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За популяризацию 
энергосбережения
«Новатор» – победитель  
регионального этапа 
конкурса «МедиаТЭК». 2

За доблестный труд 
– спасибо!
О тех, кому присвоено звание 
«Почетный ветеран труда  
АО «АПЗ».

Счастливая 
 женщина
Новый рассказ  
ветерана завода  
Тамары Пирожковой.3-6 7

>>  по следам наших публикаций

Это про их свадьбу 
– «ударника комму-
нистического труда 

токаря-часовщика Таи Заха-
ровой и слесаря-сборщика 
и активиста комсомольской 
работы Володи Александро-
ва», ставшего потом началь-
ником передового цеха №42, 
– писал «Новатор» 1962 года 
в заметке «Желаю большого 
счастья».

Познакомились Алексан-
дровы в заводском комитете 
комсомола, вскоре сыграли 
настоящую комсомольскую 
свадьбу. И вот уже пере-
шагнули золотой юбилей – 
вместе 53 года!

В 1994 году Таисия Ива-
новна вышла на заслужен-
ный отдых с должности инже-

нера по нормированию тру-
да ОТЗ, в 90-х ушел с АПЗ и 
Владимир Иванович. Но за-
водское время они и сегодня, 
спустя столько лет, вспомина-
ют как самое дорогое и важ-
ное в их совместной трудовой 
и семейной жизни.

– Без всякого пафоса 
скажу: на работу ходил, 
как на праздник, – говорит 
Владимир Иванович Алек-
сандров. – 31 год прорабо-
тал на заводе. Был комсо-
мольским вожаком, прини-
мал участие в строитель-
стве здания института 
(руководил штабом: лично 
докладывал Павлу Иванови-
чу Пландину о ходе работ). 
В производстве прошел 
все ступени – от рабоче-

го до начальника цеха №42. 
С Анатолием Петровичем 
Червяковым тесно рабо-
тали, делали одну военную 
продукцию для обороны 
страны. Коллектив у нас 
был замечательный, силь-
ный «четырехугольник» 
(начальник цеха, партийный, 
проф союзный и комсомоль-
ский лидеры – прим. ред.). 
Секретарь комсомольской 
организации, профорг и пар-
торг были  моими первыми 
помощниками. В самодея-
тельности мы тоже всег-
да были лучшими. Вокруг 
удивлялись: откуда у вас 
такие артисты?

– Я всегда восхищаюсь 
тем, какие уникальные лю-
ди работают на заводе! – 

дополняет Таисия Ивановна. 
– Увидишь на улице – вроде 
обычный человек идет, а 
на рабочем месте такие 
сложные приборы делает – 
гордость за него переполня-
ет. И сегодня мы очень ра-
ды, что завод развивается, 
снова набирает силу.

Многое Александровым 
пришлось пережить вместе, 
но, как говорится, и радость, 
и горе делили пополам. Этой 
ответственности друг за дру-
га, взаимному уважению, 
поддержке научили они сво-
их сыновей, семьями которых 
гордятся. А сейчас подрас-
тают и внуки, которым тоже 
есть что передать…

Ирина Балагурова.
Фото Елены ГАлКИНОй.

Большое счастье
Несколько номеров назад в рубрике «листая 

старые подшивки» вышла подборка заметок 
про комсомольские свадьбы. И как же было 
нам приятно, когда на материал откликнулись 
герои одной из публикаций – Таисия Ивановна и 
владимир Иванович александровы.

Таисия Ивановна и владимир Иванович александровы. а на столе – тот самый электросамовар, который  
от коллектива цеха вручили им в подарок на заводской комсомольской свадьбе в декабре 1962 года.

За вклад  
в развитие  
и становление 
завода

Более трех тысяч неработающих 
пенсионеров получат от ао «аПЗ» 
материальную помощь.

Выплата в размере 500 рублей приуроче-
на к празднованию Международного дня по-
жилых людей.

Она полагается тем, кто выработал на 
предприятии непрерывный стаж не менее 
15 лет и ушел на пенсию с завода, а также 
работникам предприятия, выработавшим 
указанный стаж и уволенным на пенсию по 
инвалидности (но не достигшим пенсионно-
го возраста), уволенным по сокращению чис-
ленности или штата предприятия (не более 
чем за два года до достижения ими пенсион-
ного возраста) и работникам, достигшим пен-
сионного возраста и уволенным по сокраще-
нию штата предприятия.

По вопросам получения материальной 
помощи следует обращаться в Совет вете-
ранов АО «АПЗ» по телефону 7-93-33.

Ирина Балагурова.

>>  соцсфера

Уважаемые приборостроители!
Дорогие ветераны!

Примите самые теплые  
поздравления 

с Международным днём  
пожилых людей!

Наши близкие и родные, вы были и оста-
етесь нашими наставниками в семье, про-
фессии, жизни. Вы отличаетесь удивитель-
но правильным и бережным отношением 
к истории нашей страны, ведь вы ее твори-
ли сами. Защищали Родину от беспощадно-
го врага, поднимали города и села из руин, 
восстанавливали народное хозяйство. И эта 
беспокойность души и сердца не позволя-
ет вам  и сегодня быть в стороне от важных 
и значимых дел страны, родного города, 
предприятия.

Вы заложили основу Арзамасского при-
боростроительного завода, создали и тре-
петно храните его славные традиции. Мы 
благодарны вам за жизненный и профес-
сиональный опыт, которым вы щедро дели-
тесь с нами, мудрые советы, тепло души. И 
можем смело сказать, что наши сегодняш-
ние достижения – продолжение ваших тру-
довых побед.

Дорогие наши ветераны, примите ис-
кренние пожелания доброго здоровья, бла-
гополучия, крепости сил, душевного рав-
новесия и спокойствия! Пусть ваша жизнь 
будет наполнена теплом домашнего очага, 
заботой, пониманием и любовью родных и 
близких! 

Олег Лавричев,
генеральный директор АО «АПЗ».

>>  с праздником!
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Учесть требования  
производства

>>  проект

В совещании приня-
ли участие генеральный 
директор АО «АПЗ» Олег 
лавричев, заместитель ге-
нерального директора по 
НИОКР и новой технике – 
главный конструктор Ана-
толий Червяков (руководи-
тель проекта от АО «АПЗ»), 
технический директор Вик-
тор Сивов, главный техно-

лог Владимир Тимофеев, 
начальник ОСТС Дмитрий 
Бочаев, начальник КБ ком-
пьютерного проектирова-
ния ОГК СП Алексей Уша-
ков, заместитель главно-
го технолога Юрий Шува-
лов, а также представите-
ли  компании-разработчика 
программного обеспечения 
ОДО «Интермех» (г. Минск).

Основной темой Сове-
та стал перенос сроков за-
вершения внедрения АСУ 
КТПП на заводе по причи-
не необходимости доработ-
ки отдельных методик при 
ведении технологической 
подготовки.

В настоящее время на 
предприятии для техноло-
гической и производствен-
ной подготовки использу-
ется комплекс программ 
собственной разработки. В 
рамках работы АСУ КТПП 
компания «Интермех» 
предлагает для техноло-
гов программу TechCard, 
которая значительно отли-
чается от заводского про-
граммного обеспечения и 
не учитывает некоторые 

производственные факто-
ры. Например, в системе 
отсутствуют такие понятия, 
как гальваническая ванна 
и линейки ванн, что очень 
важно для подготовки про-
изводства в цехе №16. Так-
же не создан механизм ве-
дения карточек разреше-
ния, не учтены и другие 
аспекты. 

По итогам обсуждения 
на Совете принято реше-
ние продлить реализацию 
проекта до конца года. За 
это время представители 
компании «Интермех» до-
работают свое програм-
мное обеспечение в соот-
ветствии с требованиями 
нашего производства.

Татьяна ряПлова.

Состоялось очередное заседание 
управляющего Совета по реализации 
в ао «аПЗ» пилотного проекта 
«внедрение автоматизированной 
системы управления конструкторско-
технологической подготовкой 
производства» (аСу КТПП).

Служба  
главного инженера:
ремонты  
продолжаются

На участке изготовления трансформаторов це-
ха №42 в корпусе №4 произведен капитальный ре-
монт лестницы: обновлена облицовка ступеней, 
окна в пролетах заменены на пластиковые. 

Также на днях в корпусе №1 при входе в цеха 
№№37, 42 демонтирован старый тамбур и скоро 
будет установлен новый.

Работы ведёт ООО «ЖКХ».
Татьяна ряПлова.

Цех №43: 
груз доставит  
без проблем

Готовится к монтажу новый грузовой лифт для 
транспортировки деталей и готовой продукции. Он 
был изготовлен по заказу завода в ОАО «Щербин-
ский лифтостроительный завод» (Московская об-
ласть) и заменит конструкцию 60-х годов. 

Новое лифтовое оборудование грузоподъем-
ностью 2000 кг, скорость передвижения – 0,5 м/с. 
Управление производится из кабины лифта прово-
дником, сопровождающим груз. 

меняем  трубы 
Идет монтаж новой системы канализации. Пла-

нируется замена сантехнического оборудования. 
Работы проводятся силами цеха №75.

 Татьяна КоННова.

>>  новости подразделений

Корпоративная газета 
«Новатор» стала победителем 
регионального этапа первого 
всероссийского конкурса 
«МедиаТЭК».

Заводская многотиражка участвовала в 
категории «Региональные (местные) печат-
ные средства массовой информации». На 
конкурс были представлены публикации в 
рамках рубрики «Энергосбережение», на-
правленные на пропаганду энергосберега-
ющего образа жизни и организацию энер-
гоэффективного производства.

С самого начала, как только на нашем 
предприятии начала действовать целе-
вая программа по модернизации энер-
гетического хозяйства, каждый этап её 
реализации отражался на страницах на-
шей газеты.  При подготовке материалов 
на помощь нам приходили сотрудники 
служб главного инженера, главного энер-
гетика, цехов №73, 74, 75.

Мы писали об установке в подразде-
лениях приборов учета, вводе лимитов на 
энергопотребление, замене старых све-
тильников на энергосберегающие, приоб-
ретении и запуске в эксплуатацию ново-
го энергосберегающего технологическо-

го оборудования. 
Ежемесячно при 
освещении итогов 
работы предприя-
тия мы публикуем 
таблицу с основ-
ными показателя-
ми потребления 
энергоресурсов в 
сравнении с ана-
логичными перио-
дами прошлого го-
да, чтобы читатели могли увидеть поло-
жительную динамику. Экономия, несмо-
тря на  растущие объемы производства, 
действительно есть. И всё это благодаря 
тем усилиям, которые были своевремен-
но предприняты руководством завода.

Диплом за 1 место на региональном 
этапе начальнику Управления внешних 
связей и массовых коммуникаций АПЗ 
Константину Аргентову вручил министр 
информационных технологий, связи и 
средств массовой информации Нижего-
родской области Сергей Кучин.

Далее конкурсные проекты будут на-
правлены в Экспертный совет федераль-
ного этапа конкурса.

Ирина Балагурова.

Генеральному директору 
АО «Арзамасский  

приборостроительный 
завод

имени П.И. Пландина
О.В. Лавричеву

Уважаемый  
Олег Вениаминович!

Комитет Государствен-
ной Думы по обороне вы-
ражает благодарность 
за организацию посеще-
ния возглавляемого Ва-
ми предприятия в рамках 
выездного «круглого сто-
ла» на тему «О пробле-
мах укрепления обороно-
способности Российской 
Федерации в сфере дея-
тельности предприятий 
оборонно-промышленно-
го комплекса и путях их 
решения», проведенного 
Комитетом Государствен-
ной Думы по обороне  
3 сентября 2015 года в  
г. Нижнем Новгороде.

С уважением,
председатель Комитета,

адмирал 
В.П. Комоедов.

>>  благодарность >>  достижение

Цех №75:
к пуску тепла  
готовы

На этой неделе проводилась 
опрессовка системы отопления: 
заполнение водой  и испытание  
под давлением.

Это завершающий этап подготовки к отопитель-
ному сезону, который позволяет проверить герме-
тичность и надежность соединений в системе и 
своевременно устранить поврежденные места. 

– Практически во всех корпусах система 
заполнена, – сказал начальник цеха №75 Ген-
надий Кочетков. – Завершаем обход корпусов. 
Всё идёт без замечаний, лишь в нескольких ме-
стах пришлось устранять протечки. К началу 
отопительного сезона все готово, и как толь-
ко поступит соответствующее распоряжение 
от руководства завода, тепло пустим.

людмила ЦИКИНа.
Фото Елены ГАлКИНОй.

у входа в инструмен-
тальный цех установлен 
новый навес. По бокам 
его украшают ракеты, 
имитирующие полет  
вокруг Земли.

Идею такого оформления при-
думал мастер участка литьевых 
форм Иван Кириллин, а вопло-
тили её слесари-инструменталь-
щики Александр Поляков, Алек-
сандр Скузоваткин и Вячеслав 
Скотников.

Сотрудники инструменталь-
ного самостоятельно установи-
ли навес. Демонтаж старого ко-
зырька производился силами це-
ха №78.

Татьяна ряПлова.
Фото Елены ГАлКИНОй.

За популяризацию  
энергосбережения

«Космический» козырек
>>  умельцы

розжиг котла в центральной котельной  
проводит оператор Татьяна обухова.

«летит в космической 
дали стальной корабль 

вокруг Земли».
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По традиции ко Дню старшего поколения работникам завода, которые сегодня на заслуженном отдыхе,  
присваивается звание «Почетный ветеран труда АО «АПЗ».

Чтобы подготовить о них материал, мы встречались с ними в редакции, к кому-то наведывались в гости и обязательно фотографиро-
вали, чтобы показать молодому поколению заводчан замечательные лица тех, кто ковал трудовую славу приборостроительного.

Эти встречи были очень трогательными. Ветераны не скрывали слез, ностальгически вспоминая годы работы. Для них была большая 
честь и огромная душевная радость от того, что о них помнят.

За доблестный труд  
и верность Заводу – спасибо!

 
«НА ЗАВОДЕ МЕНя жДАЛА ИНТЕРЕСНАя РАБОТА»

виктора Васильевича мы застали за 
ремонтом часов. Он не может сидеть 

без дела, всегда что-нибудь чинит, ремонти-
рует, не откажет в просьбе ни соседям, ни 
знакомым. В общем, по-прежнему настоя-
щий механик.

– На АПЗ я пришел в ноябре 1959 го-
да слесарем 5 разряда в 1-й механический 
цех, который тогда находился на улице 
Кирова. После службы в армии пришел в 
цех №53, в котором проработал с 1963 по 
1975 годы слесарем по ремонту оборудо-
вания, а затем механиком цеха. Окончил 
с отличием АФ МАИ, предлагали даже 
стать преподавателем, но на заводе ме-
ня ждала интересная работа: главный ин-
женер Николай Васильевич Хряпов пред-
ложил мне возглавить бюро по ремонту 
станков с ЧПУ,  созданное при ОГМ.

 Опыт работы по этой части у меня 
уже был: в цехе №53 на отечественные 

станки «ТВ-320» впервые на заводе уста-
новили блоки ПУ – «НШ», разработанные 
заводскими специалистами Новичихиным 
и Шмыровым. Затем у нас появились фре-
зерные станки Горьковского завода, кото-
рые работали на перфоленте, и нам надо 
было изучить язык программирования. 

Сами осваивали и первые итальянские 
станки в цехе №59. С 1992 по 1998 годы 
был заместителем главного механика 
АПЗ. Потом ушел на заслуженный отдых, 
а когда через два года снова пригласили 
на завод сторожем в цех №78, не разду-
мывая согласился, и проработал ещё во-
семь лет. Если обращались ко мне за по-
мощью, всегда с радостью помогал в ре-
монте станков.

Горжусь, что сегодня на АПЗ работа-
ют мои родные, – зять Александр Швецов 
(начальник цеха №19) и внучка Даша (ин-
женер-электроник ОГК СП).

АвДеев  
виктор васильевич

 z Трудовой стаж на АПЗ: 31 год.
 z Работал: заместителем глав-

ного механика в отделе главного 
механика.

 z Награды: медали «За доб-
лестный труд», «Ветеран труда», 
«50 лет ОАО «АПЗ», Грамоты и Бла-
годарности руководства завода.

 
«НАш учАСТОК БЫЛ САМЫЙ ДРужНЫЙ»

о льга Николаевна живет в селе  
Кичанзино в родительском доме, ко-

торый сейчас ремонтируется, так что у неё 
по-прежнему много забот. Главная её мечта, 
чтобы поскорее закончились эти строитель-
ные работы, а дети и внуки могли приезжать 
к ней в гости отдохнуть от городской суеты.

– Я пришла на завод в 1962 году по-
сле окончания технического училища №5.  
Направили меня на токарно-часовой уча-
сток, который сначала находился в цехе 
№53 во втором корпусе. Работали в три 
смены. Трудно, конечно, было ночью обра-
батывать детали, поэтому подбадрива-
ли друг друга шутками, пели песни.

Наш участок был самый дружный, со 
многими до сих пор встречаемся, пере-
званиваемся. Я была наставником для 
молодых рабочих, оставалась за масте-
ра, но работа за станком мне была все 
же ближе.

Приятно, что нас, ветеранов, в цехе 
и на заводе не забывают, поздравляют с 
праздниками, юбилеями, приглашают на 
встречи. Сегодня на АПЗ работают сно-
ха и внук. Надеюсь, что и для них завод 
станет вторым домом на долгие годы, 
каким он стал для меня. 

АДяевА  
Ольга Николаевна

 z Трудовой стаж на АПЗ: 40 лет.

 z Работала: токарем в цехе №54.
 z Награды: медаль «За доблест-

ный труд», звания «Победитель 
соцсоревнования», «Ударник пяти-
летки», Грамоты и Благодарности 
руководства завода.

 
«я РАД, чТО у РАБОчИх хОРОшЕЕ НАСТРОЕНИЕ»

Бережно хранит Борис Васильевич 
фотографию 1951 года. На ней идет 

закладка сена на зиму в товариществе «Жи-
вотновод», на месте которого через несколь-
ко лет будут построены первые корпуса Ар-
замасского приборостроительного завода.

–  Я пришел на АПЗ в сборочный цех в 
сентябре 1961 года, поступил на вечер-
нее отделение в МАИ. В начале 70-х в це-
хе осваивали много новых изделий, рабо-
тали, не считаясь с личным временем, 
чтобы выполнить задания в срок. Мне за 
те годы пришлось освоить почти 90% со-
бираемых на участке приборов.

В марте 1974 года в горсовете мне в 
числе приборостроителей вручили за ра-
боту орден Трудового Красного Знамени, 
а в ноябре того же года наградили знаком 
«Заслуженный специалист завода по про-
фессии» и дали премию 200 рублей. По-
том меня выбрали на общественную ра-

боту – парторгом цеха, в котором тогда 
было 1200 человек.

Тяжелые воспоминания связаны с 
1990-ми годами, когда приходилось гово-
рить людям о вынужденном сокращении. 
Но это тоже наша жизнь. Из этих лет 
вспоминается и как летал за комплекту-
ющими в Армению на правительственном 
самолете.

В 60 лет собрался увольняться, но 
попросили поработать на участке при-
катки. Так остался еще на 10 лет. В про-
шлом году был в цехе, многое изменилось, 
появилось новое оборудование, у рабочих 
хорошее настроение – есть работа, до-
стойная зарплата.

Сейчас свободного времени у меня 
практически не бывает: хожу в лес за 
грибами, ягодами, да и по дому работы 
много. А о заводе каждую неделю читаю 
в «Новаторе».

БОкОв  
Борис васильевич

 z Трудовой стаж на АПЗ: 48 лет.

 z Работал: слесарем-сборщи-
ком, мастером в цехе № 49.

 z Награды: орден Трудового 
Красного Знамени, медаль «Вете-
ран труда», звания «Победитель 
соцсоревнования», «Заслуженный 
специалист завода по профессии».
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«ЗАВОД – эТО МОЙ ВТОРОЙ ДОМ»

– Старость дома меня не заста-
нет, – так говорит о своей се-

годняшней жизни Галина Васильевна. У 
неё большая семья: четверо детей, семеро 
внуков, четверо правнуков – скучать неког-
да! К тому же её активная жизненная пози-
ция не позволяет ей быть в стороне от обще-
ственной жизни. 15 лет проработала Гали-
на Васильевна в Совете ветеранов микро-
района №3, десять лет являлась его пред-
седателем. Сейчас она – член президиума 
городского Совета ветеранов. В 2012 году 
ей присвоено звание «Заслуженный вете-
ран города Арзамаса».

А еще Галина Васильевна посещает 
Театр моды при Центре социального об-
служивания пожилых и инвалидов. Здесь 
она и актриса, и модель, и дизайнер.

– Трудовую деятельность я начала 
в 1957 году. Устроилась слесарем-сбор-
щиком в цех №1 под руководством Лося-

нина Анатолия Макаровича, где тогда 
осваивали сборку фонариков. Обучение 
мы проходили в Ленинграде на одном из 
заводов.

На АПЗ всегда было почетно тру-
диться. Работы было много. Даже но-
чью нас вызывали, и мы этим гордились. 
Освоила сборку многих сложных изделий 
спецтехники, работала с личным клей-
мом, была бригадиром, учила молодёжь. 
Наш участок уверенно занимал первые 
места в соцсоревновании. 

В начале 1990-х, в период конверсии, 
приняла сложное для себя решение по-
кинуть завод: уже подошел пенсионный 
возраст, а рядом трудились молодые 
ребята. Первое время очень пережива-
ла: так тянуло на работу. Приходила к 
пяти часам вечера к проходной и ждала, 
когда выйдут мои бывшие коллеги. 

Я всегда считала и сегодня считаю 
завод своим вторым домом.

вОйНОЛОвич  
Галина васильевна

 z Трудовой стаж на АПЗ: 35 лет.
 z Работала: слесарем-сборщиком  

в цехе № 49.
 z Награды: звания «Победитель соцсорев-

нования», «Ударник пятилетки», Почетная гра-
мота к 100-летию В.И. Ленина, Доска Почета, 
Грамоты и Благодарности руководства завода.

 
«СПАСИБО ТЕБЕ, ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ»

Три года назад, когда Антонина 
Алексеевна ушла на заслужен-

ный отдых, первые месяцы ей было 
трудно свыкнуться с мыслью, что не на-
до спешить на завод к началу рабочего 
дня. А потом переключилась на домаш-
ние заботы: летом сад-огород, зимой 
– рукоделие. Только в появившееся на 
пенсии свободное время освоила вы-
шивку бисером, раньше всё было неког-
да. А какие печет пироги и торты! Внуч-
ка особенно любит медовый.

– Я пришла на АПЗ в 1967 году 
токарем в цех №53, затем меня пе-
ревели контролером в цех №50. Там 
я проработала недолго, вскоре ме-
ня направили в новый цех №56, где 
я и трудилась все эти годы. Цех ос-
ваивал много новых изделий, дета-

ли сложные, поэтому отправили нас 
учиться в Тверь.

О годах заводской жизни вспоми-
нается только хорошее, и о том, 
что судьба привела в ОТК, никогда не 
жалела. Работа мне нравилась – от-
ветственная, важная и нужная про-
изводству. Иногда приходилось объ-
яснять, доказывать, но все понима-
ли, что без качества – никуда. Были 
случаи, когда приходилось проявлять 
принципиальность. Однажды я от-
казывалась принимать одну партию 
и за поддержкой обратилась к глав-
ному конструктору. Он подтвердил, 
что мои действия  – правильные. 

Все годы я проработала в друж-
ном коллективе, в доброжелательной 
обстановке. И сегодня только могу 
сказать: «Спасибо тебе, завод!».

кАПиТАНОвА  
Антонина Алексеевна

 z Трудовой стаж на АПЗ: 45 лет.
 z Работала: начальником бюро технического 

контроля в цехе №56.
 z Награды: медаль «Ветеран труда», звание 

«Победитель соцсоревнования», Доска Почета, 
Грамоты и Благодарности ЦК профсоюзов, руковод-
ства завода.

 
«жИТЬ НАДО НАСЫщЕННО И яРКО»

На заслуженном отдыхе Влади-
мир Борисович увлекся старин-

ным ремеслом – плетением из лозы и 
бересты. Здесь раскрылся его талант 
художника и педагога: учил этому ма-
стерству детей в клубе «Романтик» и 
школе №17. Первые работы Владими-
ра Борисовича расположились в уютной 
квартире лиловых. А потом началось их 
«триумфальное шествие». Его изделия 
были отмечены на выставках Арзамаса, 
Нижнего Новгорода. Но больше всего он 
гордится дипломом лауреата, который 
получил его ученик Сергей Гусев. 

А еще Владимир Борисович – актер 
Театра моды при городском Центре со-
циального обслуживания пожилых и ин-
валидов. Вместе с женой Валентиной 
Григорьевной шьют костюмы, участвуют 
в концертах.

– Мне запомнилась учеба на ве-
чернем отделении института, кур-
сы для технологов и конструкторов, 
организованные главным технологом 
завода Аркадием Ратцем.

Занимался освоением и разработ-
кой контрольно-поверочной аппара-
туры для спецтехники. За одну из 
разработок получил именные часы 
Министерства. Побывал в команди-
ровках в Севастополе, Балтийске, 
Владивостоке, Североморске, Пе-
тропавловске-Камчатском. Потом 
принимал участие в конструктор-
ском сопровождении магнитофонов 
«Легенда» и «Эврика». 

Работа была очень интересной, а 
жизнь насыщенной. Впрочем для меня 
она не потеряла своих красок до сих 
пор. 

ЛиЛОв  
владимир Борисович

 z Трудовой стаж на АПЗ: 33 года.

 z Работал: инженером-конструктором в отделе 
главного конструктора.

 z Награды: медали «За доблестный труд», «Вете-
ран труда», звание «Лучший конструктор завода», 
Доска Почета, Грамоты и Благодарности руковод-
ства завода.

 
«КОЛЛЕКТИВ БЫЛ ЗАМЕчАТЕЛЬНЫЙ!»

Только год Валентина Васильев-
на не работает на заводе. Сегод-

ня все свое время она посвящает забо-
те о маме и сыновьях. В выходные ездит 
в родную деревню Ветошкино, где у нее 
огород. Несмотря на житейские заботы, 
связь с заводом не теряет – созванива-
ется с бывшими коллегами, интересует-
ся производственными вопросами. А на 
предприятии ее вспоминают как техни-
чески грамотного, высококвалифициро-
ванного специалиста и ставят в пример 
молодежи.

Валентина Васильевна как наставник 
вырастила многих молодых ребят, помог-
ла им сделать первые шаги в профессии, 
научила тонкостям, а самое главное – 
привила любовь к своему делу. Недаром 
о своей работе она рассказывала про-
никновенно, со слезами на глазах.

– Пришла на завод в 1967 году 
слесарем-сборщиком в цех №47. В то 
время корпус №4, где располагался 
цех, только возводился, организовы-
вались рабочие места. Меня сразу на-
правили учиться в Москву. 

Участок у нас был большой –  
60 человек. Мастер Вера Михайлов-
на Спорышева была строгой и гра-
мотной, но за нас, молодых девчонок, 
стояла горой. 

В сложные 1990-е годы с предпри-
ятия не уходила, осваивала новые из-
делия. В 2001 году перешла в цех №43 
на сборку СВК. И здесь изучила все 
операции до автоматизма. 

Мне нравилось работать на за-
воде, и коллектив у нас был замеча-
тельный.

НОсОвА  
валентина васильевна

 z Трудовой стаж на АПЗ: 47 лет.
 z Работала: слесарем-сборщиком в ц. №№43, 47.
 z Награды: медали «Ветеран труда», «50 лет ОАО 

«АПЗ», звания «Победитель соцсоревнования», 
«Ударник коммунистического труда», Доска Почета, 
Грамоты и Благодарности руководства завода.
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«ГОРДИЛИСЬ, чТО ВЫПОЛНяЛИ ПЛАН»

На заслуженном отдыхе у Вален-
тины Алексеевны нет свободного 

времени. Она активный член городского 
и заводского Советов ветеранов. В горо-
де отвечает за организацию мероприятий 
для одиноких инвалидов, на заводе кури-
рует участок из 150 бывших работников. 

Дома работает в саду, шьет, мастерит 
поделки из бисера, посещает бассейн. 
Освоила компьютер, общается по скайпу 
со старшим сыном, который живет в Мо-
скве. С семьей младшего сына отдыхает 
на природе, рыбачит.

Валентина Алексеевна – поклонница 
творчества Омара Хайама, многие изре-
чения знает наизусть. Она философски 
смотрит на перипетии судьбы, старается 
найти во всем позитивное, доброжела-
тельно относится к окружающим и заря-
жает своей энергией других.

– Когда впервые пришла в цех №41, 
поразила белизна спецодежды. Уже на 
следующий день меня послали на целый 
год в командировку в Москву на освое-
ние нового изделия. Училась собирать 
платы для гироскопов. А затем нача-
лась упорная и напряженная работа на 
заводе. Трудились сутками и гордились, 
что выполняли план.

Потом меня выбрали секретарем 
комсомольской организации – из 500 
комсомольцев! Вечера самодеятельно-
сти, походы, субботники – самая пре-
красная пора!

В цехе №48 работала с личным 
клеймом, а в цех №38 попросилась на 
освоение нового изделия. Работа была 
очень тонкая, с микроскопом. Идешь, 
бывало, вечером – ни рук, ни ног не чув-
ствуешь. Усталая, но довольная: план 
все-таки выполнили! 

ПеРехОжих  
валентина Алексеевна

 z Трудовой стаж на АПЗ: 31 год.

 z Работала: слесарем-сборщиком в цехе № 41, 
экономистом-товароведом в отделе снабжения.

 z Награды: медаль «За доблестный труд», знак 
«Отличник качества», звание «Победитель соцсо-
ревнования», Доска Почета, Грамоты и Благодар-
ности руководства завода.

 
«МНЕ ДО СИх ПОР СНИТСя МОЙ СТАНОК»

вера Васильевна ушла на заслуженный 
отдых в 1999 году. Но по-прежнему с 

теплотой вспоминает заводские будни и тех, 
с кем довелось работать. Сегодня особенно 
ей приятно, что внук Евгений Савин – тоже 
приборостроитель, трудится наладчиком тех-
оборудования в цехе №19.  

Веру Васильевну помнят и в цехе, где она 
была не только в числе лучших работников, 
но и активной спортсменкой, талантливым на-
ставником молодежи. Многим она дала путев-
ку в профессию, научила ответственности и 
упорству.

– Я приехала в Арзамас по направлению 
после Выксунского ремесленного учили-
ща №18. Устроилась на завод в 1957 году 
токарем в цех №2. Работали в три сме-
ны, училась в вечерней школе. Мастером 
участка стала в 1972 году. К работе отно-
силась со всей душой. Очень люблю и помню 
всех своих учеников. Так прикипела к заводу, 

что до сих пор снится и мой первый ста-
нок, и детали…

Участвовала в спортивных мероприя-
тиях: защищала честь завода на соревно-
ваниях по лыжам и легкой атлетике в Арза-
масе и Горьком.

42 года на предприятии пролетели для 
меня как одно мгновение, и я с большой бла-
годарностью вспоминаю всех, с кем дове-
лось трудиться. 

ПРОкОфьевА  
вера васильевна

 z Трудовой стаж на АПЗ: 42 года.

 z Работала: мастером в цехе № 53.
 z Награды: медаль «Ветеран тру-

да», звание «Лучший мастер завода», 
Доска Почета, Грамоты и Благодарно-
сти руководства завода.

 
«ВСЕ ДЕТАЛИ И СЕГОДНя ПОМНю НАИЗуСТЬ»

Для Клавдии Ивановны главная се-
годня роль бабушки. У неё четверо 

внуков и пятеро правнуков! Всех она любит. 
Особенно гордится старшим правнуком Же-
ней Жирновым – игроком детской хоккейной 
команды АПЗ.

– Часто вспоминаю работу на заводе, 
всех рабочих могу назвать по именам и 
фамилиям. Назначь меня сейчас масте-
ром – все детали помню наизусть. От-
ветственность тогда была большая, 
отвечала за работу фрезеровщиков, 
токарей, распредов. Участок мой в цехе 
№53 всегда перевыполнял план, о своей 
работе часто отчитывалась на цеховых 
собраниях. Помню, однажды ко мне при-
шел корреспондент «Новатора», а я так 
разволновалась, что не смогла ничего о 
себе рассказать. Мне казалось, что ра-
ботаю, как все, и ничего особенного в мо-
ей работе нет.

Приглашали и в техническое училище 
№5 делиться опытом работы с препода-
вателями и учащимися. Я рассказывала, 
как лучше подготовить молодежь к про-
изводству.

Большое участие в моей судьбе при-
нял генеральный директор Павел Ивано-
вич Пландин. Когда наш дом сгорел, за-
вод помог его восстановить. Мы все бы-
ли как родные. 

ПРОхОРОвА  
клавдия ивановна

 z Трудовой стаж на АПЗ: 31 год.
 z Работала: мастером в цехе № 53.
 z Награды: медаль «За трудовую доблесть», 

«Ветеран труда», Почетная грамота Министер-
ства промышленности, звание «Победитель соц-
соревнования», «Ударник пятилетки», «Ударник 
коммунистического труда», Грамоты и Благо-
дарности руководства завода.

 
«ЗА ДЕЛО БРАЛИСЬ С эНТуЗИАЗМОМ»

людмила Владимировна вышла 
на пенсию в 2007 году. Снача-

ла помогала растить внуков, а когда те 
повзрослели, появилось время и для себя.

Утро начинает с контрастного душа 
и гимнастики. После завтрака с мужем 
Геннадием Аркадьевичем, тоже быв-
шим работником завода, вместе едут 
на садовый участок. Сад Толщиных – 
всем на загляденье. людмила Влади-
мировна сама выращивает рассаду. 
Кроме традиционных для средней по-
лосы плодовых деревьев и кустарни-
ков растут у них прихотливые черешня 
и абрикос. 

Зимой людмила Владимировна то-
же находит себе занятие: общается с 
одноклассниками и друзьями в соцсе-
тях. Хорошо вяжет: в ее гардеробе боль-
шое разнообразие эксклюзивных вещей. 
Словом, время пролетает незаметно.

– Меня приняли на завод в 1968 
году слесарем-испытателем в цех 
№43, потом перевели в контролеры.  
С благодарностью вспоминаю своих 
наставников: контролера Валентину 
Сергеевну Трубецкую и контрольно-
го мастера Валентину Михайловну 
Кочергину. В то время наш цех зани-
мался сборкой изделий военной те-
матики.

Потом работала в цехе № 30 на 
выпуске магнитофонов. Когда вы-
пускали «Легенду-404», выходили в 
две смены. Приходишь утром, а на 
проверку стоят горы магнитофо-
нов. Осваивали и новые изделия. За 
все брались с энтузиазмом. Понима-
ли, как выполнение заказа важно для 
предприятия и каждого работника. 

ТОЛщиНА  
Людмила владимировна

 z Трудовой стаж на АПЗ: 38 лет.
 z Работала: начальником бюро технического кон-

троля.
 z Награды: знак «Отличник качества»,  

Доска Почета, Грамоты и Благодарности руководства 
завода.
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«ОКуНуТЬСя БЫ СНОВА В РАБОчую АТМОСфЕРу»

Недавно ветеран завода Юрий 
Александрович Тюрин посетил 

родной инструментальный цех: был чле-
ном жюри конкурса «Золотые руки». А 
когда-то он сам организовывал подоб-
ные цеховые соревнования, был в гуще 
общественных событий, являлся членом 
заводского комитета комсомола, секрета-
рем партийной организации, где работал 
вместе с Иваном Скляровым.

– На АПЗ я устроился в 1959 году по-
сле окончания школы и службы в армии. 
Начинал разнорабочим в отделе капи-
тального строительства, а потом пе-
решел в цех №65. Окончил Арзамасский 
приборостроительный техникум. Пом-
ню, как во время выпускного экзамена 
мы показали председателю квалифи-
кационной комиссии Николаю Василье-
вичу Хряпову, главному инженеру АПЗ, 
собранный своими руками резьбонакат-

ной станок, чем его очень удивили.
Потом меня пригласили на работу 

инженером по организации соцсоревно-
ваний в ОТЗ. Позже перевели в отдел 
кадров, где я работал сначала старшим 
инженером, а потом заместителем на-
чальника отдела. В то время завод ак-
тивно набирал людей. Приходилось ез-
дить по селам и агитировать  моло-
дежь устраиваться на завод. Работа в 
кадрах интересная, но меня всегда тя-
нуло в цех, в производство, и в 1980 го-
ду я вернулся в 65-й, где и проработал 
мастером до самой пенсии. 

Еще запомнилось мне, как в 1970 го-
ду завод готовился к мотопробегу Арза-
мас-Ульяновск, приуроченному к 100-ле-
тию Ленина. Тогда на АПЗ трудилось 
более 19 тысяч сотрудников, а отби-
рали всего 23 человека. И заводской ко-
митет комсомола предложил меня. Это 
было очень приятно и почетно. 

ТюРиН  
юрий Александрович

 z Трудовой стаж на АПЗ: 37 лет.
 z Работал: мастером в цехе № 65, замначаль-

ника отдела кадров.
 z Награды: медали «За доблестный труд», 

«Ветеран труда», звания «Победитель соцсорев-
нования», «Ударник пятилетки», Грамоты и Бла-
годарности руководства завода.

 
«СПАСИБО ЗАВОДу, чТО О НАС ПОМНяТ»

Заводские новости Анна Алек-
сеевна узнает у бывших кол-

лег или соседей, многие из которых 
работают на заводе. Дом, где живет 
ветеран, был в свое время построен 
для приборостроителей.

– Я пришла на завод в 1966 го-
ду токарем после окончания Арза-
масского приборостроительного 
техникума. Начинала в цехе №55, 
потом перешла в цех №54, где 
стала мастером токарно-часово-
го участка.  

Мы работали в две смены. До-
мой порой уходили в час ночи. Но 
трудились всегда с радостью, чув-
ствовали свою ответственность. 
Помню, как за усердный труд меня 
наградили набором хрустальных 
стаканов. Тогда они были в дефи-
ците, и я очень этим гордилась. 

В 80-х я перевелась на должность 
кладовщика, курировала достав-
ку металла в цех. Позже работала 
инженером по подготовке произ-
водства. 

До сих пор вспоминаю, как во 
время празднования юбилея завода 
два года назад меня пригласили в 
качестве почетного гостя на род-
ное предприятие. Приятно было 
видеть, как изменился цех: новое 
оборудование, новые участки, мо-
лодые талантливые рабочие.

Только кажется, что пенсия да-
леко. Этот возраст наступает 
быстрее, чем хотелось бы. Спаси-
бо заводу, что он о нас помнит, да-
ет возможность чувствовать се-
бя востребованными, жить полной 
жизнью. Ведь это самое главное. 

ШикиНА  
Анна Алексеевна

 z Трудовой стаж на АПЗ: 36 лет.
 z Работала: инженером по подготовке производства 

в цехе №54.
 z Награды: медаль «Ветеран труда», знак «Отличник 

качества», звание «Лучший мастер завода»,  Грамоты и 
Благодарности руководства завода.

 
«КАК МЫ ТРуДИЛИСЬ, ВСЕ уДИВЛяЛИСЬ»

Нину Вячеславовну мы встре-
тили в спортивном костюме 

– она спешила в сад. С ранней вес-
ны и до поздней осени её основное 
средство передвижения – велоси-
пед. Так привыкла с молодости. Бод-
рая, деятельная, она удивляет своей 
энергией и оптимизмом. 

И на предприятии Нина Вячесла-
вовна была человеком уважаемым. 
За высокие организаторские спо-
собности и добросовестный труд в 
1981 году ей было присвоено звание 
«лучший старший мастер завода». В 
её ведении было 6 участков сборки 
индикатора кислорода (ИК) и дис-
танционного указателя жидкого кис-
лорода (ДУЖК) в цехе №48.

– Когда пришла в 1960 году 
устраиваться на предприятие, на-
чальник отдела кадров Борис Смир-

нов сказал: «Нина, если не выучишь-
ся, работать не будешь». И я по-
ступила в вечернюю школу. Закон-
чила восьмилетку, а затем прибо-
ростроительный техникум. Начала 
трудиться подсобной рабочей в це-
хе №57. Плакала, как тяжело было. 
Работала в три смены: готовила 
листы для штамповщиц, промазы-
вала их маслом. Было мне тогда 20 
лет.

Потом перевели на зачистку 
деталей в цех №57. Работала и в 
цехе №48 комплектовщицей, рас-
предом, а затем стала мастером 
и старшим мастером участка. С 
теплотой вспоминаю мастера Ива-
на Ивановича Перетокина, который 
во всех вопросах помогал мне. Со-
бирали по 500 ИК в месяц. Все удив-
лялись, как это нам удавалось. Вот 
как мы трудились.

ШМеЛёвА  
Нина вячеславовна

 z Трудовой стаж на АПЗ: 31 год.
 z Работала: слесарем-сборщиком, мастером в цехе №48.
 z Награды: звания «Победитель соцсоревнования», 

«Лучший старший мастер завода», Доска Почета, Грамо-
ты и Благодарности руководства завода.

 
«ВСЕГДА ПОМНИЛА, ГДЕ РАБОТАю»

Также как имя первого гене-
рального директора АПЗ 

Павла Ивановича Пландина, имя 
Альбины Павловны Юдиной – его 
секретаря с 1958 по 1987 годы – 
навсегда вошло в историю нашего 
предприятия.

– Наше первое знакомство с 
Павлом Ивановичем состоялось, 
когда мне было всего 17 лет. Тог-
да из-за красивого почерка ме-
ня взяли работать в канцелярию 
АХО, которая находилась на улице 
Кирова. Однажды представитель 
заказчика, не получивший вовре-
мя телеграмму, пожаловался на 
меня директору, а тот сразу же 
вызвал на ковер. Я получила наго-
няй, но все закончилось хорошо.  
С тех пор на всю жизнь запомнила 
полученный урок и к своей работе  

относилась ответственно.
В 22 года меня перевели в се-

кретари, вот тогда я и познако-
милась с Павлом Ивановичем по-
ближе. Я не знаю людей, кто тру-
дился бы больше. Бывало, придешь 
утром на работу, а дежурный по 
заводу передает длинный листок с 
поручениями, которые Павел Ива-
нович надиктовал за ночь. Он ча-
сто повторял мне: «Мы люди во-
енные, только без шинели. И дома, 
и на работе, и на рынке – всегда 
помни, где ты работаешь». 

В середине 80-х завод бурно 
развивался, объем работы вырос 
в разы. Работать стало трудно, 
я хотела уйти, но Павел Иванович 
отговорил меня. А в 1987 году его 
не стало. Я до сих пор вспоминаю 
этого замечательного человека.

юДиНА 
Альбина Павловна

 z Трудовой стаж на АПЗ: 40 лет.
 z Работала: секретарем генерального директора  

П.И. Пландина.
 z Награды: медали «Ветеран труда», «50 лет ОАО 

«АПЗ», «100 лет Военной авиации России», Грамоты и 
Благодарности руководства завода.
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Рабочее братство 
фрезеровщиков

Сотрудники цеха № 65 пригласили в гости ветерана александра 
александровича Прусакова, которому на днях исполнилось 60 лет.

>>  наши люди

С цветами встречали в ин-
струментальном цехе юби-
ляра. Проводили на участок 
кондукторов и приспособле-
ний, где он проработал фре-
зеровщиком 40 лет. Александр 
Александрович постоял у род-
ного станка, пообщался с ра-
бочими с других участков. По-
сетил и утреннюю оперативку, 
где начальник цеха Алексей 
Телегин поздравил ветерана с 
юбилейной датой.

В 1972 году поле окончания 
технического училища №5 при-
шел Александр Прусаков в ин-
струментальный цех АПЗ, ко-
торым тогда руководил Павел 
Михайлович Дубков. После ар-
мии снова вернулся сюда. 

– Мне всё здесь понрави-
лось: отличный коллектив, 
высококлассные рабочие, 
у которых было чему поу-
читься, – говорит юбиляр. – 
С благодарностью вспоми-

наю своих коллег: мастеров 
Алексея Панова, Виктора 
Ленькина, фрезеровщиков 
Александра Киселева, Вале-
рия Асессорова и других. 

Сейчас Александр Алек-
сандрович на пенсии. На день 
рождения сыновья подарили 
ему велосипед, на котором ве-
теран с удовольствием ездит 
на рыбалку.

Татьяна ряПлова.
Фото Елены ГАлКИНОй.

Сложная и интересная жизнь 
за плечами долгожительницы. Ро-
дилась на Дальнем Востоке в мно-
годетной семье, рано осталась без 
родителей, воспитывали её бабуш-
ка и дедушка. Окончила пединсти-
тут, работала учителем. А в сере-
дине 50-х семья переехала в Арза-
масский район.

На строящийся завод Вера Ан-
дреевна пришла в конце 57-го го-
да, приняли её кладовщиком в 1-й 
механический цех, а потом пере-
вели на склад цеха №44, где она и 
проработала до ухода на пенсию.

– В цехе приборов много бы-
ло, возила их на тележке в 7-й 
отдел на аттестацию, а ат-

тестованные – обратно в цех. 
Однажды приборы привезла, за-
грузила их в лифт... Возвраща-
юсь, а тележки-то нет! Види-
мо, пока сдавала, кто-то уви-
дел, что простаивает, и поза-
имствовал. Дали мне потом со-
провождающего в помощь. 

На встрече ветеран расспра-
шивала гостей, как работает цех 
сегодня, кто начальник, сердечно 
благодарила коллектив за внима-
ние и подарки.

Здоровья Вам, Вера Андреевна, 
и всего самого доброго!

людмила ЦИКИНа, 
фото автора.

Да. Эти слова сказаны именно про меня: «Счастливая 
женщина гуляет с собакой». 

Эта собака появилась у меня прошлым летом. Я воз-
вращалась домой, когда увидела, как проезжающая маши-
на сшибла щеночка. Он был маленький и бежал за чужими 
собаками, когда автомобильный поток мчался на зеленый 
свет.

Щенок дополз на животе до столба, уткнулся в него голо-
вой и визжал, визжал. Проходящая мимо женщина остано-
вилась около него, дала ему кусочек колбаски. «Как жалко 
щенка, а взять его мне некуда», – сказала она. И так меня 
разжалобила, что я взяла щенка в руки и принесла к себе 
во двор. 

 Это было после праздника Троицы. Во дворе скосили 
траву, и очень хорошо пахло свежим сеном. Щенка я поло-
жила на траву. Женщина зашла во двор вместе со мной, 
дала ему еще кусочек колбаски. Я вынесла молока. Но ще-
нок к еде не притронулся…

Три дня он пролежал на одном боку, не поворачиваясь. 
Потом стал подниматься, ходить, вернее, прыгать на трёх 
лапах. На четвертую заднюю лапу не вставал с месяц и 
вскоре стал бегать нормально…

А где-то через полгода, в январе, Буся (так я назвала 
собаку) «осчастливила» меня рождением своих сынков. 
Они  росли и, так же как дети, находили для себя забавы. 
Однажды прихожу домой и вижу картину: один, такой шу-
стрый (я называла его Журчик), сидит в лохмотьях моего 
уже бывшего пододеяльника и не может оттуда выбраться. 
Другой, по кличке Верный, лежит на постели и хитро по-
сматривает на меня прищуренным глазом. 

люди давали мне «добрые» советы выкинуть их на ули-
цу или отвезти в лес. Сама я писала объявления в местные 
газеты, через интернет. Отдать щенят в добрые руки мне 
помогла людмила Ивановна из приюта для животных…

Когда мы были в ветклинике, врач, посмотрев на собаку, 
сказал: «У неё благородные предки – экстерьеры». У моей 
Буси брови густые, длинные и борода растет. Вот я теперь и 
говорю, что она «дворянской» породы. 

Каждые утро и вечер мы с моей «дворянкой» выходим 
на прогулку. Буся точно знает это время и несет мне обувь. 
Маршрут прогулки выбирает сама. 

Однажды нам встретился громадный старый пес. Он 
шел, тяжело переставляя ноги, понуро опустив голову. Его 
выцветшие глаза ничего не выражали. В них не было ни-
какого живого огонька.  Увидев Бусю, он отошел в сторону, 
освободив ей дорогу. И она, молодая и гордая, прошла ми-
мо. Вот так же и в человеческом обществе: старики уступа-
ют дорогу молодым.  Что ж, всему свое время. 

Прогуливаясь утром вдоль берега реки Шамки, я вижу 
людей, спешащих на завод. На завод, где я проработала 
35 лет. А когда все пройдут, мы с Бусей начинаем зани-
маться бегом. Пробегаем расстояние между тремя элек-
трическими столбами. Увидев нас за такой гимнастикой, 
многие удивленно улыбаются. Есть чему улыбаться: это 
ведь Бусе год и четыре месяца, а мне-то 76 лет. Это она 
идет впереди меня на расстоянии длины поводка и тащит 
меня, как бульдозер.

В дни церковных праздников мы с Бусей идем гулять 
пораньше, чтобы мне успеть на службу в храм, где я читаю 
молитвы ко Святому Причащению и благодарственные по 
Святом Причащении. И как приятно, когда кто-то из при-
частников скажет тебе: «Читаешь – все понятно. Дай Бог 
тебе здоровья! Спаси тебя, Господи!».

Какие добрые слова говорят они мне! Вот ведь и люд-
мила Ивановна из приюта для бездомных животных од-
нажды сказала мне: «Живите долго-долго». «И счастли-
во», – добавила я. Так теперь всем и говорю: «Живите дол-
го-долго и счастливо. Спаси вас всех, Господи!».

Ну вот, мне надо ставить точку в своем рассказе, пото-
му что Буся уже принесла мне обувь. Значит, пора одевать-
ся и идти на прогулку. И мы пойдем сейчас с ней вдвоем 
– собака и я, счастливая женщина!

«Спасибо,  
что помните»

Навестить веру андреевну гогину  
пришла предцехком, инженер по испыта-
ниям цеха № 44 ольга Трифонова.

ветерану цеха №44 
вере андреевне гогиной 
исполнилось 99 лет.  
С таким важным событием 
ветерана поздравил 
коллектив, в котором она 
когда-то работала.

>>  творчество
Своим новым литературным творением делится с читателями ветеран завода Пирожкова Тамара Александровна.

Счастливая женщина

ветерана цеха александра Прусакова (второй слева) с юбилеем поздравляют 
коллеги-фрезеровщики: Игорь рогожкин, Евгений голышев и Сергей Маслов.

Тамара Пирожкова и Буся. 
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Поздравляем!

не только о работе

лиц. лО-52-02-000842. Реклама

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

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

Тел.: 8-908-155-59-09.

рЕМоНТ СТИралЬНЫХ МаШИН-авТоМаТов 
На ДоМу. Покупка б/у стиральных машин. 

гараНТИя.  Тел.: 8-915-946-42-49. 

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»
НАТяжНЫЕ
ПОТОЛКИ

ПВх, тканевые  
Германия – от 330 руб.

8-930-816-49-99.

вЫПОЛНю  РеМОНТ  
сТиРАЛьНЫх  МАШиН 
(АвТОМАТ)  НА  ДОМУ  

с  ГАРАНТией.   
Тел.: 8-950-368-43-11.

страхование 
любых видов  

недвижимости,  
гражданской  

ответственности, 
жизни и здоровья, 
опасных объектов  

и грузов, бань,  
дворовых построек, 

 осаГо,           
КасКо - от 11600 руб.

 z быстро  
 z надеЖно 
 z недороГо

без обеда и выходных.
8-910-791-82-82

Сентябрь-лис! Последыш лета!
Погода отдает долги
За то, что заблудились где-то 
От лета теплые деньки.
Опять в траве цветут ромашки.
Избегнув паутины струн,
Едва ожившие букашки
Полезут греться на валун.
Девчонки с голыми ногами
Подставят солнышку носы
И не заметят, как играя,
Достанет прядку из косы
Проказник-ветер. Шаловливо
Под зонтик юбки заглянув,
Чуть-чуть качнет ее игриво  
И прочь умчится, пыль сомкнув.
Серьезный карапуз упрямо
По луже гонит корабли,
Пока его не видит мама,-
Поднимет стеклышко с земли.
А в лужах отразятся клены,
Багряным заревом дразня,
И неба купол, разделенный
Последним лучиком огня.

татьяна Кукушкина,  
инженер по подготовке  

производства отд.

Дорогие ветераны,  
поздравляю вас  
с праздником! 
Годы прошли, ни к чему их жалеть,
Многое можно еще нам успеть!
Сады, огороды, заботы другие,
Вот мы сейчас ветераны какие!
В курсе жизни завода, страны,
Такими быть мы сегодня должны!

любовь вольнова,  
ветеран апЗ.

>>  творчество Поздравляем!
«Сентябрь-лис! Последыш лета...»

уваЖаЕМЫЕ ПрИБороСТроИТЕлИ!
Наши предложения на этой неделе:

КоМПлИвИТ КалЬЦИЙ Д3 N30 таб.  – 108-00,
/препарат для лечения и профилактики дефицита кальция/
МИг 400 мг N20 таб.    – 138-00,
/препарат от боли/
ЭКЗоДЕрИл 1% 10мл р-р   – 555-00,
 /для лечения грибка ногтевой пластины/
ФИНалгоН 20г мазь    – 255-00,
/противовоспалительная, согревающая мазь/
Товар сертифицирован, имеются противопоказания, перед применением 
необходима консультация специалиста. Тел. для справок 2-32-42.

С юбилеем
ваСяНИНу
Светлану геннадьевну!
Сегодня поздравляем 
                            с юбилеем
Коллегу нашу 
                       и желаем счастья!
Желаем, чтобы Бог 
                       здоровья дал,
Всё остальное в
                       Вашей власти.
У Вас есть всё, 
            что нужно в этой жизни –
Семья, работа, 
                       счастье, красота.
Пусть Вам фортуна 
                        чаще улыбается
И пусть хранит Вас 
                     ангел Ваш всегда!

Коллектив группы КП.

С юбилеем
яКИМову
Надежду Михайловну!
С юбилеем поздравляют
Тебя лучшие друзья.
Если веришь, то желают
Брать от жизни всё сполна.
Ясных дней тебе, удачи,
Счастья, радости, тепла!
Так должно быть, не иначе!
А взгрустнет твоя душа – 
Как всегда не унывай,
И почаще всех нас вместе 
К себе в гости приглашай!

Коллектив цеха №16.

С Днем рождения
яКИМову
Надежду Михайловну!
Пусть будет в День рождения
Прекрасным настроение
И счастья ощущение 
В душе пусть расцветет.
Пусть радость не кончается,
Всё в жизни получается
И то, о чем мечтается,
Скорей произойдет!

Подруга галина.

С юбилеем
ДуДарЕву
лилию рудольфовну!
Года бегут, несутся, как лавина,
Но стоит ли о прожитом тужить!
Ваш юбилей – 
                 всего лишь половина,
Желаем столько же 
                             еще прожить!

Пусть этот день 
             красивым будет, ясным,
Пусть счастье 
                    не обходит никогда,
Пусть будет настроение 
                                прекрасным,
Желанья пусть 
                      сбываются всегда!

Коллектив цеха №68.

С Днем рождения
ХраМову
валентину!
Дней счастливых и достатка,
Пусть здоровье бьёт ключом,
А тревоги и печали 
Навсегда покинут дом.
Пусть труды все станут легче,
Не иссякнет красота.
С Днем рожденья поздравляем!
Счастья, радости, добра!

Коллектив участка МПП  
цеха №19.

С Днем рождения
ШаМПарову
ольгу Ивановну!
Подарить хотим сегодня 
Поздравлений наш букет
С пожеланием здоровья,
Полных счастья долгих лет!
А еще – добра, удачи
И приятных перемен,
Чтоб с улыбки – не иначе –
Начинался каждый день!

Подруги. 

С Днем рождения
галочКИНу 
Юлию! 
Желаем тебе 
                     много-много добра,
Сундук золотишка, 
                           мешок серебра,
Счет в банке швейцарском, 
                      да можно в любом,
И полною чашей 
                 пусть будет твой дом!
Здоровья покрепче, 
                         терпения – тоже,
Пусть будет всегда 
                 настроенье хорошим.
Удачи, любви и, конечно, 
                                    везения –
Всего мы  желаем в твой день. 
С Днем рождения!

Коллеги, цех №49.
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