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Не стало исключением и ООО «Жи-
лищно-коммунальный холдинг», которое 
ведет уборку снега с заводских террито-
рий.

– Сложно, но мы справляемся, – за-
верил нас начальник участка благо-
устройства ООО «Жилищно-комму-
нальный холдинг» Сергей Винокуршин. 
– Мы держим ситуацию под контро-
лем. Техника работает в круглосуточ-
ном режиме, поэтому уборка произво-
дится качественно и быстро. Ручная 

уборка начинается в четыре утра.  
До 7:30 сотрудники успевают почи-
стить призаводскую территорию, 
дорожки и крыльцо проходной. По-
сле начинают очищать территорию  
внутри предприятия.

В работе задействовано 8 единиц тех-
ники: два КАМАЗа, одна дорожно-комби-
нированная машина, три трактора и два 
погрузчика. В день совершается более  
12 вывозов снега. 

Татьяна Ряплова. Фото Елены ГАлКиНОй.

>>  благоустройство

Снежный аврал
Обильные снегопады последних дней заставили дорожные 

и коммунальные службы работать в напряженном режиме.

в январе 1971 года Вера Аксенова 
пришла на АПЗ по совету мамы. А 
сегодня в цехе № 49 уже по её ре-

комендации работают сын Сергей и сноха 
ирина. За эти годы Вера Алексеевна стала 
высококвалифицированным специалистом, 
заслужила уважение коллег и руководства 
цеха. Как отзывается о ней мастер участка 
Татьяна Насонова, в жизни она открытый, 
отзывчивый и чуткий человек, в работе – 
отличный специалист и наставник, которого 
трудно заменить. 

Валерий Серов и Николай Баландин на 
самом деле работают уже больше 45 лет, 
потому что начинали трудиться на АПЗ еще 
до армии.

Сегодня токарь цеха № 54 Валерий Се-
ров – опытный наставник для молодежи.

– Приятно видеть, как работают 
ученики! – признаётся Валерий Нико-
лаевич. – Мои недавние подшефные  
Оксана Огородникова и Дмитрий Майо-
ров уже самостоятельно трудятся. 

Кстати, и дети Валерия Серова – тоже 
приборостроители, так что у нас есть еще 
одна славная заводская династия. 

Заместитель начальника цеха № 49 Ни-
колай Баландин прошёл в этом подразде-
лении все ступени профессионального ро-
ста – слесарь-сборщик,  начальник участка, 
мастер, старший мастер, замначальника. С 
1993 по 2004 годы Николай Петрович воз-
главлял сборочный цех. 

– Конечно, болезненно вспоминать 
те годы, когда из огромного коллекти-
ва цеха оставалось только 100 человек. 
Потом бывших работников пришлось 
снова приглашать в цех, – говорит Ни-
колай Петрович. – Но эти годы – наша 
история. Сегодня приятно вновь уча-
ствовать в развитии цеха, и душа ра-
дуется, видя молодёжь, которая прихо-
дит работать на производство. Ну а 
мы, ветераны, с удовольствием научим, 
подскажем, поможем. 

>>  наши люди

«Я не хочу судьбу иную…»
Больше 130 лет – столько вместе проработали на АПЗ 

токарь цеха №54 Валерий Серов, слесарь-сборщик  
цеха №49 Вера Аксенова и заместитель начальника  

цеха №49 Николай Баландин. В январе  
эти заводчане отметили 45 лет непрерывного  

стажа на заводе.

За достижения в труде и 
профессиональное мастер-
ство эти заводчане отмечены 
многочисленными награда-
ми, Почетными грамотами, 
Благодарностями. 

У каждого из них своя 
заводская судьба, но всех 
объединяет верность 
предприятию и любовь к 
своей профессии. Не слу-
чайно на вопрос: «Что для 
вас завод?», они, не сгова-
риваясь, ответили словами 
песни: «Я не хочу судьбу иную, 
мне ни на что не променять  
ту заводскую проходную, что  
в люди вывела меня…»

людмила ЦИКИНа.
Фото Елены ГАлКиНОй.

 � Имена приборостроителей, которые в январе также отмечают трудовые юбилеи, – на стр. 3.

Николай Баландин, Вера Аксёнова, Валерий Серов.
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гражданский сектор

Отчет о проделанной работе 
и планы на 2016 год представил 
главный конструктор ОГК ГП Вик-
тор Кочнев. Подробный коммен-
тарий по каждому изделию давал 
директор по производству и про-
дажам гражданской  продукции 
Владислав Цыцулин.

Основные итоги  
модернизации изделий  
основной номенклатуры  
гражданского назначения 

приборы учета воды
• Увеличен до 6 лет межпо-

верочный интервал на приборы 
учёта воды типа СВК;

• увеличен до 72 месяцев га-
рантийный срок эксплуатации 
счётчиков воды типа СВК;

• доработан под требова-
ния Госстандарта Монголии 
СВК «ARZAMAS», что позволи-
ло предприятию экспортировать 
приборы учета воды в эту страну;

• запущен в производство 
СВК 15-3-7 с монтажным разме-
ром 80 мм;

• запущен в производство 
СВК с радиомодулем «Стриж», 
который используется в составе 
системы дистанционной переда-
чи и сбора информации.

Счетчики газа
• Новым счетчиком СГ 16МТ-

65 с диапазоном измерения от 
6,5 м³/час до 65 м³/час пополни-
лась линейка турбинных счетчи-
ков газа; 

• совместно с компанией  
«Совтигаз» (г. Москва) разрабо-
тан комплекс учета газа на базе 
СГ с корректором «Суперфлоу 
23». На текущий момент ком-
плекс «СГ-Суперфлоу» проходит 
процедуру сертификации;

• идёт освоение производства  
электронного бытового счетчика 
газа СГБЭ;

• подготовка производства со-
путствующего оборудования для 
турбинных счетчиков газа (пря-
молинейных участков, газовых 
фильтров).

алКо
• Потребителю предложе-

на модернизированная версия  
иС «АлКО-1М», в которой при-
меняется плотномер с расширен-
ным диапазоном измерения;

• в соответствии с требовани-
ями службы по регулированию 
алкогольного рынка (с целью по-
вышения степени целостности 
информации, предоставляемой 
в ЕГАиС) измерительные систе-
мы АлКО дооснащены устрой-
ством сбора и передачи данных  
УСПД-ПК.

Расходомеры
В стадии сертификации на-

ходится турбинный расходомер 
РСТ-5, обладающий расширен-
ными функциональными возмож-
ностями.

Медтехника
идет процесс сертифика-

ции электростимулятора «Ми-
отон-М». Получен сертификат 
электромагнитной совместимо-
сти, готовимся к проведению кли-
нических испытаний.

в числе новых направле-
ний были названы:

– электромагнитный счётчик 
иПРЭ-10, в котором будет приме-
нён абсолютно иной подход в из-
мерении;

– система сбора и передачи 
информации с приборов учета 
(на данный момент формулиру-
ется техзадание на систему);

– искробезопасный преобразо-
ватель интерфейсов для СГТ16Э 
(разработана КД, изготовлены 
опытные образцы, ведутся кон-
структорские испытания);

– квартирный теплосчётчик 
(на стадии разработки);

– ротационный счетчик газа 
Ду50 (прорабатывается вопрос 
об изготовлении механических 
деталей) и другие темы. 

В ходе обсуждения были озву-
чены и проблемы. Одна из них – 
отсутствие специалистов по стен-
довому оборудованию. Решение 
этого вопроса взято на контроль.

О планах
В планах нового года тради-

ционно выделяется несколько на-
правлений. Первое – это завер-
шение работ, начатых в прошлые 
периоды и направленных на рас-
ширение модельного ряда при-

боров гражданского назначения 
(счётчиков воды, ротаметров), 
снижение себестоимости прибо-
ров (первичного преобразовате-
ля расхода).

Второе – модернизация се-
рийных изделий. Основанием 
для её проведения является пре-
жде всего отсутствие комплек-
тующих из-за снятия их с произ-
водства. Это касается изделий  
ТС-07, РСТ, конструкции усилите-
ля формирователя, аппаратной 
части установок СП-3 и других.

Предложение по расширению 
диапазона измерения СГ 16 МТ 
(расширить диапазон СГ16 МТ 100 
в диапазоне 1:20) поступило от 
службы маркетинга с целью уве-
личения продуктовой линейки и 
повышения конкурентоспособно-
сти. ТС-11 будет модернизирован 
в связи с новыми требованиями 
законодательства.  

и третье направление в пла-
не 2016 года – это разработка но-
вых изделий. Здесь работа будет 
вестись и по традиционной тема-

тике АПЗ – расходометрии, и ин-
новационной – разработке элек-
трокотлов.

– Всё, что делается в  
ОГК ГП, должно дать марке-
тингу дополнительные воз-
можности, – подчеркнул ди-
ректор по НИОКР и новой 
технике – главный конструк-
тор АПЗ Анатолий Червяков. 
– Это должны быть не внеш-
ние изменения, а прежде все-
го улучшенные метрологиче-
ские характеристики. 

Подвел итог заседания НТС 
генеральный директор предпри-
ятия Олег лавричев, который по-
благодарил сотрудников ОГК ГП 
и лично главного конструктора 
Виктора Кочнева за работу.

– В 2015 году конструкто-
рами проведена большая рабо-
та, – отметил Олег Вениами-
нович, – надо так же динамич-
но двигаться и дальше.

Ирина БалагуРова.   
Фото Александра БАРыКиНА.

>>  из зала совещаний

Под председательством генерального директора АПЗ Олега Лавричева состоялся научно-технический совет по 
итогам реализации генерального плана разработки, испытаний и постановки на серийное производство изделий 
гражданской продукции.

Цех №43 ждёт новый метрологический стенд.

В этом году коллективу, который 
специализируется на СВК, предстоит ос-
воить серийный выпуск нового изделия 
– бытового счетчика газа (СГБЭ). Это со-
вместная разработка заводских конструк-
торов с привлечением сторонней инжи-
ниринговой компании. Первые образцы 
нового прибора изготовлены и прошли 
испытания, а начать серийный выпуск 
планируется уже в I полугодии этого года. 

Для серийного производства нового 
счетчика по заказу предприятия изготов-
лена установка для автоматической ка-
либровки и поверки. исполнитель – ро-
стовское предприятие ООО «НПО «Тур-
булентность-ДОН». В начале года пред-
ставители цеха №43 побывали там.

– Мы провели приемку стенда по 
параметрам, наличию необходимой 
документации (руководство по экс-
плуатации, методика поверки, доку-
ментация по конструктивным осо-
бенностям), познакомились с про-
граммным обеспечением, которое 
есть на стенде, – рассказывает на-
чальник цеха №43 Алексей Турутин. – 
Стенд позволяет проводить в авто-
матическом режиме калибровку СГ, 
программирование и последующую 
поверку с распечаткой протокола, со-
хранять результаты поверки в элек-
тронном виде. С нашей стороны было 
несколько замечаний, которые разра-
ботчики устраняют. Окончательная 

приемка стенда пройдет у нас в цехе, 
после того как он будет смонтиро-
ван. Оборудование компактное, так 
что дополнительных площадей не по-
требуется. Пусконаладочные работы 
проведут специалисты фирмы-изго-
товителя.

Главное преимущество нового стен-
да – автоматизация процесса, что зна-
чительно сокращает время калибровки 
и поверки. На имеющемся в цехе №55 
оборудовании эта процедура занимает 
2,5 часа. Стенд позволит провести её 
всего за 20-25 минут.

людмила ЦИКИНа.

>>  новости подразделений

От модернизации к инновациям

Участники научно-технического совета.

Готовимся к серийному выпуску 
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«За общее дело болеем душой»
Контролеры деталей и приборов Татьяна Белова и Светлана Повереннова – гордость БТК-19.  

В январе коллеги отмечают свои Дни рождения.

Трудовые юбилеи  
по непрерывному сТажу 
рабоТы на апЗ  
в январе оТмечаюТ:
45 лет

АксёновА вера Алексеев-
на, слесарь-сборщик цеха 
№49;
БАлАндин николай Петро-
вич, замначальника цеха 
№49;
серов валерий николае-
вич, токарь цеха №54;

40 лет
БАков николай владими-
рович, фрезеровщик цеха 
№53;

35 лет
киселёв Александр Алек-
сеевич, монтажник рЭАиП 
цеха №37; 
ГерАськин иван николае-
вич, токарь цеха №65;

30 лет
ФедосеевА Альбина 
Юрьевна, экономист по 
планированию оМТс;
Медведев Александр 
васильевич, наладчик стан-
ков и манипуляторов с ПУ 
цеха №50;

25 лет
МочАловА светлана ива-
новна, зав складом отдела 
телекоммуникаций;
Хозин Александр Алексан-
дрович, монтажник рЭАиП  
цеха №37;
зиМА василий Борисович, 
слесарь киПиА цеха №75;

20 лет
волковА елена Геннадьев-
на, начальник бюро ЦБ; 
ЖоринА ирина Юрьевна, 
слесарь киПиА цеха №31; 
вАловА валентина Пав-
ловна, оператор котельной 
цеха №75; 
ПАдАлкинА людмила Пав-
ловна, оператор котельной  
цеха №75;
новиков роман иванович, 
механик цеха №75; 
середнёв Александр Бори-
сович, монтажник сантех-
нических систем и оборудо-
вания цеха №75;

15 лет
сАМАрин Геннадий вита-
льевич, инженер-конструк-
тор оГк сП; 
крУПинА ольга николаев-
на, ведущий инженер по 
подготовке производства 
сГТ; 
кУклев Александр Михайло-
вич, ведущий инженер-тех-
нолог сГТ;
знАТнинА диана Алексан-
дровна, начальник бюро 
ооТиз;
скворЦов Александр ива-
нович, водитель цеха №18; 
МАркинА Татьяна вячесла-
вовна, начальник ПрБ цеха 
№49; 
ШАМАТов Алексей Алек-
сеевич, слесарь Мср цеха 
№50;
ШАриПов роман василье-
вич, токарь цеха №56; 
сиМонов роман игоревич, 
фрезеровщик цеха №65; 
лУПызин Алексей Алек-
сандрович, начальник тех-
бюро цеха №65;

воронин Алексей Борисо-
вич, слесарь-инструмен-
тальщик цеха №65;
Морозов владимир ва-
сильевич, машинист ком-
прессорных установок цеха 
№74;
БАлАБин Александр егоро-
вич, старший мастер участ-
ка цеха №78.

юбилейные дни рожде-
ния в январе оТмечаюТ:

БлиновА Анна Федоровна, 
распределитель работ цеха 
№37;
ГриГорьевА Галина семе-
новна,ведущий инженер- 
программист сГТ;
евсеев владимир ивано-
вич, заместитель техниче-
ского директора;
кАзАков евгений Анато-
льевич, слесарь-электро-
монтажник цеха №73;
кАрПов Анатолий Алексан-
дрович, водитель автомо-
биля цеха №18;
кокАрев Алексей владими-
рович, водитель электро- и 
автотележки цеха №18;
колоГреевА Татьяна ива-
новна, контролер  
по термообработке оТк;
МАрков валерий викто-
рович, транспортировщик 
отдела сбыта;
Поздяев владимир ивано-
вич, ведущий инженер- 
конструктор  оГсо ГП;
ПчелинЦевА надежда 
николаевна, заведующий 
складом Цсс;
сАдовА нина ивановна, 
оператор диспетчерской 
службы цеха №57;
сорокин Анатолий Михай-
лович, наладчик станков и  
манипуляторов с ПУ цеха 
№50;
сорокинА Анна Алексеев-
на, испытатель агрегатов, 
приборов и чувствитель-
ных элементов цеха №44;
сТоляровА Татьяна нико-
лаевна, старший диспетчер 
сУП;
ХрАМовА людмила Ми-
хайловна, сторож (вахтер) 
цеха №53;
ГорЮновА Татьяна Михай-
ловна, обработчик изделий 
из пластмасс цеха №31;
деМидовА Мария Анато-
льевна, завхоз цеха №42; 
ЖелезЦовА Татьяна вик-
торовна, бухгалтер-реви-
зор ЦБ;
зАХАров владимир Михай-
лович, наладчик станков и 
манипуляторов с ПУ цеха 
№50;
козлов виктор васильевич, 
электромонтер цеха №73;
корниловА Татьяна вик-
торовна, монтажник рЭАиП 
цеха №37;
коШелевА Галина викто-
ровна, инженер по норми-
рованию труда ооТиз;
МАТвеевА наталья иванов-
на, монтажник рЭАиП цеха 
№37; 
МАТЮнин евгений ивано-
вич, оператор станков с ПУ 
цеха №51; 
ШиркинА Татьяна викто-
ровна, слесарь Мср цеха 
№43.

В профессиональной судьбе этих 
замечательных женщин много обще-
го: на завод пришли после окончания 
Арзамасского приборостроительного 
техникума, обе имеют большой тру-
довой стаж. Татьяна Белова работа-
ет контролером 44 года, а Светлана 
Повереннова – более 35. Професси-
ональным опытом они делятся с мо-
лодыми сотрудниками и очень любят 
свою работу.

– Я с благодарностью вспоми-
наю мою наставницу – Валенти-
ну Петровну Карчеву, – рассказы-
вает Татьяна Михайловна. – Она 
всегда говорила мне: «Таня, если 
партию проверила и ничего не на-
шла – значит, плохо работала».

Своими воспоминаниями подели-
лась и Светлана Евгеньевна:

– В 80-х коллектив БТК со-
ставлял 25 человек. У нас были хо-
рошие начальники и наставники: 
Ирина Михайловна Айзенштадт, 
потом Маргарита Борисовна Ти-
хонова. Сегодня БТК руководит 
дочь Маргариты Борисовны Ла-
риса Ладошкина. Вот такая у нас 
преемственность поколений.

Труд контролёров ответственный, 
требует предельной внимательно-
сти. Сотрудницы БТК-19 это пони-
мают и стремятся к тому, чтобы ра-
бота была выполнена на высоком 
уровне. Каждая плата проверяется 
визуально с помощью микроскопа и 
лупы: смотрится наличие и целост-
ность всех «дорожек», ширина кото-
рых 0,15 мм, качество металлизации 
внутри отверстий диаметром менее 
0,5 мм. В среднем за рабочую сме-

ну контролер успевает проверить от 
100 до 300 плат в зависимости от их 
сложности. 

Цех печатных плат сложный, 
очень много скрытых техпроцессов, 
от которых зависит качество изде-
лий, поэтому специалисты ОТК не-
устанно ведут контроль за проведе-
нием техпроцессов, замечая все не-
достатки, требуя неукоснительного 
соблюдения технологии.

Коллеги отметили, что выпуск 
плат нового поколения, требования к 

которым гораздо жёстче, потребовал 
от них профессионального развития. 
Они регулярно повышают свою ква-
лификацию, научились работать в 
системе МFG/pro. 

Сегодня в БТК-19 работает пять 
женщин-контролёров. Каждая гово-
рит, что бюро – второй дом, а кол-
лектив – вторая семья. Поэтому и 
свои Дни рождения Татьяна Белова 
и Светлана Повереннова отметят в 
кругу коллег.

Татьяна Ряплова.
Фото Александра БАРыКиНА.

Цех №31 1 ед.  
Цех №50 5 ед. 
Цех №51 5 ед. 
Цех №53 10 ед. 
Цех №54 2 ед. 
Цех №56 4 ед. 
Цех №57 4 ед. 
Цех №64 1 ед. 
Цех №65 8 ед. 
Цех №68 3 ед. 
Цех №75 2 ед. 

>>  цифры

ПОчти 300 мЛн рубЛей быЛО нАПрАвЛенО в ПрОшЛОм гОду нА мОдерниЗАЦию 
и ПриОбретение ОбОрудОвАния.

Татьяна Белова и Светлана Повереннова.

>>  даты

поЗдравляем юбиляров!

Цех №16 1 ед.
Цех №19 3 ед.
Цех №37 8 ед.
Цех №41 11 ед.
Цех №42 1 ед.
Цех №44 1 ед.
Цех №49 14 ед.
Цех №68 2 ед.

металлообрабатываю-
щее,  кузнечно- 

прессовое и литейное 
оборудование

Энергетическое  
оборудование

Цех №44 2 ед.
Цех №49 1 ед.
Цех №50 5 ед.
Цех №54 1 ед.
Цех №65 5 ед.

Капремонт  
и модернизация 

вСегО нА Сумму 299 708 550 рублей

 227 187 876 руб.

53 153 486 руб.

19 367 188  руб.

Техперевооружение – 2015
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В АО «АПЗ» введена новая социальная программа для заводчан. Цель программы – повысить социальную защищенность 
работников предприятия и мотивацию персонала на эффективный плодотворный труд.

Бонус за эффективную работу

Она разработана совместно 
с ООО «Профилакторий «Моро-
зовский» и направлена на обе-
спечение на его базе условий 
для полноценного отдыха моло-
дых специалистов и лучших ра-
ботников завода путём предо-
ставления бесплатных путевок 
в любое удобное время года при 
наличии свободных мест.

Действие программы  
распространяется  

на следующие категории 
работников АПЗ:

 z Молодые специалисты 
– обладатели Сертификатов 
по программе закрепления на 
заводе перспективной моло-
дежи. 

Бесплатные путевки этой ка-
тегории работников, а также 
членам их семей (супругу(е) и 
детям) предоставляются на 6 
календарных дней в году: 3 дня 
по Положению о мотивации за-
крепления на заводе перспек-
тивной молодежи и 3 дня допол-
нительно по этой Программе. 

 z победители и призёры 
конкурса (занявшие 1, 2, 3 ме-
ста) на лучшую заявку на про-
ведение улучшений, направ-
ленных на совершенствова-
ние производственной систе-
мы ао «апЗ».

Этой категории работников 
бесплатные путевки предостав-
ляются продолжительностью до 
5 календарных дней (члены се-

мьи не учитываются).

 z Работники подразделе-
ния-победителя, набравшего 
наибольшее количество реа-
лизованных заявок на прове-
дение улучшений по итогам 
предшествующего года.

Бесплатные путевки продол-
жительностью до 5 календар-
ных дней предоставляются 10% 
сотрудников подразделения.

 z Работники цехов-победи-
телей (1-е места по 4 группам) 
трудового соревнования по 
итогам предшествующего года.

Путевки для отдыха продол-
жительностью до 5 календар-
ных дней предоставляются 5% 
сотрудников.

 z Работники предприятия, 
портреты которых занесены 
на заводскую Доску почета.

Бесплатные путевки этой 
категории приборостроителей 
предоставляются на 3 кален-
дарных дня (члены семьи не 
учитываются).

По вопросам оформления 
путёвок обращаться в профком 
АПЗ.

Желаем всем заводчанам, 
которые активно участвуют в 
жизни предприятия и вносят 
весомый вклад в его успешную 
деятельность, провести незабы-
ваемый отдых в профилактории 
«Морозовский»!

подготовила Татьяна Ряплова.
Фото Александра БАРыКиНА.

Полгода назад по инициативе генерального директора АО «АПЗ» Олега Лавричева и ректора нгту им. р.е. Алексеева 
Сергея дмитриева на предприятии была открыта базовая кафедра АПи нгту «инновационные промышленные технологии». 
Ко дню студента, 25 января, своими мнениями о работе кафедры делятся те, кто здесь работает и учится.

«Базовая кафедра – 
проект, устремленный 
в будущее» 

Валерий ПеренкоВ, 
заместитель главно-
го технолога – главный 
конструктор техноло-
гических систем АПЗ, 
председатель государ-
ственной экзаменацион-
ной комиссии АПИ НГТУ 
по направлению подго-

товки «Технология машиностроения», 
преподаватель базовой кафедры:

– имея многолетний опыт работы с ву-
зом, могу сказать: само создание кафедры 
– проект инновационный, который позво-
лит устранить проблемы, существовавшие 
десятилетиями и не находившие решения.  

Во-первых, открылась возможность 
включить в учебный процесс материаль-
но-техническую базу предприятия. Прак-
тически ни один вуз, включая и НГТУ, не 
располагает уникальным дорогостоящим 
оборудованием, какое есть на нашем заво-
де. Это отмечали и известные заведующие 
кафедрами университета: профессора 
игорь леушин, Михаил Михаленко, Генна-
дий Гаврилов, Олег Кошелев, побывавшие 
на нашем предприятии. По их заключению, 
научная и практическая база завода позво-
ляет вести образовательную деятельность 
на высоком профессиональном уровне по 
направлениям материаловедения, элек-
трохимии, штамповки, литья металлов и 
пластмасс и другим. 

Во-вторых, удалось связать воедино 
высшую школу с производством, так как 
студенты стали полноправными членами 
заводского коллектива: во время учебы 
в институте многие из них по совмести-
тельству работают в цехах и отделах АПЗ.  
То, что на время учебы они становятся со-
трудниками завода, полезно и для ребят, и 
для предприятия. 

и, наконец, стала возможной целевая 
подготовка студентов по тематике и на-
правлениям развития предприятия. из-
вестно, что университет готовит специали-
стов в рамках образовательных стандар-
тов, развивая у студентов навыки самосто-
ятельного поиска ответов на технические 
вопросы. С открытием кафедры имевшие 
место претензии по поводу недостаточной 
профильной подготовки уходят в прошлое. 
Сегодня предприятие помогает студентам 
приобрести практические профессиональ-
ные навыки. На первом этапе студенты 
приобщаются к самостоятельной работе 
на инженерно-технических должностях, 
определяя для себя правильность выбо-
ра профиля специализации. На втором – 
приобретают навыки инженерной работы в 

должности, соответствующей предполага-
емой работе по окончании института, что 
и представляет собой целевую подготовку 
выпускников.

По данным ученых, 80% российских 
школьников мечтают о вузе, не слишком 
задумываясь о востребованности буду-
щего диплома. Работая в заводской ква-
лификационной комиссии, вижу, как мно-
го специалистов с высшим образованием 
сегодня трудятся не по профилю, часто на 
рабочих специальностях, хотя и затратили 
на учебу время и средства. Кафедра «ин-
новационные промышленные технологии» 
призвана частично устранить такое несо-
ответствие.

Магистры на базовой кафедре обуча-
ются по учебным планам, согласованным 
с работодателем. Кафедра участвует в 
разработке образовательных программ 
целевой подготовки специалистов для АО 
«АПЗ». В перспективе – проведение со-
вместных научно-технических мероприя-
тий (семинаров, конференций) по приори-
тетным научно-техническим направлени-
ям, публикация совместных с АПи НГТУ на-
учно-методических работ, создание творче-
ских коллективов для реализации совмест-
ных научно-исследовательских проектов.

«Мы очень рады,  
что у нас появилась  
базовая кафедра АПЗ»

Татьяна рябикина, доцент, канди-
дат технических наук, заместитель заве-

дующего кафедрой «Тех-
нология машинострое-
ния» АПИ НГТУ:

– Базовая кафедра 
помогает вузу еще боль-
ше приблизиться к пред-
приятию, его проблема-
тике. Студенты погружа-
ются в задачи завода, 

производственные отношения, изучают  
документооборот. им демонстрируется, 
как взаимодействуют несколько произ-
водств на предприятии, участвующих в вы-
пуске изделий. Наши магистры, например, 
никогда не занимались такими вопросами, 
как внедрение в производство изделий и 
планирование этого процесса. Сейчас сту-
дентам на практике объясняют, как это де-
лается на всех этапах производства. Всё 
это положительно влияет на адаптацию 
наших выпускников на заводе. 

С другой стороны, и на предприятии 
уже приглядываются, кто придет к ним на 
работу, так как в процессе обучения ребя-
та проявляют себя и с личностной, и с про-
фессиональной стороны. 

Сейчас мы очень тесно работаем со 
специалистами АПЗ. Они участвуют в ра-
боте государственных экзаменационных 
комиссий, являются консультантами и ре-
цензентами выпускных квалификационных 
работ. В дальнейшем планируется привле-
кать их и к подготовке магистерских работ. 
Для нас важно, чтобы в их основе лежа-
ли производственные задачи, а для этого 

нужно поработать на предприятии. В иде-
але наша общая цель - сделать так, чтобы 
магистерская диссертация как раз и стала 
решением одной из задач производства 
АПЗ.

По итогам прошедшей сессии все ма-
гистры сдали экзамены на «четыре» и 
«пять», что само по себе является хоро-
шим результатом нашей работы.

«Учиться мне интересно»
Марина ПлиТкина, 

студентка базовой ка-
федры по направлению 
«Приборостроение»:

– Будучи студенткой, 
в конце сентября 2015 
года я устроилась инже-
нером-конструктором в 
ОГК ГП. Занимаюсь про-

ектированием разводки плат в программе 
«P-CAD». Тема магистерской диссертации 
однозначно будет связана с работой.

Сейчас нам читают новый интерес-
ный предмет «Современные проблемы 
приборостроения». Преподает его веду-
щий инженер-конструктор ОГК СП Сергей  
Юрьевич Юрманов. В прошлом семестре 
также были предметы, которые читали ве-
дущие специалисты АПЗ. Они все очень 
интересные люди, настоящие профессио-
налы. 

Татьяна Ряплова.
Фото Елены ГАлКиНОй.

Магистры по направлению подготовки «Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных производств»: Сергей Варакин, Дмитрий 
Старов, Ярослав Новиков, Алексей Трошин, Мария Мартынова, Сергей Грошев, 
Александр Крупнов и преподаватель – инженер-конструктор 1 категории СГТ 
Альбина Блатова.

Связь науки с производством крепнет

БА
ЗО

ВА
Я 

    
КА

Ф
ЕД

РА
«Конструирование  
и технология электронных 
средств»
9 человек 
(1 из них – работник АПз,  2 – АПкБ)

«Прикладная математика»
  5 человек (3 из них – работники АПз)

«Приборостроение»
7 человек (2 из них – работники АПз)

«Конструкторско-технологи-
ческое обеспечение машино-
строительных производств»
7 человек (6 из них – работники АПз)
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– 11 декабря 1943 года моего папу, 
которому было 17 лет, призвали в ар-
мию, – рассказывает людмила лютова. 
– В своем дневнике он коротко описы-
вает основные события, происходившие 
с ним в тот период, перечисляет людей, 
с которыми довелось встретиться и слу-
жить. 

Обучение отец проходил под Горьким 
в Гороховецком учебном центре в посёл-
ке Мулино, где во время войны форми-
ровали части и соединения армии, ко-
торые отправлялись на фронт. В июне 
1944 года курсантам досрочно присвои-
ли звание ефрейторов и всех зачислили 
в маршевую роту. 17 июля миномётный 
батальон отправился со станции ильино 
в город Наро-Фоминск, где он располо-
жился в лагере в лесу около шоссе Мо-
сква-Минск и пробыл там еще 9 месяцев. 
25 марта 1945 года батальон тронулся на 
фронт.

Из дневника Виктора Гагарина:
«Должность моя была наводчик 82-мил-

лиметрового миномета. Расчет состоял из  
4 человек, с которыми и участвовал вместе в 
боях. (…)

17 апреля 1945 года вступили в бой на Оде-
ре. Форсировали его с малыми потерями. Ото-
гнали немца за Одер и закрепились на правом 
его берегу в районе Штрассенберга». 

– Папа рассказывал нам о форси-
ровании Одера, – дополняет людмила 
Викторовна. – Однажды, когда их пере-
брасывали на плотах через реку, нача-
лась бомбежка. Многие из плотов пере-
вернулись, в том числе и тот, на котором 
был отец. люди упали в ледяную воду, но 
всех удалось спасти. 

Участие в форсировании рек по-
дорвало здоровье отца. В мае 1945 года 
он перенес малярию, а в ноябре снова 

дала о себе знать болезнь легких, и па-
па попал в госпиталь в Мюнхене. В этом 
городе он встретил своего земляка. Об 
этом мы тоже узнали из дневника. 

Отец был награжден орденом Оте-
чественной войны 2 степени, медалями 
«За Победу над Германией», «За взятие 
Берлина». 

Из дневника Виктора Гагарина:
«26 апреля выехали в район предместий 

города Берлина и вступили снова в бой, форси-
ровали озеро Хавель-зее. 

27 апреля форсировали озеро и держали 
оборону на правом его берегу. 

28 апреля нас сняли в 10 утра. Снова пере-
правили на левый берег, и поехали в город Бран-
денбург. Были там 3 дня, то есть до 1 мая, где 
и получили первую благодарность от Сталина 
за взятие города Бранденбург.

1 мая по приказанию командующего фрон-
том нас перебросили на задержку прорвавших-
ся немецких войск СС в районе города Потсдам в 
направлении от города Берлина. 

Продержали оборону до 3 мая. За эти  
3 дня здесь было истреблено и взято в плен не-
мало немцев. После этого нас перебросили на 
штурм города Берлина. За прорыв обороны к 
Берлину, взятие и штурм самого города мы 
также получили благодарности. 

7 мая нас перебросили на форсирование ре-
ки Эльбы. 

8 мая немецкие войска и командование без-
оговорочно капитулировали, и 9 мая 1945 года 
мы праздновали день конца войны с Германией, 
победы над врагом».

– Вернувшись домой, – продолжает 
рассказ людмила лютова, – в родное се-
ло Водоватово в 1945 году, папа вскоре 
остался без родителей: умерла мама, а 
потом и отец, который прошел всю вой-
ну и вернулся контуженный. Так мой отец 
с младшими сестрой и братом остались 
одни. Через год он женился. Нас у роди-
телей было 8 детей. Ещё в армии папа 
научился водить машину, так всю жизнь 
и проработал шофёром в колхозе, был 
уважаемым в селе человеком. 

Отец очень любил праздник 9 Мая, 
хотя вспоминать ему события военных 
лет было очень тяжело. День Побе-
ды всегда встречал со слезами на гла-
зах. Несмотря на все тяготы, выпавшие 
на его долю, он до конца (не стало его 
в 1991 году) оставался добрым челове-
ком, очень аккуратным, внимательным и 
общительным. 

и этот фронтовой дневник, который 
мы бережно храним, – светлая о нём па-
мять…

подготовила Татьяна Ряплова.
Фото из семейного архива  

людмилы лЮТОВОй.

В памяти
народной

На АПЗ начинается подготовка 
к участию во всероссийской акции 
«Бессмертный полк».

9 мая 2015 года, в день 70-летия Побе-
ды, 12 млн человек в России и за её преде-
лами встали в ряды Бессмертного полка. Эта 
акция, впервые реализованная в 2012 году в 
Томске, в прошлом году действительно обре-
ла всенародный размах.

Бессмертный полк открыт для всех, по-
этому приглашаем приборостроителей 
встать в один строй с теми, благодаря кото-
рым мы сегодня живём. Пройдите с фотогра-
фией своего Героя торжественным маршем в 
победном строю!

Условия участия в акции  
«Бессмертный полк»  
для работников АПЗ

– фотографии принимаются в ре-
дакции газеты «Новатор»;

– требования к снимку: портрет-
ное исполнение, удовлетворитель-
ное качество, фото не обязательно 
военных лет;

– необходимо будет заполнить 
анкету с указанием ФИО участника 
войны, звания (если известно), кем 
приходится заявителю.

Фотографии принимаются строго 
до 1 марта 2016 года.

Вопросы по тел.: 95-70, 91-70.

 3  Бессмертный полк своей главной задачей 
считает сохранение в каждой семье личной памяти 
о поколении великой отечественной войны.

 3  Бессмертный полк – некоммерческая, непо-
литическая, негосударственная гражданская ини-
циатива. встать в ряды полка может каждый граж-
данин независимо от вероисповедания, националь-
ности, политических и иных взглядов. 

 3 Бессмертный полк не может быть имиджевой 
площадкой. исключено использование любой кор-
поративной или иной символики во всем, что имеет 
отношение к Бессмертному полку.

подготовила 
Ирина БалагуРова.

«В тетрадных листочках –  
его война…» В семье начальника ПРБ цеха №51  

Людмилы Лютовой хранится фронтовой дневник её 
отца Виктора Ивановича Гагарина.

18 января в музее АПЗ 
чествовали ветерана Великой 
Отечественной войны, бывшего 
работника завода Семёна 
Леонтьевича Котельникова. В этот 
день ему исполнилось 90 лет!  

Приветствовал ветерана генеральный 
директор АО «АПЗ» Олег лавричев:

– Уважаемый Семён Леонтьевич, 
примите искренние поздравления с 
этим значимым событием – достой-
ным юбилеем. Вы прошли большой 
жизненный путь в сложное для стра-
ны время, и сегодня приятно видеть 
Вас бодрым и полным оптимизма. 
Дай Вам Бог и в дальнейшем не утра-
тить это состояние духа и, конечно, 
самое главное – крепкого здоровья! 

Олег Вениаминович подарил ветерану 
символичные настольные часы в виде ги-
роскопа, как память о трудовых годах на 
АПЗ. Приятным сюрпризом и подарком 
для юбиляра стала также подборка его 
фотографий, сделанных 9 Мая во время 
праздничных мероприятий. 

За чашкой чая юбиляр рассказал о се-
бе, о том, как живёт сегодня, и поблагода-
рил руководство завода за оказанное вни-
мание и теплые поздравления. 

Семён леонтьевич Котельников ро-
дился 18 января 1926 года в крестьянской 
семье. Когда началась война, три старших 
брата один за другим ушли на фронт. В 
1943 году и его призвали в армию. После 

подготовки в учебно-минометной бригаде 
и  школе младших командиров в 1944 году 
его направили на передовую – на Первый 
Украинский фронт. В годы войны был на-
водчиком миномета, освобождал Украину, 

Польшу, штурмовал Берлин, освобождал 
Прагу. Не раз был на волосок от смерти, 
но судьба хранила солдата. Семён леон-
тьевич вспоминал, как под Вислой во вре-
мя обеда начался авиаобстрел, осколок 
снаряда пролетел в нескольких сантиме-
трах от него и попал в котелок с кашей. В 
Бреслау во время уличных боев его рани-
ло, уже в госпитале врачи сказали ему, что 
он «родился в рубашке». 

Демобилизовался младший сержант 
Котельников в 1950 году. За боевые заслу-
ги был награждён орденом Отечествен-
ной войны 2 степени, медалями «За осво-
бождение Праги», «За взятие Берлина», 
Георгия Жукова. Когда вернулся домой, 
самым большим счастьем для него было 
увидеть живыми братьев-фронтовиков. 

В 1967 году Семён леонтьевич пришел 
работать на АПЗ в цех №18 водителем 
грузовых машин. Получив новый автомо-
биль, исколесил весь Советский Союз. 
Затем работал на заводской промбазе. 
На заслуженный отдых ушел в 1989 году. 
В разные годы на АПЗ трудились и близ-
кие ветерана – жена, дети, а сейчас эко-
номистом в ФиНО трудится внучка Елена, 
в ОГК СП – внук Денис. 

В свои 90 ветеран удивляет своей 
бодростью и жизнелюбием. Он не заси-
живается перед телевизором, а старается 
больше двигаться, ходит в магазин за про-
дуктами, прогуливается около дома. В об-
щем, возрасту не поддается. С юбилеем, 
Семён леонтьевич!

людмила ЦИКИНа.
Фото Александра БАРыКиНА.

>>  юбилей

Непростой, но славный путь

>>  акция>>  спасибо за победу

Генеральный директор АПЗ Олег Лавричев поздравляет ветерана Великой 
Отечественной войны Семёна Леонтьевича Котельникова с юбилеем.

Виктор Гагарин.
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поздравления, информация, реклама

лиц. лО-52-02-000842. Реклама

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

уваЖаЕМЫЕ пРИБоРоСТРоИТЕлИ!
Наши цены для вас на этой неделе:

НаЗИвИН СЕНСИТИв 10 мл спрей назальный (устраняет затруд-
нение носового дыхания при насморке)   – 168-00,
КальЦИЙ-Д3 НИКоМЕД №50 таб. Апельсин (восполняет недоста-
ток в организме кальция)    – 275-00,
РИоФлоРа капс. 400 мг №20 (БАД. Помогает справиться с кишеч-
ными расстройствами)    – 435-00,
МульТИ-ТаБС КлаССИК таб. №30 (БАД, витаминно-минераль-
ный комплекс)     – 295-00,
ЭССЕНЦИалЕ ФоРТЕ Н №30 капс.   – 480-00, 
СпаЗМалгоН №20 таб.    – 130-00.
Товар сертифицирован, имеются противопоказания, перед применением 
необходима консультация специалиста. Тел. для справок 2-32-42.

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»
нАтяЖные

ПОтОЛКи
ПВХ, тканевые  

Германия – от 330 руб.
8-930-816-49-99.

в ы п ол н ю   р е мо н Т  
сТиралЬныХ  маШин 
(авТомаТ)  на  дому  

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

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ  
НА ДОМУ.   Гарантия,  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. 

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

С юбилеем
КаЗаКова
Евгения анатольевича!
Годы, годы, словно птицы
Незаметно пролетят.
Было 20, было 30,
А сегодня… 60!
Ну и что ж, что 60,
Ведь не гнутся плечи,
и глаза ещё блестят,
и ещё не вечер!
60 – не срок для старости,
Пусть не чувствует сердце 
                                    усталости!
Это возраст совсем небольшой,
Если ты не стареешь душой!

Коллектив цеха №73.

С юбилеем
БаРаНовИЧ
Ирину Михайловну!
Взгляни на небо:
Там, где Млечный путь,
Увидишь звезд 
                  великое скопленье…
Возьми одну из них и не забудь,
Что у тебя сегодня 
                            День рожденья.
А мы тебе желаем счастья,
любви и в стужу, и в ненастье,
и чтоб невзгодам всем назло
Тебе всегда во всём везло!
Коллектив участка цеха №73.

С юбилеем
БаРаНовИЧ
Ирину Михайловну!
Поздравленья от сердца 
                          и щедрой души
Принимай же скорее, подруга!
О несчастья и бедах 
                        забыть поспеши,
Ведь всегда мы поддержим 
                                 друг друга.
и улыбкой своей этот мир озаряй,
Пусть желанья скорее все 
                                       сбудутся.
Жизнь твоя пусть 
               похожею станет на рай,
А печали с тоской позабудутся!

подруга лена.
С юбилеем
СпИЦЫНу
Наталью владимировну!
От родного коллектива 
                   поздравления прими,
Больше в жизни позитива,
Больше счастья и любви.
Дней хороших с солнцем вместе
Без ненастья и забот,
Чтобы на рабочем месте 
                    окружал тебя народ.
Чтоб идеи все твои 
                     сразу воплощались,
Ну, а личные мечты 
                  без конца сбывались!
и с чудесным настроеньем
Отмечай ты День рожденья!

Коллектив кондитерского 
цеха.

С юбилеем
аНИКИНу 
Евгению!
С юбилеем поздравляем!
Пусть исполнятся мечты,
Пусть удача и везенье 
Будут только на пути.
Пусть невзгоды и печали 
Уберутся с глаз долой,
Крепким будет пусть здоровье,
Жизнь пускай течет рекой!
Много радости и смеха,
Ну, а грусть всю на замок.
Пожелаем просто счастья 
В этот праздничный денек!

Мама, папа, Шумилины.

С юбилеем
аНИКИНу Евгению!
Всего желаем много-много:
любви, и денег, и друзей!
Пусть будет легкою дорога,
Пускай живется веселей!
Здоровья крепкого желаем!
Ещё – уверенности, сил,
Тебе желаем покоренья
Высоких и сложных вершин.
Друзей тебе надежных,
любовь свою найти,
Путей не бойся сложных,
Всегда вперед иди!

подруги, цех №16.

С Днем рождения
БЕлову
Татьяну Михайловну!
С Днем рожденья поздравляем
и от всей души желаем:
По-сибирски быть здоровой,
По-кавказски долго жить,
По-цыгански быть весёлой
и по-русски водку пить!
Чтобы беды мимо пролетали,
Удач в любом полезном деле,
Чтоб голова от горя не седела
и никогда серьёзно не болела!
День рождения – особая дата,
Этот праздник 
                 ни с чем не сравнить.
Кто-то мудрый придумал когда-то
имениннику радость дарить.
Радость встречи, 
                          веселья, улыбок,
Пожеланья здоровья и сил,
Чтобы счастье 
                      безоблачным было,
Чтоб успех каждый день 
                                     приходил.

Коллектив БТК цеха №19.

С Днем рождения
лаДоШКИНу
ларису александровну!
В преданье старом говорится:
Когда родится человек,
Звезда на небе загорится,
Чтобы светить ему весь век.
Так пусть же Вам звезда сияет
По крайней мере, лет до ста,
Пусть счастье дом Ваш окружает,
Пусть будет радость 
                                в нем всегда!
Поздравить рады 
                         с Днем рожденья,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать.
Желаем в жизни лишь успеха,
Поменьше слез, 
                         побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней 
и много радости на ней!

Коллектив БТК цеха №19.

С Днем рождения
аРБаТСКуЮ Ирину!
Человек рождается для счастья,
Значит, невзирая ни на что,
День рожденья 
                      должен отмечаться
Как большое в жизни торжество.
Ты у нас сегодня нарядилась,
В этот день хотим мы пожелать,
Чтобы улыбалась, веселилась,
и не смела больше унывать!
Хорошо, что ценят человека 
Вовсе не по прожитым годам –
Ставит жизнь ему другие вехи
По его поступкам и делам.
и пусть жизнь порой неумолима,
Наши годы мчатся чередой...
Будь здоровой и неутомимой,
и не властно время над тобой!

Коллектив цеха №19.

С Днем рождения
аБРаМову 
ольгу викторовну!
Храни тебя Бог от обид 
                                     и невзгод,
От черных и тусклых дней.
и пусть тебя любит именно тот,
Кто сердцу всего милей!

Коллектив цеха №19.
С Днем рождения
РуМяНЦЕву Светлану!
Вновь январь за окнами колдует,
Заметает улицы, мосты…
Он тебе сегодня нарисует
Снежные, хрустальные цветы!
Мы желаем всяких благ, веселья,
Счастья и любви, и красоты!
Пусть исполнит 
                    этот День рожденья
Самые заветные мечты!

Коллектив участка сборки  
цеха №43, бригада №1.

С юбилеем
СавИНову
Марину валентиновну!
От родного коллектива 
Поздравления прими:
Больше в жизни позитива,
Больше счастья и любви.
Дней хороших, с солнцем вместе,
Без ненастья и забот,
Чтобы на рабочем месте
                   окружал тебя народ.
Чтоб идеи все твои 
                     сразу воплощались,
Ну и личные мечты
Без конца сбывались.
и с чудесным настроением
Отмечай ты День рождения!

Коллектив участка сборки 
цеха №43, бригада №1.

С юбилеем
вЕРШИНИНа Сергея!
25 – такая милая, 
                             скромная дата,
А ведь тебе был лишь 
                             годик когда-то.
Взрослый, красивый 
                 стоишь ты пред нами,
Умный такой, 
                     со своими мечтами.
Милый сынок, 
                 мы тебя поздравляем,
Пусть у тебя будет много побед,
и в юбилей твой 
                         от сердца желаем
Жить лишь в любви 
                     и не знать тебе бед.

папа, мама, брат.
С Днем рождения
МаРТьяНова Сергея,
поКРовСКого
Михаила викторовича,
пРИпИСНова Дмитрия!
Желаем вам в работе 
                                вдохновенья,
В кругу семьи – 
                         тепла и доброты,
Среди друзей – 
                       любви и уваженья,
и в жизни сбывшейся мечты.

Коллектив цеха №65.
С юбилеем
КоШЕлЕву
галину викторовну!
Жизнь на радости богата,
Много дат чудесных в ней.
Но особенная дата – 
Славный праздник юбилей!
Пожеланья, поздравленья
От души пускай звучат,
Пусть сопутствует везенье
Много-много лет подряд!
Пожелаем сил и счастья,

Радостных и светлых дней,
В настроении прекрасном 
Быть не только в юбилей!

Коллектив цеха №68.
С Днем рождения 
МолоТКову Татьяну!
Наш дружный 
             и сплоченный коллектив
Тебя спешит поздравить 
                         с Днем рожденья.
Пусть в жизни твоей 
                              будет позитив, 
Пусть места не найдется 
                                 сожаленьям.
Пусть ты в работе будешь 
                                   процветать,
Начальство хвалит 
                           и дает прибавку,
Чтоб летом на курортах отдыхать
и не работать 
                    на одну лишь ставку.
Пусть в личной жизни 
                                у тебя всегда
Всё будет только так, 
                              как хочешь ты,
Пускай твоя счастливая звезда
Тебя оберегает с высоты.

Коллектив т/б 57.

С юбилеем
ШИРКИНу
Татьяну викторовну!
Пусть на душе становится 
                                          светлей
От искренних и добрых 
                                   пожеланий:
От всей души желаем в юбилей
Достатка, оптимизма, 
                                процветания.
Больших удач 
                     и творческих побед,
В семье – тепла, 
                    достатка и согласья.
Пусть впереди ждет 
                           много ярких лет,
Наполненных и радостью, 
                                   и счастьем!

Коллектив участка сборки  
цеха №43.

С юбилеем
ШИРКИНу
Татьяну викторовну!
Мы от души Вас поздравляем,
Здоровья, бодрости желаем,
Успехов новых и побед,
Счастливой жизни, долгих лет.
Ведь каждый год Вам 
                              чем-то дорог,
Хоть дни стремительно летят.
Уже не 30 и не 40,
Уже сегодня – 50.
Пусть будет жизнь до края полной,
Без огорчений и без бед,
и чтобы счастья и здоровья
Хватило Вам на сотню лет!

Коллектив цеха №43.

С Днем рождения
БоРоНИНу Марию!
Быть всегда хорошей,
Быть всегда красивой,
Быть всегда весёлой,
Доброй, славной, милой.
С горем не встречаться
и не быть унылой,
Чаще улыбаться,
Словом, быть счастливой!

подруги, цех №42.

С Днем рождения
ТЮРИНу Елену!
От всей души желаю счастья,
Здоровья, радости, тепла!
Чтоб стала жизнь 
                       еще прекрасней
и интересней, чем была!

Веселых дней, событий ярких,
Надежды, веры и любви!
Пусть будет лучшим из подарков 
Осуществление мечты!

подруга Татьяна п.

С Днем рождения
МаловаНову
Елену Николаевну!
Забудь про невзгоды, 
                           забудь про дела
и вспомни: ты женщиной быть
                                       рождена.
А значит, всегда необычной 
                                       и разной:
Задумчивой – в будни, 
             загадочной – в праздник.
Немного жестокой, 
                        немного коварной,
Немного лукавой, 
                   но доброй и славной.
Так будь же всегда 
                    молодой и красивой,
Влюбленной, любимой 
                   и просто счастливой!

Коллектив участка №6  
цеха №37.

С Днем рождения
СуТЫРИНу любу!
В твой День рождения сегодня 
Хочу я счастья пожелать.
и много слов – 
                     хороших, теплых –
От сердца чистого сказать.
Пусть будет жизнь твоя 
                               прекрасной,
Без огорчений и обид,
Погода в доме – только ясной,
и безупречным – 
                            внешний вид.
Желаю верности и веры,
Друзей хороших на года.
Не упустить своей карьеры
и быть красивою всегда.

подруга Таня.

С юбилеем
НИКолаЕва
владимира Ивановича!
От всей семьи ты поздравления
Прими в свой праздник – 
                            День рождения!
любимый муж, отец и дед,
Желаем жизненных побед!
Чтоб никогда не унывал,
«Хвост» пистолетом чтоб держал.
Ты мудрый, сильный человек,
и долог будет пусть твой век!

Семья Николаевых.

С 55-летием
НИКолаЕва
владимира Ивановича!
Желаем радости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда.
Желаем счастья, сто удач,
Разрешенья всех задач,
и чтобы каждый день грядущий
лучше был, чем предыдущий!

Семья Бондаревых.

С Днем рождения
КаРаваШКИНу
Наталью!
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 бессильи.
Пусть сбудется всё, 
                    что ты хочешь сама,
любви тебе, веры, 
                     надежды, добра!

Коллектив участка Мпп  
цеха №19.

С Днем рождения
гРИгоРьЕву
галину Семеновну!
Будь всегда энергичной –
Дома, в работе и в личных делах.
Жизнь пусть течет 
              в настроении отличном,
Денежном море, любви и цветах.
Желаем радости, успехов,
Надежды, веры, доброты.
Пусть будет дом 
                          согрет любовью,
и пусть сбываются мечты.

Коллектив опу.
С Днем рождения
КРЫлову
Нину Михайловну!
Всё, что в жизни самое лучшее,
Мы желаем сегодня для Вас:
Солнца ясного, благополучия,
Тёплых слов и приветливых глаз!
Ну, а самое-самое главное:
Пусть не старят Вам душу года,
Желаем уюта, тепла и добра,
Здоровья покрепче, 
                      чтоб век не болеть,
Жить – не тужить 
                     и душой не стареть.

Коллективы участков  
Сг, РМ, РМа цеха №55.

С юбилеем
ЗаХаРова
владимира Михайловича!
Что тебе подарить
                в День рождения твой?
Чем тебя удивить, 
                 человек дорогой?
Что тебе пожелать 
              из известных всем благ:
Бесконечной любви 
                        или ярких наград?
Я хочу подарить тебе 
                            солнечный свет,
Шепот ветра и радость 
                        на множество лет.
Пусть звучат в этот день 
                   комплиментов слова
и от счастья кружится 
                                  твоя голова!

Твоя люба.
С Днем рождения
ваТлИНа Романа
и МИНгаЗова Шамиля!
Желаем счастья вам, удачи, 
Успеха в жизни, ярких дел, 
Чтоб вы с улыбкой – не иначе 
Встречали каждый новый день!
Здоровья вам 
                 на сотню добрых лет,
А это право, дорогого стоит,
В работе – 
            производственных побед,
А в общем в жизни – 
                               мира и покоя!

Коллектив автоматного  
участка цеха №54.

С юбилеем
голЫШЕву
Татьяну Борисовну!
Пусть рябиновой 
                     красной звездою
Твое счастье горит над тобою
Пусть всё милое, всё дорогое,
Всё что хочешь – 
                пусть будет с тобою!

подруги.

Коллектив Службы главного технолога выражает  
искренние соболезнования начальнику бюро Россиевой 
любови Юрьевне, инженеру-технологу Шилиной Наталье 
Юрьевне по поводу смерти отца

БаЕва Юрия георгиевича.

Выражаем благодарность генеральному директору  
АО «АПЗ» Олегу лавричеву, начальнику цеха №56 Ва-
лентине Настиной, коллективу цеха №56 и сотрудникам  
финансового отдела за помощь в сборе средств на лечение 
нашего сына Руслана. Семья пазиловых.

ЖДЕМ ВАС  
В НАШИХ МАГАЗИНАХ!
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Его цель – привлечь вни-
мание к российскому кинема-
тографу. 

В пояснительной записке к 
проекту указа Президента РФ 
сказано, что в российском кине-
матографе происходят «замет-
ные позитивные процессы»: он 
«все более целенаправленно 
следует главным приоритетам 
общегосударственной куль-
турной политики и транслиру-
ет их в общественное созна-
ние», «мощно воздействуя на 
миллионы людей». Сам про-
ект имеет ряд содержательных 
шагов, направленных на раз-
витие отечественного кинема-
тографа. Власти страны пла-
нируют способствовать увели-
чению выпускаемых в России 
кинофильмов, модернизиро-
вать ведущие киностудии, про-
двигать киноискусство в регио-
ны страны.

Дорогие заводчане!
Если в вашей жизни бы-

ли случаи, связанные с ки-
но, или в личном архиве 
есть памятная фотография 
с известным актером, рас-
скажите об этом на страни-
цах нашей газеты. Будем 
ждать ваших киноисторий.

>>  год кино

Героиня массовки
На смену Году литературы в России 
пришел Год отечественного кино.

И снова самые быстрые
Очередные комплекты медалей завоевали легкоатлеты КФ «Знамя».

22-25 декабря, первенство Нижегород-
ской области (г.Нижний Новгород) 

Победителями в своих возрастных груп-
пах стали: Алина Беспалова (1500 и 2000 м), 
Мария Уракова (1500 м), Евгения Сибекова  
(800 м), Артур Баранов (800 м и 400 м). Сере-
бряные призеры – Вадим Сергеев (2000 м), 
Юлия Моисеенко (800 м), Дарья Малыгина (800 
м), бронзовые  – Екатерина Юматова (1500 и 
2000 м), Дарья Малыгина (400 м).

26 декабря, открытый чемпионат Мор-
довии (г. Саранск)

Мастер спорта международного класса Ма-
рия Журавлева завоевала очередную побед-
ную медаль на дистанции 1500 м. иван Шапа-
ев стал серебряным призером на дистанции 

800 м и бронзовым на 400 м.
15-17 января, всероссийские соревно-

вания по легкой атлетике на Кубок главы 
Чувашии (г.Новочебоксарск)

Впервые эти престижные старты имели ста-
тус второго этапа зимнего Гран-при России.

В острой борьбе на дистанции 800 м Мария 
Журавлева уступила всего полсекунды пред-
ставительнице Ульяновской области и стала се-
ребряным призером. Этот результат пошел в за-
чет Первенства ПФО, где Мария стала лучшей. 

В рамках Первенства ПФО на дистанции 
800 м в своих возрастных группах иван Ша-
паев финишировал вторым, Артур Баранов – 
третьим.

людмила ЦИКИНа.

Это шпажисты Артем Карманов, 
Дмитрий Миронов, Ефим ишин, Ан-
тон Махов, саблисты Сергей Кочеш-
ков, Максим Царьков, Кирилл Тюлю-
ков и Алена  лисина.

Решающим для включения 
спорт сменов в состав сборной стало 
прошедшее 14 января в Дзержинске 
Первенство области по фехтованию 
среди девушек и юношей до 18 лет. 
Отличный результат на соревнова-
ниях показали шпажисты – воспитан-

ники Александра Фомичева и Сергея 
иванова. По итогам турнира 1 место 
занял Артур Назарян, 2-е – Артем 
Карманов, 3-е – Дмитрий Миронов. 

У саблистов (тренер Вадим Кар-
пычев) серебряным призером стал 
Сергей Кочешков, бронзовыми – Ан-
тон Сазанов и Артем Султанов. Сре-
ди кадеток третий результат показала 
Алена лисина.

Желаем ребятам новых побед!
Татьяна Ряплова.

>>  спорт
За победами – в Сочи

Восемь спортсменов КФ «Знамя» вошли в состав сборной 
Нижегородской области для участия в Первенстве России 
по фехтованию  среди юношей и девушек до 18 лет, которое 
пройдет в Сочи с 26 января по 4 февраля.

>>  наша история

>>  трудовая молодость моя

«Сердце поёт: 
«Как ты, жизнь, хороша!..»

Первой участницей нашей новой рубрики стала бывшая 
работница АПЗ Валентина Пастухова.

1 мая 1959 года. Нина Погорелова (Малынина),  
Валентина Пастухова (Кащеева), Эльвира Евсеева (Кащеева),  

Галина Мартовская.

Мы предлагаем 
вам случай, который 
произошел  
с корреспондентом 
газеты «Новатор»  
Татьяной Ряпловой. 
Ей слово:

– Это было в июне 
2008 года. Тогда я жи-
ла в Москве. Как гово-
рится, большой город 
– большие возможно-
сти. А в столице, ска-
жу я вам, они порой 
поджидают там, где 
их совсем не ждешь. 

В тот день на мо-
сту Богдана Хмель-
ницкого у Киевского 
вокзала я ждала маму, 
которая была проез-
дом в Москве. Не успе-
ли мы присесть на 
лавочку, как к нам по-
дошел киноагент. Он 
рассказал о том, что 
в этот день здесь, 
неподалеку – на пло-
щади Европы, – про-
ходят съемки нового 
сериала «Провинциал-
ка», и предложил поу-
частвовать в массов-
ке. Я на тот момент 
была в отпуске, поэ-
тому сразу согласи-
лась.

Уже через час ока-
залась на съемочной 
площадке. В этот 

день снималось три 
сцены фильма. Зада-
ча массовки была изо-
бразить прохожих, на 
фоне которых разво-
рачивалось основное 
действие. Помощник 
режиссера показывал 
каждому, куда встать 
и что делать. Даль-
ше на площадке появ-
лялись главные герои 
фильма. И так съем-
ка шла в течение не-
скольких часов. 

На самом деле 
процесс кинопроиз-
водства можно было 
бы назвать даже скуч-
ным, если бы не ин-
тересная компания. 
В этот день во вре-
мя общения с участ-
никами массовки я 
познакомилась с дру-
гими агентами, бла-
годаря чему в остав-
шиеся дни отпуска 
побывала еще на не-
скольких съемках раз-
личных телепередач в 
«Останкино».

Сам сериал «Про-
винциалка» – с хоро-
шим актерским ан-
самблем и, конечно, 
про любовь. А меня 
можно увидеть в не-
скольких кадрах вто-
рой серии.

Сцена из сериала «Провинциалка». Главные герои фильма Лиза Голицына 
(актриса Анна Арланова) и адвокат Игорь Жаров (актёр Кирилл Жандаров). 
На заднем плане в роли прохожей – Татьяна Ряплова.

На ретро-снимке, сде-
ланном 1 мая 1959 года 
перед началом демонстра-
ции, она вместе с подруга-
ми у заводского корпуса, 
который располагался на 
улице Ступина. 

Валентина Николаев-
на в числе «пионеров» за-
вода. Устроилась на АПЗ 
в 1958 году. Предприятие 
тогда активно строилось, 
и она, как и многие рабо-
чие, участвовала в возве-
дении заводских корпусов. 
А потом стала работать в 

ОТК, где и прошла основ-
ная часть её трудовой био-
графии – это почти 15 лет. 
Те годы, когда были моло-
дыми, не знали усталости 
и после рабочей смены бе-
жали в парк на танцы, она 
и сегодня вспоминает с те-
плотой и передаёт горячий 
привет всем, с кем тогда 
работала, кто её знает.

А знают её многие, по-
тому что в городе Валенти-
на Пастухова – человек из-
вестный, поэтесса (в 2008 
году у неё вышел сборник 

стихов «Когда приходит 
вдохновение»). Многие её 
произведения положены на 
музыку и вошли в реперту-
ар вокальных коллективов 
нашего города и района.

Недавно Валентина Ни-
колаевна отметила своё 
75-летие. Мы присоединя-
емся к поздравлениям, же-
лаем крепкого здоровья и 
всего самого доброго!

Ирина БалагуРова.
Фото из архива  

Валентины ПАСТУХОВОй.

Не жужжит, но светит
Первое изделие АПЗ – фонарик «жучок» –  

теперь увековечен в металле.
Установлена миниатюр-

ная скульптура у входа в 
музей АПЗ. Над её созда-
нием трудился целый кол-
лектив приборостроителей.

Группа конструкторов 
ОГК ГП – Виктор Кочнев 
(главный конструктор), Ев-
гений Сурьянинов, Влади-
мир Малаховский – разра-
ботала электронную часть 
механизма; Василий При-
писнов (сегодня он рабо-
тает в ОГК СП) – чертежи, 
по которым в цехах изгото-
вили механические части 
фонарика; Альбина Балова 
– топологии и чертежи пе-

чатных узлов. В цехе №19 
изготовили платы, в цехе 
№65 – корпус, в цехе №55 
– провели сборку. Сотруд-
ники цеха №78 фонарик 
установили, а специалисты 
цеха №73 выполнили элек-
тромонтажные работы.

Если фонарик немного 
потереть ладонью, он начи-
нает светить. Секрет в том, 
что в него встроен свето-
диодный светильник с сен-
сорным датчиком.

Прикоснитесь и вы к за-
водскому талисману, и уда-
ча обязательно вам улыб-
нется. и вполне возможно,  

что у «жучка» будут фото-
графироваться на память 
заводские молодожёны – 
на счастье.

людмила ЦИКИНа.
Фото Елены ГАлКиНОй.
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не только о работе
корпоративная газета АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина»

К ита, морскую 
звезду, черепаху, 
носорога, кроко-

дила, снеговика, елку из 
снега, украшенную шара-
ми-снежками, и, конечно, 
обезьяну вылепили жите-
ли этих домов во время 
конкурса снежных фигур. 
Он был организован в ка-
нун Старого Нового года 
по инициативе депутата 
Законодательного Собра-
ния Нижегородской об-
ласти, генерального ди-
ректора АО «АПЗ» Оле-
га лавричева и депутата 
городской Думы по изби-
рательному округу № 25, 
главного инженера АПЗ 
Дмитрия Климачева. 

Вечером 13 января 
у новогодней ёлки, уста-
новленной приборостро-
ителями во дворе этих 
домов, собрались и стар, 
и млад. Получился такой 
семейный вечер на све-
жем воздухе. Подоспели в 
гости и Дед Мороз со Сне-

гурочкой. Дети рассказы-
вали им стихи, пели ново-
годние песни и получали 
за это сладкие подарки.

А вокруг кипела рабо-
та – и ребятня, и взрос-
лые ваяли снежные 
скульптуры. Вот где бы-
ла возможность проявить 
свою фантазию! Резуль-
таты превзошли все ожи-
дания: через несколько 
минут около ёлки появи-
лись забавные снежные 
фигуры. 

– Всё прошло очень 
здорово, конкурс всем 
поднял настроение! 
– поделилась впечат-
лениями семья Корни-
ловых. – Получился за-
мечательный празд-
ник, который собрал 
вместе всех жителей. 
Оказывается, как мно-
го детворы в наших 
домах! Мы все очень 
довольны.

людмила ЦИКИНа. 
Фото Александра БАРыКиНА.

>>  дела депутатские

Лепили на славу – себе на забаву
Во дворе домов №№31 и 33 микрорайона №11 открылся настоящий снежный зоопарк.

Несколько советов 
для тех, кто собрал-
ся строить из снега

 z делать снежные 
скульптуры можно разны-
ми способами:

1. Cлепить из влажного 
снега шары-основы, а по-
том наращивать к ним раз-
личные детали.

2. заранее сформиро-
вать снежный куб, потом 
вырезать из него любую фи-
гуру. для этого надо сбить 
из фанеры или дсП короба 
и плотно заполнить их сне-
гом, тщательно утрамбо-
вать. чтобы снег как следует 
спрессовался, понадобится 
несколько дней, после чего 
короба снять.

3. Можно приготовить 
«снежное тесто»: пушистый 
снег положить в ёмкость с 
водой, этим «тестом» об-
мазывать фигуры и немно-
го полить водой. ледяная 
корка поможет сохранить 
фигуры.

 z для украшения по-
дойдут вставки изо льда 
для глаз или носа. Такую 
вставку легко сделать с по-
мощью кубиков льда. для 
цвета добавляют пищевые 
красители.

 z и главное – поза-
ботьтесь о своих руках. на 
обычные теплые перчатки 
наденьте резиновые, и же-
лательно утепленные. иде-
альным выбором будут ры-
бацкие – они морозоустой-
чивые и хорошо защищают 
руки.

Главный приз – торт – достался дружной команде,  
слепившей обезьяну.

Мурка, Барсик  
и васька

первым участни-
ком фотоконкурса стал 
заместитель главного 
конструктора по про-
изводству №2 влади-
мир Станиловский.

Снимок сделан  
7 января на физкуль-
турно-оздоровительной 
базе «Снежинка». К се-
рьёзным съёмкам Вла-
димир Евгеньевич, из-
вестный заводской фо-
тохудожник-любитель, 
не готовился, но дежур-
ная «мыльница» у не-
го всегда с собой – на 
всякий случай. и случай 
представился, да какой 
замечательный!

«Мы слепили снежный ком – будет ком снеговиком!»

«Мы первые!»

«Дед Мороз, а ты настоящий?»

Снежный носорог.


