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Музыка
русской души
Ко Дню народного единства
подарком для заводчан стал
концерт Майи Балашовой
и ансамбля Style-Quartet.

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

Что такое АПЗ

Заместитель директора по
производству – начальник
службы управления
производством Андрей Захаров
демонстрирует школьникам
из Москвы деталь гироскопии,
изготавливаемую в цехе №56.
Фото
Александра БАРЫКИНА

11
ноября
2022

В дни школьных каникул в заводском
музее истории традиционно
многолюдно – учащиеся спешат
на познавательную
и увлекательную экскурсию.
В конце октября здесь побывали
ребята из Арзамаса, Арзамасского
района и даже Москвы.
Подробности на стр.7.
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в рабочем ритме
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На самом
высоком
уровне
Главный советник
генерального директора АПЗ – председатель научнотехнического совета
Олег Лавричев отмечен Благодарностью
Президента Российской Федерации.
Распоряжение Пре
зидента РФ «О поощ
рении» подписано
Владимиром Путиным
4 ноября 2022 года.
Благодарность гла
вы государства объяв
лена Олег у Вениами
новичу за достигнутые
трудовые успехи и до
бросовестную работу в
качестве генерального
директора и председа
теля Совета директоров
АО «Арзамасский прибо
ростроительный завод
имени П.И. Пландина».
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Для здоровой среды

Рециркулятор производства АПЗ
будет установлен в детском саду
№180 «Дружба» при УланБаторской железной дороге.
Прибор детскому учреж
дению передал дилер АО
«АПЗ» в Монголии – Х ХК
«Манлай инвестмент» в рам
ках продвижения продукции
предприятия и налаживания
партнерских отношений
между странами.
Ранее исследовательская
группа Центральной больни
цы Улан-Баторской желез
ной дороги провела испыта
ния рециркулятора РБ-1-30.
Они подтвердили высокие
антибактериальные и дезин
фицирующие свойства при
бора, который может обеспе
чить здоровую и безопасную
среду для сотрудников всех
структурных подразделений
АО «УБЖД» в условиях рас
пространения инфекцион
ных заболеваний.
– Это мероприятие было
проведено в рамках работы,
направленной на расшире
ние присутствия продукции
предприятия на монгольском
рынке, – комментирует Михаил Сурнин, заместитель

Врач Г. Цэндсурэн, заведующая детского сада Ч. Осоржамаа, директор компании
«Монгол эм импекс» Б. Болормаа, директор компании «Манлай инвестмент» Ц. Эрдэнэбилэг,
торговый представитель Российской Федерации в Монголии М. Васильев.

Трудовик

директора ООО «Арзамас
ский торговый дом». – Наш
монгольский партнер прово
дит большую работу, связан
ную с продвижением и ре
ализацией продукции АПЗ.
Это касается как рециркуля
торов, так и приборов учета
воды. В нынешних сложных
условиях, когда ограничения
в банковском секторе приво
дят к серьезным проблемам

в оплате поставок продукции
предприятия зарубежными
покупателями, а санкции в
отношении России приводят
к отказу в участии в тенде
рах продукции российских
предприятий, руководство
ХХК «Манлай инвестмент»
делает все необходимое для
дальнейшего развития на
шего сотрудничества. Взаи
модействие с монгольским

партнером способствует
укреплению имиджа АПЗ
как надежного и ответствен
ного производителя и под
тверждает высокий экспорт
ный потенциал продукции
нашего предприятия.
Материал предоставлен
ООО «Арзамасский
торговый дом»

к о мм е н т ари й
Евгений Марсавин,
заместитель начальника цеха №53:
– Михаил Иванович – ответственный и дисципли
нированный работник, технически грамотный специа
лист, целеустремленный человек, болеющий душой за
родной цех и завод. Отличается профессионализмом
и высокой производительностью, участвует в освоении
и отработке новых изделий. В коллективе пользуется
большим уважением.
Поздравляем Михаила Ивановича с юбилеем, же
лаем крепкого здоровья и дальнейшей плодотворной
работы!

Свое 60-летие наладчик станков и манипуляторов с ПУ цеха №53 Михаил Чикин встретил
в кругу коллег: его юбилей, 7 ноября, совпал
с рабочей сменой.
В трудовой биографии
Михаила Ивановича две
главные страницы – завод
и школа, где он работал учи
телем, на каждую приходит
ся поровну – по 20 лет.
– В 1981 году после при
боростроительного техни
кума пришел токарем в цех
№53, вскоре организова

ли цех станков с ЧПУ №62,
перешел туда наладчиком.
Отслужил в армии и снова
на завод, – рассказывает
он. – В 1990-х поступил на
вечернее в филиал МАИ,
через год перевелся в пед
институт на физмат и по
сле второго курса устроил
ся в коррекционную школу.

Михаила Чикина с юбилеем
поздравил коллектив участка во главе
с мастером Ольгой Сорокиной.
Позднее получил и специ
альное образование в Мор
довском педагогическом
университете.
Михаил Чикин вел уроки
трудового обучения, и за
водская закалка ему в этом
помогала. В школьную ма
стерскую, где он обучал ре
бят с ограниченными воз

можностями здоровья, с
АПЗ привезли станки, на
которых сам когда-то ра
ботал: два ТВ 320 с моду
лем «Базис» и токарный
с ЧПУ ТПК 125 ВМ. Через
12 лет перешел трудовиком
в дом-интернат, где стал ра
ботать с еще более сложны
ми детьми.
Многим ребятам за эти
годы Михаил Иванович при
вил трудовые навыки и дал
путевку в жизнь. А в 2011-м
его снова потянуло на за
вод.
– Вернулся, как домой,
– призна лся юбиляр. –
Цех, коллектив – все мне
нравится, на работу хожу
с удовольствием. Станки
новые, сложные, но инте
ресные.
Поговорили и о молоде
жи.
– Молодых ребят сегодня
на завод много приходит.

Трудится у нас Женя Калу
гин – парень способный, во
все вникает, не по одному
разу подойдет, спросит. Рад
за таких, – рассказывает
Михаил Иванович. – Я тоже
когда-то учеником пришел.
Добрым словом вспоминаю
своих наставников – Бориса
Алексеевича Агапова, Сер
гея Антипина, всему у них
научился.
А еще по-доброму, по-от
цовски, отзывается о сво
ем напарнике – Александре
Шубине: «Молодчина! Рабо
тать с ним – одно удоволь
ствие».
В такой слаженной ко
манде продолжается тру
довая биография Михаила
Чикина.
Ирина Балагурова
Фото
Александра Барыкина
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«На нас большая ответственность»
Так говорят о своей работе
контролеры бюро технического
контроля цеха №64. Этот молодой
дружный коллектив ежедневно ведет невидимую битву за качество,
в которой мелочей не бывает.
В цехе №64 изготавли
вают большое количество
деталей, в их числе и круп
ногабаритные. Прежде чем
изделие будет передано в
другое подразделение для
дальнейшей обработки, его
проверяют контролеры. Они
визуально осматривают ка
ждую деталь, следят, чтобы
она по всем параметрам со
ответствовала конструктор
ской документации: не было
отклонений по размерам,
внешнему виду.
– Мы трудимся в подраз
делении, где изготавлива
ют детали для специзде
лий, – отмечает начальник
БТК-64 Наталья Максимова. – Вместе с начальником
цеха боремся за качество.
Если деталь уйдет с несо
ответствием, то, как бы ни
старались на дальнейшей
обработке, качественно
го изделия уже не будет.
А это грозит серьезными
последствиями – реклама
циями, а значит, рисками
для репутации нашего за
вода. Поэтому ответствен
ность на нас колоссальная.
Девиз «Брак не пройдет»
подходит здесь как нельзя
кстати. Вопросов возникает
много, стараемся решать их
конструктивно, задейству
ем все службы цеха и ОТК
при необходимости. Самое
главное, чтобы продукция
отвечала всем нормам ка
чества.
В БТК-64 трудится девять
человек. Про каждого кон
Наши люди

Коллектив БТК-64: контролеры станочных и слесарных работ
Евгения Маслова, Людмила Труханова, Наталья Корягина,
начальник БТК Наталья Максимова, контролеры станочных
и слесарных работ Наталья Егорова, Светлана Чайкина.
тролера можно сказать, что
он на своем месте. Наталья
Максимова стала началь
ником четыре года назад –
в 2018 году.
– Начинала учеником, по
степенно доросла до руко
водителя, – рассказывает
она. – Поначалу было тяже
ло, но благодаря поддержке
руководства и коллектива

В цехе №64 выпускают спец-
корпуса. Первую деталь из
партии контролеры проверяют
две рабочие смены.

смогла закрепиться на этой
должности.
Наталья Корягина лю
бит работать с деталями,
освоение которых нача
лось недавно. Считает, что
внимательность контроле
ра должна быть на высшем
уровне, начиная от про
верки сопроводительных
документов, чтения черте
жей, проверки допусков и
до сдачи партии деталей в
дальнейшую работу.
Людмила Труханова
пришла в ОТК из цеха №56,

Опытные контролеры БТК-64
знают наизусть, сколько в каждом
изделии отверстий и каким
инструментом их надо проверять.
Их памяти можно позавидовать.

где работала технологом.
Знания техпроцессов по
могают ей в работе, к ней
всегда можно обратиться
за советом, а Людмила – го
това помочь.
Требовательны к своей
работе Евгения Маслова и
Наталья Егорова. Провер
ку сложных и ответствен
ных деталей без сомнений
можно доверить этим кон
тролерам.
Опытный сотрудник БТК
Юлия Анисимова – отлич
ная наставница молодых

контролеров. Вера Исаева,
Зоя Грушина, Светлана
Чайкина пришли в БТК не
давно, но уже зарекомендо
вали себя с положительной
стороны. Девушки стремят
ся к новым знаниям, повы
шают свою квалификацию.
Объединяет весь коллек
тив понимание того, что все
они делают одно большое
дело – отвечают за выпуск
качественной продукции.
Наталья ГЛАЗУНОВА

Мастер резьбовых колец
Токарь цеха №65 Фёдор Лачугин
по итогам работы в сентябре
признан лучшим по качеству.

На заводе Фёдор Васи
льевич трудится без малого
40 лет – с 1983 года. Начи
нал на сборке магнитофо
нов, после армии – служил
в Афганистане в танковой
роте – вернулся слесарем
на участок штампов.
В 1990-м перешел тока
рем на участок режущего
инструмента. Сегодня он
высококлассный специа
лист по изготовлению резь
бовых калибр-колец. С их
помощью в механических
цехах АПЗ проверяют на
ружный диаметр резьбы.
– Получаю заготовку, вы
тачиваю по чертежу, наре
заю резьбу, отдаю в термич
ку на закалку, затем довожу
резьбу до нужных размеров.

Дальше кольцо передают
цеху-потребителю, – так
просто рассказывает о сво
ей работе токарь Лачугин.
На самом деле этот про
цесс занимает от одного до
нескольких дней – в зави
симости от сложности ра
боты и размера резьбы.
А чтобы все получилось с
высоким качеством, Фёдор
Васильевич, который дол
гие годы работает с личным
клеймом, придерживается
правил.

мн е ни е
Юрий Новиков,
мастер участка:
– Фёдор Васильевич – замечатель
ный человек, отзывчивый, исполни
тельный, добросовестный работник, с
большим профессиональным опытом,
мастер своего дела.

– Внимательно читаю
чертеж. Стараюсь делать
все, не торопясь. Если чтото непонятно или вижу, как
сделать проще, советуюсь
с технологом, – отмечает
он. – А главное, надо просто
любить свою работу, ведь
когда все получается – то
и на душе хорошо.
Все близкие Фёдора
Лачугина трудятся на АПЗ:
жена Людмила – прессов
щиком в цехе №31, старший
сын Сергей – токарем-рас
точником в 65-м, младший
Дмитрий – регулировщи
ком в 41-м. И от этого на
душе у главы семьи тоже
хорошо и спокойно…

Ирина Балагурова
Фото на странице
Александра Барыкина
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Проверить
инженерное мышление

В новом формате в этом году пройдет заводской конкурс
профессионального мастерства «Инженер года» имени А.П. Червякова
среди инженеров-конструкторов и инженеров-электроников.
Изменения коснулись
категорий участников – их
стало больше.
– Мы вышли с иници
ативой, кроме рядовых
конструкторов и электро
ников, пригласить к уча
стию в конкурсе еще две
группы заводчан, – про
комментировал замести
тель технического дирек
тора – главный конструктор
Александр Сагин. – Пер
вая – это работники за
вода – рабочие и специа
листы цехов и отделов не

только с высшим, но и со
среднетехническим об
разованием либо выше
3 курса вуза, которые хотят
проявить себя, реализовать
свой потенциал и расти
профессионально. Вторая
группа – инженеры из числа
руководящего состава за
вода: начальники конструк
торских, технологических и

!

других бюро, которым будет
интересно проверить уро
вень своих профессиональ
ных знаний, практических
навыков и умений. Зада
ния будут едины для всех
категорий, а оценка для ка
ждой категории своя, как и
награда. Тем самым будет
учтена разница в квалифи
кации участников.

Конкурс состоится 10 декабря.
Заявки на участие принимаются
в отделе кадров АПЗ либо по эл.
почте: Elena.Novikova@oaoapz.com.

К о мм е н т ари й
Константин Базаев,
начальник КБ ОГК, член жюри
конкурса «Инженер года»,
трижды призер среди
инженеров-электроников:
– Конк урсы профес
сионального мастерства
«Инженер года» позволяют
работникам «и на других
посмотреть, и себя пока
зать» – доказать себе и ру
ководству, чего они стоят.
Участие дает лишний ар
гумент при аттестации на
категорию, а стипендия за
призовое место – непло
хую прибавку к зарплате.

Сотрудников своего
подразделения мотиви
рую к участию подробным
объяснением плюсов от
участия в конкурсе, в том
числе и на собственном
примере.
Что касается нововве
дений, то конкурс среди
инженеров-электроников
и инженеров-конструк
торов раньше отпугивал

участников со средним
профессиональным и не
оконченным высшим об
разованием (в основном
это работники цехов) ма
лыми шансами выиграть
у работников ОГК с выс
шим техническим образо
ванием. Разделение кон
курсантов на несколько
категорий увеличит моти
вацию работников цехов к
участию. Надеюсь, что по
итогам конкурса мы уви
дим множество достойных
кандидатов на повышение
категорий или переход в
наш отдел.

Ирина Балагурова, фото из архива ОВСиМК

б е з о п асн о с т ь

Всегда готовы!

«ИнЖЕНЕР года-2022»: новый формат
КТО МОЖЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
Инженерыконструкторы
и инженерыэлектроники

Работники АПЗ
со средне
техническим или
неоконченным
высшим
образованием

Начальники
бюро

(в возрасте
до 40 лет)

(в возрасте
до 35 лет)

(без ограничений
по возрасту)

система поощрения
1 место
12 000 рублей

1 место
12 000 рублей

1 место
12 000 рублей

2 место
8 500 рублей

2 место
8 500 рублей

2 место
8 500 рублей

3 место
6 000 рублей

+

Ежемесячная
стипендия имени
П.И. Пландина
с 1 января
по 31 декабря
2023 года:
1 место – 5000 руб.
2 место – 4000 руб.
3 место – 3500 руб.

Комиссия городского управления ГОиЧС дала высокую оценку АПЗ по результатам
участия в командно-штабных учениях по гражданской обороне на территории
Нижегородской области.

Мероприятие спланиро
вано в соответствии с пору
чением Президента страны
и проводится ежегодно для
проверки готовности сил и
средств гражданской обо
роны.
В Арзамасе учения
прошли 8-9 ноября. В рам
ках выполнения практиче
ских мероприятий 8 ноября
на призаводской террито
рии был развернут пост ра
диационно-химического на
блюдения (РХН).
Заводской пос т РХ Н
сформирован из работников
цеха №37. Он оснащен всем
необходимым: приборами,
средствами индивидуаль
ной защиты и связи, ориен
тирными схемами и картами,
журналом наблюдения и т.п.

Заводской пост
радиационного
и химического
наблюдения развернут
у выхода из защитных
сооружений.

– Пост готов к действи
ям по предназначению.
Сейчас контроль стано
вится жестче, и мы стара
емся уделять больше вре
мени подготовке личного
состава поста, – отметил
начальник ОГОиЧС Владимир Кузьмин.
– АПЗ славится своей
безупречной подготовкой
к учениям и дисциплиной
во время их проведения.
Кроме того, на предприя
тии в хорошем состоянии
поддерживаются защит
ные сооружения. Мы даем
заводу высокую оценку за
подготовку и работу поста
радиационно-химическо
го наблюдения и в целом
по итогам участия в учени
ях, – подытожил проверку
Сергей Кирдяшкин, на
чальник управления ГОиЧС
г.Арзамаса.
Екатерина ЯДРОВА
Фото
Александра БАРЫКИНА

новатор

сферы жизни
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Новости КТРВ

Звание
лауреата

Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» стала лауреатом конкурса «Авиастроитель года» в оборонной номинации по итогам
2021 года.
Итоги конкурса подвел
Союз авиапроизводите
лей России (САП). Экс
пертный совет рассмо
трел десятки конкурсных
работ предприятий, на
учных организаций и ав
торских коллек тивов
и выбрал лучшие проек
ты. Номинации конкурса
охватывают практически
все сферы деятельности
производственников и уче
ных. Это инновационные
разработки, новые техно
логии, ОКБ года, выпол
нение государственного
оборонного заказа, под
готовка специалистов для
авиастроительной отрас
ли, создание новых систем
и агрегатов авиационно
го назначения, совершен
ствование нормативной
базы и многие другие.

Корпорация «Тактиче
ское ракетное вооружение»
стала лауреатом в специ
а льной номинации «За
вклад в обеспечение обо
роноспособности страны»
и награждена призом и ди
пломом лауреата конкур
са «Авиастроитель года2022». Решение принято
единогласно всеми чле
нами Экспертного совета.
Учредителями конкур
са являются ПАО «Объ
е д иненна я авиас т р ои
тельная корпорация», АО
«Вертолеты России», АО
«Объединенная двигате
лестроительная корпора
ция», ФГУП «Центральный
аэрогидродинамический
институт им. Н.Е. Жуков
ского», Союз авиапроизво
дителей России, АО «АКБ
«НОВИКОМБАНК».

Конкурс «Авиастроитель
года» проводится Союзом
авиапроизводителей России с
2011 года с целью общественного
стимулирования коллективов
корпораций, предприятий и
отдельных физических лиц,
добившихся выдающихся результатов
в научной, производственной и
социальной сферах в области
авиастроения и внесших весомый
вклад в развитие отрасли.
А н о нс

Итоги
«Недели без турникетов»
На головном предприятии Корпорации «Тактическое ракетное
вооружение» в подмосковном
Королёве завершилась ежегодная
Всероссийская акция «Неделя
без турникетов», инициатором
которой традиционно стал Союз
машиностроителей России.

Количество студентов и
школьников, побывавших
в гостях у королёвского
предприятия, превысило
770 человек. А суммарно
в этом году в рамках ак
ции «Неделя без турнике
тов» здесь побывало более
1600 ребят из Королёв
ского колледжа космиче
ского машиностроения и
технологий, школ и лице
ев, учебных заведений из
состава «МКЦ – Техникум
имени С.П. Королева».
В ходе экскурсий совет
ник генерального дирек
тора, председатель кор
поративного отделения
«СоюзМаш России» Вла-

димир Бугреев расска
зывал студентам о кадро
вой политике Корпорации
и решении социальных во
просов. Он подробно отве
чал на вопросы молодежи,
касающиеся заработной
платы, возможности ка
рьерного роста, решения
жилищных вопросов.
Руководитель демон
страционного зала КТРВ
Виктор Федченко знако
мил студентов с историей
головного предприятия и
предприятий, входящих в

состав Корпорации, выпу
скаемой продукцией.
КТРВ открывает свои
двери учащимся началь
ных, средних и высших
учебных заведений с мо
мента старта акции. На
головной площадке в Ко
ролёве «Неделя без турни
кетов» проводится дважды
в год, весной и осенью, и
пользуется неизменным
успехом у с т уден тов и
школьников, которые еще
только ищут свой профес
сиональный путь в жизни.

Всероссийская акция «Неделя без турникетов»
инициирована Союзом машиностроителей
России в 2015 году и направлена на
повышение у молодежи интереса к инженернотехническим специальностям, формирование
системы ранней профориентации, увеличение
кадрового потенциала машиностроительной
отрасли.

По материалам сайта ktrv.ru

Приглашаем
на благотворительный
спектакль

Известные предприниматели и политики Нижегородской области
выступят на сцене Арзамасского театра драмы в спектакле «Безумный
день, или Женитьба Фигаро». В числе актеров – главный советник генерального директора АПЗ – председатель НТС, председатель городской
Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев.

для лиц старше 12 лет

Это очередной благотво
рительный спектакль в рам
ках проекта «Дарим добро
детям», который уже чет
вертый год реализует Ни
жегородское региональное
отделение общероссийской
общественной организации
«Деловая Россия».
В героев одной из самых
знаменитых пьес мировой
драматургии также перево
плотятся Павел Солодкий
– председатель нижегород
ского регионального отде
ления «Деловой России»,
уполномоченный по защи
те прав предпринимателей
в Нижегородской области,

А лександр Шаронов –
председатель правления
ПАО «НБД-Банк», председа
тель комитета по бюджету и
налогам Законодательного
собрания Нижегородской
области, и другие извест
ные нижегородцы.
В Арзамасском театре
драмы спек так ль прой
дет 20 ноября, а 23 ноября актеры выступят в
Нижегородском государ
ственном академическом
театре оперы и ба лета
им. А.С. Пушкина.
Ирина Балагурова

Вырученные от продажи билетов
средства будут направлены на
адресную поддержку одаренных
детей региона – участников
XXIX фестиваля «Новые
имена», учащихся детских
художественных и музыкальных
школ, победителей всероссийских
и международных конкурсов.
А также в благотворительные
фонды, которые занимаются
адресной поддержкой
мобилизованных и находящихся
в зоне СВО нижегородцев, в том
числе в фонд «БлагоДарите»,
попечительский совет которого
возглавляет Олег Лавричев.
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п о з д ра в л я е м !

Баринову
Нину Ивановну
с юбилеем!
Красивой женщины
мы годы не считаем –
Сердечно с юбилеем поздравляем!
И красоту желаем не терять
И вместе со здоровьем умножать!
Пусть счастье Вас везде
сопровождает,
А жизнь за мудрость
щедро награждает
И силы, бодрости побольше Вам дает.
Душа трепещет пусть, от радости поет!
И близкие пусть будут все здоровы,
Ведь это счастья нашего основа.
Успехов Вам и вдохновения в труде,
Любви от всех и обожания везде!
Коллектив цеха №55.
Морозову
Елену Алексеевну
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.
Романову
Татьяну Игоревну
с днем рождения!
25 – новый жизни рубеж,
Время веры, любви и надежд.
Пожелаем, чтоб все удавалось,
Сохранялось, сбывалось, мечталось.
Будет жизнь пусть веселой и длинной
И накроет лишь счастья лавиной.
Будь самой счастливой, любимой,
Новости
АО «АПЗ»
также здесь:

Всегда улыбайся, сияй и цвети!
Здоровья, счастья, во всем успехов,
Богатства, ярких эмоций и смеха!
Коллектив
службы охраны труда.
Тимофеева
Игоря Владимировича
с днем рождения!
С наилучшими пожеланиями в
этот праздничный день. Успехов,
здоровья, радости и счастья. Пусть
удача сопутствует во всех делах и в
жизни будет множество интересных
и восхитительных событий.
Пусть в жизни будет все отлично,
Тепло, светло и гармонично!
Здоровья крепкого, успеха,
Побольше радости и смеха!
Коллектив
службы охраны труда.
Цареву
Марию Александровну
с днем рождения!
Желаем в радости купаться,
Здоровой быть и не болеть,
Всегда красоткой оставаться,
И все, что хочется, иметь!
Любовь пусть сердце согревает
И ждет во всем всегда успех,
Пусть душу счастье наполняет
И часто пусть звенит твой смех!
Коллектив БТК цеха №19.
Киверину
Екатерину Сергеевну
с днем рождения!
Пусть все то, о чем мечтаешь,
Что ты хочешь и желаешь,
Все исполнится скорей,
В жизни радостной твоей.
Будет солнце и тепло.
Красота. Любовь. Добро.
Море счастья и веселья.
Поздравляем с днем рожденья!
Коллектив БТК цеха №19.
сайт:
https://
www.oaoapz.com

Акционерное общество
«Арзамасский
приборостроительный
завод имени П.И.Пландина»
в связи с расширением объема
производства

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
инженеров-конструкторов
инженеров-электроников
инженеров-программистов
инженеров-технологов
кладовщика
инженера по стандартизации
токарей
слесарей МСР
штамповщиков
наладчиков ХШО
фрезеровщиков
плотников
и рабочих других профессий
Обращаться: г.Арзамас,
ул.50 лет ВЛКСМ, д.28,
отдел кадров АО «АПЗ»,
каб.305, 303.
Тел.: 7-93-30, 7-94-36.

РУМЯНЦЕВУ
Марину Владимировну
с юбилеем!
Ты лучик солнца, яркий и прекрасный,
С тобою людям просто и легко.
И в юбилей,
твой грандиозный праздник,
Тебе сердец подарим мы тепло.
Шесть-ноль. Помпезно циферки сияют,
Подарков и букетов полон дом.
Тебе сердечно, юбилярша, мы желаем
Здоровья и везения во всем!
Коллектив техбюро цеха №31.
ШПАГИНУ
Ольгу Ивановну
с днем рождения!
Пусть прекрасные букеты
Праздник сделают красивей,
Будет все теплом согрето
В день чудесный и счастливый!
Добрых слов и нежных взглядов,
Бодрости и обаяния,
И людей любимых рядом,
Их заботы и внимания.
Л.А. Каравайкина.
КРАСНОВУ
Татьяну Александровну
с 65-летием!
Хотим поздравить с днем рождения
И счастья в жизни пожелать.
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет все: гроза, метели,
Пусть будет радость и покой,
А если станет очень грустно,
То помни – мы всегда с тобой.
Муж, дети, внуки.
КРАСНОВУ
Татьяну Александровну
с юбилеем!
Желаем в этот день чудесный
Всех благ, что в этом мире есть,
Здоровья, радости, удачи
И быть такой, какая есть.

группа ВКонтакте
https://
vk.com/aoapz

Не грустить, улыбаться почаще
И ценить каждый прожитый день,
Быть согретой любовью и лаской
Самых близких, любимых людей!
Семья Новиковых.
Тенеткову Татьяну
с днем рождения!
С днем рождения поздравляем!
Счастья в жизни, здоровья желаем!
Светит пусть всегда солнце тебе,
Мы удачи желаем в судьбе!
Стороной пусть обходят напасти,
И простого женского счастья!
Коллектив участка МПП
цеха №19.
КОНОВАЛОВУ
Софью Александровну
с днем рождения!
Пусть улыбки, тепло и веселье
Яркий праздник с собой принесет,
Пусть отлично пройдет
день рождения
И украсит собою весь год!
Достижения пусть вдохновляют,
Осыпает дарами судьба,
Пусть удача во всем помогает
И успех ожидает всегда!
Коллектив хора «Легенда».
КОЛГАРЕВУ Людмилу
с днем рождения!
С днем рождения!
С днем прекрасным!
Счастье пусть повсюду ждет,
Только добрым и богатым
Будет пусть текущий год.
Будь здорова, будь успешна,
И любима, и нужна.
Ну и лучших благ, конечно,
Чтобы жизнь твоя цвела.
Пускай, как будто по велению,
Твои исполнятся мечты.
Тебе желаем в день рождения,
Чтоб всех счастливей была ты!
Подруги, цех №42.

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

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

Б е з о п асн о с т ь

Пожар легче
предупредить

Рекомендации по подготовке промышленных
организаций к эксплуатации в условиях осенне-зимнего пожароопасного периода.
Ежегодная статистика
пожаров на промышленных
предприятиях области по
казывает, что число пожа
ров увеличивается с насту
плением осенне-зимнего
периода.
Основными причинами
пожаров служат:
- неосторожное обраще
ние с огнем,
- нарушение правил экс
плуатации бытовых элек
тронагревательных при
боров,
- неисправность произ
водственного оборудова
ния,
- нарушение правил по
жарной безопасности при
проведении элек трога
зосварочных работ,
- н ару ш ение пр ави л

Ремонт стиральных машинавтоматов на дому. Гарантия,
выезд в район.

Тел.: 8-950-368-43-11.

Чикина
Михаила Ивановича
с юбилеем!
День за днём не спеша пролетает,
Год за годом уходит куда-то.
С юбилеем мы Вас поздравляем,
С замечательной круглою датой.
Пожелаем Вам бодрости духа,
Гармоничной и слаженной жизни,
Быть всегда креативным и мудрым,
Обладать безупречной харизмой.
Пусть же молодость не угасает,
А здоровья прибавится вдвое,
До краёв жизнь наполнится счастьем.
Пусть желанье свершится любое!
Коллектив участка ЧПУ
цеха №53.
Егоршина
Виктора Борисовича
с днём рождения!
Мчатся годы быстро, без оглядки,
Пролетают, тают, словно дым.
Мы желаем на любом десятке
Оставаться вечно молодым.
Счастья мы желаем и здоровья.
И чтоб на всё хватало сил,
Чтобы каждый день тебе с любовью
Только радость жизни приносил!
Коллектив участка ЧПУ
цеха №53.
Новикова
Дмитрия Александровича
с днём рождения!
Дорогой наш муж и папа,
С днём рождения тебя!
Легких жизненных этапов,
Рядом с нами будь всегда.
Самым лучшим и любимым
Оставайся ты для нас,
Нежным, ласковым мужчиной,
Папой – просто высший класс!
Будь здоровым, бодрым, сильным,
Никогда не унывай,
Умным, добрым и счастливым.
Нас почаще обнимай!
Твоя семья.

устройства электрообо
рудования теплогенериру
ющих устройств и других
электроустановок.
В целях обеспечения
п ож а р н о й б е з о п а с н о 
сти согласно приказу ге
нера льного д ирек тора
от 21.10.2022 г. №997 «О
подготовке предприятия
к эксплуатации в осен
не-зимний пожароопасный
период 2022-23 гг.» руково
дителям структурных под
разделений необходимо
выполнить все указанные
в приказе мероприятия.
Анна Морозова,
начальник отделения
профилактики пожаров
44-ПСЧ

Ремонт стиральных машинавтоматов на дому. Покупка б/у
стиральных машин. Гарантия.

Тел.: 8-915-946-42-49.

12+

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Германия. Многоуровневые.

Фотопечать.
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(Продолжение.
Начало на стр.1)

По профилю

Учащиеся 10 «Т» класса с
технологическим уклоном
одной из московских школ
приехали в Арзамас для зна
комства с городом и градо
образующим предприятием.
Для ребят была подготов
лена обширная экскурсион
ная программа, которая на
чалась в музее истории АПЗ.
Здесь московских гостей
приветствовал генераль
ный директор Андрей Капустин:
– Численность работни
ков предприятия вместе с
дочерними организациями
достигает 7 тысяч человек,
а за всю его историю здесь
трудилось более 70 тысяч.
У нас производство полно
го цикла, выручка завода с
каждым годом увеличивает
ся. Арзамас стал таким, ка
кой он есть сейчас, во мно
гом благодаря АПЗ. В городе
проживает более 100 тысяч
человек, и, если учитывать
членов семей приборостро
ителей, около 23 тысяч из
них так или иначе связаны с
АПЗ. Для наших сотрудников
предусмотрены разнообраз
ные социальные программы,
в том числе и ипотечные. Это
позволяет нам не только со
кратить отток молодых гра
мотных специалистов, но и
привлечь в Арзамас работ
ников из других регионов.
Если и вы захотите прийти
к нам – будем рады!
Во время экскурсии дети
узнали этапы становления и
развития крупнейшего в Ар
замасе завода.
– История предприятия
впечатляет, – говорит де
сятиклассник из Москвы
Александр Сотников. –
Все началось с изготовле
ния простого фонарика, а
сейчас здесь делают слож
нейшие приборы. Узна
ли, что в трудные для всей
страны 90-е годы благодаря
производству гражданской
продукции завод продолжал
работать. Нам рассказали,
что гражданское направле
ние и сейчас активно раз
вивается.
На экскурсии – ребята
из «Золотого колоса».

В музее
истории АПЗ
школьники
из Москвы
пообщались
с гене
ральным
директором
Андреем
Капустиным.

Что такое АПЗ

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

Знакомство с АПЗ про
должилось в подразделе
ниях. Экскурсию по цехам
№№68, 54, 56, 53, 41 провел
заместитель директора по
производству – начальник
службы управления произ
водством Андрей Захаров.
Он рассказал о продукции,
высокотехнологичном обо
рудовании, о рабочих, кото
рые трудятся на нем.
Ребята с большим интере
сом наблюдали за рабочими
процессами в цехах, рассма
тривали изделия, задавали
множество вопросов.
– Основной акцент про
граммы обучения 10 «Т» клас
са сделан на технологиче
скую предметную область
– изучение программирова
ния, физики, математики, –
рассказал учитель информа
тики, классный руководитель
Андрей Бузов. – В будущем
многие ребята нацелены за
ниматься в том числе и при
боростроением. Мы реши
ли, что поездка на АПЗ будет
отличным профориентаци
онным мероприятием. Хо
телось показать, как про
исходит сборка приборов,
какие специальности в этом
задействованы, чтобы ребя
та понимали, в каком направ
лении им двигаться дальше.

В программе визита сто
личных школьников также
было посещение приборо
строительного колледжа,
коммерческо-техническо
го техникума, приюта для
бездомных животных «Дом
с хвостом», двух городских
музеев и поездка в Дивеево.

ДЛЯ
почемучек

Самыми юными посети
телями музея истории АПЗ
в дни школьных каникул
стали учащиеся начальных
классов. Они знакомились
с музейной экспозицией в
рамках экскурсионной про
граммы «Десять почему»: по
чему фонарик назвали «жу
чок»; почему одна из улиц
города носит имя Планди
на, почему на призаводской
площади «приземлились»
самолеты. На эти и другие
вопросы юные гости находи
ли ответы в ходе экскурсии.
– Первый раз побывала в
заводском музее, – расска
зала первоклассница шко
лы №12 София Романова.
– Мне понравился фонарик,
который жужжит и светит,
когда на него постоянно на
жимаешь.
– Детям в доступной и
интересной форме рас

За время осенних
каникул

22
505

экскурсии
школьников

Учащиеся городских
школ №№1, 2, 10, 12, 14,
16, 17, лицея, гимназии,
Выездновской и
Большетумановской
школ, отдыхающие
областного
санаторнореабилитационного
центра для
несовершеннолетних
«Золотой колос».

Школьники из Москвы в цехе №56.
сказали об АПЗ, а в конце
ребята разгадывали те
матический кроссворд, –
рассказала классный руко
водитель 4 «Б» школы №1
Любовь Вяльдина.
Ребята постарше изучали
историю завода по маршрут
ным листам в рамках экскур
сионной программы «Просто
о сложном».
Почти в каждой экскур
сионной группе были ребя
та, чьи родители трудятся
на приборостроительном.
– Моя мама Наталья Ва
лерьевна работает в сбо
рочном цехе №37, –говорит
Алексей Адушев, учащий
ся 3 класса школы №12. –
Она рассказывала мне, что
на работе делает приборы
для самолетов и ракет. В
музее нам показали неко
торые из них. Меня удивило,
что люди могут делать та
кие супермелкие изделия. В
будущем мечтаю стать при
боростроителем.
Музей истории АПЗ по
сетили и дети сотрудников
цеха №37.

– В начале года собрала
работников цеха на экскур
сию в заводской музей. Там
мы узнали, что существу
ют и детские экскурсион
ные программы. Наши дети
часто спрашивают, где мы
работаем и что делаем на
заводе, но в закрытый цех
привести их нет возможно
сти, поэтому мы и устрои
ли поход в музей в канику
лы, – отметила предцехком
цеха №37, инженер-техно
лог Юлия Ляшук.
Как отметила специа
лист музея Елена Ткаченко, что нет ничего приятнее
после экскурсии, чем ви
деть восторженные глаза
юных гостей и слышать ис
креннее: «Большое спаси
бо. Это очень интересно.
Когда я вырасту, то приду
работать на завод!»
Екатерина ЯДРОВА
Фото
Александра БАРЫКИНА
и из группы vk.com/
profsoyuz_profavia_apz
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Отдых

При поддержке АПЗ
в Арзамасе ко Дню
народного единства
прошел один из
концертов нижегородского фестиваля академической народной
музыки «Наследие».
На сцене ДК «Ритм»
выступили известная
исполнительница
народных песен
и романсов Майя
Балашова и ансамбль
Style-Quartet.
Фестиваль «Наследие»
проходит на нижегород
ской земле второй раз.
В этом году он получил под
заголовок «Грани традиции»
и посвящен Году народного
искусства и нематериаль
ного культурного наследия
народов России.
– На фестивале мы
представляем нашу нацио
нальную исполнительскую
традицию в различных со
четаниях, в новых жанрах и
стилях, – рассказывает ди
ректор культурного фон
да «Наследие», руководи
тель фестиваля «Наследие.
Грани традиции» певица
Майя Балашова. – Компо
зиторы по-разному интер
претируют русскую песню,
мелодию, исполнители экс
периментируют со словом
и мелодической линией.
Поэтому набралось боль
шое количество интерес
ных коллабораций, и все это
хочется показать широкой
аудитории.
География и размах фе
стиваля получились огром
ными. Каждый из 15 запла
нированных концертов в
Нижнем Новгороде, Арза
масе, Кстове, Павлове, Вык
се – большое самостоятель
ное событие. Арзамасская
музыкальная встреча стала
14-м по счету мероприятием.
В исполнении Майи Бала
шовой под аккомпанемент

Музыка
русской
души
ансамбля Style-Quartet про
звучали русские народные
песни, романсы, шлягеры
советского кино. Высту
пления исполнительницы
чередовались с музыкаль
ными номерами квартета.
Ансамбль удивил арзамас
ского зрителя фольклорны
ми мелодиями, знаменитым
танго Астора Пьяццоллы, му
зыкой из известных кино
фильмов.
– В этом году исполняем
всеми любимые песни, ко
торые публика хорошо знает
и поет вместе с нами. А бла
годаря Style-Quartet эти ме
лодии зазвучали по-новому,
– отметила Майя Балашова.
– Огромная благодарность
генеральному директору
АПЗ Андрею Анатольевичу
Капустину за возможность
поделиться нашим творче
ством с арзамасцами.

Заводчане тепло встречали
нижегородских артистов. Каждый
номер сопровождался громкими
аплодисментами и криками «Браво!».

с п ра в ка
Style-Quartet – это молодые, но уже
именитые музыканты, которые рабо
тают в стиле «классикал кроссовер»,
то есть на пересечении стилей, рит
мов, культур. Лауреаты премии Ниж
него Новгорода, дипломанты Все
российского конкурса исполнителей
на народных инструментах, дважды
лауреаты Всемирного музыкального
турнира «Терем кроссовер».

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

Екатерина ЯДРОВА
Фото
Александра
БАРЫКИНА

с л о в о зри т е л я м
Татьяна Абаимова, специалист отдела кадров:
– Испытала эстетическое удовольствие от выступле
ния музыкантов и Майи Балашовой. В восторге от того,
что русские народные песни звучат в новом формате. Это
актуально для сегодняшнего времени. Оказывается, даже
балалайка может быть современна. Здорово!
Зоя Курмышева, почетный ветеран завода:
– Концерт понравился: живая музыка, песни прошлых
лет – про жизнь, любовь, семью. Музыканты красивые,
молодые. Браво!
Милана Погодина, дочь Натальи Погодиной, экономиста по планированию ПЭО:
– Занимаюсь хоровым пением, хочу связать с ним свою
жизнь. Поэтому интересно было побывать на концерте,
где выступают профессиональные музыканты.

афи ш а Д К « Р И Т М »
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