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14 Вести АПЗ
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ыУ вас есть собственная точка зрения? Пишите на почту 
редакции arzamassetinn@mail.ru 

Почетные гости в музее 
АПЗ не редкость, а вот из 
самого западного города 
России здесь еще никто не 
бывал. Но, как оказалось, с 
продукцией, выпускавшей 
в разные годы на пред-
приятии, калининградцы 
знакомы: детская посу-
да, трехрожковая люстра, 
магнитофон «Легенда» 
вызвали у гостей самые 
теплые воспоминания о со-
ветском периоде. А рассказ 
о продукции оборонного 
значения вызвал гордость 
за отечественную промыш-
ленность. 
- История АПЗ – это исто-
рия нашей страны. Конеч-

но, гордость берет за ту 
продукцию, которая вносит 
вклад в обороноспособ-
ность России. Сохранение 
памяти, истории, тради-
ций - залог успеха и даль-
нейшего развития пред-
приятия, - отметила пред-
седатель Калининградской 
областной Думы Марина 
Оргеева. - В Нижегородской 
области основательная 
промышленная школа, в 
Калининградской - такого, 
к сожалению, нет. Думаю, 
что молодежи, и вообще 
жителям нашего региона, 
будет интересно побывать 
на нижегородчине. У нас 
самые хорошие впечатле-

ния от визита, уверена, что 
в дальнейшем сложатся 
отношения между органи-
зациями, учреждениями, 
предприятиями наших двух 
регионов. 
В рамках трехдневной 
программы пребывания 
в Нижегородской области 
калининградские парла-
ментарии побывали в об-
разовательных и социаль-
ных учреждениях на Бору, 
встретились с депутатами 
Законодательного собра-
ния, посетили ведущие про-
мышленные предприятия 
региона. В Арзамасе гостям 
продемонстрировали, как 
воплощается проект бла-
гоустройства Парка Гайда-
ра, систему инклюзивного 
образования и профподго-
товки среднеспециальных 
учреждений.
- Многие вещи, которые мы 
реализуем в муниципаль-
ной практике, уникальны. 
Рад, что нам есть что пока-
зать, - сказал мэр Арзамаса 
Александр Щелоков. -  В 
свою очередь, нас заинте-
ресовал опыт калининград-
ских коллег по работе с 
многодетными семьями, 
аварийным жильем, уборке 

и содержанию территории. 
Это полезный диалог, кото-
рый должен продолжаться. 
В России очень много при-
меров под условным назва-
нием «Бери и делай!».
Это ответный визит. В 2016 
году делегация Законода-
тельного собрания Нижего-
родской области посетила 
Калининградский регион с 
рабочим визитом, в рамках 
которого и было подписано 
соглашение о межпарла-
ментском сотрудничестве.
Мнение
Олег Лавричев, генераль-
ный директор АПЗ, депу-
тат Законодательного 
собрания Нижегородской 
области:
- Для нас честь принимать 
у себя в гостях делегацию 
парламента Калининград-
ской области. Этот регион 
интересен тем, что рас-
положен отдельно от основ-
ной части России. Нашему 
предприятию есть что пока-
зать, в частности, по граж-
данской продукции – это 
и медицинская техника, и 
приборы ресурсосбереже-
ния. Надеюсь, что сложатся 
долговременные культур-
ные и экономические связи, 
которые принесут пользу 
нашим регионам, городам.

Людмила Фокеева.
Фото елены ГаЛкиНой.

Гости из Калининграда
21 ноября музей истории Арзамасского приборостроительного завода им. 

П.И. Пландина посетила делегация Калининградской областной Думы во главе 
с председателем Мариной Оргеевой.

Мероприятие было организовано Нижегородской об-
ластной организацией Профавиа на базе профсоюзной 
организации Арзамасского приборостроительного завода. 
В интеллектуальный бой вступили нижегородские НОАО 
«Гидромаш», НАЗ «Сокол» - филиал АО «РСК «МиГ», АО 
«ПКО «Теплообменник», павловские АО «ПМЗ «Восход», 
АО «Гидроагрегат», арзамасские АО «АПЗ» и ПАО «АНПП 
«Темп-Авиа». Впервые присоединились представители 
ПАО «ГАЗ».

– От областного комитета Профавиа, его председателя 
Анатолия Колесова приветствую каждую команду, – обра-
тился к участникам председатель первичной профсоюзной 
организации АПЗ Александр Тюрин. – Приятно видеть на 
арзамасской земле нижегородцев и павловчан. Отрадно, 
что сегодня на турнире гости с ГАЗа. Как куратор молодеж-
ной политики областного комитета отмечу, что молодежь 
является фундаментом профсоюза. Будущее профсоюзной 
организации, ее развитие зависят от нас с вами, от энергич-
ных и креативных молодых людей. Такие мероприятия, как 

брейн-ринг, которые помогают нам объединяться, общать-
ся, – важны и дорогого стоят. Уверен, что это не последнее 
наше областное мероприятие, когда мы сможем собраться 
в такой дружеской и творческой обстановке.

АПЗ представляли инженер-программист отдела информа-
ционных систем Дмитрий Каргаленков, начальник лабора-
тории КБ-6 отдела главного конструктора по спецпродукции 
Сергей Юрманов, инженер-электроник ОГК СП Антон Ерин, 
инженер-технолог службы главного технолога Сергей Рыб-
кин, инженер-конструктор ОГК СП Сергей Заломов.

Темой игры был юбилей Профавиа, поэтому вопросы 
касались истории профсоюзов, охраны труда, авиации, 
профессиональных знаний сотрудников промышленных 
предприятий. 

Первым испытанием для команд стал «Интеллектуальный 
дартс». От броска зависело и количество очков, и категория 
сложности вопроса. Соответственно, в итоге выигрывали 
и самые меткие, и самые эрудированные. 

Второй командной задачей был «Гиперкуб». Здесь, кроме 
знаний, важно угадать с бланком. Ведь каждый цвет под-
разумевал отдельную систему оценки ответов.

По итогам двух зачетных этапов в финал вышли три 
лидирующие команды. За столы с кнопками и лампами 
сели АПЗ, «Сокол» и «Гидроагрегат». В розыгрыше – 12 
вопросов. Перед последним заданием – ничья. Но прибо-

ростроители, играющие, к слову, в меньшинстве, продук-
тивно обсудили вопрос и дали совершенно точный ответ, 
тем самым завоевав победу. Серебро интеллектуального 
турнира у «Сокола», бронза – у «Гидроагрегата».

В перерывах между зачетными играми проверили знания 
капитанов команд и зрителей. В итоге лучшим в капи-
танском конкурсе стал Александр Дементьев («Сокол»). 
Первое место в игре со зрителями занял Владимир Ки-
селев («Сокол»), второе – Татьяна Богатова (ГАЗ), третье 
– Александр Леушин («Темп-Авиа»). 

Все команды получили памятные подарки и грамоты за 
участие, а призеры и победители, кроме этого, – денеж-
ные призы от областного профсоюзного комитета. Символ 
интеллектуальных игр  всех времен и народов – мудрая 
сова  «полетела» на АПЗ.

Слово участникам
Татьяна Богатова, команда ПАО «ГАЗ»:

– Полторы недели назад в «Морозовском» проходил форум 
нашей профсоюзной организации. На нем побывали при-
боростроители, которые и пригласили нас на этот турнир. 
Впечатления хорошие. Некоторые темы для нас, как для 
автомобилистов, совершенно новые. Но спортивный инте-
рес никто не отменял, старались. Здорово, что профсоюз 
объединяет молодежь.

Владимир Киселёв, команда НАЗ «Сокол» - филиала АО 
«РСК «МиГ»:

– В прошлом году мы были на турнире первыми. Сегодня 
отстаивали титул. Вопросы про профсоюз давались слож-
но. Что касается заданий по профессиональной части, с 
большинством из них мы справились.

Дмитрий Каргаленков, команда АО «АПЗ»:

– Уровень участников по сравнению с предыдущими года-
ми очень высокий. До последней секунды было не ясно, 
кто победит. Рады, что приняли участие в турнире. Вдвойне 
рады, что заняли первое место. Помогли командный дух 
и сплоченность.

екатерина МуЛюН.

Фото елены ГаЛкиНой.

Битва умов
В пансионате «Морозовский» прошел II От-

крытый турнир по интеллектуальным играм                                                                                         
«АПЗ_IQ_open-2019», посвященный 85-летию Про-
фавиа.

Диплома I степени в номинации «Промышленные товары 
для населения» удостоен электрокотел «РЭКО 24ПМ». 

Мероприятие было приурочено к Всемирному дню каче-
ства. Конкурс в Нижегородской области прошел впервые. 
За «марку качества» боролись 36 региональных пред-
приятий. Награды победителям вручил глава региона 
Глеб Никитин.

– Большинство из нас помнят советский знак качества, – 
сказал губернатор. – Не так давно Минпромторг России 
в тесном контакте с Росстандартом начал работу по воз-
рождению уже российского знака качества. Этот вопрос 
имеет огромное значение в масштабах страны. Можно с 
гордостью сказать, что качество нижегородской продукции 
на высоте. Об этом свидетельствует участие региональных 
предприятий в Национальной системе сертификации.

«Нижегородская марка качества» – это свидетельство того, 
что товар соответствует повышенным требованиям и про-
шел все необходимые испытания. Производители, таким 
образом, смогут повысить доверие потребителей, что по-
ложительно скажется на экономике региона в целом.

Победители «Нижегородской марки качества» смогут 
маркировать свою продукцию логотипом конкурса. Для 
потребителей этот знак будет служить символом прове-
ренных и качественных услуг и продукции.

артем каНашкиН.

По материалам pravda-nn.ru.

Держим марку
Арзамасский приборостроительный завод при-

знан победителем конкурса «Нижегородская марка 
качества».


