит начальник цеха Вадим Костин. – 
Выполнены ремонтные работы и переве-
дены на новые площади производственные 
и служебные помещения 1 этажа. Ведется 
ремонт и улучшаются условия труда на про-
изводственных площадях, организованных 
ранее. Цех пополняется новым оборудова-
нием, ведется капитальный ремонт старого, 
осваиваются новые изделия, техпроцессы 
переводятся на прогрессивное оборудова-
ние. Перед нами поставлены серьёзные за-
дачи, над выполнением которых ежедневно 
работает весь коллектив. В цехе трудится 
много высококвалифицированных специа-
листов, настоящих профессионалов, боле-
ющих душой за производство. Очень при-
ятно, что приходит много молодежи, дети 
работающих и бывших сотрудников. Они 
приходят с желанием трудиться здесь дол-
гие годы, значит будут передаваться опыт и 
сохраняться лучшие традиции цеха.

ВчЕРА, СЕГОДНя, ЗАВТРА
Среди победителей трудовых соревно-

ваний и конкурсов мастерства всегда есть 
представители молодого поколения 53-го. 
Без участия цеховой молодежи не обходят-
ся и заводские мероприятия. А сделать тру-
довую жизнь ярче и разнообразнее помога-
ет все эти годы профбюро цеха, в составе 
которого всегда активные, инициативные и 
неравнодушные люди. 

Сегодня, 24 июня, в цехе встречают сво-
их ветеранов. Можно не сомневаться, что, 
увидев происходящие изменения, новый 
этап развития цеха, все они искренне пора-
дуются за коллектив, в котором проработа-
ли не один десяток лет.

людмила ЦиКинА.
Фото Елены ГАЛКИНОй.

Первому механическому – 55!
Свой юбилей цех №53 отмечает в напряженном трудовом ритме. За последние несколько лет объемы производства здесь 

значительно возросли.

снова новенькие!
В цех №53 поступили два новых фрезерных обрабатывающих центра 

408S2 «Willemin». 

Они пополнили парк совре-
менного высокоточного обору-
дования с ЧПУ, который насчи-
тывает сегодня 11 единиц. Эти 
станки позволяют выпускать 
высокоточные детали в боль-
ших объемах и высокого ка-
чества. А это особенно важно 
при изготовлении уникальных 
изделий спецтехники. 

Следует отметить, что стан-
ки фирмы «Willemin-Macodel» 

поступают на АПЗ более  
10 лет и зарекомендовали се-
бя с лучшей стороны.

Оборудование размеще-
но на новых, отремонтиро-
ванных площадях. В корот-
кие сроки здесь были залиты 
полы, выполнен косметиче-
ский ремонт, смонтировано 
электрооборудование и осве-
щение. Пусконаладочные ра-
боты провели специалисты 

фирмы-поставщика.
По словам начальника це-

ха №53 Вадима Костина, но-
вое оборудование позволит 
разгрузить имеющиеся в цехе 
станки (на них будет переве-
дена часть деталей с универ-
сального оборудования), а 
также выполнять возросшие 
объемы производства.

Татьяна КОннОвА.
Фото Елены ГАЛКИНОй.

>>  техперевооружение

Основной состав техбюро сегодня – молодежь до 35 лет.

На новом слесарном участке. 

Представители цеховых династий: Владимир Перетокин, Родион 
Сухарев, Валентина Перетокина, Иван Сухарев, Павел и Влади-
мир Бутусовы.

Процесс освоения нового оборудования всегда интересен.

Коллектив участка №1.
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ПОздРавлеНия, иНфОРмация, Реклама

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

Тел.: 8-908-155-59-09.

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

Арзамас, ул. Свободы,  д. 5. Т. 9-50-40, 8-930-2749355.

Есть противопоказания, необходима консультация специалиста.

В ы П ОЛ Н Ю   Р Е мО Н т  
СтИРАЛЬНыХ  мАШИН 
(АВтОмАт)  НА  ДОму  

С  ГАРАНтИЕй.   
тел.: 8-950-368-43-11.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН-АВТОМАТОВ  
НА ДОМУ. ГАРАНТИЯ.  

Покупка б/у  
стиральных машин. 

Тел.: 8-915-946-42-49. 

«ПРОФЕССИОНАЛЪ» 

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

 Германия – 
                от 300 рублей. 
 Монтаж люстры – 
                        В ПОДАРОК. 

8-930-816-49-99.

ОТ всей души ПОЗдРАвляем  
КОллеКТив ЦехА №53 с юБилеем!

всех работников цеха благодарим 
за добросовестный труд и желаем 
личного счастья, удачи и дальнейших 
успехов в работе.
55 – это же не годы,
Хоть виски у нас стали белей!
Пролетело полжизни в работе,
Оглянулись – уже юбилей!!!
Жили дружной семьёй мы смолоду,
После танцев на смену мы шли.
Никогда не теряли мы голову
И с достоинством славу цеха несли.
55 лет – это много и мало,
Это в жизни проложенный путь.
Не всегда были розы в дороге,
Но с неё никогда не свернуть!
Было трудно, но мы не сдавались,
Было плохо, но выжили мы.
И всегда мы вместе держались,
И порою сбывались мечты!
Создавались здесь дружные семьи,
И с годами мы стали мудрей.
Пусть будет всё у вас прекрасно, 
Как в этот долгожданный юбилей!
Пусть этот день, торжественный и светлый,
Запомнится на долгие года,
Пусть в вашей жизни будет только лето,
А удача и здоровье 
                  пусть будут с вами навсегда!

Администрация  
и профсоюзный комитет цеха №53.

увАжАемые веТеРАны ЦехА №53! 
сеРдечнО ПОЗдРАвляем вАс  

с юБилеем ЦехА!
Благодарим вас за многолетний 

и безупречный труд на предприятии.
в этот юбилей от всего сердца же-

лаем вам крепкого здоровья, бодро-
сти и долголетия. счастья вам и ва-
шим близким!
Сегодня торжественный вечер,
Здесь много знакомых, друзей!
Сегодня вот здесь – место встречи,
Мы празднуем наш юбилей.
Давно довелось вам родиться,
Проносятся годы, как сон.
И жизнь повернула страницу,
Зарплату несет почтальон.
Пусть память – малая кроха,
Зато вам дана на года,
И если вам станет плохо,
Она будет с вами всегда.
Забудьте болезни, усталость –
Вы как молодое вино:
Чем дольше оно пролежало,
Тем лучше и крепче оно.
Вас ждет еще в жизни немало
Счастливых и радостных дней.
Мы просим вас запомнить надолго 
Наш 55-летний юбилей!

Администрация, 
 профсоюзный комитет  
и коллектив цеха №53.

БЛИНОВУ
Надежду Геннадьевну
с 55-летием!
Две пятерки – супердата!
Всё, что пройдено, на «пять».
Так волнительно сегодня
С юбилеем поздравлять.
Жизни сказочной желаем,
Настроения, побед.
Исполнению желаний
Пусть горит зеленый свет.
Оптимизма, позитива,
Долгих и счастливых лет,
Быть желанной и любимой.
Знай, тебя прекрасней нет!

Коллектив 4-го участка  
цеха №50.

БАСЫРОВУ 
Светлану Евгеньевну
с Днем рождения!
Пусть минуты все 
                     будут счастливыми,
Нежных слов и улыбок полны,
Жизнь эмоции дарит красивые,
И пленит аромат новизны!
Комплиментов, цветов, восхищения,
Исполненья мечты, новых встреч,
В каждом дне 
                  находить вдохновение
И тепло в своем сердце беречь! 

Коллектив отдела кадров.

ОГУРЦОВУ 
Ирину Валентиновну
с юбилеем!
Хочется найти слова такие,
Чтобы всей душою пожелать:
Пусть надежды сбудутся любые,
Все, о чем приятно помечтать!
Пусть Господь в жизни помогает
И успешным будет каждый шаг,
Счастье никогда не покидает.
Радости, любви, житейских благ!

Подруги Таня и Галя.

ШВЕЦОВУ 
Татьяну Михайловну
с юбилеем!
От всей души мы поздравляем
С одной из самых лучших дат,
Еще сто лет прожить желаем,
Не зная горя и утрат!
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть.
А в общем, жить и не стареть!

Подруги по работе  
из цеха №57.

АРБАТСКОГО 
Андрея Владимировича,
САМАРЦЕВА Владимира,
КОТЯШОВА Сергея,
ПАРИЯ Юрия Владимировича 
с Днем рождения!
Желаем счастья и тепла!
Друзей хороших и добра!
Больших надежд, хмельных пиров,
Приятных встреч и добрых слов!
Во всем желаем мы успеха,
В любви – счастливых дней сполна!
А в этот день – веселья, смеха,
Во всех делах – ни пуха ни пера!

Коллектив цеха №65.

КУДАКОВУ 
Надежду Васильевну
с юбилеем!
Все, что в жизни самое лучшее,
Мы желаем сегодня для Вас –
Солнца ясного, благополучия,
Теплых слов и приветливых глаз!
Ну а самое-самое главное:
Пусть не старят Вам душу года,
Желаем уюта, тепла и добра,
Здоровья покрепче, 
                               чтоб век не болеть,
Жить – не тужить 
                            и душой не стареть!

Коллектив СГТ.

КОСТИНЫХ 
Светлану и Дениса
с законным браком!
Желаю жить в любви и мире,
В большой и собственной квартире,
Чтоб из нее звенел для всех
И ваш, и детский звонкий смех.
Живите весело и дружно,
Имея все, что в жизни нужно,
Храня огонь любви земной
До самой свадьбы золотой!

С уважением,
Валентина Михайловна.

МАКАРОВЫХ 
Алексея и Анжелу
с законным браком!
У обручального кольца
Начала нет и нет конца.
Пусть счастье ваше длится вечно!
Пусть в унисон стучат сердца!
Желаем в мире вам прожить,
Всегда друг другом дорожить
И каждый день семейной жизни,
Как сокровенный дар, ценить!

Коллектив цеха № 75.

Коллектив цеха №75 выра-
жает искреннее соболезнова-
ние Зюзину Вадиму Олеговичу 
в связи с трагической гибелью 
жены и сына.

Выражаю благодарность коллективу цеха №37, 
оказавшему поддержку и помощь в организации по-
хорон моей любимой внучки Кристиночки Гордеевой.

Бабушка ушенина Зинаида степановна.

ФОК «Звездный»
25 июня (суббота) 
в 14:00 
на ледовой арене МАСТЕР-КЛАСС 

Владимира ГАЛуЗинА
члена сборной России по хоккею с шайбой, 
нападающего ХК «Торпедо» (г.н.новгород).

Приглашаются все желающие!
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>>  вести профкома

Обсудили, предложили, пообщались...
Около 50 активистов профсоюзной организации АПЗ приняли участие в семинаре, состоявшемся 

на базе профилактория «Морозовский».

Программа семинара была 
насыщенной и плодотворной. 
В первой половине дня прошла 
встреча с генеральным дирек-
тором Олегом Лавричевым, 
на котором профлидеры непо-
средственно от руководителя 
предприятия узнали о перспек-
тивах развития производства, 
получили ответы на актуаль-
ные вопросы. (Подробную ин-
формацию об этой встрече 
читайте в следующем номе-
ре – прим. ред.). 

Правовой инспектор ЦК 
«Профавиа» Галина Мельни-
кова познакомила участников 
семинара с некоторыми ста-
тьями Трудового кодекса, дала 
консультации, полезные про-
форгам в дальнейшей работе. 

А затем участники семина-
ра, разделившись на команды, 
приняли участие в развлека-
тельно-познавательной игре. 
Проходя по этапам, профорги 
отвечали на вопросы по тех-
нике безопасности и оказанию 
первой помощи пострадав-
шим, вспоминали популярные 
песни, отгадывали загадки. 

Далее команды представи-
ли свои проекты-предложения, 
новые направления, которые 
хотели бы включить в работу 
профорганизации. В общем, 
время провели плодотворно: 
и актуальные вопросы обсуди-
ли, и новые направления рабо-
ты предложили, а также набра-
лись сил и свежих идей.

Председатель профкома 
АО «АПЗ» Александр Тюрин: 

– Осенью минувшего го-
да у нас прошли отчетно-вы-
борные собрания, во многих 
подразделениях сменились 
проф лидеры, поэтому одной 
из задач семинара было по-
знакомить профактив в нефор-
мальной обстановке, узнать 
пожелания по дальнейшей ак-
тивизации проф союзной рабо-
ты, выработать план меропри-
ятий на ближайший год. Кста-
ти, многие под впечатлениями 
от прекрасных пейзажей «Мо-
розовского» решили органи-
зовать здесь отдых и для своих 
коллективов. 

От имени председателей 
цеховых комитетов благодарю 
генерального директора Оле-
га Вениаминовича Лавричева 
за время, уделенное для обще-

ния с профактивом подразде-
лений, возможность передать 
насущные вопросы работни-

ков цехов и отделов, которые 
взяты генеральным директо-
ром на личный контроль.

«Бронза» 
за борьбу

Воспитанник КФ «Знамя» 
Максим Колодинов занял 3 место 
в международном турнире по 
вольной борьбе среди кадетов, 
который прошел в городе 
Луккенвальд (Германия) 11 июня.

В этих престижных соревнованиях при-
няли участие около трехсот спортсменов из 
12 стран Европы. Максим выступал в ве-
совой категории до 42 кг и был самым мо-
лодым и легким в своей группе. Тренируют 
спортсмена Евгений и Вадим Рыжковы. 

Татьяна РяПлОвА.

Легкоатлеты КФ «Знамя» 
стали бронзовыми призерами 
соревнований Всероссийской летней 
Спартакиады спортивных школ. 

Соревнования прошли в Саранске 13-16 
июня. В составе команды Нижегородской 
области Виталий Клепиков занял 3 место 
на дистанции 400 м, Анастасия Здор – на 
дистанции 800 м. 

А 12 июня воспитанники Заслуженных 
тренеров России Владимира и Татьяны Жу-
равлевых привезли комплект наград с этапа 
Кубка области. На дистанции 800 м в своих 
возрастных группах победили Мария Урако-
ва и мастер спорта международного класса 
Мария Журавлева, серебряными призера-
ми на этой дистанции стали Алена Гущина 
и Илья Григорьев, на дистанции 400 м – Ев-
гения Сибекова и Артур Баранов. Бронза на 
дистанции 800 м досталась Вадиму Серге-
еву. 

Поздравляем спортсменов и их трене-
ров с новым спортивным успехом!

людмила ЦиКинА.

Один пропуск – 
одна машина
По предъявлению заводского 

пропуска работник АПЗ (с членами 
своей семьи или друзьями) имеет 
право въехать на территорию про-
филактория на личном автомоби-
ле. На въезде он получает специ-
альный талон, разрешающий пар-
ковку автомобиля на автостоянке 
профилактория, и оплачивает её у 
администратора (100 руб.). Опла-
ту нужно произвести сразу по при-
езду, как и получить специальные 
белые браслеты на руку на каждо-
го взрослого члена семьи. Это вво-
дится для контроля, и, как отмеча-
ют работники профилактория, не 
стоит этим пренебрегать, чтобы 
не омрачить себе отдых. С белым 
браслетом можно целый день ку-
паться и загорать на пляже, гулять 
по берегу пруда, посетить детский 
городок и зоопарк (кстати, у адми-
нистратора можно приобрести уго-
щения для животных). За отдель-
ную плату можно взять катамаран 
напрокат или воспользоваться 
случаем и посетить оздоровитель-
ный центр профилактория. Так-
же беспрепятственно могут прие-
хать отдохнуть на берегу ветераны 

АПЗ, им всего лишь нужно предъ-
явить на входе соответствующее 
удостоверение.

Красный, желтый,
зеленый
Помимо путёвок в профилак-

торий можно приобрести и кур-
совку – путёвку без проживания. 
Она включает в себя трёхразовое 
питание, пользование уличным 
бассейном, пляжем, спортивными 
и детскими площадками, детской 
комнатой, участие во всех анима-
ционных программах. Стоит такая 
путёвка 1000 руб. с человека, для 
сотрудников АПЗ – 500 руб. Если 
вы берёте с собой ребёнка, мож-
но приобрести на месте для него 
детское питание (450 руб. в день), 
предварительно заказав его нака-
нуне заезда. Кстати, чтобы вос-
пользоваться уличным бассей-
ном, необходима справка от врача 
или осмотр медицинским работни-
ком профилактория в день заезда. 
Красные браслеты, которые вам 
выдаст администратор, послужат 
пропуском в столовую, зоны отды-
ха и на территорию бассейна.

А в июле наших отдыхающих 
украсят браслеты зелёные и жёл-

тые. Ведь можно будет приобре-
сти курсовки с частичным питани-
ем – только обед (жёлтые брасле-
ты) или обед и ужин (зелёные 
браслеты). Также в курсовку будут 
включены две медицинских про-
цедуры: циркулярный душ и кис-
лородный коктейль. Мы разрабо-
тали интересные тарифы, такие 
как «Семейный», «Мама + я» и 
другие – на любой вкус и кошелёк. 
Причём, чем больше семья, тем 
выгоднее тариф. Такую курсов-
ку можно приобрести как на один 
день, так и на целый отпуск. Для 
арзамасцев, не имеющих возмож-
ности выехать летом на море, это 
очень удобный вид отдыха.

Заявление на курсовку подаёт-
ся так же, как и на обычную путевку, 
и оформляется в профкоме АПЗ. 

Шашлык, уха, 
рыбалка
Возникает вопрос: как попасть 

в «Морозовский» арзамасцам, ес-

ли ближайшие родственники не 
работают на АПЗ, путёвку или кур-
совку по каким-то причинам при-
обрести не смогли, а отдых на бе-
регу пруда вне территории профи-
лактория ну никак не мил? Ответ 
прост: для этого у нас существуют 
специально оборудованные ме-
ста отдыха: столики, мангалы, ме-
ста для приготовления ухи, мост-
ки для рыбной ловли, которые 
можно заранее забронировать по 
телефону у администратора про-
филактория. Стоимость такого ме-
ста отдыха – 100 руб./час для ком-
пании до пяти человек. За стоянку 
автомобиля придётся заплатить 
отдельно. Согласитесь: не так уж 
много за чистоту и комфорт, ведь 
такие места отдыха убираются 
ежедневно. Также можно забро-
нировать на компанию из четырех 
человек посещение бани на бе-
регу со спуском к пруду и благоу-
строенным заходом в воду.

Медпроцедуры, предоставля-

емые профилакторием, доступны 
для всех желающих по предвари-
тельной записи.

Кстати, обязательное условие 
для любых отдыхающих – разме-
щение автомобиля строго на сто-
янке, а их в профилактории три. 
И, конечно же, соблюдение пра-
вил пожарной безопасности. Хо-
чется напомнить, что гости «Мо-
розовского» – это прежде всего 
семьи с детьми, следовательно, 
профилакторий – зона без алкого-
ля и сигарет.

А вообще, почаще заглядывай-
те на наш сайт www.morozovskiy.
com, ведь каждый понедельник 
проводятся акции, которые позво-
ляют воспользоваться услугами 
профилактория на максимально 
выгодных условиях.

>>  отдых

Приглашает «морозовский»
Летняя жара притягивает и детей, и взрослых к 

водоемам, целые семьи устремляются к любимому 
Морозовскому пруду. Любой и каждый может 
отдохнуть на его берегах, но только у сотрудников 
АПЗ есть преимущество отдыха на благоустроенной 
территории профилактория «Морозовский» с его 
песчаным пляжем, раздевалками, площадкой для 
пляжного волейбола, под бдительным присмотром 
матросов-спасателей и пляжной медицинской 
сестры. Напомним некоторые правила пребывания в 
«Морозовском».

Хотите быть в курсе всех ме-
роприятий, которые проходят 
или только намечаются? Ста-
новитесь нашими друзьями и 
подписчиками в социальных 
сетях (Одноклассники, ВКон-
такте, Facebook), и вы всегда 
будете знать о нас чуть боль-

ше, чем все остальные.
Добро пожаловать  

в мир профилактория  
«МОРОЗОВСКий»!

Отдел бронирования:
 7-94-33

Служба ресепшн:  7-93-79
Сайт: 

 morozovskiy.com

людмила ЦиКинА.  Фото Александра БАРыКИНА.

Профорги подразделений – 
участники семинара.

Генеральный директор Олег Лав-
ричев и председатель профкома 
Александр Тюрин.

>>  спорт

На беговых  
дорожках

Подготовлено по информации  
профилактория «морозовский».

На одном из этапов игры.
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>>  человек и его увлечение

«с оборкой поперечной, с кокеткой кружевной…»
Для оператора станков с ПУ цеха №50 Аллы Акуловой шитьё – любимое занятие.

По первому образо-
ванию Алла – порт-
ной верхней одежды 

и закройщик легкого платья 
Второе – «техник-технолог» – 
она получила в автомехани-
ческом техникуме и вот уже 
десять лет работает на пред-
приятии. Но увлечение свое 
не забыла – шьет одежду для 
троих племянников. Джинсы, 
платья, рубашки, куртки, паль-
то, праздничные наряды – всё 
подвластно ее умелым рукам. 
Вещи получаются красивые, 
добротные и эксклюзивные. 
Таких в магазине не сыщешь, 
да и по цене они дешевле. Ре-
бята носят – не нарадуются. 
Раньше мамины обновы но-
сила дочка Лиза, теперь она 
выросла и стала главной по-
мощницей.

Модели мастерица приду-
мывает сама или советуется  
с племянниками, для которых 

шьет обновы, при этом стара-
ется учитывать их характер и 
предпочтения. Процесс созда-
ния одежды всегда получает-
ся творческим и необыкновен-
но увлекательным.

– Шитьё успокаивает, 
доставляет удовольствие. 
Для меня это вид отдыха, 
который к тому же прино-
сит пользу, – говорит Ал-
ла. – Когда вижу, как раду-
ются дети, их улыбки – са-
ма улыбаюсь.

За швейной машинкой 
Алла чувствует себя так же 
уверенно, как и за станком. 
Шитье чередует с вязанием,  
а еще пишет стихи, участвует 
в конкурсах газеты «Новатор». 

Пожелаем мастерице но-
вых идей, успехов и  творче-
ского полета!

Татьяна КОннОвА. 
Фото Елены ГАЛКИНОй.

реклама

Алла Акулова (в центре) с племянниками Димой, Дианой, Кристиной  
и дочкой Лизой.


