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О

его заслугах перед заводом
можно рассказывать бесконечно. За годы руководства
Павла Ивановича АПЗ (тогда АППО)
получил крепкую материально-техническую базу, отлаженную систему подготовки кадров – рабочих,
инженеров, стал мощным производственным предприятием, перейдя в ранг градообразующего. Что,
соответственно, положительно влияло и на экономику Арзамаса.
Связь с городом «держалась»
и через людей. Ведь если в 70-80-е
на заводе работало около 18000
человек, а жителей к началу 90-х
в Арзамасе насчитывалось более
100 000, то в среднем каждый пятый арзамасец был приборостроителем, а каждая семья так или иначе связана с АПЗ.
Развивая
производственную
сторону, Пландин не забывал о бытовых нуждах заводчан, благодаря чему весь город был обеспечен
многими элементами инфраструктуры на долгие годы вперед. Для
приборостроителей были построены жилые дома, детские сады,
школа, пионерский лагерь, профилакторий. Возведены и обеспечены всем необходимым Дом культуры, медико-санитарная часть,
Арзамасский филиал Московского
авиационного института, приборостроительный техникум, спортклуб
«Знамя». И теперь многие из этих
объектов продолжают оставаться востребованными уже не только приборостроителями, но всеми
арзамасцами. Поэтому благодаря
инициативности Павла Ивановича
и деятельному коллективу АПЗ мы
и сегодня можем сходить на концерт в «Ритме», получить образование в АПК или АПИ, отдохнуть
в «Морозовском», пофехтовать
в СК «Знамя», записаться к врачу
в городскую больницу №1. А многие до сих пор, возвращаясь домой, открывают дверь в квартиры,
построенные когда-то по решению
Пландина.
Как на городской Доске Почета
появилась гранитная плакетка с
его именем, Павел Иванович уже
не увидел: он ушел из жизни почти за два года до этого. Медаль Почетного гражданина города Арзамаса Павла Ивановича Пландина
сейчас хранится в заводском музее
истории. Как хранится в сердцах
нескольких поколений арзамасцев
чувство глубокой благодарности,
признательности и уважения к этому удивительному человеку.
Екатерина МУЛЮН.
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Байконур, Гагарин, АПЗ

Памятная
дата
20 июля исполнилось
30 лет со дня присвоения
Павлу Ивановичу
Пландину звания
«Почетный гражданин
города Арзамаса».

июля 2019 г., пятница

Музей истории АПЗ посетил лауреат
Государственной премии, кандидат технических
наук, инженер-испытатель, руководитель
космодрома «Байконур» (с 1983 по 1984 гг.)
генерал-майор Владимир Булулуков.

В

ладимир Алексеевич мечтал стать летчиком-испытателем с юных лет. И его
мечта сбылась. Служба в Вооруженных силах страны, затем
учеба в Армавирском военном
авиационном училище летчиков.
Окончив высшую офицерскую
авиационно-инструкторскую школу ВВС в Грозном, он продолжил
службу летчиком-инструктором
в Чернигове. После окончания
Ленинградской военно-воздушной инженерной академии имени
А.Ф. Можайского в 1960 году был
направлен на особый объект –
космодром «Байконур».
– Как раз тогда готовился старт первого космонавта в космос Юрия Гагарина,
– вспоминает Владимир Булулуков. – Я сразу влился в работу. Так на Байконуре и прослужил четверть века. Начинал

пути вся моя жизнь была свясо старшего инженера-испызана с техникой, космосом, потателя. Кроме этого, занилетами и испытаниями. Рад,
мался и боевыми ракетными
что у меня сложилась такая
комплексами. Конечно, было
судьба, ведь я не изменил свотяжело, но интересно. После
ей мечте.
Байконура я продолжил службу в должности заместителя
Да, с Гагариным Владимир
начальника Военно-космиче- Алексеевич был знаком лично.
ской академии А.Ф. Можайско- Знал и многих других известных
го. С самого начала трудового космонавтов того времени.
– С нашим первым космонавтом я был хорошо знаком, –
ФАКТ
рассказывает Владимир Алексеевич. – Он был абсолютно
Байконур – первый и крупней
открытым человеком. «Звездший в мире космодром. После
ная» болезнь – это совсем не
распада СССР располагается на
про него. Впоследствии он
территории Казахстана. Первый
тоже хотел работать с косискусственный спутник Земли,
мосом.
полет Белки и Стрелки, первый
Владимир Булулуков в настоячеловек в космосе Юрий Гагарин,
первые орбитальные космиче щее время живет в северной стоские станции, исследователь лице – Санкт-Петербурге. Приские модули Луны и Венеры – езжает в Арзамас для встречи с
жены (она ровсе это часть истории Байконура. родственниками
дом из этих мест).

Недавно в руки генерал-майора попала наша газета с публикацией о последней разработке приборостроителей – беспилотном летательном аппарате
«Грач». Будучи человеком военным, связанным с воздушно-космической сферой, он решил непременно посетить музей предприятия.
Для гостя была проведена обширная экскурсия. Он с большим
интересом осмотрел экспозицию,
рассказывающую о жизни первого генерального директора предприятия Павла Ивановича Пландина. Особенно заинтересовал
Владимира Алексеевича зал с продукцией, связанной с военно-промышленным комплексом. Кстати,
здесь он увидел несколько хорошо знакомых ему приборов.
– Мне интересна деятельность вашего предприятия, –
делится Владимир Булулуков.
– Я и ранее знал, что на АПЗ
выпускают продукцию спецназначения, поэтому побывать
здесь мне очень интересно.
От имени руководства АПЗ гостя приветствовал заместитель
главного конструктора по специальной продукции – главный конструктор производства №1 Виктор Рогинский, который рассказал Владимиру Алексеевичу о
специфике заводской продукции
и производственных мощностях
предприятия.
Несмотря на свой пенсионный
возраст, генерал-майор – деятельный человек. Еще три года

В музее истории АПЗ В. Булу
луков оставил запись в книге
почетных гостей, поблагодарив
приборостроителей за их труд:
«В своей жизни я имел непосредственную связь со сложнейшей техникой, которая выпускается на вашем предприятии. При
ее эксплуатации мне, как инженеру-испытателю космодрома
«Байконур», становилось ясно,
какой замечательный коллектив
вкладывает свои прекрасные души в производство этих изделий.
Я смело беру право от всего личного состава космодрома совершить
нижайший поклон вам и объявить
сердечную благодарность с пожеланиями доброго здоровья.
Лауреат Государственной
премии, к.т.н., инженериспытатель, генерал-майор
Владимир Булулуков».
назад он преподавал на военной кафедре Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского в Санкт-Петербурге. Не
так давно закончил работу над
созданием роторно-поршневого
двигателя, запатентовал изобретение, сейчас ищет возможность
создать образец своей разработки. Владимир Алексеевич является председателем Совета ветеранов Северо-Западного региона
страны, он частый гость во многих образовательных учреждениях Петербурга.
Наталья ГЛАЗУНОВА.
Фото Александра БАРЫКИНА.
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Во всём прогресс

Подведены итоги организационно-технических мероприятий за I полугодие 2019 года. В них приняли участие восемь подраз
делений: это цеха №№19, 42, 44, 53, 54, 55, 56, 57.

ЦЕХ №19: Не смолой шиты

З

аметного экономического эффекта – 120,4 тыс. руб. – добился цех №19. С целью экономии элементов оборудования
были внедрены ручные рычажные
ножницы HS12. Необходимость
в качественном срезании смолы
была вызвана тем, что утолщенный облой по периметру заготовок многослойных печатных плат
(МПП) после прессования выводил из строя щетки в установке
мехобработки.
– В момент прессования
плат при температуре 185°С
смола растекалась за периметр заготовки, было большое количество облоя по ее
краям, – поясняет начальник
техбюро Лариса Полякова. –
Чтобы срезать ненужный облой, мы использовали самодельное ручное приспособление. Приходилось прикладывать немало физических усилий, чтобы добиться ровного
среза. Чем ближе к стеклотекстолиту, тем сложнее было

резать. Однако утолщения,
надломы и трещинки смолы
убрать до конца не удавалось.
Плата в таком виде поступала в установку мехобработки,
где абразивные щетки, вращаясь, зачищали медную поверхность. Волоски щетки застревали в надломах или стачивались об утолщенные края, что
приводило к быстрому их изнашиванию.
По заявке цеха были приобретены ручные рычажные ножницы
для отрезания смол и стеклотекстолитов – небольшое настольное
приспособление с металлической
основой и ножевым полотном длиной 300 мм и шириной 10 мм. По
словам изготовителей трафаретов, шкал и печатных плат, работать на приспособлении безопасно, быстро и эффективно. После
внедрения ножниц износ щеток
уменьшился в два раза.
Экономии в 14,4 тыс. руб. в
цехе добились после анализа
использования вспомогательных

ЦИФРЫ
Выполнено 18 мероприятий с общим годовым эко
номическим эффектом в 1 млн 285 тыс. руб.
и снижением трудоемкости 4 829 н/ч. С момента их
внедрения экономический эффект уже составил
824 тыс. руб., а снижение трудоемкости 2 963 н/ч.
Оргтехмероприятия – комплекс мероприятий, направленных на повышение качества и снижение себестоимости
выпускаемой продукции путем совершенствования конструкции изделий, техпроцессов, внедрения прогрессивных
техпроцессов, перевода изготовления деталей на новое
высокопроизводительное оборудование, перевода деталей
на прогрессивные методы получения заготовок, разработки
средств механизации и автоматизации, экономии основных и
вспомогательных материалов, энергоресурсов, инструмента,
оснастки, снижения норм техотхода и другого.

При нажатии на рукоятку заточенный с двух сторон нож
быстро и качественно устраняет остатки смол.

В

материалов – исключения щелочного раствора для оксидирования слоев. Сейчас данная операция проводится в специальной
установке, где начали применять
металлоорганический
оксидный
слой, который повышает надежность межслойных соединений
МПП, исключает появление внутренних обрывов.
Благодаря внедрению метода
сверления плат через подложку
ДСП-2,5 было достигнуто улучшение качества.
– Добиться исключения заусенцев при сверлении плат
– важная задача, – комментирует Лариса Полякова. – Заусенцы могут привести к некачественному покрытию химмеднения в отверстиях, что
в дальнейшем скажется на
работоспособности
платы.
ДСП-подложка
минимизирует появление заусенцев, что
важно для обеспечения надежности электрических параметров плат.

ЦЕХ №55: крутится-вертится

цехе №55 при сборке СВК 15-3-8 введено в эксплуатацию приспособление для запрессовки оси с использованием полуавтомата 45-СВК/401, что позволило
сократить цикл изготовления изделий и добиться снижения
трудоемкости 534 н/ч с годовым экономическим эффектом
в 72,4 тыс. руб.
– При изготовлении счетчика воды запрессовка оси в корпус производилась на ручном
прессе, – говорит ведущий инженер-технолог Дмитрий Бабанов. – Приходилось прилагать физические усилия, и
запрессовка производилась по одному корпусу. Чтобы исключить руч-

ную работу, по заявке цеха в СГТ разработали приспособление с применением полуавтомата 45-СВК/401.
На нем восемь рабочих мест для запрессовки. Исполнитель устанавливает оси и корпуса в приспособление,
а дальше запрессовка ведется автоматически пневмопрессом c поворотом барабана.

Приспособление из стали для запрессовки оси в корпус на
полуавтомате 45 -СВК/401: длина 75 мм, высота
120 мм. Состоит из корпуса, подвижной втулки,
регулируемых деталей. Втулка и подпятник
позволяют более точно выставить размер
выступания оси изделия.

ЦЕХ №42: АСК и не только

С

реди сборочных подразделений отличился цех
№42 – годовой экономический эффект 691,3 тыс.
руб. и снижение трудоемкости 2 636 н/ч.
Перевод проверки параметров блока одного из изделий на автоматизированную систему контроля привел к
годовому сокращению трудоемкости на 1 918 н/ч и экономическому эффекту 499 тыс. руб.
В цехе внедрили новую программу проверки блоков,
которая позволяет более точно и быстро проводить регулировку большего количества изделий.
Ввод в эксплуатацию нового приспособления при
сборке для установки гайки с усилием 3,5 кгс снизил трудоемкость на 242 н/ч.
По словам инженера-технолога Веры Котовой, ранее
развальцовка втулок на платы производилась одиночным приспособлением, сейчас используется новое многоместное приспособление, которое позволяет развальцевать одновременно 18 втулок.

>> обучение

Было: запрессовка для каждого
корпуса производилась вручную.

Стало: полуавтомат с барабаном на восемь корпусов выполняет
запрессовку в автоматическом режиме.

Чтобы повысить эффективность литья

Специалисты АО «АПЗ» приняли участие в образовательном курсе по программам моделирования процессов литья и прессования
пластмасс в Санкт-Петербурге.

О

бучение включало знакомство с новыми версиями программного обеспечения. Начальник конструкторско-технологического отдела пластмасс
службы главного технолога Виктор Ширкин, инженер-конструктор Елена Кудрицкая и инженер-технолог Любовь Россиева
на лекциях квалифицированных специалистов в этой области получили теоретические и практические знания по моделированию процессов литья в двух программах
– Moldex 3DR16, Moldex 3D Studio и прессования Moldex-3D Соmpresing. Практиче-

ские занятия проходили на деталях, изготавливаемых на АПЗ.
– Эффективность нового блока в
том, что он обеспечивает при моделировании более точный математический расчет, большую скорость обработки данных, расширенный диапазон
контролируемых параметров, возможность создания диаграмм и графиков, –
подчеркивает Виктор Ширкин. – Полученный расчет и графическое изображение поведения термопластических
материалов на всех этапах позволяет

минимизировать возможные дефекты
литья и сократить сроки подбора параметров процесса. 3D-решатель системы нового поколения дает возможность оценивать мельчайшие нюансы
техпроцесса в произвольный момент
цикла литья и получать особо точные
результаты, важные для эффективности производства пластмасс.
По завершении обучения прошло контрольное тестирование и вебинар с разработчиками программы из Тайваня. На
последнем приборостроители высказали

пожелания по совершенствованию ПО,
например, автоматизировать построение
объема используемого в запрессовке материала, упростить методику занесения
данных для проведения математического расчета, в перечень материалов ввести
необходимый для изготовления деталей из
номенклатуры предприятия.
Следующий этап – применение полученных знаний на практике.
Страницу подготовила Татьяна Коннова.
Фото Александра БАРЫКИНА.
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Финансисты на производстве

В начале июля на АПЗ побывали представители ПАО «Сбербанк». Цель визита – обмен опытом в
области Бережливого производства.
мативная база, взаимоотношения руководителей и сотрудников в этих вопросах, расположение элементов системы
БП на конкретных площадках и так далее. На АПЗ действует выстроенная система участия работников в БП. Очень
порадовал внушительный поток предложений по улучшению – более 800 за год,
что с учетом большого коллектива предприятия демонстрирует высокую активность работников. И мы в своей организации стараемся обеспечить условия для
того, чтобы добиться от самого обычно-

Тимофей Письмеров и Роман Ляпин на площадках цеха №53.

Д

иректор управления производственной Гости также побывали на производственных
системы Сбербанка Тимофей Письме- площадках завода – в цехе №53.
ров и сотрудники отдела бизнес-анали– Сбербанк и АПЗ – многолетние парза АПЗ обсудили механизм внедрения инструтнеры. Мы видим, как развивается предментов БП, возникающие при этом трудности,
приятие. В том числе и в сфере Бережлипути их решения, рассмотрели вариант обвого производства, – отметил Тимофей
мена накопившимся опытом через создание
Письмеров. – Нам прежде всего интересрегиональной ассоциации по вопросам БП.
на сама механика процесса, детали: нор-

>> новости подразделений

Свет цехам!

Несколько линий световых фонарей заменены
на крыше корпуса №3.

Р

абота уже закончена над цехами №№16, 50 и 54. Старые железные рамы утилизированы, поставлены современные стеклопакеты ПВХ. Это
позволило улучшить состояние

дневного освещения в цехах. В
зимнее время на производственных площадях будет сохраняться
тепло, а летом при сильной жаре
можно организовать проветривание.

Крыша в порядке
Над производственными площадями цеха №56
заменена часть кровли.

Т

еперь она белого цвета, так
называемого мембранного
типа. Данный вид материала не подвержен температурным
влияниям, не боится перегрева и
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в рабочем ритме

низких температур, обладает хорошей герметичностью. Кроме
этого, данный вид кровли имеет
срок эксплуатации от 15 до 20 лет.

Наталья ГЛАЗУНОВА. Фото автора.

го специалиста желания что-то менять.
Надеюсь, ряд идей, увиденных и услышанных на АПЗ, мы сможем адаптировать
для своей организации. Руководству АПЗ,
ОБА спасибо за прием и конструктивный
диалог.
Екатерина МУЛЮН.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.
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Шире
диапазон

АПЗ получил
свидетельство об
утверждении типа
средств измерений
на счетчик газа
с расширенным
диапазоном измерения
СГ МТР.

Д

окумент дает право на поверку и отгрузку потребителям счетчиков газа СГ16
(75) МТР(Б) как с масляным насосом, так и без него. Диапазон
приборов расширился с 1 к 25
до 1 к 30 и охватывает измерение
расхода газа в зимний и летний
периоды в соответствии с требованиями газоснабжающих организаций.
– Габаритно-присоединительные размеры счетчиков
с литерой «Р» не изменились,
а внутренняя часть конструктивно обновилась, – поясняет
начальник КБ Александр Беляков. – Поменяли струевыпрямители,
предусмотрели
выступы для завихрений, изменили конструкцию втулки
перед турбинкой, подобрали
подшипники и смазку. Все это
позволило улучшить технические характеристики.
Уже изготовлена установочная
партия счетчиков газа СГ16МТР
Б, проведены квалификационные
испытания.
Татьяна Коннова.

Сверху донизу
Лето – время преображения и для производственного департамента
г.Рязани. Полным ходом идет ремонт корпусов.

В

ажнейшими мероприятиями стали
реконструкция
и
укрепление крыши производственного корпуса.
Была произведена замена покрытия на участке, по площади равному
примерно футбольному
полю. Также установлены новые слуховые окна
(в кровле здания, являющиеся также источником света), укреплены
конструкции дормеров.
(Чтобы дать представление о сложности и объеме работ, достаточно
сказать, что покрытие
крыши не менялось с
1963 года, на некоторых
участках рубероид укладывался в несколько
слоев по мере того, как
приходил в негодность).
Вторым важным этапом стало полное изменение системы освещения цеха механической
обработки. Старые светильники были заменены современными, которые обеспечивают комфортное освещение, позволяя лучше использовать рабочее пространство.
Наряду с этим проведены работы с другими инженерными
коммуникациями. Заменены батареи отопления на лестничных
клетках, лифтовое оборудование, смонтированы навесные потолки из негорючего материала в
сборочном цехе. Начат косметический ремонт лестницы правого
крыла здания.

Главная лестница (на фото)
и коридор третьего этажа были
полностью
отремонтированы
еще в конце 2018 года. В планах
– благоустройство санузлов, коридоров, первого и второго этажей.
Самые масштабные преобразования происходят в сердце предприятия – производственных помещениях. К настоящему моменту уже закончено
обустройство комнат для выпуска нескольких видов высокотехнологичной продукции, доосна-

щен испытательный участок. В цехе механической
обработки демонтированы старые перегородки
между участками. За счет
высвободившегося
пространства созданы участки
по сборке теплотехники и
очистных сооружений.
В помещении бывшего
сварочного участка, находившегося в плачевном состоянии, после капитального ремонта создан участок
ТЭНов. Оснащенный всем
необходимым оборудованием, он способен производить сложные изделия для
нужд департамента.
Коснулись преобразования и сварочного участка: он значительно расширен за счет выделения
дополнительного помещения, что позволило наилучшим образом расположить рабочие станции и
формировать как мелкие,
так и крупные узлы.
Благоустройство департамента хорошо видно и
со стороны: заменены въездные
ворота, заасфальтирован въезд
для автотранспорта. Во внутреннем дворе работы продолжаются: уже появились бордюры, выкладываются тротуарной плиткой дорожки и площадка перед
главным входом.
Таким образом, ремонт и реконструкция охватили производственную площадку АПЗ в Рязани сверху донизу, основной объем работ планируется завершить
в этом году.
Анна СИГАЕВА, фото автора.
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>> кадры

Получили
по заслугам
Первые участники
программы по
закреплению молодых
специалистов на
предприятии получили
долгожданные денежные
выплаты по выданным за
7 лет сертификатам.

С

частливчиков
–
девять.
Именно они стали дебютантами запущенной в 2011 году стимулирующей заводской программы. Ежегодно своими идеями,
стремлением идти вперед и, конечно, эффективной работой они
доказывали свое право на получение очередного сертификата. Но
вот 7 лет позади, соответственно,
7 сертификатов «в кармане». Закономерный итог – получены огромный опыт, необходимые навыки и,
конечно, денежная выплата.
Мы спросили участников программы, на что же они потратили
внушительную сумму. Многим эти
деньги помогли улучшить жилищные условия, закрыть кредит. Ктото пока положил их на счет в банк,
а некоторые приобрели то, что
давно хотелось купить. Потрачено по-разному, но результат один
– программа работает, молодежь
– тоже.

Слово участникам
Лариса Полякова,
начальник техбюро цеха №19:
– Все эти 7 лет мне помогал коллектив цеха – техбюро,
служба механика, мастера, исполнители, руководство. Без
них бы я не справилась. Поэтому было как-то неловко одной
получать эти деньги. Поначалу многие участники не верили, что программа действительно завершится выдачей
денег. Но приятно понимать,
что завод заинтересован в молодых специалистах и готов
содействовать их работе.
Спасибо Олегу Вениаминовичу
за эту идею.
Андрей Черницын,
заместитель начальника
цеха №50:
– Такая программа – отличный инструмент мотивации, с
первого года настраивала на
продуктивную работу. Поначалу, конечно, не верилось, что
все действительно завершится столь серьезной выплатой.
Но наше руководство слово
сдержало. Я лично очень благодарен Олегу Вениаминовичу за
такой проект.
Елена Акимова,
начальник бюро отдела
информационных систем:
– На мой взгляд, программа
выдачи сертификатов – достойный образец стимулирования сотрудников. Конечно,
хотелось бы расширить ее: и
по возрастному цензу, и по допустимому количеству участников, поскольку на заводе
очень много достойных, толковых, грамотных, эффективных специалистов, в том числе и старше 35 лет. Спасибо
руководству предприятия за
реализацию этого проекта,
а непосредственному начальству – за то, что мы смогли
стать его участниками.
Екатерина МУЛЮН.
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>> 28 июля – День работника торговли

Ватрушки есть?

Р

Накануне Дня работника торговли мы решили поведать о людях, дающих нам силу и энергию
для рабочего дня.

азумеется, наши вкусные
горячие обеды и перекусы –
это работа всего коллектива
комбината питания, но продают
еду на территории предприятия
семь сотрудниц: две буфетчицы,
три кассира столовых и два продавца в проходной. Кстати, поговорить с героинями публикации
нам удалось не сразу: газета газетой, а заставлять голодных
приборостроителей ждать здесь
не положено. Поэтому, выстояв
очередь, дождавшись небольшого перерыва, мы выяснили, что
же главное в работе продавцов
комбината питания.
1. Скорость
Ежедневно в столовых, буфетах и у прилавков на проходной
бывает более 3000 человек. Обслуживать их нужно быстро, потому что обед не «резиновый»
и у каждого подразделения в
определенное время. Собрать,
посчитать, взвесить, пробить –
на все про все должны уходить
считаные секунды.
2. Знание
Что сегодня есть в меню и
в наличии – знает каждый из
продавцов. Поэтому они могут
с первого взгляда определить,
с чем пирожок или какой из салатов на тарелке. И совет, что
вкуснее, тоже приходится давать.
– Самое приятное в работе, –- признается Тамара
Котяшова, – когда ты продаешь все, а люди уходят довольные и на следующий день
снова возвращаются к нам.
3. Стойкость
Рабочий день у продавцов,
как и всего коллектива комбината, начинается в 4 часа утра.
В это время они еще пекари и
заготовщики. Их стараниями
появляются пирожки, эклеры,
конвертики с сыром, а потом,
как говорится, первое, второе
и компот. В 6.30 самые ранние
пташки – Ирина Вашурина и Тамара Котяшова – отправляются
из цехов комбината на заводскую проходную, где и потчуют
приборостроителей выпечкой
до 13.00.
У кассиров столовых Елены
Сангаловой, Ирины Соковой и
Елены Киселевой история схожая: с утра за готовку, а в 11.00
– за кассовые аппараты: оки-

Буфетчица Марина Маслова.
нуть взглядом каждый поднос,
рассчитать и выдать чек. И так
до 14.00.
В 7.00 утра приходят на работу буфетчицы Марина Маслова и Анна Белова. Дел тоже
невпроворот: принять товар,
проверить ценники, разложить
продукцию, чтобы поскорее открыть двери приборостроителям.
Практически все это время
наши героини проводят на ногах. И как тут не быть стойкими?
– К такой обстановке и
графику мы привыкли, – говорит Ирина Вашурина. –
Работаем на полуавтомате. Вот я уже пятый час на
ногах, но при этом с вами
разговариваю, на вопросы
покупателей отвечаю, считаю. И знаю, что ни разу не
сбилась.
4. Терпение
Как вы думаете, сколько раз
за день продавцы слышат «А
есть ватрушки?» или «А с чем
пироги?». За полчаса нашего
пребывания на проходной мы
насчитали эти фразы 28 раз.
Продажа идет не меньше 6 ча-

>> фотофакт

сов. Вот и считайте. А ответить-то надо каждому.
5. Дружелюбие
Интересы и запросы заводчан – всегда во главе угла и в
продажах, и в выполнении заказной продукции. Но есть и
человеческий фактор. Клиенты
разные, но при этом ежедневно
одни и те же. Со многими продавцы уже хорошо знакомы, с
ними делятся новостями и радостями.
– Не зря говорят, что завод это одна семья, – отмечает Марина Маслова. –
Я работаю почти год, первое время мне было просто
страшно осваивать торговлю продуктами питания. И
тогда меня очень поддержали и коллеги во главе с Любовью Семеновной, и клиенты
буфета, которые с пониманием отнеслись к моим первым шагам. Большое им за
это спасибо. Поэтому стараюсь отвечать тем же – с
душой выполнять свою работу, приносить людям пользу.
Екатерина МУЛЮН.
Фото Александра Барыкина.

Дорогие коллеги!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работника торговли! Отрасль, в которой мы трудимся, важна, ответственна и благородна. Вы дарите
хорошее настроение и придаете сил
на весь день, удивляете оригинальностью блюд и вкусовыми изысками, создаете кулинарные шедевры.
От всей души желаю всему коллективу крепкого здоровья, мира, добра вам и вашим близким.
Любовь Васляева, директор
ООО «Комбинат питания».

ФАКТ

Ежедневно на продажу отпра
вляется около 3200 пирожков
с различной начинкой
и около 1 000 штук
кондитерских изделий.

Рейтинг

Тройка самой популярной
выпечки у приборостроителей:
1. Печеные и жареные пироги с
картошкой и капустой.
2. Эклеры с вареной сгущенкой.
3. Беляши.

Приборостроители бывшими не бывают

Ветераны цеха №64 на несколько
часов вернулись на участки своего
родного подразделения. Визит
бывших, но не забытых работников
был приурочен к 35-летию цеха,
которое отмечалось 13 июля.

В

етераны встретились в музее истории АПЗ,
ознакомились с экспонатами, среди которых
есть и результаты их собственной работы.
А потом дружно отправились в свой цех.
Встреча вышла простой, душевной и веселой:
обнимались с бывшими коллегами, рассматривали новое оборудование, расспрашивали о работе. Дорогих гостей поприветствовал начальник цеха Михаил Яськов. Каждому ветерану был
вручен памятный подарок – кружка с логотипом
64-го цеха. Отметили долгожданную встречу и
юбилейную дату чаепитием.
Екатерина МУЛЮН.
Фото Александра Барыкина.
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Сам себе дирижёр

Шлифовщик цеха №50 Виктор Яшин сочиняет электронную музыку.

У

РОКовая
страсть

Виктора дома целая
мини-студия, в которой три гитары, в том
числе гавайская, три аналоговых синтезатора, компьютер, специально собранный для задач звукозаписи
(мониторы, звуковая карта,
процессор и две миди-клавиатуры).
Виктор Яшин занимается музыкой с пятого класса. Окончил с отличием
народное отделение музыкальной школы по классу
«домра». На втором курсе
педагогического института,
где учился на физико-математическом факультете,
взял в руки бас-гитару и
стал участником рок-группы
«Скрипт». Музыканты исполняли кавер-версии композиций известных рок-коллективов.
Репетировали в арендуемом помещении, давали
концерты в ночных клубах
«У Бендера» и «Бункер».
В 2007 году группа заняла
второе место в городском
конкурсе
«Арзамасская
весна», в 2010-м выпустила
свой альбом, позже сменила название на «Хэдролл».
– Сочинял мелодии на
гитаре, аккомпанемент
записывал на компьютере, – вспоминает о том
времени Виктор. – Сам
придумывал заготовки,
которые потом на репетициях складывались в
песни. Вступления, переходы, соло соединялись

«Голос»
для души

Виктор Яшин за рабочим столом.
воедино, и рождалась
композиция. Когда группа распалась, для меня наступил непростой
период. Тосковал по музыке, а потом перешел
к электронному стилю.
Это оказалось очень интересным.

Сосед
негодовал

Музыкой Виктор занимается каждый день после работы и по выходным. Вспоминает, как до женитьбы
жил в панельной пятиэтажке, где его репетиции вызывали негодование соседа,
который то и дело приходил
с угрозами. Потом с женой
переехали в другой дом,

>> соцсфера

купили новую музыкальную
технику,
профессиональные наушники. Вся музыка
теперь «в ушах».
– Пишу до двух песен в
день, на сочинение уходит когда один час, а
иногда несколько месяцев творческих страданий. Работать за синтезатором могу по пять
часов, – рассказывает
музыкант. – Пытался
публиковать свои работы анонимно в интернете – не понравилось.
Все мелодии нумерую
(дата, стиль и степень
готовности). Есть заготовки под аранжировку,
спецэффекты на стадии

В составе группы «Скрипт», 2009 г.

Виктор написал более
100 инструментальных
мелодий. Это музыка
в стилях синтвейв
и берлинское техно. Кроме
музыки В. Яшин увлекается
анимацией, иллюстрацией
и пауэрлифтингом.
сведения мастеринга –
этапе
окончательной
обработки всех составляющих и композиции
для получения цельного и
узнаваемого персонального звука – «собственного саунда». Вообще, у
каждого музыканта свой
стиль написания музыки:
кто-то начинает с мелодии, кто-то – с текста,

у меня сначала придумывается последовательность аккордов. Я смотрю видео или на картину и представляю историю, которая оформляется в мелодию. Например, ночной город, неоновые подсветки, машины, и в голове появляется саундтрек со звуками
мегаполиса. То, что сочиняю, пока не выкладываю для слушателей, потому что нет уверенности в качестве. Самый
главный критик – я сам.
Стараюсь учиться: изучаю программы, способы
сведения, исторические
справки по разным стилям музыки.

– Без музыки не представляю жизни, она
всегда со мной и является источником радости и вдохновения,
– признается Виктор
Яшин. – Она лекарство
от разочарований, пища
для раздумий, голос для
души. Когда засыпаю,
иногда слышу камерный
симфонический оркестр
из скрипичных, духовых, деревянно-духовых,
медно-духовых инструментов, и я управляю
всеми партитурами в
нем. Много хочется сочинить, например, сейчас мечтаю придумать
саунд-дизайны для игр
и фильмов. Границ для
творчества нет.

Справка
Синтвейв – стиль
электронной музыки, по
явившийся в 2000-х го
дах, основан на исполь
зовании синтезаторов,
подражании
музыке
1980-х с добавлением но
вых технологий.
Техно – музыкальный
стиль, возникший в 80-х
годах в Детройте, харак
теризуется искусствен
ностью звука, акцентом
на механических ритмах,
многократностью повто
рения структурных эле
ментов.
Татьяна Коннова.
Фото из архива
Виктора Яшина.

Пора на отдых

Начиная с 2019 года, согласно подписанному Президентом закону ФЗ-350, работающие граждане предпенсионного
возраста вправе рассчитывать на дополнительную льготу – санаторно-курортную путевку. В рамках данной программы
более 80 приборостроителей изъявили желание провести свой отпуск с пользой для здоровья.

В

связи с проведением пенсионной реформы в России с
2019 года в ряде законодательных актов было закреплено новое понятие
– «предпенсионный возраст». Он устанавливается за 5 лет до выхода на
пенсию по старости (в том
числе досрочно) или по
выслуге лет. Для данной
категории лиц согласно
приказу Минтруда России
предусмотрены дополнительные льготы – путевки
на санаторно-курортное
лечение.
– АПЗ начал работу по данному направлению с апреля 2019
года, – говорит заместитель
председателя ППО АПЗ Лидия
Тофт. – На предприятии была создана комиссия по организации
отдыха данной категории граждан. В рамках программы на эти
цели выделено около
5 млн рублей, которые будут компенси-

рованы предприятию
в конце года из Фонда
социального страхования.
Санаторно-курортное
лечение могут получить
только работающие сотрудники предпенсионного возраста. В стоимость
путевки входит проживание в стандартном номере от 14 до 21 дня, питание, полноценное лечение согласно санаторно-курортной карте. Люди
сами выбирают период,
когда они желают отдохнуть, но строго в свой
ежегодный отпуск.
Услуги по программе оздоровления лиц
предпенсионного
возраста АПЗ предложили
три санатория: «Имени
ВЦСПС», «Городецкий» в
Нижегородской области и
«Мотылек», расположенный в Анапе. Дорога до
лечебного учреждения и
обратно оплачивается самостоятельно.
Наталья ГЛАЗУНОВА.
Фото из интернета.

Мнение
участников
Ирина Швецова,
начальник бюро цеха №19:
– Я была на экскурсии в санато
рии «Городецкий» вместе с проф
союзным активом. Все очень по
нравилось, поэтому и решила от
дохнуть именно здесь – недалеко
от дома и с пользой для здоровья.
Считаю данный проект нужным,
ведь работнику предприятия
предоставляется возможность
съездить в санаторий бесплатно.
В наше время это очень востре
бовано.
Светлана Алексеева,
изготовитель трафаретов шкал
и плат цеха №19:
– Если бы не эта программа, я
бы не смогла себе позволить та
кой отдых на море. Я посетила
санаторий «Мотылек» – очень по
нравилось: отличная ухоженная
территория, приветливое обслу
живание персонала и медиков,
которые прислушиваются к по
желаниям отдыхающих. Если эта
программа будет действовать в
будущем, хотела бы посетить и
другие санатории.
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поздравляем!
ЮбилеИ по непрерывному
стажу работы на предприятии в ИЮлЕ отмечают:
50 лет:
БОРИСОВА Валентина Федоровна,
заливщик компаундами цеха №49.
45 лет:
БРАГИНА Валентина Николаев
на, техник 1 кат. СГТ;
ВАЛОВ Владимир Юрьевич, слесарь-ремонтник СГМ;
ГАВРИЛОВ Василий Дмитриевич,
слесарь-ремонтник СГМ;
ЗИМЕНКОВ Николай Петрович,
токарь цеха №51;
КОНОВАЛОВА Антонина Михай
ловна, фрезеровщик цеха №56;
ЛЕЩЕВА Мария Ивановна, монтажник РЭАиП цеха №42;
ПУШКОВА Нина Константиновна,
доводчик-притирщик цеха №54;
РОМАНОВА Татьяна Иннокентьев
на, монтажник РЭАиП цеха №42;
СУРЯКОВА Валентина Ивановна,
архивариус цеха №50.
40 лет:
АНТИПОВА Галина Ивановна,
контролер станочных и слесарных
работ ОТК;
БЫСТРОВА Нина Борисовна, монтажник РЭАиП цеха №42;
ВОРОБЬЕВА Надежда Николаев
на, слесарь-сборщик авиаприборов
цеха №49;
ИГНАТЬЕВ Александр Михайло
вич, слесарь-электрик по ремонту
электрооборудования цеха №19;
КАЛИНИНА Галина Александров
на, контролер сборочно-монтажных и ремонтных работ ОТК;
КОТЕЛЬНИКОВА Людмила Вяче
славовна, слесарь-сборщик авиаприборов цеха №41;
РОГОВА Татьяна Владимировна,
заведующий складом ЦСС;
САМЫЛИН Алексей Серафимович,
машинист насосных установок СГЭ;
СБИТНЕВА Анна Ивановна, ведущий бухгалтер ЦБ;
ТОМИЛИН Владимир Алексеевич,
заместитель начальника цеха №49;
ТОРКУНОВА Татьяна Ивановна,
окрасчик приборов и деталей цеха
№37.
35 лет:
ЕВДОКИМОВ Пётр Владимиро
вич, заместитель начальника цеха
№53;
УМНОВ Александр Александро
вич, монтажник РЭАиП цеха №37.
30 лет:
БОКОВА Ирина Геннадьевна,
пропитчик цеха №42;
ЗАЙЦЕВА Галина Александров
на, начальник группы ФИНО;
КУЛИКОВ Алексей Сергеевич,
слесарь-ремонтник цеха №53;
НОВИКОВА Ольга Викторовна,
инженер по качеству 1 кат. ЭРО.
25 лет:
ДРЕВНОВ Андрей Александро
вич, наладчик машин и автоматических линий по производству изделий из пластмасс цеха №31;
ДУДИКОВА Татьяна Алексан
дровна, начальник техбюро СГТ;
ЗДОР Ирина Валентиновна, специалист УВСиМК;
ХАРИТОНОВ Сергей Владимиро
вич, начальник котельной СГЭ.
20 лет:
БУЛДАКОВА Любовь Анатольев
на, лаборант по физико-механическим испытаниям СГТ;
ГОРДЕЕВ Алексей Владимирович,
инженер-технолог 3 кат. цеха №51;
ГОРДЕЕВА Нина Александровна,
обработчик изделий из пластмасс
цеха №31;
ГОРДЕЕВА Софья Аркадьевна,
слесарь механосборочных работ цеха №55;
ГРИШАНИН Сергей Валерьевич,
токарь СГМ;
ЖУКОВА Вера Борисовна, слесарьсборщик авиаприборов цеха №49;
ЗАКУТИН Владимир Геннадье
вич, электрогазосварщик СГЭ;
ЗУБАРЕВА Галина Геннадьевна,
мастер участка цеха №50;
КАЛЯКИН Андрей Александро
вич, зам. начальника цеха №55;
КАСАТОВ Александр Александро
вич, электрогазосварщик СГЭ;

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»

КУЗНЕЦОВ Валерий Сергеевич,
заместитель главного метролога ПД
г.Рязани;
ПОКРОВСКАЯ Елена Алексан
дровна, специалист по нормированию и оплате труда 1 кат. ООТиЗ;
СУТЫРИНА Ирина Владимировна,
заведующий складом отдела сбыта;
ШИРОКОВА Мария Васильевна,
контролер станочных и слесарных
работ ОТК;
ШУБИН Николай Иванович, слесарь МСР цеха №57.
Юбилеи со дня рождения
в ИЮлЕ отмечают:
АБАЕВА Елена Вениаминовна,
техник по учету цеха №16;
БОРОВКОВ Виктор Ипполитович,
инженер-электроник цеха №49;
БОРОВКОВА Валентина Иванов
на, слесарь МСР цеха №55;
БУДНИКОВА Ирина Викторовна,
контролер деталей и приборов цеха №44;
БОЛУКОВА Елена Михайловна,
изготовитель трафаретов, шкал и
плат цеха №19;
ГОГЛЕВА Светлана Борисовна,
окрасчик приборов и деталей цеха
№37;
ЗАБИЯКО Ирина Викторовна,
комплектовщик изделий и инструмента цеха №55;
ЗАХАРОВА Наталья Михайловна,
оператор диспетчерской службы цеха №37;
КАШАЕВА Елена Николаевна,
распределитель работ цеха №50;
КЛИМАЧЕВ Дмитрий Георгие
вич, главный инженер;
КОПЫТИН Николай Васильевич,
водитель автомобиля 1, 2, 3 класса
транспортного участка;
КУЗНЕЦОВА Людмила Юрьевна,
монтажник РЭАиП цеха №49;
ЛАЗАРЕВ Игорь Александрович,
формовщик ручной формовки, участвующий в литье, цеха №68;
ЛАПТЕВА Альбина Федоровна,
сварщик пластмасс цеха №31;
ЛЕПИЛКИНА Галина Викторовна,
инженер-электроник 2 кат. цеха №37;
ЛОБАНОВА Татьяна Васильевна,
промывщик деталей и узлов цеха
№53;
МЕЩАКОВА Светлана Анато
льевна, окрасчик приборов и деталей цеха №49;
МИРОНОВ Сергей Александро
вич, слесарь по ремонту автомобилей транспортного участка;
НОВИКОВА Маргарита Вале
рьевна, начальник бюро ОВК;
ПТАШКИН Владислав Алексан
дрович, водитель погрузчика ПД
г.Рязани;
ПЫХТИНА Наталья Викторовна,
инженер по подготовке производства 1 кат. ОИС;
РОЖКОВ Александр Николаевич,
токарь СГМ;
РЫТОВА Лариса Юрьевна, специалист мобилизационной группы;
СЕРКОВА Ольга Александровна,
инженер-технолог 1 кат. СГТ;
СИТНИКОВА Людмила Борисов
на, контролер сборочно-монтажных и ремонтных работ ОТК;
СКРЫЖОВА Елена Александров
на, монтажник РЭАиП цеха №37;
СУХАРЕВА Татьяна Ивановна, заместитель начальника цеха №49;
СЫРОВ Виктор Михайлович, ремонтировщик резиновых изделий
транспортного участка;
СЫЧЁВ Сергей Витальевич, экспедитор по перевозке грузов отдела сбыта;
ТИТАРЕНКО Клавдия Николаев
на, мастер участка цеха №37;
ФЕДОТОВА Мария Ивановна, распределитель работ цеха №37;
ХОХЛОВА Светлана Вячеславов
на, инженер-технолог 1 кат. отдела
сбыта;
ЧИРКОВ Александр Васильевич,
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования СГЭ;
ШИБЛЕВА Наталья Вячеславов
на, инженер по нормированию труда 1 кат. ООТиЗ;
ЮМАТОВ Валерий Николаевич,
инструктор производственного обучения цеха №53.
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Германия. Многоуровневые. Фотопечать.

Поздравляем!

Поздравляем!

Заведующую медпунктом
КОЧНЕВУ
Людмилу Евгеньевну
с днем рождения!
Заведовать, руководить –
Тяжёлая работа,
Ведь нужно очень сильной быть,
Взяв на себя заботы.
Поэтому мы Вам желаем
Энергии и бодрости,
Вперёд стремиться, покоряя
Проблемы все и сложности.
При этом хрупкость сохранить
И женственность свою,
Закончив день, домой спешить
В любимую семью.
Коллектив медпункта.
ЕРИНУ Ирину Сергеевну
с 45-летием!
Тебе сегодня сорок пять!
Ну что б хотелось пожелать…
Конечно, мир над головою,
Чтоб ангел был всегда с тобою.
Еще здоровья и добра,
Чтоб красота твоя цвела.
Побольше женского начала,
Вниманья от мужчин немало,
Любви, улыбок, долгих лет,
По жизни – только лишь побед!
Предцехком ЦСС.
МАКСИМЫЧЕВУ
Елену Федоровну
с юбилеем!
Пусть будет легкою походка,
К ногам – подарки и цветы.
Ты настоящая красотка,
И лучшего достойна ты.
Всегда такой же оставайся,
Всех красотой своей сражай.
Успехов в жизни добивайся,
Любимой будь, люби, мечтай.
Пускай, как будто по велению,
Твои исполнятся мечты.
Тебе желаем в день рождения,
Чтоб всех счастливей стала ты!
Коллектив участка цеха №37.
КОНОВУ
Светлану Дмитриевну
с днем рождения!
С днем рождения поздравляем!
Ты прекрасна, как всегда!
Оставайся же такою
Ты на долгие года!
И здоровья пожелаем,
Денег, радости, тепла,
Быть в отличном настроении,
Не грустить чтоб никогда!
Коллектив ОВК.
БОЛУКОВУ Елену
с юбилеем!
50 – это время рассвета,
Женской новой, большой красоты,
Время счастья, улыбок и света
И простой, но красивой мечты.
Поздравляем тебя с юбилеем!
Ты прекрасна, учтива, добра.
И желаем успехов, везенья
И душевного близких тепла.
Счастья в жизни, покрепче здоровья
И побольше безоблачных дней.
Поздравляем тебя мы с любовью
В пятидесятый твой юбилей!
Коллектив участка МПП цеха №19.
Любимую маму, бабушку, тещу
БОЛУКОВУ Елену
с юбилеем!
С юбилеем, с круглой датой,
Поздравляем от души.
Будь здоровой и богатой,
Бодро, весело живи.
Пусть улыбки и объятья
Согревают без огня.
Искренне желаем счастья!
С днем рождения тебя!
Семья Гороховых.
БОЛУКОВУ
Елену Михайловну
с юбилеем!
Всё, что в жизни помогает,

Наполняет счастьем дом,
Пусть судьба приумножает
Год за годом, день за днем!
Пусть дела идут успешно
И во всём удача ждет,
Исполняются надежды
И мечты ведут вперед!
Сватья Гороховы.
КОТОВУ
Ольгу Викторовну
с днем рождения!
В твой день рожденья
счастье родилось
И солнце золото добавило в лучи.
В твой день рожденья миллионы звезд
Волшебным светом вспыхнули в ночи.
Тебе желаем яркой быть звездой,
Пусть Млечный путь
твоей дорогой станет,
Пусть по нему ведет тебя любовь.
Судьба пусть не обидит, не обманет.
Тебе желаем в жизни лишь сиять,
Лишь избранным
позволить дотронуться,
Желаем ночью среди звезд летать,
А утром на плече родном проснуться.
Коллектив комнаты мастеров
участков №2 и №3 цеха №50.
АБАЕВУ
Елену Вениаминовну
с юбилеем!
Года бегут, года летят
Вперед безудержно, упрямо.
Вот Вам сейчас 55,
А это самое начало.
Начало счастья и добра,
Любви большой, без тени фальши.
Желаем Вам всех лучших благ,
Ведь Вы сегодня юбилярша!
Пусть Вас здоровьем наградит
Судьба за сердце золотое,
Не будет в жизни пусть обид,
Родные радуют любовью!
Коллектив цеха №16.
АБАЕВУ
Елену Вениаминовну
с юбилеем!
Юбилей – всегда роскошный возраст:
Есть что рассказать, о чём взгрустнуть.
Этот возраст, яркий и прекрасный,
Открывает новый в жизни путь!
Женщина всегда мила, чудесна,
И любая дата ей идет.
Крепкого здоровья, много счастья
В наступивший юбилейный год!
Будь такой же молодой и яркой,
Пусть твоя исполнится мечта.
В жизни будут пусть тебе подарком
Молодость, любовь и красота!
Коллектив ПРБ цеха №16.
ТИТАРЕНКО
Клавдию Николаевну
с юбилеем!
С юбилеем поздравляем
И желаем день за днем
Быть счастливее и ярче,
Словно солнце за окном.
Пожелаем мы здоровья,
Много смеха и тепла,
Чтоб родные были рядом
И, конечно же, добра!
Пусть деньжат будет побольше,
Путешествий и любви,
Чашу, полную заботы,
Мира, света, красоты!
Коллектив ком.№14 цеха №37.
Уважаемую
МОРОЗОВУ
Зою Павловну
с днем рождения!
Так много добрых, теплых слов
Сегодня хочется сказать
И от души большого счастья,
Большой удачи пожелать.
Пусть жизнь становится прекрасней
И только лучше с каждым днем,
Здоровья, радости, достатка,
Благополучия во всем!
Ваши девочки – коллектив
входного контроля цеха №44.

zz Благодарность
Выражаем огромную благодарность коллективу цеха
№64, особенно начальнику М.Ю. Яськову, Е.И. Калякиной,
Г. Я. Захаровой, за приглашение в связи с юбилейной датой
цеха. Нас встретили всем коллективом с почетом. Такой
дружелюбной и душевной встречи мы не ожидали. Спасибо
за внимание, участие, за подарок, который нам очень дорог.
Желаем всему коллективу успехов в работе, доброго
здоровья, благополучия, добра и счастья. Мы всегда будем
помнить ваши теплые слова.

Поздравляем!
СЕМЕНОВУ Эллу
с днем рождения!
Тебе желаем много счастья,
Улыбок, солнца и тепла,
Чтоб стала жизнь еще прекрасней,
Удача за руку вела!
Здоровья крепкого желаем
И легких жизненных дорог.
И пусть всегда, благословляя,
Тебя хранит твой ангелок!
Коллектив ПРБ цеха №42.
Любимую дочь
СЕМЕНОВУ Эллу
с днем рождения!
Будь самой веселой
и самой счастливой,
Хорошей и нежной, и самой красивой,
Будь самой внимательной,
самой любимой.
Простой, обаятельной, неповторимой,
И доброй, и строгой,
и слабой, и сильной.
Пусть беды уходят с дороги в бессилье.
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, надежды, добра!
Родители.
СЕМЕНОВУ Элечку
с днем рождения!
Мы тебе желаем счастья,
Жизни классной и любви,
Чтоб от радости светились
Умные глаза твои!
Чтоб была такой прекрасной
Еще много-много лет,
Чтоб светил, не угасая,
Нашей дружбы яркий свет!
Твои подруги.
ЧИРКОВА
Александра Васильевича
с юбилеем!
Сегодня день рожденья у тебя,
А сколько лет – значенья не имеет.
Но оставайся бодрым ты всегда,
И сердце никогда пусть не стареет!
Желаем бодрости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!
Коллектив СГЭ.
ЗАВРАЖНОВА
Романа Викторовича,
БОЯРИНОВА
Валерия Евгеньевича,
ЩАГАЛОВА
Сергея Леонидовича
с днем рождения!
Желаем здоровья, желаем успеха,
Чтоб слезы блестели только от смеха,
Чтоб счастье и радость
в улыбке светились,
Чтоб все пожеланья осуществились!
Коллектив СГЭ.
МАСЛОВУ
Татьяну Викторовну,
МАТВЕЕВУ
Наталью Александровну
с днем рождения!
Желаем добра и широких улыбок!
Хороших людей и верных друзей!
И с легкой руки избежать всех ошибок,
И вырастить в счастье здоровых детей!
Желаем удачи, везенья большого
И много-премного всего остального!
Коллектив СГЭ.
КАШИНИНУ Елену
с днем рождения!
Мы желаем в день рожденья,
Чтоб светлым был твой новый год,
Удач, здоровья, вдохновения,
Судьба пусть скроет от невзгод.
Желаем радостных моментов
И дней таких красивых рой.
Любви, безумных комплиментов,
Чтоб все друзья в беде – горой!
Чтоб талисманом стали звезды
И распустились все цветы,
Наполнен счастьем будет воздух,
А жизнь исполнит все мечты!
Коллектив ПРБ цеха №37 (ком.15).
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Поздравляем!
ЕМЕЛЬЯНОВУ
Анну Александровну
с днем рождения!
Тебе желаем много счастья,
Улыбок, солнца и тепла,
Чтоб стала жизнь еще прекрасней,
Удача за руку вела!
Пусть будут в доме только радость,
Уют, достаток и покой.
Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной!
Здоровья крепкого желаем
И легких жизненных дорог.
И пусть всегда, благословляя,
Тебя хранит твой ангелок!
Подруги.
Дорогую доченьку
ЦАПАЕВУ Анну
с юбилеем!
30 лет – уже большая дата,
Только помню все я, как сейчас,
Как тебя, красавицу, когда-то
На руки взяла я в первый раз.
Доченька моя! Тебе желаю
Счастья и огромнейшей любви,
Чтобы ангелы тебя, моя родная,
По всей жизни за руку вели!
Мама.
ЦАПАЕВУ Анну с юбилеем!
Все, что хочешь, получать,
Счастья и любви
Мы хотели пожелать
В тридцать лет твои.
Радостно чтоб взгляд сиял
В этот юбилей.
И сражай всех наповал
Красотой своей!
Крестный, тетя Наташа.
ЦАПАЕВУ Анну с юбилеем!
Любви взаимной, словно в сказке,
Внимания, понимания, мира,
Заботы, нежности и ласки,
Чтоб деньги были и квартира.
Чтобы сбывались все мечты,
В руках чтоб журавли, а не синички.
Всегда красивой оставайся ты.
С юбилеем, наша милая сестричка!
Сестры Надя, Юля, Лена,
брат Андрей.
НАЗИМОВУ
Анну Михайловну
с днем рождения!
С Вашего, коллега, разрешения
Поздравляем Вас мы с днем рождения.
Нежной, обаятельной, прекрасной
Лучик доброты мы дарим ясный.
Крепкого здоровья и удачи,
Серебра и злата Вам в придачу.
Пусть судьба укроет от ненастья,
А еще желаем много счастья!
На рабочем поприще – успехов,
Меньше огорчений, больше смеха,
Позитива, радости, везенья
Пожелаем Вам мы в день рожденья!
Коллектив прессового участка
цеха №31.
Изосимову Кристину
с днем рождения
и бракосочетанием!
Желаем быть тебе красивой,
Всегда желанной, молодой,
В кругу семьи – всегда любимой,
В кругу друзей – всегда простой.
Желаем счастья много-много,
А также света и тепла,
И чтобы вся твоя дорога
Цветами устлана была!
Коллектив ТБ цеха №54.
Дудукину Надежду
с днем рождения!
Пусть море радости и счастья
Тебя повсюду окружит,
Обходят стороной ненастья,
Дорогу радость озарит!
Пускай удаче непременно
С тобою будет по пути,
Пускай сбываются мгновенно
Желанья и мечты твои!
Коллектив ТБ цеха №54.

ВЫПОЛНЮ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН (АВТОМАТ)
НА ДОМУ С ГАРАНТИЕЙ. Тел.: 8-950-368-43-11.

Ветераны труда цеха №64.

***

Ветераны АО «АПЗ» выражают благодарность руководству завода и лично генеральному директору Олегу Вениаминовичу Лавричеву, а также председателю заводского Совета ветеранов Ивану Николаевичу Малыгину за выделение
транспорта для поездки в г.Санаксары. Спасибо за заботу!

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.

12+

Коллектив ЭТУ СГЭ (цех №73) АО «АПЗ» глубоко
скорбит в связи со смертью бывшего сменного мастера
цеха №73
СПИРИНА Алексея Алексеевича
и выражает искреннее соболезнование родным и близким.

www.oaoapz.com
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БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ

Лета детвора ждет с нетерпением: заканчиваются занятия в школе, мальчишки и девчонки уезжают в загородные лагеря.
АПЗ продолжает уделять особое внимание оздоровительному отдыху детей заводчан, сотрудничая с рядом детских учреждений.

К

Комментарий

На горизонте «Серёжа»

Лидия Тофт, зампредседателя ППО АО «АПЗ»:
– Подготовка к летней оздоровительной кампании
на приборостроительном заводе идет на протяжении
всего года. Мы работаем и с детскими учреждениями, и с родителями. У нас более 10 лет существует
уникальная программа детского отдыха. У приборостроителей есть право выбора лагеря и смены, куда
бы они хотели отправить ребенка. С каждым годом
число желающих отдохнуть в лагерях растет. В 2019
году 430 ребят посетили загородные центры, это на
15% больше, чем летом 2018 года. Увеличиваются и
денежные затраты на летний отдых детей, по предварительным подсчетам, на эти цели из бюджета предприятия уже выделено более 6 млн рублей. Родители
платят лишь 20% от общей стоимости путевки.

ак провести лето, чтобы зимой с нетерпеньем
ждать новую смену? Приезжайте в оздоровительный центр «Серёжа». Здесь есть бассейн, спортивный и актовый зал, открытая эстрада,
множество игровых площадок на свежем воздухе.
С детьми проводятся различные мастер-классы,
концерты, спортивные мероприятия, работает хореографическая студия, школа актерского мастерства, кружок йоги, оригами, робототехники. Профессиональный художник научит фосфорному рисованию, живописи и шаржам.

Вперед! На абордаж!

Джек Воробей
и «Черная жемчужина»

«П
Утренняя гимнастика – заряд

бодрости на весь день!

Мария Новикова, воспитанница лагеря «Серёжа»:
– У нас были хорошие вожатые, интересный и увле
кательный досуг. Больше всего мне понравилось по
сещать занятия йогой. В следующем году я обязатель
но поеду только в «Серёжу».
Егор Синицын, воспитанник лагеря «Серёжа»:
– В этом году я первый раз ездил в лагерь, где на
шел много друзей. Мы ходили в бассейн, на кружок
оригами, играли в футбол. Еще мне понравилось на
дискотеке. Там было очень весело!

Тренировки в бассейне для

В

начинающих.

Забыли про интернет

живописной березовой роще, в лесной экологической зоне, богатой земляникой и грибами, уютно расположился оздоровительно-образовательный центр «Берёзка». У каждой смены индивидуальные направления работы. Действуют кружки и мастерские по интересам.
Концертный зал, игровая, волейбольная и баскетбольная площадки, футбольное поле, бассейн, а также библиотека – все это в распоряжении отдыхающих. Дети занимаются активной
творческой и спортивной деятельностью, ходят в
пешие походы, на дискотеки, проводят встречи у
костра с песнями под гитару, конкурсы, экскурсии,
викторины, КВН.

Виктория Блинова, воспитанница лагеря
«Берёзка»:
– Вот уже пятый год мама покупает мне пу
тевку в этот лагерь. Каждый день пребывания
в «Березке» был настолько насыщенным, что
мы вообще забыли про интернет.

о следам пиратов Карибского моря» –
так называется программа лета 2019
года, которая была разработана педагогическим составом сразу двух лагерей: санаторно-оздоровительного центра «Кипячий ключ»
и «Журавли».
– Перед открытием сезона всех взрослых
людей, работающих в лагере, объединяло
одно общее стремление – сделать отдых
детей запоминающимся эпизодом, цветной
картинкой, – говорит руководитель оздоровительного центра «Журавли» Юлия Месхи.
– Мы старались, чтобы дети во время отдыха воспринимали лагерь как собственную
страну, где они являются полноправными
хозяевами. И ответ на вопрос, какой же он
– идеальный летний отдых, нам подсказали
сами ребята. Это новые квесты, старты,
фестивали, поединки, спортивные состязания. За 5 лет из новых никому не известных
лагерей мы стали масштабным проектом,
где за смену отдыхают более 400 детей, половина из которых – дети сотрудников АПЗ.
Попав сюда, каждый ребенок забывает о телефонах и планшетах, открывая мир, в котором
можно общаться со сверстниками, играть, петь,
сочинять стихи и мастерить.
Помимо интересного отдыха в «Кипячем ключе» у детей есть возможность поправить свое
здоровье. Лечебная база оснащена современным оборудованием. Оздоровление осуществляется в соответствии со стандартами санаторно-курортного лечения.

Матвей Гудырёв, воспитанник лагеря «Журавли»:
– Сюда я приезжаю уже четвертый год. Здесь
особенная атмосфера, много друзей и новых зна
комств.
Роман Андреев, воспитанник лагеря «Журавли»:
– Мы с моим братом ездили в лагерь первый
раз и очень переживали, как там будем жить. Во
жатые нас сразу же со всеми познакомили, нача
лись разные мероприятия. Очень понравились
походы в бассейн, там я научился плавать. Очень
запомнились выступления на сцене, где я участво
вал в конкурсе «Один в один». Но самое крутое бы
ло «Краски холли» – когда мы кидались цветным
крахмалом. Это было весело! Я точно поеду на сле
дующий год в этот лагерь.

».

В паровозике «Веселая радуга

Настя Слабина, воспитанница лагеря «Кипячий ключ»:
– Здесь классные вожатые и зрелищные меро
приятия! С каждым годом мне здесь все больше и
больше нравится. Это просто незабываемый от
дых в прекрасном месте.

С

Любимый многимИ

большим удовольствием дети приборостроителей приезжают в летний оздоровительный
лагерь «Водопрь». С первого дня ребята становятся участниками увлекательной жизни. Каждый
отряд здесь имеет свое название, девиз, эмблему,
органы самоуправления.
Для многих детей это лагерь, который подарил им
возможность раскрыть себя, расширить свой кругозор, научиться чему-то новому. Например, в этом году работают декор-студия «Фантазия» и пресс-центр.

ертаг!

Отличное развлечение – лаз

Место встречи – «Лазурный»

С

олнечные каникулы можно провести и в детском санаторно-оздоровительном образовательном центре «Лазурный». Лагерь
расположен на живописном берегу реки Оки в сосновом бору. Хвойный лес и чистый воздух создают
благоприятные условия для оздоровления и активного отдыха детей.
На сцене «Лазурного» зажигаются новые талантливые звездочки, а каждое мероприятие становится неповторимым шоу с участием самих детей.

сное хобби.

Песочная графика – интере

Подготовила Наталья ГЛАЗУНОВА.
Фото Александра БАРЫКИНА и с сайта лагеря «Серёжа».
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>> спорт

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

Любители дуэлей
возвращаются

Федерация любительского фехтования (ФЛФ)
проведет очередной чемпионат (0+) снова в Арзамасе.

О

ткрытие
сезона
ФЛФ
2019/2020 состоится в Арзамасе на традиционном
турнире «Кленовый лист» в октябре 2019 года.
Арзамас уже стал «фехтовальным» городом, где много лет проходят всероссийские соревнования, первенства и чемпионаты

России по фехтованию. В начале
прошлого сезона ФЛФ при поддержке председателя Спортивной
федерации фехтования Нижегородской области Олега Лавричева успешно провела в нашем городе турнир среди любителей.
По информации ФЛФ.
Фото из архива пресс-службы АПЗ.

www.oaoapz.com

>> благотворительность

В

В Арзамасе стартовала акция
«Помоги собраться в школу»

рамках проекта «День добра» Центр развития добровольчества «Мой город» совместно с библиотекой
№5 при участии первичного отделения партии «Единая Россия» проводят общегородскую
акцию «Помоги собраться в
школу» (0+), приуроченную к
Международному дню благотворительности.
Приглашаем принять участие в акции организации, предприятия, советы трудовой молодежи и всех неравнодушных жителей города. Не оставайтесь в
стороне, если вам небезразлич-

на судьба детей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации.
Принимаются:
канцелярские принадлежности, товары
для детского творчества, спортивная и школьная форма, рюкзаки, обувь.
Сроки сбора: с 1 по 22 августа.
Пункт сбора: ул. Мира, д. 17
(библиотека №5).
Время работы пункта:
пн.-пт. 10:00-18:00, сб. 10:0017:00, обед с 13:00-14:00.
Тел. для справок:
8-960-166-66-27.

>> «Морозовский» информирует
В пансионате появились подарочные
сертификаты
на классический массаж!

К

урс из 10 процедур подарит незабываемое наслаждение, вернет силы. А еще это прекрасный
подарок родным и близким!
Возможность приобретения и стоимость сертификата можно уточнить по телефонам: (83147) 7-94-33,
8-910-890-1339.

имеются противопоказания. проконсультируйтесь со специалистом

zz афиша

0+

6+
6+

12+

12+

Выезд дизайнера, замер, доставка –
БЕСПЛАТНО!
• Кухни
• Прихожие
• Детские
• Спальни
• Офисная
мебель
• Радиусные
шкафы
• Модульная
мебель

мебель

по индивидуальным
проектам

• Массив дерева
• Шпон, пластик, эмаль
• Фотопечать
• Изготовление фасадов
• Фурнитура
• Столешницы из
искусственного камня
• Витражи

0%*
( +7-910-884-22-44

рассрочка
платежа

* ИП Сычева И.С.

8 (83147) 2-000-2

- ул.Калинина, д.41.
8 www.arzstil.ru.
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