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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ!

Уважаемые  заводчане!
 Поздравляем вас с 65-летием 

арзамасского Приборостроительного завода имени П.и. Пландина!

Сегодня наше предприятие входит в 
состав двух крупных оборонных холдин-
гов – Корпорации «Тактическое ракетное 
вооружение» и Концерна ВКО «Алмаз – 
Антей». На протяжении нескольких де-
сятилетий арзамасские приборострои-
тели с высокой ответственностью перед 
государством принимают непосред-
ственное участие в освоении и произ-
водстве новейших изделий авиационной, 
ракетной промышленности, воздуш-
но-космической обороны. Сплоченный 
коллектив руководителей, инженеров, 
специалистов, рабочих бережно хранит 
и передает из поколения в поколение 
традиции высокоточного наукоемкого 
производства, своим неустанным тру-
дом обеспечивает защиту нашей Родины.  

Благодаря уникальному опыту, высо-
чайшему профессионализму сотрудни-
ков, высоким технологиям, перспектив-
ным и ответственным управленческим 
решениям, предприятию под силу осво-
ение новых производственных рубежей. 
Уверены, АПЗ и дальше будет успешно 
развивать свою деятельность в масшта-
бах города, региона и страны в целом.

Дорогие ветераны, заводчане, же-
лаем всем крепкого здоровья, реали-
зации самых смелых планов, стабиль-
ного и благополучного будущего! А 
нашему Арзамасскому приборостро-
ительному заводу имени П.И. План-
дина – успешного развития, надеж-
ных партнеров и высоких достижений! 

С юбилеем!

№17 
(4326)

Олег ЛАВРИЧЕВ,  
председатель Совета директоров АО «АПЗ»

Андрей КАПУСТИН,  
генеральный директор АО «АПЗ»



Н А З Н А Ч Е Н И я

грачёв 
сергей игоревич
с 6.05.2022 г. назначен директором 
ООО «НПЦ завода «Красное знамя». 
Ранее занимал должность заместите-
ля управляющего 2-м производством 
АО «АПЗ».

емельянова 
мария сергеевна 
с 7.05.2022 г. назначена начальником 
отдела бизнес-анализа (ОБА). Ранее 
работала ведущим бизнес-аналити-
ком ОБА. 

О ф И ц И А Л ь Н О

Зарплата 
растёт
С 1 июня тарифные ставки 
(оклады) сотрудников предпри-
ятия будут проиндексированы 
на 7%.

Увеличение осуществляется в целях 
повышения уровня реального содержа-
ния заработной платы работников АО 
«АПЗ» в условиях роста потребитель-
ских цен на товары и услуги, в соответ-
ствии со ст. 134 Трудового кодекса РФ 
и на основании действующего «Поло-
жения об оплате труда и материальном 
стимулировании работников АО «АПЗ», 
решения Совета директоров. 

Соответствующий приказ подписан 
генеральным директором андреем 
капустиным 11 мая 2022 года. Со-
гласно ему, с 1 июня будет произведен 
первый этап индексации тарифных 
ставок (окладов) работников пред-
приятия на 7%. С последующей ин-
дексацией оставшейся части в сро-
ки, установленные бюджетом фонда 
оплаты труда на 2022 год (второй этап) 
с учетом уровня инфляции за преды-
дущий год 8,4%. 

За верность 
заводу
В связи с юбилеем АПЗ  
издан приказ о материальном  
поощрении сотрудников  
предприятия. 

Размер вознаграждения учитывает 
тарифную ставку (оклад) работника  
и отработанный им совокупный стаж 
на заводе. 

Людмила фОКЕЕВА

На АПЗ вышел информационный справочник 
для принимаемых на работу сотрудников.

С идеей издать такое ин-
формационное пособие для 
новых работников высту-
пил генеральный директор  
андрей капустин. В не-
большой брошюре собрана 
вся актуальная и необходи-
мая информация, которая 
пригодится новичку. 

На первых страницах – 
гимн АПЗ и обращение гене-
рального директора к новому 
члену большого коллектива 
приборостроителей: «Мы 
команда единомышленни-
ков, профессионалов, ценим 
каждого сотрудника, вместе 
преодолеваем трудности и 
радуемся успехам друг дру-
га. Теперь от Вашего вклада 
зависит выполнение задач, 
стоящих перед предприяти-
ем. Мы искренне надеемся 
на Ваше трудолюбие и са-
моотдачу».

В справочнике представ-
лена информация о членах 
высшего руководящего со-
става предприятия с фото-
графиями. Есть статья об 
истории АПЗ, его руководи-
телях. Здесь же перечислены 
основные виды деятельно-
сти завода. 

Кодекс корпоративной 

этики, программы социаль-
ной поддержки приборо-
строителей – со всеми этими 
положениями работник мо-
жет ознакомиться в удобное 
для него время. Все напи-
сано кратко и понятно. Если 
возникают вопросы, можно 
обратиться за разъяснени-
ями по указанным номерам 
телефонов. 

Отдельный раздел посвя-
щен награждению сотрудни-
ков почетными грамотами, 
знаками отличия в зависи-
мости от достижений и тру-
дового стажа.

В конце брошюры – ин-
формация о подразделени-
ях завода и организациях, 
отвечающих за социальную 
сферу: медпункте, первич-
ной профсоюзной органи-
зации, Совете ветеранов, 
Молодежном совете, кор-
поративной газете «Нова-
тор», музее истории АПЗ, ДК 
«Ритм», пансионате «Моро-
зовский». 

В разделе «Есть идеи» 
представлены контакты при-
боростроителей, готовых к 
сотрудничеству по темам 
разработки новой продук-
ции, улучшения производ-

ственной системы, рациона-
лизаторской деятельности. 

Предусмотрено место и 
для заметок.

Составлением справоч-
ника и его дизайном зани-
мались сотрудники отдела 
внешних связей и массовых 
коммуникаций при поддерж-
ке заинтересованных завод-
ских служб и отделов. Ин-
формация для издания будет 
актуализироваться по мере 
необходимости. 

Первый тираж уже напе-
чатан в отделе технической 
документации. Выдавать 
справочник будут специали-
сты отдела кадров принима-
емым на работу сотрудникам 
АПЗ в первый рабочий день. 

Наталья ГЛАЗУНОВА
фото

Александра БАРЫКИНА 

Периодическую 
аттестацию испыта-
тельного и проверку 
контрольного обо-
рудования на АПЗ 
проводят сотрудники 
лаборатории кон-
трольно-поверочной 
аппаратуры и вибро-
акустических изме-
рений службы метро-
логии. Без их бирок, 
свидетельствующих о 
пригодности оборудо-
вания к применению, 
выпуск продукции на 
предприятии невоз-
можен.

Специалисты лабора-
тории – контролеры из-
мерительных приборов и 
специального инструмента 
– трудятся в сборочных це-
хах. Вооружившись осцил-
лографами, вольтметрами, 
мультиметрами, частомера-
ми и другими эталонными 
средствами измерений, они 
проводят аттестацию удар-
ных стендов, вибростендов 
и поворотных установок на 
соответствие ГОСТам, а так-
же проверку пультов, стоек и 
измерительных комплексов.

– Аттестация необходима 
для подтверждения метро-
логических характеристик 
оборудования и возможно-
сти воспроизведения усло-

вий испытаний продукции, 
– говорит начальник лабо-
ратории дмитрий сверд-
лов. – От корректной рабо-
ты испытательных стендов 
напрямую зависит качество 
выпускаемых изделий.

Коллектив лаборато-
рии небольшой и дружный. 
Здесь трудится семь чело-
век вместе с руководителем. 
Специалисты обучались в 
Нижегородской академии 

стандартизации, метроло-
гии и сертификации, еже-
годно проходят аттестацию, 
подтверждая компетент-
ность и повышая  свой про-
фессиональный уровень.

– Контролер ИПиСИ – это 
не только человек, работа-
ющий со средствами изме-
рений. В нашем деле важна 
коммуникабельность, – го-
ворит предцехком екатери-
на мишина. – Мы работаем 

в больших по численности 
цехах, и к каждому, кто при-
шел к тебе с вопросом или 
предоставил на проверку 
оборудование, нужен ин-
дивидуальный подход. 

– Наши специалисты 
знают свое дело и в полной 
мере осознают всю ответ-
ственность, – отмечает Дми-
трий Александрович. – Ра-
ботать в таком коллективе 
приятно и легко!

Наталья ГЛАЗУНОВА
фото 

Елены ГАЛКИНОЙ

2 0  м А я  –  В С Е м И Р Н Ы Й  д Е Н ь  м Е Т Р О Л О Г И И

«Проверено» –  
гарантия качества

П Р О Е К Т Новичку в помощь 

На еженедельной оперативке: контролер ИПиСИ 
Людмила филимонова, начальник лаборатории 
дмитрий Свердлов, контролеры ИПиСИ Ольга 
Колосунина, денис Стешенко, Екатерина Рябова.

К О м м Е Н Т А Р И Й

ирина кУзина, начальник отдела кадров: 
– Замечательно, что на АПЗ вышел такой спра-

вочник. В одном месте собрана вся актуальная ин-
формация с телефонами, именами руководителей. 
Он всегда находится под рукой, и найти ответ на 
интересующий вопрос просто и быстро. Очень по-
лезная вещь, особенно для новичков.

Информационный 
справочник просматри-

вает новый сотрудник 
АПЗ – наладчик станков и 
манипуляторов с ПУ цеха 

№57 Валерий Грачев.
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В дни празднования Великой Победы в музее 
истории АПЗ вспоминали ветерана предприя-
тия, фронтовика Леонида Петровича Волкова.

Об уникальной личности 
Леонида Петровича мы уже 
рассказывали в «Новаторе» 
(см. №15 от 15 мая 2020 г.). 
Ветеран прошел всю во-
йну, был техником по ре-
монту боевых машин. На 
АПЗ проработал 31 год. 
Трудился слесарем 7 раз-
ряда в ОГМ, ЦЗЛ, слеса-
рем-инструментальщиком 
в сборочном цехе №41. За 
годы работы многих обучил 
своей профессии. В 1989-м  
вышел на пенсию. А еще Ле-
онид Петрович увлекался 
творчеством: занимался в 
заводской изостудии и пи-
сал картины. Самые знаме-
нитые его работы – «После 
боя» и «Враг сдается», напи-
санные в жанре батальной 
живописи. 

У сотрудников музея ро-
дилась идея создания вы-
ставки, посвященной ве-
терану. Его внучки елена 
лоськова и наталья сер-
геева предоставили из се-
мейного архива награды, 
уникальные фотографии 
военных лет, фронтовые 
письма деда. 

– Когда начали работать 
с материалом, поняли, что 
формат выставки мал для 

такой разносторонней, та-
лантливой и многогран-
ной личности, как Леонид 
Петрович. Поэтому реши-
ли провести вечер памяти 
фронтовика, – рассказала 
лилия сорокина, директор 
музея истории АПЗ. – Меро-
приятие готовили совмест-
но с арзамасскими школа-
ми в рамках социального 
проекта гражданско-па-
триотической направлен-
ности «И память сердца 
говорит». Специально для 
вечера всего на один день 
из Арзамасского истори-
ко-художественного музея 
привезли его картины на во-
енную тему.

13 мая в музее истории 
завода собрались род-
ственники Леонида Петро-
вича, представители Совета 
ветеранов и Молодежного 
совета предприятия, учени-
ки школы №12, лицея, пра-
вославной гимназии. Гости 
были не только зрителями, 
но и приняли в мероприятии 
самое непосредственное 
участие.

Воспоминания о фронто-
вике сменялись творчески-
ми номерами. Ребята пели 
песни, читали монологи и 

стихи. Выступил и завод-
ской музыкальный коллек-
тив Heat for you. 

– Наш дед был челове-
ком, любящим жизнь, ма-
стером на все руки, – вспо-
минала Наталья Сергеева. 
– Он отлично пел. Тексты 
любимых песен записывал 
в блокнот. А его увлечение 
живописью передалось не-
скольким поколениям на-
шей семьи.

Коллеги Леонида Петро-
вича отмечали его необы-
чайную скромность и тру-
долюбие.

– Только сегодня открыла 
для себя, что Леонид Вол-
ков занимался живописью, 
– поделилась почетный 
ветеран АПЗ мария си-
лачёва. – Прекрасно, что в 
таком возрасте он смог рас-

крыться в разных направле-
ниях. Это пример человека 
советского поколения, ко-
торое выросло на понятиях 
«долг», «честь», «Родина».

– Мы ставили задачу не 
только вспомнить ветерана 
АПЗ и фронтовика Леонида 
Волкова, но и организовать 
диалог представителей 
разных поколений на тему 
Великой Отечественной 
вой ны. Важно сохранять 
историю, гордиться геро-
ями, – отметила специалист 
музея елена ткаченко.

– Такие встречи полезны 
для подрастающего поколе-
ния, – поделилась мнени-

ем Полина голубева, уча-
щаяся МБОУ «СШ №12 им.  
А.И. Сорокина». – Это воз-
можность окунуться в исто-
рию, чтобы мы знали, пом-
нили и чтили тех, кто отдал 
жизнь за мирное небо.

Стук метронома во вре-
мя минуты молчания, про-
никновенные, берущие за 
душу песни… Многие из 
присутствующих не сдер-
живали слез. Финальную 
композицию «День Побе-
ды» исполняли все вместе.

Екатерина ядРОВА
фото Елены ГАЛКИНОЙ

  Идея создания музея 
истории завода при-
надлежит бывшему ге-
неральному директору 
АПЗ олегу лавричеву. 
Она была реализована в 
рамках мероприятий к 
55-летию предприятия. 

  Первым сотрудником 
вновь образованного 
подраз деления ста-
ла тогда выпускающий 
редактор газеты «Нова-
тор» галина буянова.

  около 10 тысяч экспо-
натов хранится в музее. 
942 из них использованы 
в основной экспозиции.

  Самый маленький экс-
понат – опора шари-

ковая оПШ-0,4-ам, ее 
длина – 1,8 мм. Самый 
большой – БПЛА «Грач» 
длиной 4,15 м.

  1107 экскурсий прове-
дено.

  18 тысяч человек посе-
тили музей. 

  Разработаны программы 
для школьников младше-
го и среднего возраста: 
«Просто о сложном. Са-
молет от А до Я», «Про-
сто о сложном. История 
авиации», «Ходи в музей! 
Знай свою историю!», 
«Урок в музее. Знамени-
тые земляки» и др.

  В разные годы почетны-
ми гостями музея были: 
станислав Поздняков, 
президент Олимпийского 
комитета России, четы-
рехкратный олимпийский 
чемпион по фехтованию 
на саблях;

сергей митин, первый 
заместитель председа-
теля комитета Совета 
Федерации по аграр-
но-продовольственной 
политике и природополь-
зованию;
владимир булулуков, 
генерал-майор, бывший 
руководитель космодро-
ма «Байконур»;
александр розенба-
ум,  народный артист 
России;
николай свечин, писа-
тель;
делегация моряков ГРКР 
«Москва»;
гости из городов-побра-
тимов: Зарайска, Смор-
гони и Чаусов (Республи-
ка Беларусь);
эксперты Федеральной 
антимонопольной служ-
бы России и другие.

  18 наград различного 

уровня за участие в кон-
курсах, сотрудничество, 
вклад в духовно-нрав-
ственное и патриотиче-
ское воспитание подрас-
тающего поколения. 

  «лучший друг музея» 
– такое звание присваи-
вается тем, кто приносит 
в дар экспонаты, связан-
ные с историей АПЗ.

 С О Б Ы Т И Е И память сердца говорит…

У музея – юбилейВ  П Р О д О Л ж Е Н И Е  Т Е м Ы

В этом году свое первое десятиле-
тие отмечает музей истории  
АО «АПЗ». Вот некоторые факты  
из его «биографии».

Леонид Петрович  
Волков.

К О м м Е Н Т А Р И Й

лилия сорокина, 
директор музея истории аПз:

– Мы благодарны руководству 
завода за поддержку и реали-
зацию творческих замыслов; 
коллегам, с которыми легко ра-

ботать; гостям, проявляющим не-
поддельный интерес к музею. Се-

годня наш музей – это не только 
экспозиция, отражающая этапы развития предприятия, 
но и площадка для проведения различных творческих 
мероприятий. И все-таки наша главная задача – это со-
хранение для потомков самого ценного и интересного, 
что создал коллектив приборостроителей. Приходите 
к нам. Двери нашего музея открыты для всех!

Видеосюжет 
смотрите 
в группе АПЗ   
www.vk.com/
aoapz
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65 лет назад,  
22 мая 1957 года,  

в Арзамасе на только 
еще строящемся 

приборостроительном 
заводе была выпущена 

первая продукция 
– карманный электро-

динамический  
фонарик – «жучок».

Разговоры о том, что в го-
роде скоро построят новый 
завод, да еще номерной, се-
кретный, велись давно. Что 
бы это значило, арзамасцы 
не представляли, но ждали 
с нетерпением. 

ОСОБНяК 
БУТУРЛИНА
1955 г. Место для будущего 

завода выделили на окраине 
города. Из Выксы приехал и 
приступил к выполнению сво-
их обязанностей назначен-
ный директором строящегося 
предприятия №А-161 (АПЗ) 
алексей иванович ста-
феев. Вопросами проек-
тирования и строительства 
занимались специалисты Го-
сударственного специализи-
рованного проектного инсти-
тута (ГСПИ-10) и организации 
«Гипросельхозпроект» (г. Ле-
нинград). 

А арзамасцы тем време-
нем ежедневно спешили на 
улицу Кирова. Там, в бывшем 
особняке отставного гвардии 
прапорщика Семёна Бутурли-
на, заводская администрация 
вывешивала списки приня-
тых на предприятие. Имен-
но в этом старинном здании 
постройки XVIII века и будут 
собраны первые фонарики, 
а позже разместится 2-й ме-
ханический цех.

КОНВЕЙЕР  
ИЗ СТОЛОВ
...С ликвидацией Арза-

масской области 17 мая 1957 
года перестала существовать 
бывшая областная контора 
«Росглавзаводскотооткорм», 
и секретарь-машинистка Ма-
рия Сенина осталась без ра-
боты. Трудоустроить, правда, 
обещали: мол, вот строится 
завод, там руки нужны. Еже-
дневно девушка бежала к спи-
скам с фамилиями принятых 
на предприятие. На четвер-
тый день, наконец, увидела в 
них и свое имя. 22 мая теперь 
уже слесарь-сборщик Мария 
Сенина была в числе тех, кто 
работал над созданием пер-
вого фонарика «жучок». 

– В небольшом зале стоял 
стол, я прошла. Потом при-
шли еще несколько девушек, 
– вспоминает мария грачёва 
(сенина), слесарь-сборщик 
в 1957 году. – Когда человек 
семь набралось, в комнату 
вошли сборщики этих фона-
рей – ленинградские рабо-
чие. Из столов образовали 
нечто наподобие конвейера. 
Я попала на основную опера-
цию: сборку ротора и шесте-
ренки. Объяснили, что да как, 
показали, как ротор поста-
вить, как шестеренку, научили 

пользоваться шайбочками, 
регулировать всю эту кон-
струкцию. Вот так мы в этот 
день несколько фонариков и 
собрали. Значения тому, что 
первый «жучок» собрали, мы 
и не придавали.

Буквально через месяц 
сборку фонариков перевели 
в соседнее здание бывшего 
облисполкома на улице Сту-
пина. С одного из ленинград-
ских заводов арзамасцам пе-
редали сборочный конвейер. 
Установили его на первом 
этаже, на втором – распола-
гались кабинеты директора 
завода, главного инженера 
и бухгалтерия.

В ЛЕНИНГРАд
Первое время комплекту-

ющие на фонарик присыла-
ли из Ленинграда, поэтому на 
самых первых «жучках» кра-
совалось изображение стан-
ции метро «Площадь Восста-
ния». Изготавливать корпуса 
своими силами начали чуть 
позже, тогда-то и появилось 
на фонариках изображение 
нижегородского оленя. А вот 
сова и аббревиатура ГСЗ, что 
расшифровывалось как Госу-
дарственный союзный завод, 
на обратной стороне фонари-
ка остались теми же, что и на 
самых первых корпусах. 

По данным документов 
городского архива, извест-
но, что в мае первая группа 
приборостроителей из 23 че-
ловек была направлена ди-
ректором завода в Ленин-
град на предприятие №466 
для прохождения производ-
ственной практики. В июне 
1957 года квалификацион-
ная комиссия присваивает 
рабочим, занятым на сборке 
фонариков и обслуживании 
конвейера, очередные разря-
ды. А уже в августе согласно 
приказу №92 на АПЗ прошли 
контрольные испытания но-
вого изделия, на которых при-
сутствовали представители 
предприятия №466. 

– 27 июля у нас был школь-
ный выпускной. Вечером 
этого же дня я был принят 
на завод, а ночью уже ехал с 
группой наших рабочих в Ле-
нинград обучаться на токаря, 

– вспоминает вячеслав Пуч-
ков. – В двух вагонах будущие 
фрезеровщики, токари, шли-
фовщики отправились на за-
вод «Электроприбор» для об-
учения своей профессии. А 
через месяц в Арзамас верну-
лись с разрядами. Так я стал 
токарем. Мне дали станок, и я 
начал делать детали для фо-
нарика «жучок».

Начальником цеха по сбор-
ке был назначен анатолий 
макарович васянин, затем 
его сменил анатолий ивано-
вич логинов. Работали в две 
смены. В штампово-прессо-
вом цехе делали корпуса, 2-й 
механический изготавливал 
детали, в четыре операции на 
конвейере собиралась про-
дукция. Сборщицы, или, как 
их называли, «скелетницы», 
присоединяли к стойкам пла-
ты, приворачивали катушку и 
рычаг, следующие закрепляли 
магнит и шестеренку, регули-
ровали работу рычага. Всю 
«начинку» закрепляли в кор-
пусе, вставляли лампочку и 
снова проверяли рычажный 
ход. Затем фонарик предъ-
являли контролерам. 

– В 1957 году нас, выпуск-
ников школ, пригласили в гор-
ком партии. В большом акто-
вом зале с нами встретился 
главный инженер завода ни-
колай васильевич Хряпов. 
Помню, как убеждал нас в том, 
что мы, молодежь, не должны 
уезжать из Арзамаса. Говорил, 
что город будет расти, что ско-
ро здесь построят большой 
завод и понадобятся рабо-
чие руки. И ведь все сбылось. 

Правда, сначала пришлось 
нам завод самим строить: и 
цемент разгружали, и тран-
шеи рыли, и кирпичи таска-
ли. Так все лето и трудились, 
– вспоминает вера Шорохо-
ва, тогда слесарь-сборщик. 
– А осенью-то стало холодно-
вато, и мы с бригадой пошли 
на прием к директору завода 
Стафееву. Он нас принял, вы-
слушал и определил на кон-
вейер по сборке фонариков. 
Это было очень интересно, 
ведь мы, вчерашние деся-
тиклассники, производства 
и в глаза не видели. Сидели, 
радовались, собирали эти 
фонарики. Первые работни-
цы уже опытные были, объяс-
няли нам все. 

дИСцИПЛИНА
– В 1958 году я окончила  

10 классов и пришла на завод. 
Молодые были, все интерес-
но. Работали в белых халатах 
на двух конвейерах, неболь-

шими бригадами по пять че-
ловек. Каждый выполнял свою 
сборочную операцию. Первое 
время выпускали фонариков 
штук по 200 в день, – вспоми-
нает нина капранова, тогда 
слесарь-сборщик.

Специфика оборонно-
го предприятия обязывала 
к строжайшей дисциплине, 
предъявляла высокие требо-
вания к качеству и культуре 
производства. Так, в одном 
из приказов, изданных по 
заводу в 1957 году, работни-
кам запрещалось приходить 
на сборочный участок в ва-
ленках, галошах и ботах. Но 
самое главное, распростра-
няться о том, что предприя-
тие производит, было стро-
жайше запрещено даже дома. 
Однажды кто-то из рабочих 
посветил фонариком из за-
водского окна – скандал был 
грандиозный, беднягу едва не 
уволили за нарушение трудо-
вой дисциплины.

К С Т А Т И

Фонарик «жучок», выпускаемый в 
годы Великой Отечественной войны на 
ленинградском предприятии «Электро-
сила», упоминает в своем стихотворении 
Ольга Берггольц:
 «…В ту зиму по фронтам меня носило –
По улицам, где не видать ни зги.
Но мне фонарь дала «Электросила»,
А на «Победе» сшили сапоги.
Фонарь – пожалуй, громко, 
                                               так, фонарик – 
В моей ладони умещался весь.
Жужжал, как мирною весной комарик,
Но лучик слал – всей тьме наперевес…»

Н А ш А  И С Т О Р И я

Свет 
«жучка»

Сборка фонарика: разделение операций 
и работа на конвейере позволили довести 

выпуск до 1500 шт. в сутки.
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Посвящение в пионеры 
было важной вехой в жизни 
каждого советского школьни-
ка среднего звена. Красный 
галстук, значок-звезда, пи-
онерское знамя, горн, бара-
бан – главные символы этой 
организации. А девиз «Будь 
готов! – Всегда готов!» и «са-
лют» (поднятая немного выше 
уровня головы рука) обозна-
чали, что пионер ставит об-
щественные интересы выше 
личных. 

Вот как приборостроители 
вспоминают свое пионерское 
детство.
людмила Щенникова, 
техник-конструктор огк:

– Получить звание пионера 
было почетно. Это не просто 
переход из октябрят, а еще 
одна ступень личностного ро-
ста. Принимали в пионеры в 
торжественной обстановке в 
спортивном зале Абрамов-
ской сельской школы, где я 
училась. Мы с одноклассни-
ками готовились, учили клят-
ву. А завязать красный гал-
стук красивым узлом было 
целой наукой!

На уроках труда мы дела-
ли стаканчики для рассады, 
которую потом высаживали 
на пришкольном участке. А 
было время, когда пионеры 

ходили по домам и собирали 
золу для колхозного поля, как 
ценное удобрение, помогали 
по хозяйству участникам Ве-
ликой Отечественной войны.

На обложках наших школь-
ных тетрадей были написа-
ны законы пионеров. До сих 
пор многие помню: «Пионер 
чтит память павших борцов и 
готовится стать защитником 
Родины», «Пионер – честный 
и верный товарищ», «Пионер 
говорит правду и дорожит 
честью своего отряда»... Эти 
законы актуальны и в наше 
время.
ирина сУдакова, 
заместитель начальника 
аХо:

– Из пионерского детства 
у меня сохранилось коман-
дировочное удостоверение 
на поездку в лагерь «Звёз-
дочка» на Горьковском море. 
Получить такой подарок было 
мечтой, только трех человек 
из Арзамаса удостоили такой 
чести, а меня – дважды! Этот 
лагерь являлся своеобразной 
школой пионерской жизни. 
Тогда я была председателем 
совета дружины, поэтому ра-
боту пионерского движения 
знаю изнутри. Жизнь ребят 
того времени была наполнена 
всевозможными встречами, 

конкурсами, делами, которые 
мотивировали становиться 
лучше. Дух состязания, пер-
венства, коллективного труда 
был интересен.

Важным событием пио-
нерской жизни было несение 
вахты на Посту №1. Сюда от-
бирались лучшие ребята. Мы 
чеканили строевой шаг, учили 
речевки, придумывали деви-
зы, готовили стенгазеты, до-
клады, повторяли имена ге-
роев-арзамасцев... Отрадно, 
что эта традиция сохранилась 
в Арзамасе и по сей день.

сергей власов, 
наладчик электроэрози-
онных станков цеха №65:

– Пионерами в школе мы 
устраивали поучительные 

сценки для младших школь-
ников-октябрят. До сих пор 
помню одно четверостишие: 

– Пора вставать, Серё-
женька! Проспишь весь вы-
ходной!

– Какие вы хорошие! А мо-
жет, я больной!?

Обычное дело для пионера 
– сбор макулатуры и метал-
лолома. То железяку какую 
тащишь, то кучу бумаги и кар-
тона. Время – незабываемое!

Наталья ГЛАЗУНОВА,
Екатерина ядРОВА

фото предоставлено 
участниками опроса 

ПИСьмО  
ОТ ПАСТУхА
Фонарик на арзамасском 

заводе выпускали недолго, 
три года. Но к началу 1960-х 
вся страна знала, где произ-
водят эту продукцию. Однаж-
ды на завод принесли письмо, 
с пометкой «П/я 15, директору 
фонарной фабрики». Написал 
его туркменский пастух. Ока-
залось, что фонарик, долгое 
время служивший ему верой 
и правдой, вышел из строя. 
Просил отремонтировать. 

Работал фонарик авто-
номно, не требовал замены 
батареек или подзарядки ак-
кумулятора. Внутри – генера-
тор переменного тока и дина-
мо-машина. При нажатии на 
рычаг механическая энергия 
преобразуется в электриче-
скую, она питает током обык-
новенную лампочку накали-
вания. Приборостроители 
техпроцесс неоднократно 
дорабатывали, конструкцию 
модернизировали.

– Фонарик был собран по 
оригинальной схеме. Если 
у генератора классической 
схемы вращается ротор, на 
котором обмотка, а статор, на 
котором магниты, неподви-
жен, то в нашем «жучке» было 
наоборот: вращался статор, а 
ротор оставался неподвижен. 

Детали, из которых делали 
фонарик, по своим требова-
ниям к качеству, точности, 
шероховатости имели очень 
высокие требования, – рас-
сказал Вячеслав Пучков, в 
1957 году  токарь 2-го меха-
нического цеха. 

Служил фонарик в первую 
очередь для освещения пути 
под ногами – головка «жучка» 
с лампочкой опущена немно-
го вниз. Звук при нажатии на 
рычаг напоминает жужжание, 
да и по округлой форме и чер-
ному цвету фонарик действи-
тельно напоминает жука. 

В магазинах товар не зале-
живался, разлетались наши 
«жучки» по всей стране, и не 
только – в пределах границ 
СССР. Отправляли продукцию 
и в Китай.

дА БУдЕТ СВЕТ!
65 лет прошло с тех пор, как 

на АПЗ собрали первые фо-
нарики. Современные «жуч-
ки» имеют практически ту же 
конструкцию, что и несколь-
ко десятилетий назад. Только 
вместо лампочки используют-
ся более яркие и экономичные 
светодиоды да появился акку-
мулятор. Так что и сейчас при 
желании можно «нажужжать» 
себе немного света.

Лилия СОРОКИНА
фото из архива ОВСимК

В августе 1991 года XXII 
съезд ВЛКСМ принял реше-
ние о самороспуске. Прекра-
щала свое действие и нахо-
дящаяся под руководством 
комсомола Всесоюзная пи-
онерская организация.

На снимке – один из по-
следних приемов в пионеры 
учеников школы №11. С по-
здравлением и напутствием 
к юным ленинцам обращают-
ся заместитель секретаря 
парткома АПЗ галина зимо-
ва и заместитель секретаря 
заводского комитета ВЛКСМ 
сергей стряпихин.

– Торжественная линей-
ка проходила на площади 
перед заводом, на котором 
работали родители, бабуш-
ки и дедушки ребят, – рас-
сказывает Галина Алексан-
дровна. – Школьники давали 
традиционную пионерскую 
клятву, а также обещали 
продолжать лучшие трудо-
вые традиции приборостро-
ителей.

ф О Т О А Р х И В  А П З

Май 1991 года. Торжественный прием в пионеры 
на призаводской площади.

О П Р О С

19 мая исполнилось 100 лет со дня основания 
Всесоюзной пионерской организации.

Поначалу комплектующие 
на фонарик присылали из 
Ленинграда, поэтому на первых 
«жучках» было изображение 
станции метро «Площадь 
восстания». Нижегородский олень 
на корпусах появился позже, 
когда их начали изготавливать 
своими силами.

Пионерский лагерь. Июль 1977 г.

фильм 
из цикла 
«Легенды 
АПЗ», 
посвященный
фонарику 
«жучок», 
смотрите 
в группе АПЗ   
www.vk.com/
aoapz

Страна Пионерия

Больше фото в группе   
www.vk.com/aoapz
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ПОЛЯКОВУ
Светлану Александровну
с днем рождения!
Удачи, счастья, красоты
И сказочных мгновений,
Пусть свет любви и доброты
Все дни теплом согреет!
Рассветов ясных, теплых слов,
Друзей сердечных рядом,
И жизнь пускай подарит вновь 
Улыбки, смех и радость!

Коллектив медпункта.

ДыДыКинУ 
инну Викторовну
с юбилеем!
Красивая дата, 
               особенный праздник!
Пусть много он счастья, 
                           добра принесет.
Тепла и уюта! 
              Событий прекрасных!
Чудесной погоды  
                  в душе круглый год!
Лишь радостных встреч 
                  и приятных эмоций,
Красивых мгновений, 
                          чарующих дней!
Пусть будет улыбка светла,
                             словно солнце,
В кругу дорогих 
                     и любимых людей!

Коллектив цеха №55.

СКрЯбинУ
наталью борисовну,
КУтыреВУ елену
с днем рождения!
Хотим поздравить 
                      с днем рождения
И в этот день вам пожелать
Любви, успеха, наслаждения
И никогда не унывать.
Чтобы мечты 
                     всегда сбывались,
Сияли радостью глаза,
Чтобы проблемы разбегались,
Судьба дарила чудеса!

Коллектив участка МПП 
цеха №19.

ЧУКСееВУ Эллу
с днем рождения!
Тебе мы пожелаем 
                      в день рождения:
Чтоб светлым был 
                          счастливый год,
Удачи, счастья, вдохновения,
Судьба пусть скроет от невзгод!
Желаем радостных
                                    моментов,
Здоровья, дней красивых рой,
Любви, безумных 
                           комплиментов,
Чтоб все друзья в беде – горой!
Чтоб талисманом стали 
                                           звезды
И распустились все цветы,
Наполнен миром будет воздух,
Пусть жизнь исполнит 
                                    все мечты!

Коллектив ОВК.

ВЛАСОВУ Веру
с юбилеем!
Мы тебе откроем тайну –
В тридцать мир у ног лежит!
К достижениям глобальным
Пусть приводят виражи.
Пей коньяк, лимоны кушай,
Чтоб здоровье укреплять,
Деньги пусть рекой бегущей
Счет твой будут пополнять.
Крупно вляпайся в везенье
Прям с разбега, со всех ног,
Чтоб в прекрасном 
                                   настроении
Жить в дальнейшем 
                                    без тревог!

Коллектив участка МПП 
цеха №19.

МирОнОВУ 
Ольгу Алексеевну
с юбилеем!
Желаем походкой летящей
Спешить в направлении 
                                          счастья!
И пусть удается по жизни
Свободно мечты воплощать!
Пусть будет побольше 
                                    блестящих
Идей и друзей настоящих,
Чтоб с радостью 
                             и оптимизмом
Всех целей своих достигать!

Коллектив СГт.

ЯШинУ
Ольгу николаевну
с юбилеем!

Поздравляем прекрасную, 
обаятельную, добрую, милую 
женщину!

Пускай этот юбилей будет 
отмечен в кругу самых близ-
ких и родных людей. Пускай 
со всех сторон летят поздрав-
ления, добрые слова и тосты 
в Вашу честь.

Желаем, чтобы морщинки 
и грустинки никогда не каса-
лись ваших прекрасных глаз. 
Пускай вечной молодостью, 
женственностью и счастьем 
светится Ваше лицо.

С днем рождения!
Коллектив бтК-53.

КУЛиКОВУ
Марину Васильевну
с днем рождения!
Пусть в жизни будет все, 
                                     что нужно:
Здоровье, мир, 
                          тепло и дружба.
Не отвернется пусть успех,
Удача любит больше всех.
Пусть счастье будет 
                                   настоящим,
К мечте и радости манящим.
Желаем много светлых лет
Без боли, горестей и бед!

Коллектив участка  
цеха №41.

СеМениХинУ
Юлию Александровну
с юбилеем!
Пусть «сорок плюс пять» 
                                      не пугают,
Ведь столько еще впереди.
Пусть только успех 
                                   поджидает,
Красиво по жизни иди!
Не скрывай свой возраст, 
                              ты прекрасна!
Пусть тебе сегодня 
                                    сорок пять,
Красотой своей 
                            ты покоряешь,
Заставляя сердце трепетать.
Желаем мы успехов, везений,
Событий приятных в судьбе,
Здоровья, 
             любви большой, веры
На долгие годы тебе!

Коллектив участка №7 
цеха №49.

СерГееВУ наталью
с днем рождения!
Будь самой веселой
                  и самой счастливой,
Хорошей, и нежной,
                     и самой красивой.
Будь самой внимательной,
                         самой любимой,
Простой, обаятельной, 
                           неповторимой.
И доброй, и строгой, 
                 и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят 
                   с дороги в бессилье.
Пусть сбудется все, 
                 что ты хочешь сама,
Любви тебе, веры, 
                       надежды, добра!
Коллектив Прб цеха №41.

КОтриКОВУ 
татьяну
с днем рождения!
Желаем ярких приключений,
Чтоб ими будни наполнялись,
Незабываемых мгновений,
Таких, чтоб в памяти 
                                        остались!
Пускай в гармонии чудесной
Проходят дни твои и ночи,
Пускай удача повсеместно
Подарит всё, 
                       что ты захочешь!

Коллектив бтК  
цеха №37.

Любимую подругу
бАЛАнОВУ наталью
с днем рождения!
Если мне бывает туго,
Ты всегда найдешь совет.
С днем рождения, подруга,
Ведь тебя вернее нет!
Будь веселой и успешной,
Удивляй всех красотой,
Нам сияй во тьме кромешной
Яркой, искренней звездой!

Подруга таня.

П О З д Р А В Л я Е м !

12+

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»  
8-930-816-49-99, 8-905-869-12-34

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Германия.  Многоуровневые.   

ФОТОПЕчАТь.

ремонт стиральныХ маШин-
автоматов на домУ. ПокУПка б/У 

стиральныХ маШин. гарантия. 
Тел.: 8-915-946-42-49.

ремонт стиральныХ 
маШин-автоматов на домУ. 
гарантия, выезд в район. 

Тел.: 8-950-368-43-11.

Новости 
ао «аПЗ»
также здесь:

сайт: 
https://
www.oaoapz.com

группа вКонтакте
https:// 
vk.com/aoapz

канал на Youtube
https://www.youtube.com/
user/TVApz

сайт музея истории аПЗ
https:// 
museum.oaoapz.com

Акционерное общество
«Арзамасский приборостроительный 

завод имени П.И.Пландина» 

ПрИглАшАет нА рАботу:
  инженера-конструктора

Требования:
- высшее техническое образование
- владение CAD системами для разра-

ботки чертежей и 3D моделей (Altium 
Designer, nanoCAD)

- умение оформлять документацию в 
соответствии с ЕСКД

- коммуникабельность, умение работать 
в команде, стремление обучаться

  инженера-электроника
Требования:
- высшее техническое образование
- знание схемотехники, электроники
- знание элементной базы
- умение моделировать схемы в Proteus 

и/или Multisim
- умение работать с Datasheet на англий-

ском языке
- владение CAD программами (Altium 

Designer, nanoCAD).
- опыт разработки резидентного ПО для 

микроконтроллеров
- коммуникабельность, умение работать 

в команде, стремление обучаться

  инженера-программиста
Требования:
- высшее техническое образование
- владение языком программирования 

С++
- навыки работы с БД
- опыт написания ПО для интерфейсов 

RS-232, Modbus, RS-422/485
- опыт написания ПО под Linux
- навыки работы с микроконтроллерами
- коммуникабельность, умение работать 

в команде, стремление обучаться
  инженера-технолога
  инженера по инструменту
  токаря
  термиста (на вакуумных пе-

чах)
  модельщика выплавляемых 

моделей
  кладовщика
  транспортировщика

обращаться: г.арзамас, ул.50 лет влксм, д.28,  
отдел кадров ао «аПз», каб.305. тел.: 7-93-30, 7-94-36.

День рожДенИя АПЗ 
нАм – 65!
23 мая

С 7:00 весь день в проходной все вместе создаем
поздравительную открытку родному заводу!

Подарок заводчанам – открытие буфета  
в проходной: знаменитая заводская выпечка,  

кофе с собой, сладости, мороженое. 
Все для вкусного перекуса!

16:00 - 18:00
Ждем всех на заводской площади 

на музыкальную программу:
Свои лучшие номера подарят 

образцовый танцевальный коллектив 
«Горошины»

народный цирк 

«АВАнГАрд»
душевные песни и лучшие танцевальные  

композиции от кавер-группы 
«КАшТАны иЗ БЕрЛинА»!

Споем и станцуем вместе!

Весь вечер будет работать фотозона,
анимация для детей: играем, рисуем, танцуем – 

получаем сладкие призы!
Хорошее настроение и приятные сюрпризы – 

всем участникам праздника!

Уважаемый андрей анатольевич! 
дорогие приборостроители!

от имени первичной профсоюзной  
организации и от себя лично  

поздравляю вас и всех приборостроите-
лей с 65-летием арзамасского  

приборостроительного завода имени 
павла ивановича пландина!

В этот праздничный день мы можем гор-
диться славной историей становления пред-
приятия. Каждая ступень развития отличалась 
высоким профессионализмом, скрупулёзностью 
и эффективностью, что позволило стать одним 
из ведущих предприятий оборонно-промыш-
ленного комплекса страны. Сегодня Арзамас-
ский приборостроительный завод – это квали-
фицированные кадры, постоянное обновление 
и разработка технической базы, современные  
технологии, это развитие и совершенствование. 

Арзамасский приборостроительный завод 
имени П.И. Пландина внес колоссальный вклад 
в развитие инфраструктуры города, является 
лучшим предприятием в реализации социально 
значимых проектов. 

Примите самые искренние пожелания успеха 
в начинании новых проектов, пусть накаплива-
емый профессиональный опыт способствует 
дальнейшему развитию предприятия. От души 
желаю всем крепкого здоровья, вдохновения 
и благополучия!

Александр тЮрин, 
председатель ППО АО «АПЗ»

  благодарность 
Выражаем благодарность руководству 

завода и Совету ветеранов АПЗ за предо-
ставление транспорта для участия почетных 
ветеранов труда в праздничном шествии в 
День Победы. Спасибо всем большое.

Почетные ветераны труда аПз –  
участники шествия.

0+

поздравляем любимый завод 
с юбилеем!

Каждый день мы идем на любимый завод,
Потому что работа всегда нас тут ждет.
И не только работа, а наш коллектив,
Без которого жизнь невозможно прожить!
Мы работали, жили – и вот юбилей.
Сколько сделано дел, оглянись-ка скорей.
Всякое было на нашем пути:
Спады, подъемы смогли мы пройти.
Трудности были, и вот вам – успех!
Радость побед – и счастье на всех.
Пусть же в дальнейшем за труд твой, завод,
Ждут нас награды все больших высот!
Слава тебе, АПЗ, и почет,
Путь тебе светлый – вперед и вперед!!!

Коллектив цеха №53.

0+
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С 7 по 14 мая на площадке ФОКа «Звездный» 
в фехтовальных поединках сошлись более 
600 сильнейших спортсменов из 30 регионов 
России и Республики Беларусь. Разыграно  
12 комплектов наград в личных и командных 
первенствах по трем видам оружия.

Это 21-й по счету турнир 
всероссийского уровня, ко-
торый проходит в Арзама-
се. Генеральным спонсором 
большого спортивного собы-
тия по традиции выступил 
Арзамасский приборострои-
тельный завод.

НА дОРОжКЕ – 
БРАТья
Первенство началось с 

соревнований по фехтова-
нию на рапирах. В финаль-
ном поединке состязались 
родные братья, олимпий-
ские призеры, мастера 
спорта международного 
класса антон и кирилл бо-
родачёвы.

– Досконально знаем друг 
друга, ведь тренируемся и 
наращиваем мастерство 
вместе, – отметил Антон, 
занявший 1 место. – На до-
рожке нет родственных свя-
зей, соперник есть соперник.

дОмАшНЕЕ 
ЗОЛОТО 
ТюЛюКОВА
Особенно запомнятся ар-

замасцам и всем нижегород-
цам соревнования на саблях, 
которые завершили турнир. 
Наш земляк мастер спорта 
международного класса 
кирилл тюлюков одержал 
безоговорочную победу в 
личном первенстве!

– Для нас победа Кирилла 
Тюлюкова особенно ценна, 
ведь соревнования прохо-
дят на родной арзамасской 
земле. Спортсмен уверенно 
провел все бои и блестяще 
выступил в финале, – отме-
тил председатель Спортив-
ной федерации фехтования 
Нижегородской области, ад-
министративный директор – 
заместитель генерального 
директора АПЗ константин 
аргентов. 

– Полуфинал и бой за 
выход в четверть финала 
были не легче, чем финаль-
ный поединок, – признал-
ся Кирилл. – Я готовился к 
соревнованиям, поэтому и 
одержал победу.

Порадовала болельщи-
ков и команда арзамасских 
саблистов («Нижегородская 
область-1»). В составе ки-
рилла тюлюкова, алексея 
баскакова, антона геор-
гиевского, артёма султа-
нова она стала серебряным 
призером турнира.

Свои силы в первенстве 
страны пробовали и арза-

масские шпажисты, подо-
печные тренера высшей 
категории александра Фо-
мичёва. Для ребят участие 
в таком крупном соревнова-
нии – отличный опыт.

ГОСТИ ИЗ 
БЕЛОРУССИИ
Впервые в соревнова-

ниях на арзамасской зем-
ле участвовали спортсме-
ны из Республики Беларусь, 
они выступили во всех ви-
дах оружия.

– Сейчас у нас мало со-

ревнований и спарринга. 
Выезды на сборы и тур-
ниры в Россию нужны для 
эмоционального всплеска 
у спортсменов, – рассказа-
ла старший тренер коман-
ды Республики Беларусь 
алина жолудева. – Ско-
ро мы ждем российских 
спортсменов на чемпионате 
Белоруссии и чемпионате 
Дружественных стран.

В АТмОСфЕРЕ 
ПРАЗдНИКА
Арзамас провел всерос-

сийские соревнования на 
высоком организационном 
и спортивно-техническом 
уровне. Это единогласное 
мнение спорт сменов, тре-
неров, судей и гостей.

– В Арзамасе созданы 
отличные условия для про-
ведения первенств страны. 
Теперь мы чаще будем сюда 
приезжать, – отметила на-
талья журавлёва, судья 
международной категории, 
главный судья соревнова-
ний. – Молодежные первен-
ства – важный этап перехода 
спортсмена из юниоров во 
взрослую категорию, воз-
можность проявить себя и 
попасть в сборную страны.

– Благодаря тщательной 
подготовке, многолетнему 
опыту проведения подоб-
ных турниров и слаженной 
команде организаторов 
соревнования прошли, как 
всегда, на высоком уровне, – 

подвел итог исполнительный 
директор СФФ НО, директор  
СК «Знамя» вадим карпы-
чев. –  Мы старались не про-
сто создать хорошую атмос-
феру для спортсменов, но и 
приятно удивить наших го-
стей: подготовили эксклю-
зивные медали и памятные 
сувениры, организовали 
экскурсии в Дивеево. Вы-
ражаю благодарность всем, 
кто принял участие и помо-
гал создавать этот большой 
спортивный праздник: адми-
нистрации города, медицин-
ским работникам и, в первую 
очередь, АПЗ и его дочерним 
предприятиям – «Престиж-
СервисГрупп», пансионату 
«Морозовский» и комбинату 
питания. С такой поддержкой 
Арзамас всегда готов прини-
мать у себя большие сорев-
нования!

Екатерина ядРОВА
фото Елены ГАЛКИНОЙ, 
Александра БАРЫКИНА

Будущее российского фехтования
в арЗамасе ЗавершиЛось ПервеНство россии По фехтоваНию среди моЛодежи до 24 Лет.

49-й – чемпион!
Победителями волейбольного этапа заводской спартакиады,  
посвященной 65-летию АПЗ, стала команда сборочного цеха №49.

Соревнования прохо-
дили с 30 марта по 6 мая 
на площадке СК «Знамя». 
В них приняло участие 14 
волейбольных сборных.

Сначала команды, раз-
деленные на 4 группы, бо-
ролись за выход в плей- 
офф. В этот этап прошло  
8 участников, начались 
игры на вылет – по олим-
пийской системе. 

В финальном туре за 
звание чемпиона завода 
состязались коллективы 

«Знамя», руководства заво-
да, отдела бизнес-анализа 
и цеха №49. Волейболисты 
сборочного цеха показали 
блестящую игру и заняли  
1 место. На 2 и 3 местах – 
команды ОБА и руковод-
ства завода соответствен-
но. Победители и призеры 
соревнований получили 
от организаторов медали 
и денежные призы. А цеху 
№49 вручили победный ку-
бок турнира.

Новичками заводских 

волейбольных баталий 
стали команды «Престиж-
СервисГрупп» и «Знамя». 
Лучшим игроком признан 
регулировщик РЭАиП цеха 
№49 дмитрий турутов. 
Главный судья соревнова-
ний –  регулировщик РЭАиП 
цеха №41 евгений Пань-
кин. 

Екатерина ядРОВА
фото 

Александра БАРЫКИНА 

В финале личного турнира  
рапиристов – олимпийские призеры  

братья Бородачёвы.

Видеосюжет 
смотрите 
в группе АПЗ   
www.vk.com/
aoapz

Победители и призеры командных соревнований 
по фехтованию на сабле. На первом месте сборная 

«москва-1», на втором - «Нижегородская область-1»,  
на третьем – «Новосибирская область-2».

Команда 
цеха №49.
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Подведены итоги викторины, приуроченной 
к 65-летию нашего предприятия. Награды 
самым активным участникам проекта вручил 
генеральный директор Андрей Капустин.

Стартовала викторина в 
январском выпуске «Нова-
тора», а завершилась в конце 
апреля. 13 туров по 5 вопро-
сов – всего 65, по числу юби-
лейных лет приборострои-
тельного.

В заводской музей на тор-
жественную церемонию на-
граждения пришли лидеры 
интеллектуального турнира 
– те, кто набрал наибольшее 
количество баллов по итогам 
всех туров, а также авторы 
вопросов.

Приветствовал заводчан 
генеральный директор ан-
дрей капустин:

– Опыт организации исто-
рической викторины я встре-
чал ранее, но не везде она 
была воспринята с интере-
сом. Причина в том, что в 
истории этих предприятий 
был потерян целый период – 
1990-е годы. И те, кто сегод-
ня там работает, далеки от 
момента, как все зарожда-
лось. Ценность истории АПЗ 
в том, что наш завод никогда 
не прекращал свою работу, 
поэтому и сохранялась пре-
емственность поколений, и 
сегодня есть те, кто может 
многое вспомнить и расска-
зать. Желаю вам, вашим де-
тям и внукам хорошей, до-
брой и позитивной работы 
на АПЗ и стремиться к сле-
дующему юбилею. А сегодня 
нам – 65. Всего 65!

В ПОИСКАх 
ОТВЕТОВ
Задания для виктори-

ны готовили заводчане – 
известные интеллектуалы 
АПЗ. Вопросы были разными 
– простыми и сложными, с 
юмором и на смекалку. Как 
признавались участники вик-
торины, чтобы ответить на 

некоторые, приходилось не 
только перечитывать книги 
по истории предприятия и 
перелистывать подшивки 
«Новатора», но и посетить 
заводской музей, спортклуб 
«Знамя» и даже встретиться 
с ветеранами АПЗ.

– За ответом на вопрос 
о лаборатории по издели-

ям типа 4И63, который за-
дал Владимир Иванович 
Косарев, мы обратились 
к ветерану ОГК Николаю 
Сергеевичу Малицкому, – 
рассказала ведущий инже-
нер-конструктор ОГК ирина 
севлова. – Он очень эмо-
ционально рассказал нам 
историю зарождения этой 
лаборатории, о тех, кто там 
работал, и как впоследствии 
использовались эти изде-
лия. 

– Я на заводе давно рабо-
таю, но благодаря виктори-
не узнала столько нового! – 
призналась табельщик цеха 
№53 людмила Юлина. – 
Для меня, например, откры-
тием было то, что будущий 
директор АМЗ Виктор Алек-
сеевич Шилов (машиностро-
ительный и сегодня многие 
зовут «шиловским») когда-то 
тоже работал на нашем за-
воде.

Некоторые участники на-
ходили дополнительную ин-
формацию. Так, отвечая на 

«спортивные» вопросы от 
СК «Знамя», контролер ИПи-
СИ службы метрологии ма-
рина кошелева вспомнила 
Почетного мастера спорта 
СССР по скоростному бегу 
на коньках, чемпионку СССР 
на дистанции 3000 м Полину 
Вениаминовну Киреенкову, 
которая, работая на заводе, 
готовила женскую команду 
АПЗ к участию в соревно-
ваниях по легкой атлетике. 
Замечательный историче-
ский факт!

– Я состою в Моло-
дежном совете и часто от 
председателя МС Артёма 
Канашкина слышал фразу 
«За себя и за того парня», – 
говорит инженер-конструк-
тор ОГК андрей Харьков. – 
Оказывается, это был девиз 
движения рабочей молоде-
жи по досрочному выпол-
нению производственного 
плана. И об этом узнал из 
викторины. 

Не только отдельные 
работники, но даже целые 
подразделения решились 
проверить и пополнить свой 
уровень знаний об АПЗ.

– Мы решили всем кол-
лективом поучаствовать в 
викторине, – говорит на-
чальник бюро договоров 
отдела сбыта наталья кор-
нилова. – С нетерпением 
ждали «Новатор» с оче-
редными вопросами, от-
кладывали в обед личные 
дела и устраивали мозговой 
штурм. Приятно, что ока-
зались в числе призеров. 

Наша коллега Вера Андре-
евна Бибикова полвека ра-
ботает на АПЗ, она просто 
кладезь информации о за-
воде. Помогала нам и вете-
ран отдела Нина Степанов-
на Власова, а также мамы 
сотрудников бюро: Светла-
ны Вожаковой – Валенти-
на Алексеевна, Галины Не-
светайловой – Валентина 
Александровна. Огромное 
им спасибо!

Кстати, некоторые завод-
чане подключились к уча-
стию не с первого тура, но 
это не помешало набрать им 
большое количество баллов.

СПАСИБО ВСЕм!
Победители и призеры 

награждены дипломами, 
подарочными сертифика-
тами и сувенирными набо-
рами с символикой газеты 
«Новатор». Остальные ак-
тивные участники, а также 
авторы вопросов отмечены 
благодарностями и такими 
же корпоративными подар-
ками. 

В честь 10-летия музея 
истории АПЗ его директор 
Лилия Сорокина вручила ге-
неральному директору АПЗ 
Андрею Капустину «Диплом 
клуба друзей музея» – за 
вклад в развитие истории 
завода и пополнение му-
зейной экспозиции.

Завершилось меропри-
ятие общим фото. Огром-
ная благодарность всем, 
кто принял в нем участие. 
Отрадно, что сотрудники 
АПЗ не просто знают исто-
рию предприятия, но и бе-
режно хранят ее и передают 
из поколения в поколение.

Ирина БАЛАГУРОВА
фото Елены ГАЛКИНОЙ

К О Н К У Р С

Знатоки истории АПЗ

андрей Капустин,  
генеральный директор аПЗ:
ценность истории аПЗ в том, 
что наш завод никогда не 
прекращал свою работу, поэтому 
и сохранялась преемственность 
поколений, и сегодня есть те, 
кто может многое вспомнить и 
рассказать. 

ПОбеДитеЛи и ПриЗеры ВиКтОрины

1 МеСтО (80 баллов)
Юлия БОБКОВА, инженер-электроник ОГК  
Галина КАЛИНКИНА, ведущий инженер-конструк-
тор ОГК
Надежда КАРАКУЛЬКИНА, инженер-конструктор ОГК  
Андрей ХАРЬКОВ, инженер-конструктор ОГК 
Людмила ЩЕННИКОВА, техник-конструктор ОГК 
2 МеСтО (70-79 баллов)
Наталья АНТОНОВА, инженер-конструктор ОГК
БЮРО ДОГОВОРОВ отдела сбыта 
Мария ГАЛАЕВА, инженер-лаборант ЦЗЛ СГТ
Владимир ЕРЁМИН, заместитель управляющего 1-м 
производством 
Ирина СЕВЛОВА, ведущий инженер-конструктор ОГК
Екатерина ЦАРЬКОВА, инженер-конструктор ОГК
Людмила ЮЛИНА, табельщик цеха №53
3 МеСтО (60-69 баллов)
Светлана АХМЕДЕВА, начальник лаборатории служ-
бы метрологии 
Юлия БОГАТКИНА, бухгалтер ЦБ 
Мария ЗИНИНА, заместитель главного бухгалтера ЦБ
Юлия ЗУЕВА, монтажник РЭАиП цеха №37
Марина КОШЕЛЕВА, контролер ИПиСИ службы ме-
трологии
Анастасия МИШИНА, монтажник РЭАиП цеха №37 
Татьяна МИХАЙЛИНА, бухгалтер ЦБ
Василина НОВАЕВА, слесарь-сборщик цеха №49 
Анастасия РОДИОНОВА, слесарь-сборщик цеха №49 
Ольга СУХАРЕВА, монтажник РЭАиП цеха №42
Екатерина ФРОЛОВА, контролер ИПиСИ службы ме-
трологии 
Ольга ЧЕРНИГИНА, бухгалтер ЦБ 
Анна ЩИПАКИНА, начальник бюро ЦБ 

К С Т А Т И

КИНО ПРО «жУЧОК»
На мероприятии прошла презента-

ция очередного фильма из цикла «Леген-
ды АПЗ» – проекта заводского музея. Но-
вая серия посвящена фонарику «жучок» 
– первому изделию. Генеральный дирек-
тор андрей капустин отметил высокий 
уровень работы. 

– Фильм интересен с исторической точки 
зрения, – отметил Андрей Анатольевич. – Ког-
да Министерство авиационной промышленно-
сти принимало решение о создании в Арзама-
се предприятия, не было задачи производить 
гражданскую продукцию. На производстве 
этого простого изделия, электродинамиче-
ского фонарика, первые сотрудники завода 
набивали руку, приобретали опыт, знакоми-
лись со станками, чтобы потом приступить 
к выпуску изделий авиационной тематики.
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