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Страна  
Гироскопия
В цехе №49 очередная  
группа приборостроителей 
завершила курс   
целевого обучения.

Держим  
марку
Завершился X Международ-
ный юношеский турнир по 
вольной борьбе на призы  
АО «АПЗ». 4

Берестяных дел 
мастер
О своем увлечении  
рассказывает  
ветеран АПЗ. 53

Сертификат 
подтверждён

С 21 по 22 ноября на  
АПЗ проводился аудит (ин-
спекционный контроль) 
автономной некоммерче-
ской организацией «Ин-
ститут испытаний и сер-
тификации вооружений и 
военной техники» системы 
менеджмента качества на 
соответствие стандартам 
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и 
ГОСТ РВ 0015-002-2012.

Инспекционный контроль про-
водится ежегодно с целью 
получения достоверной ин-

формации о разработке, произ-
водстве, испытаниях, реализации 
и ремонте производимых предпри-
ятием изделий, подлежащих сер-
тификации.

Проводился аудит цехов 
№№16, 19, 41, 42, 44, 50, 54, от-
дела кадров, ОГК СП, ЭРО, ОТД, 
ОТК, СГМ, СМ. Проверялись до-
кументация СМК, основополагаю-
щие процессы.

В ходе контроля были отмечены 
хорошие знания работников пред-
приятия в области СМК и практи-
ческое исполнение требований 
ГОСТ Р ИСО 90012-2015 и ГОСТ 
РВ 0015-002-2012, активная рабо-
та в области качества руководите-
лей проверяемых подразделений 
и уполномоченных по качеству.

– Сделано несколько некри-
тических замечаний, которые 
необходимо устранить путем 
корректирующих мероприя-
тий, – говорит заместитель 
технического директора по 
качеству – руководитель служ-
бы качества Виктор Подмога-
ев. – С учетом результатов 
сертификационного контроля 
в 2017-м в этом году просле-
живается снижение выявлен-
ных несоответствий.

По результатам контроля 
оформлен акт, в который занесены 
рекомендации по совершенство-
ванию системы качества. На их ос-
нове будут разработаны меропри-
ятия по устранению замечаний.

В целом комиссия дала высо-
кую оценку действующей на АПЗ 
системе менеджмента качества 
и отметила, что предприятие от-
вечает всем требованиям ГОСТ и 
обеспечивает необходимое каче-
ство продукции.

Татьяна Коннова. 

«Каждый собранный блок  
– победа»

Молодой слесарь-сборщик авиационных приборов цеха №41 Иван Сорокин в октябре назван 
лучшим по качеству в своем подразделении.

Сборка особо ответственных элек-
тронных узлов спецтехники – работа 
ювелирная, требующая мастерства, 

огромной самоотдачи и ответственности. 
Здесь надо уметь работать с конструктор-
ской и технологической документацией, ка-
чественно проводить пайку и сборку плат 
в сложный узел. Известно, что подобные 
умения могут формироваться у сборщиков 
не один десяток лет.

Иван Сорокин работает на предприятии 
всего три года. За это время он вырос от 
ученика до слесаря-сборщика АП 5 разря-
да. Освоил и собирает несколько видов из-
делий спецтехники. Такими достижениями 
может похвастаться далеко не каждый. 

С благодарностью говорит Иван о тех, 
кто помогал ему делать первые шаги в 
профессии:

– Конечно, сначала было сложно, но 
осваивался шаг за шагом. Огромное 
спасибо моему наставнику Ирине Ти-
таевой, а также нашему дружному кол-
лективу цеха.

«УЗЕЛ» УСПЕхА
– Сегодня Иван имеет опыт, позво-

ляющий ему достигать успехов в реше-
нии производственных задач, в сборке 
сложных изделий спецтехники, – от-
мечает мастер участка Илья Беда. –  
Если необходимо осваивать новую тех-
нику, то он без сомнения и, главное, с 
огромным интересом выполняет пору-
ченную ему работу. Ивана характери-
зуют целеустремленность и любозна-
тельность: при выполнении производ-
ственных заданий он всегда старается 
довести дело до конца, точно и в срок, 
сохраняя высокое качество собираемо-
го изделия.

– Это квалифицированный специа-
лист, который умеет работать в ко-
манде, читать и анализировать тех-
ническую документацию. А, как из-
вестно, эти качества особенно важны 
при освоении новых изделий, – добавля-
ет заместитель начальника цеха №41 
Елена Горячева.

О ПРОфЕССИИ  
И НОВЫх ВЕРшИНАх

– Я люблю свою работу за то, что 
она интересная, – делится Иван Соро-
кин. – Каждый собранный блок – это по-
беда! Порой в одном блоке может быть 
до восьми электронных плат, и моя за-
дача – правильно их распаять, разме-
стить в схему, чтобы узел бесперебой-
но эксплуатировался. Главное – чет-
ко соблюдать требования чертежа и 
техпроцесса, быть внимательным и 
ответственным. 
Помимо работы Иван занимается спор-

том: играет в хоккейных командах города 
и района. Свой бойцовский характер опре-
деляет словами генерала Василия Марге-
лова: «Сбит с ног – сражайся на коленях,  
идти не можешь – лежа наступай». Впере-
ди, считает И. Сорокин, новые победы и 
новые непокоренные трудовые вершины.

Татьяна Коннова.
Фото Александра БАРыКИНА.

>>  важно
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В рабочем 
ритме

Подведены итоги 
работы в области 
качества за октябрь 
текущего года. Основные 
показатели озвучил 
главный контролер 
Василий Аргентов.

В октябре в нескольких подраз-
делениях предприятия было 
зафиксировано 16 нарушений 

технологической дисциплины. Наи-
большее количество недостатков 
выявлено в цехах №№31 и 57. На 
заседание были вызваны виновни-
ки, допустившие нарушения. С ни-
ми проведена соответствующая бе-
седа.

– Операции, заложенные 
в технологическом процес-
се, очень важны. Каждую из 
них требуется выполнять не-
укоснительно. Иначе это мо-
жет привести к нежелатель-
ным последствиям, – отметил 
главный контролер Василий 
Аргентов.
Процент сдачи продукции ВП с 

первого предъявления в октябре 
вырос и составляет 99,95%. За ука-
занный период зафиксирован рост 
сдачи продукции с первого предъ-
явления ВП в цехах №№37, 41 и 42. 
Несколько ниже показатели в сбо-
рочном цехе №49.

Процент сдачи продукции ОТК с 
первого предъявления понизился  
и  составил 99,74%. 

Процент сдачи продукции ОТК  
в октябре в цехах 

 №№16, 37, 51, 53, 54, 55,  
64 и 68 – 100%.

Главный контролер акцентиро-
вал внимание на том, что наиболь-
ший возврат изделий, предъявляе-
мых ОТК, связан с поставкой нека-
чественных ПКИ. Ошибок персона-
ла значительно меньше.

Приостановки приемки изделий 
ВП за указанный период не заре-
гистрировано. Работники ОТК оста-
навливали приемку 8 раз. Основ-
ная причина – нарушение сроков 
анализа брака, в одном из случаев 
– низкая культура производства.

В отчетном периоде снизилось 
количество рекламаций ПКИ на 
стадии производства. 33 реклама-
ционных акта на ПКИ оформлено 
по результатам входного контроля.

Количество возвратов в цех №49 
из цеха №37 в октябре ниже, чем 
в сентябре. Однако следует заме-
тить, что в октябре наблюдалось 
значительное количество возвра-
тов в других подразделениях пред-
приятия – в цехах №№16, 19, 53,  
54 и 57.

По информации главного кон-
тролера, сумма потерь от брака на 
предприятии в октябре немного вы-
ше, чем в сентябре. Наибольшие 
потери в сборочных цехах №№ 37 
и 49.

Возросло количество замечаний 
от мастеров, технологов, контроле-
ров при проверке процессов произ-
водства.

По данным службы метрологии, 
в октябре все цеха (кроме ПД г. Ря-
зани) предоставили средства изме-
рения на поверку согласно графику.

Цеховые комиссии провели про-
верку состояния культуры произ-
водства на производственных пло-
щадках. По результатам цех №65 и 
ПД г. Рязани получили оценку «3» 
(ответственным лицам размер пре-
мии снижен на 50%). 

наталья ГЛаЗУнова.

От задумки до воплощения идеи в 
жизнь прошел всего месяц. Тех-
нологом цеха были разработаны 

чертежи, все конструктивные особен-
ности нового приспособления обсуж-
дались совместно с фрезеровщиком, 
который и выдвинул идею по созданию 
нового станочного механизма.

– В существующем ранее 
устройстве после прорезки пер-
вого паза требовалось перезакре-
пить деталь, что могло привести 
к ее смещению и повреждениям на 
поверхностях (зарезам), – расска-
зывает Андрей Гуров. – После то-
го, как мы изготовили приспосо-
бление с новой конструкцией (было 
изменено расположение прихватов, 
введены базирующие «пальцы»), де-
таль теперь обрабатывается за 
одну установку. 

– Обрабатывать заготовки та-
кого типа стало гораздо проще. 
Кроме того, благодаря данной кон-
струкции я трачу гораз-
до меньше времени на 
настройку, а производи-
тельность труда увели-
чилась, – говорит фре-
зеровщик Александр Бе-
лянин. 
Реализована идея была 

силами цехового БИХа. Дан-
ное приспособление можно 
использовать на любом ана-
логичном оборудовании.

наталья ГЛаЗУнова.
Фото Александра БАРыКИНА.

Своими силами
Технолог цеха №56 Андрей Гуров в этом году подал уже 15 заявок на улучшение производственной 

системы, шесть из которых успешно реализованы. В соавторстве с фрезеровщиком цеха Александром 
Беляниным он разработал новое приспособление для обработки деталей.

По данным специалистов ОБА, в текущем году заводчане 
практически во всех подразделениях предприятия включи-

лись в работу по составлению заявок на улучшение произ-
водственной системы. За 10 месяцев 2018 года подано  

714 предложений, из которых 515 реализовано.  
В десятку лидеров, чьи заявки получили реальное вопло-

щение, вошли цеха №№ 16, 51, 42, 50, 41, 19, 64, 56, 55, 31. 
Среди отделов впереди ОГК СП – 18 поданных  

и 6 реализованных предложений.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ АО «АПЗ» 
ЗА 9 МЕСяЦЕВ 2018 ГОДА

фИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  
ПОКАЗАТЕЛИ

СУММА  
НАЛОГОВ, 

 УПЛАЧЕННЫх  
В БюДжЕТЫ

в федеральный

573,1 
млн руб.

в областной

422,7 
млн руб.

в местный

52,6 
млн руб.

отчисления 
во внебюджетные 
фонды

588,2  
млн руб.

Производительность 
труда

1,34 млн руб. 
на одного работника

выручка

8,83 млрд руб.

115,1%

среднесПисочная 
численность 

6548 чел.

чистая Прибыль

621,45 млн руб.

– темп роста к аналогичному периоду прошлого года.

101,2% 109,4%

среднемесячная  
заработная Плата

36070 руб.

110,2%

ИНВЕСТИЦИИ

ввод  
в эксПлуатацию  

основных 
средств

647 млн руб.

122,7%

товарный выПуск

 8,76 млрд руб.

110,7%

Прибыль от Продаж

1,56 млрд руб.

179,2%

ТРУДОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Информация предоставлена ПЭо.

КСТАТИ

187,2%

>>  Бережливое производство

>>  совещание

Фрезеровщик Александр Белянин и технолог  
Андрей Гуров в цехе №56.

Новое приспособление.



сергей дядин, заместитель 
главного конструктора, ав-
тор и преподаватель курса:

– За 15 лет существования 
курсов серьезно изменилась 
их тематика: на предприятии  
появились и продолжают по-
являться новые изделия, уве-
личивается количество необ-
ходимых для их производства 
специалистов. Поэтому число 
сотрудников, желающих прой-
ти курс, растет из года в год, 
можно сказать, в геометриче-
ской прогрессии. Коллегиаль-
но работая с отделом кадров, 
цеховым руководством, ма-
стерским составом, стараем-
ся сделать курс максимально 
эффективным без ущерба для 
производственного плана. Со-
вершенствуется программа, 
мы стараемся сделать ее до-
ступной для каждого слуша-
теля. Следует отметить, что и 
представители заказчика вы-
соко оценивают наличие тако-
го образовательного проекта 
на заводе. Более того, они са-
ми прошли этот курс обучения.
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Страна Гироскопия
В цехе №49 очередная группа сотрудников завершила курс целевого обучения по гироскопии. Этой образовательной традиции на 

АПЗ исполнилось уже 15 лет. О том, что нового появилось в процессе обучения и какие его базовые принципы сохранились, –  
в нашем импровизированном конспекте.

КТО?

Среди слушателей курса представители нескольких 
заводских подразделений: в основном цеха №49, 
а также ОГК СП и цеха №37. Это слесари-сбор-

щики авиационных приборов, регулировщики РЭАиП, 
инженеры-электроники, инженеры-технологи, занятые 
сборкой и регулировкой гироскопических приборов, кон-
тролеры сборочно-монтажных и ремонтных работ – все 
те, от кого непосредственно зависит качество изготовле-
ния продукции. Наибольшую популярность курсы имеют 
среди вновь принятых на предприятие сотрудников.

ЗАЧЕМ?

К сожалению, сегодня стали редкостью и 
предприятия, специализирующиеся на 
гироскопическом производстве, и гото-

вящие соответствующих специалистов учеб-
ные заведения. Поэтому дополнительная 
подготовка работников в области гироскопии 
– объективная необходимость и требование 
времени. Адаптация персонала – еще од-
на задача целевого обучения, позволяющая 
новому сотруднику качественно и грамотно 
встроиться в производственный процесс.

ЭффЕКТ?

Финалом обучения ста-
новится аттестация, 
которая наглядно по-

казывает, у кого из специ-
алистов есть серьезный 
потенциал в той или иной 
сфере, а кто однозначно 
занимается не своим де-
лом. Особо отличившиеся 
могут быть представлены 
к вне очередному повыше-
нию разряда. А уж о том, 
что сдать аттестацию или 
выполнять свою непосред-
ственную работу с серьез-
ными и качественными зна-
ниями станет проще, стоит 
  ли говорить?

ЧТО ДАЛЬшЕ?

Каждое выпускаемое изделие состоит из 
комплектующих, производство которых 
учебной программой не охвачено. Поэто-

му в планах – ее расширение с акцентами на 
электротехнике, материаловедении и привле-
чение соответствующих специалистов. А не-
давняя передача в цех №41 нового изделия 
требует организации подобных курсов и для 
сотрудников этого цеха. 

Около 110 заводчан
прошли курсы целевого обучения  

по гироскопии в этом году.

На чистую воду
Производственный департамент АПЗ в Рязани приступил к созданию новой продукции гражданского назначения – модульных 

водоочистных сооружений. 

С ростом городов и развитием про-
изводства совершенствуются и 
технологии очистки бытовых и 

промышленных стоков. В рамках про-
граммы расширения ассортимента 
гражданской продукции ПД начина-
ет сотрудничать с ООО «Alta Group» – 
крупным производителем очистных со-
оружений. К настоящему моменту со-
трудниками департамента уже собрано 
три комплекта модульных водоочист-
ных сооружений. В планах – выпускать 
до шести комплектов очистных в ме-
сяц, постепенно расширяя их модель-
ный ряд.

К освоению новой продукции в ря-
занском подразделении АПЗ подошли 
серьезно и основательно. Предстояло 
освоить совершенно новые технологии, 
в частности, работу со вспененным пла-
стиком. Для этого было приобретено 
необходимое оборудование, а местные 
специалисты прошли соответствующее 
обучение. Теперь ПД располагает экс-
трудером (машиной для формирова-
ния пластичных материалов), станком 
для раскроя и другим оборудованием, 
а команда специалистов и квалифици-

рованных рабочих выполняет все виды 
работ по сборке очистных сооружений 
без привлечения сторонних организа-
ций. Особо важным достижением явля-
ется освоение полного производствен-
ного цикла: изготовление комплектую-
щих деталей и выполнение всех опе-
раций теперь осуществляется силами 
департамента.

Внедрение передовых технологий 
и приобретение нового оборудования 
также позволит ПД г. Рязани начать ра-
боту по проектированию и самостоя-
тельному изготовлению емкостей для 
транспортировки различных деталей. 
Разнообразие модификаций полностью 
обеспечит нужды как самого департа-
мента, так и всего предприятия. Совре-
менная конструкция и материалы ми-
нимизируют риск повреждения деталей 
при транспортировке. Одним из важных 
преимуществ является то, что контей-
неры можно будет изготавливать без 
использования пресс-форм, экономя 
время и силы. В настоящее время про-
ект находится на стадии планирования. 

анна СИГаЕва, фото автора. 

>>  новости ПД г. рязани

КАК?

Курс длится около трех недель, 
включает в себя 16 лекций, или, 
как говорят студенты, пар. Ка-

ждая учебная программа формиру-
ется и дополняется материалами 
специализации для группы, исходя из 
требований подразделения, а также  
с учетом возможной ротации и пере-
вода специалиста на другое изделие.

ГДЕ?

Занятия проходят в цехе 
№49 в учебном классе. 
Он оснащен наглядны-

ми пособиями – макетными 
образцами практически всей 
номенклатуры изделий, про-
изводимых в цехе №49 (гиро-
скопы, гиромоторы, гироуз-
лы, маятники, датчики угла, 

 датчики момента и т.д.).

Екатерина МУЛЮн. Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

ОчисТные сООружения  «AltA Air MAster Pro 200»: 
 z срок службы корпуса – 50 лет.
 z Очищает до 200 кубометров стоков в сутки.
 z рассчитаны на 1000 пользователей.

Видеосюжет на канале TVApz
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«
АверинА вера Михай
ловна, токарь 4 р. цеха 
№54, 
АшуТКинА наталья  
николаевна, ведущий  
инженер-электроник ОГК СП,
БегАнцОвА светлана 
васильевна, оператор 
диспетчерской службы це-
ха №50,
БезрОднОв Алек
сандр николаевич, сле-
сарь-сборщик авиапри-
боров 6 р. цеха №41,
БезрОднОвА наталья 
владимировна, мон-
тажник РЭАиП 5 р. цеха 
№37,
БлинОв Олег Алексан
дрович, начальник КБ 
СГТ,
БОрисОвА галина ва
лерьевна, слесарь-сбор-
щик авиаприборов 6 р. 
цеха №49,
вАнинА надежда вик
торовна, контролер  
ИПиСИ 6 р. службы метро-
логии,
влАсОв николай Юрь
евич, слесарь-ремонтник 
6 р. цеха №64,
глАзунОвА Мария ва
сильевна, монтажник 
РЭАиП 5 р. цеха №37,
глеБОвА лариса ива
новна, ведущий инже-
нер-электроник ОГК СП,
дАнилинА вера нико
лаевна, штамповщик  
3 р. цеха №57,
жиляев игорь викто
рович, термист 4 р. цеха 
№68,
жуКОв вячеслав вик
торович, заместитель 
начальника цеха №56,
КАзАнцевА Айно ива
новна, промывщик дета-
лей и узлов 3 р. цеха №64,
КАляКин Александр 
Алексеевич, начальник 
конструкторского бюро 
ОГК СП,
КАшниКОв Александр 
Петрович, монтажник 
РЭАиП 6 р. цеха №37,
КиселёвА ирина ни
колаевна, монтажник 
РЭАиП 6 р. цеха №37,
КОлесОвА ирина дми
триевна, старший дис-
петчер СУП,
КОнин дмитрий Пав
лович, инженер-кон-
структор 2 кат. СГТ,
КОсТин василий яков
левич, слесарь-сборщик 
авиаприборов 6 р. цеха 
№42,
КОТОвА Ольга викто
ровна, начальник ПРБ 
цеха №50,
КОчеТКОв геннадий 
николаевич, замести-
тель гл. энергетика,
КруглОвА светлана 
владимировна, монтаж-
ник РЭАиП 6 р. цеха №49,
КузьМин Олег исае
вич, оператор прецизи-
онной фотолитографии  
5 р. цеха №19,
КульКин сергей нико
лаевич, монтажник по 
монтажу стальных и же-
лезобетонных конструк-
ций 6 р. СГМ,
Куницын Олег Анато
льевич, слесарь-сбор-
щик авиаприборов 6 р. 
цеха №49,
КнязьКОвА любовь 
николаевна, инженер- 
электроник 2 кат. цеха №37,
лёзинА ирина Михай
ловна, делопроизводи-
тель СГЭ,
лясКОвА любовь Бо
рисовна, монтажник 
РЭАиП 6 р. цеха №49,

МАрАКинА Татьяна 
Михайловна, инже-
нер-электроник 2 кат. це-
ха №37,
МилЮКОвА валентина 
ивановна, обработчик 
изделий из пластмасс, 
постоянно занятый меха-
нической обработкой из-
делий из стекловолокна и 
стеклопластика, 4 р. цеха 
№31,
ниКОлАевА Антонина 
Александровна, уклад-
чик-упаковщик 4 р. отде-
ла сбыта, 
ПОМерАнцевА ната
лья викторовна, сле-
сарь-сборщик авиапри-
боров 5 р. цеха №42,
ПриПиснОв Миха
ил Михайлович, сле-
сарь-сборщик авиапри-
боров 6 р. цеха №49,
ПудАев владимир ва
сильевич, наладчик 
станков и манипуляторов 
с ПУ 7 р. цеха №54,
рАхМАнОв Александр 
Борисович, мастер 
участка СГМ,
рудОМеТОвА инна ва
сильевна, мастер участ-
ка цеха №55,
сиМАКин дмитрий 
викторович, наладчик 
станков и манипуляторов 
с ПУ 8 р. цеха №56,
синицынА валентина 
Александровна, сле-
сарь-сборщик авиапри-
боров 6 р. цеха №49,
сОвин владимир ива
нович, заместитель на-
чальника цеха №54,
сОлдАТОв Анатолий 
семенович, фрезеров-
щик 6 р. цеха №53,
сОрОКин евгений ва
сильевич, слесарь по 
КИПиА 6 р. цеха №44,
сОрОКинА Марина ве
ниаминовна, распреде-
литель работ 3 р. цеха №42, 
сТрелОвА елена Ар
кадьевна, слесарь-сбор-
щик авиаприборов 6 р. 
цеха №49,
сырОвА Алёна евге
ньевна, монтажник 
РЭАиП 5 р. цеха №37,
ТиМОвА Александра 
Александровна, кон-
трольный мастер ОТК 
(БТК-49),
ТихОнОв сергей Алек
сандрович, токарь 6 р. 
цеха №65,
ТуруТин Александр 
николаевич, сле-
сарь-инструментальщик 
6 р. цеха №65,
усАчевА надежда 
ивановна, намотчик ка-
тушек 4 р. цеха №42,
уТКин Юрий василье
вич, слесарь-инструмен-
тальщик 6 р. цеха №65,
ФедОрОвА Марина 
викторовна, контролер 
станочных и слесарных 
работ 6 р. ОТК (склад),
хАриТОнОв сергей 
владимирович, началь-
ник котельной СГЭ,
хАрьКОв Александр 
Павлович, токарь 6 р. 
цеха №53,
шАБрОв геннадий Кон
стантинович, начальник 
лаборатории ОГК СП,
шАргАвнинА наде
жда викторовна, опе-
ратор диспетчерской 
службы цеха №55,
ширшОвА наталья 
викторовна, монтажник 
РЭАиП 6 р. цеха №42,
явушКин владимир 
семенович, монтажник 
РЭАиП 6 р. цеха №42.

ЮБилейныМи МедАляМи  
«100 леТ сО дня рОждения  

ПАвлА ивАнОвичА ПлАндинА»
награждены:

Здесь под вальсы и мар-
ши в исполнении оркестра 
народных инструментов 

гостей встречали выставка ос-
циллографов, генераторов и 
источников питания 60-80-х го-
дов, а также фотовыставка, ил-
люстрирующая долгую и инте-
ресную жизнь АПИ – от первого 
выпуска до сегодняшних успе-
хов вуза. Самым ярким момен-
том стала встреча со своим сту-
денческим прошлым: препода-
ватели, выпускники, сотрудники 
вуза, не видевшиеся несколько 
лет, обнимались, фотографиро-
вались на память.

«Нам еще 50!» – с такого 
припева стартовала концерт-
ная программа, участ-
никами которой стали и 
сами выпускники вуза. 
Среди них саксофонист 
Александр Трофимов, 
велотриальщики Евгений 
Белов и Дмитрий Щекле-
ин. Добавили музыкаль-
ных и танцевальных кра-
сок вечеру школа танца 
«Карамель», Павел Чу-
гайнов, шоу ветра и све-
товое шоу.

Поздравили арза-
масский политех ректор 
НГТУ им. Р.Е. Алексеева 
Сергей Дмитриев, вре-
менно исполняющий полномо-
чия мэра г.Арзамаса Александр 
Щелоков, глава администрации 
Арзамасского района Василий 
Демин, глава местного само-
управления Арзамасского рай-
она Виктор Миенков. 

Сергей Дмитриев, 
ректор НГтУ  

им. р.е. Алексеева: 

За эти годы  вы  
стали эффективным 

филиалом университе-
та по всем критериям 

Министерства науки 
и образования. Очень 

важно, что наряду  
с подготовкой кадров 

для предприятий вы 
выполняете и научно- 

исследовательские
работы.

– Хочется обратить сло-
ва благодарности в 68-й  
год, к тем, кто нашел в се-
бе мудрость принять ре-
шение, которое сегодня 
проверено временем, и со-
здать фактически кадро-
вую базу для промышленно-

сти юга Ниже-
городской об-
ласти, – отме-
тил временно 
исполняющий 
полномочия мэ-
ра г.Арзамаса 
Александр Щё-
локов.

Директор по 
персоналу и 
а д м и н и с т р а -

тивным вопросам АО «АПЗ» 
Владимир Смирнов передал 
преподавателям и сотрудникам 
вуза слова благодарности гене-
рального директора предприя-
тия, депутата Законодательно-
го собрания Нижегородской об-
ласти Олега Лавричева.

– Как выпускнику поли-
теха мне очень приятно 
сегодня поздравить инсти-
тут и передать привет и 
поздравления от еще од-
ного выпускника – Олега 
Вениаминовича Лавричева, 
– сказал Владимир Альбер-
тович. – Спасибо руковод-
ству НГТУ и АПИ, всем со-
трудникам вуза, ветеранам 
за тот труд, за тех специ-
алистов, которые работа-
ют на нашем предприятии. 
Ведь качество их подготов-
ки проверено временем, раз-
работкой и выпуском слож-
ных изделий. Поэтому с по-
литехом мы будем дружить 
долгие-долгие годы!

На соревнования в Арзамас при-
были борцы из 16 регионов Рос-
сии, а также спортсмены из Лат-

вии и Эстонии. Всего турнир собрал  
252 участника.

C приветственным словом к участни-
кам соревнований обратился депутат 
городской Думы, начальник Управления 
внешних связей и массовых коммуника-
ций АО «АПЗ» Константин Аргентов:

– В Арзамасе турнир по вольной 
борьбе стал традиционным. В этом 
году оргкомитетом было принято 
решение посвятить соревнования 
100-летию со дня рождения первого 
генерального директора АПЗ П.И. 
Пландина. Этот человек почти 30 
лет руководил предприятием и до-
бился успехов не только на произ-
водстве, именно он заложил основы 
той социальной инфраструктуры, 
которая сейчас есть у АПЗ. Павел 
Иванович стал инициатором стро-
ительства СК «Знамя», на базе ко-
торого и зародилась секция вольной 
борьбы. Сегодня она успешно функ-
ционирует, благодаря знаменитому 
тандему тренеров Рыжковых. Их 
воспитанники успешно выступают 
на соревнованиях различного уров-
ня, принося в копилку Арзамаса мно-
жество наград. Участникам сегод-
няшних состязаний желаю удачи и 
бескомпромиссной борьбы!
Сегодня в секции под руководством 

тренеров Евгения и Вадима Рыжко-
вых, Константина Буланова занимаются  
80 человек. На турнире они показали от-
личные результаты, завоевав 11 наград. 

наталья ГЛаЗУнова.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

«Еще только 50!»
Арзамасский политехнический институт (АФ НГТУ) отметил 50-й день рождения. Финальным 

аккордом обширной программы мероприятий стал праздничный вечер в ДК «Ритм».

Держим марку
В ФОКе «Звёздный» в минувшие выходные прошел X Международный юношеский турнир  

по вольной борьбе на призы АО «АПЗ», посвященный 100-летию со дня рождения  
Павла Ивановича Пландина.

вОсПиТАнниКи сК «знАМя»,  
сТАвшие ПризерАМи ТурнирА:

1 МесТО
Антон СОТнИКОВ (весовая кат. до 36 кг);

никита ШеГУРОВ (до 39 кг);
Максим КОлОдИнОВ (до 57 кг);
Станислав РУЗАнОВ (до 60 кг).

2 МесТО
Татьяна СОТнИКОВА (до 36 кг);

Сева РАКУШИн (до 55 кг);
дмитрий САВИн (до 57 кг).

3 МесТО
денис дАнИлИн (до 35 кг);

Радислав РУЗАнОВ (до 35 кг);
Снежана РУЗАнОВА (до 41 кг);

Илья нАЗАРОВ (до 50 кг).

>>  юбилей

«

Екатерина МУЛЮн.  Фото Елены ГАЛКИНОЙ.
>>  спорт

Тренеры секции вольной борьбы СК «Знамя», 
спортсмены и их родители выражают благодар-
ность генеральному директору ао «аПЗ» о.в. Лав-
ричеву за финансовую помощь в организации тур-
нира.

артём журавлёв, председатель комитета по 
физической культуре, спорту и туризму адми-
нистрации арзамаса:

– Сегодняшний турнир носит статус междуна-
родного. Отрадно, что с каждым годом растет чис-
ло его участников. Приятно, что вместе с админи-
страцией города спорт поддерживает генераль-
ный директор АПЗ Олег Вениаминович Лавричев. 
Благодаря его инициативе СК «Знамя» уже многие 
годы является кузницей спортсменов-победителей. 

Комментарий 
Станислав Рузанов (справа) в схватке с соперником из Казани. 

Директор АПИ Владимир Глебов и ректор 
НГТУ им. Р.Е. Алексеева Сергей Дмитриев.
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АнисиМОв сергей 
Александрович, элек-
тромонтер по ремонту и 
обслуживанию электро-
оборудования 6 р. СГЭ,
АКиФьев евгений Алек
сандрович, инженер-кон-
структор 1 кат. СГМ,
БАевА Татьяна Петров
на, инженер-электроник 
2 кат. ОГК СП,
БАрАнОвич ирина Ми
хайловна, монтажник 
РЭАиП 5 р. цеха №37,
БАхМеТОвА елена Ми
хайловна, монтажник 
РЭАиП 5 р. цеха №37,
БлинОв Александр 
Юрьевич, фрезеровщик 
6 р. цеха №50,
БОБинА людмила Алек
сандровна, монтажник 
РЭАиП 5 р. цеха №37,
БуТусОв владимир 
иванович, слесарь ме-
ханосборочных работ 6 р. 
цеха №53,
вОрОБьевА наде
жда николаевна, сле-
сарь-сборщик авиапри-
боров 6 р. цеха №49,
гАлАнсКОвА Алевти
на викторовна, инже-
нер-электроник 2 кат. це-
ха №37,
глАдКих станислав 
Александрович, мастер 
участка цеха №37,
гОлОвКинА Татьяна 
Анатольевна, ведущий 
экономист по планирова-
нию 1 кат. ПЭО,
гОлышев евгений ни
колаевич, фрезеровщик 
6 р. цеха №65,
гОсТяевА вера ива
новна, монтажник РЭАиП 
5 р. цеха №42,
грОйсер светлана  Алек
сеевна, слесарь-сбор-
щик авиаприборов 6 р. 
цеха №42,
денисОвА надежда 
Алексеевна, монтажник 
РЭАиП 5 р. цеха №42,
дёМинА Тамара Алек
сандровна, начальник 
ОТК (БТК-68), 
дуБОв Александр вик
торович, начальник кон-
структорского бюро ОГК СП,
егОрОв Андрей Алек
сандрович, сле-
сарь-сборщик РЭАиП 6 р. 
цеха №42,
егОрОв Алексей серге
евич, слесарь-инструмен-
тальщик 6 р. цеха №65,
ереМин Алексей Ана
тольевич, регулиров-
щик РЭАиП 6 р. цеха №42,
еФреМОвА Антонина ва
сильевна, инженер-техно-
лог 3 кат. цеха №68, 
зАчиняевА галина 
николаевна, контролер 
сборочно-монтажных и 
ремонтных работ 6 р. ОТК 
(БТК-37),
КудряшОвА Татьяна 
семёновна, оператор 
диспетчерской службы 
цеха №64,
КузнецОв валерий 
сергеевич, заместитель 
главного метролога,
лОсьКОвА софья Алек
сандровна, бухгалтер  
2 кат. ЦБ, 
лягин вячеслав дми
триевич, монтажник 
металлорежущего и куз-
нечно-прессового обору-
дования 6 р. СГМ,
МАКАрОв дмитрий 
Юрьевич, слесарь по ре-
монту оборудования ко-
тельных и пылепригото-
вительных цехов 6 р. СГЭ,

МАльгинА Татьяна ва
лентиновна, заведую-
щая складом ЦСС,
МилЮцОв владимир 
васильевич, слесарь- 
электрик по ремонту 
электрооборудования 6 р. 
цеха №68,
МихАйлинА Татьяна 
Александровна, бухгал-
тер 1 кат. ЦБ,
МишАгин Юрий ива
нович, контрольный ма-
стер ОТК (БТК-49),
МАрушКинА надежда 
геннадьевна, началь-
ник бюро ОВК,
негин сергей евгенье
вич, начальник конструк-
торского бюро СГТ,
ниКиТин иван яков
левич, токарь 6 р. цеха 
№56, 
нОвиКОвА вера вла
димировна, инже-
нер-технолог 1 кат. цеха 
№54,
ПлОхОвА лидия ива
новна, заведующая 
складом отдела сбыта,
ПОлушКин валерий 
николаевич, начальник 
КБ ОГК СП,
ПОМелОв николай 
Александрович, на-
чальник конструкторско-
го бюро СГТ,
ПОМерАнцевА светла
на Юрьевна, монтажник 
РЭАиП 5 р. цеха №41,
ПриПиснОв василий 
иванович, ведущий ин-
женер-конструктор ОГК 
СП,
ПучАгин Юрий Алек
сеевич, инженер-элек-
троник 2 кат. ОГК СП,
ПушКОвА нина Кон
стантиновна, довод-
чик-притирщик 4 р. цеха 
№54,
рОМАнОв Михаил ива
нович, наладчик станков 
и манипуляторов с ПУ 6 р. 
цеха №56,
сергеевА елена ген
надьевна, заместитель 
начальника цеха №51,
сОКОлОв владимир 
германович, инже-
нер-электроник 1 кат. 
ОСТС,
сОнинА Татьяна Пе
тровна, монтажник 
РЭАиП 5 р. цеха №37,
сПиринА нина ива
новна, диспетчер СУП,
сухАревА Татьяна 
ивановна, заместитель 
начальника цеха №49,
ТерМенев евгений 
иванович, заместитель 
начальника цеха №55,
ФАдеев Александр 
Александрович, на-
чальник технологическо-
го бюро СГТ,
ФедОсеевА Альбина 
Юрьевна, экономист по 
планированию ОМТС,
чуКсеевА Элла Анато
льевна, экономист по 
материально-техническо-
му снабжению ОВК,
шАляПинА елена ни
колаевна, мастер участ-
ка цеха №19,
шиКинА ирина Алек
сеевна, кладовщик 2 р. 
цеха №57,
шишулин Борис Ми
хайлович, инженер по 
испытаниям цеха №44, 
ЮдинА валентина ива
новна, заливщик компа-
ундами 4 р. цеха №49,
Юдин Олег викторович, 
монтажник РЭАиП 6 р. цеха 
№37.

ЮБилейныМи МедАляМи  
«100 леТ сО дня рОждения  

ПАвлА ивАнОвичА ПлАндинА»
награждены:Берестяных дел мастер 

Острый резак, шило, ножницы, линейка – эти инструменты всегда на рабочем столе у ветерана 
АПЗ Владимира Лилова. Из рук мастера появляются конфетницы, подстаканники, вазы и 
множество других предметов из бересты. 

В конце 90-х на глаза Вла-
димиру Борисовичу по-
палась книга по плете-

нию из природного материала. 
Черно-белые картинки, мелкий 
шрифт, множество схем, разби-
раться в которых пришлось са-
мостоятельно. Здесь-то и при-
годились профессиональные 
навыки конструктора. 

Первой была сплетена кор-
зинка из ивового прута, затем 
еще одна. Процесс обработки 
ивняка весьма трудоемкий и в 
условиях городской квартиры 
неудобен, поэтому пришлось 
искать альтернативу.

– Я нашел электрокар-
тон, – вспоминает Влади-
мир Борисович. – Нарезал 
его полосками нужного раз-
мера и начал плести лапти. 
Получилось с первого раза. 
Со стороны казалось, 
что это береста, а на 
самом деле бумага. 
Изделие получилось 
крепким и очень при-
влекательным на вид, 
с тех пор меня это 
дело затянуло.
По дороге в сад на-

родный ремесленник по-
стоянно заезжал в лес, 
чтобы набрать березовой 
коры. Природного материа-
ла накопилось на несколько 
лет вперед.

– Кору необходимо заго-
тавливать в середине мая – 
начале июня. Береста прочно со-
единена со стволом березы, и лишь 
весной, во время «линьки», она легко 
отделяется от него. Дальше все заго-
товки надо почистить, нарезать по-
лосками необходимой длины, распре-
делить по цветовой гамме. 
Нужно было изрядно потрудиться, что-

бы со временем появились конфетницы, 
тарелочки, туески, небольшие корзиноч-
ки, карандашницы, вазочки и даже розы из  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
бересты. С каждым разом получалось все 
лучше и лучше. 

Почти два года Владимир Лилов пере-
давал свое умение подрастающему поко-
лению в детском клубе «Романтик». Там 
по схемам из журнала «Юный техник» 
(1984 г.) он сплел большой берестяной 
рюкзак, чем гордится по сей день. 

– Труд был проделан колоссальный. 
Я как конструктор хорошо себе пред-
ставлял, как это должно выглядеть. 
Но с первого раза сделать такое боль-
шое изделие было сложно. Что-то под-
глядывал в книжке, что-то додумывал 
сам. В итоге все получилось как надо.
Сегодня у мастера собрана солидная 

коллекция берестяных изделий собствен-
ного производства. После окончания садо-
во-огородного сезона он снова за рабочим 
столом: плетет лапотки в качестве сувени-
ра для друзей. Для жителей современных 
городов берестяные игрушки, посуда, обе-
реги – это редкость, а иногда и экзотика. 

Недавно герой публикации побывал на 
выставке народных промыслов в Нижнем 
Новгороде, где познакомился с другими 
мастерами-берестянщиками. Сейчас хо-
чет освоить плетение предметов, которые 
имеют рельефную поверхность и изгибы.

наталья ГЛаЗУнова, 
фото автора.

Кофе, фиалки и «Ванька»
Грядет зима, а вместе с ней и холода. А на лекальном участке цеха №53 продолжается лето, 

ведь здесь обитает более двадцати представителей растительного мира.

Дежурство по созданию хоро-
шего настроения растения 
несут по очереди. Отцветает 

одно – начинает распускаться дру-
гое. И так круглый год. Сейчас че-
ред фиалок, китайской розы и ама-
зонской лилии, которая обрела на 
участке вторую жизнь. Кто-то хотел 
ее выбросить, а лекальщики прию-
тили. 

Курирует процесс озеленения 
участка доводчик-притирщик Гер-
ман Алёшин. Он регулярно попол-
няет цветочные ряды, покупая или 
принося из дома новые растения. У 
его рабочего места теснятся баль-
замин, бегония, изолома, кофе, фи-
алки, роициссус (березка), фито-
ний.

– С детства нравится уха-
живать за цветами. Дома поч-
ти джунгли, потому что рас-
тет много пальм, – рассказыва-
ет Герман. – За нашими цвету-
щими подопечными на участке 
мы следим вместе. Поливаем 
ежедневно по два раза, не забы-
ваем про удобрения. Интерес-
но за ними наблюдать, как ра-
стут, цветут, меняются.

Есть здесь и экзотические расте-
ния – кактусы и бамбук. Присутству-
ет и лимон, ежегодно зацветающий 
к Новому году. Самый пожилой член 
зеленого коллектива лекального 
участка – китайская роза. Сколько 
ей лет, никто точно не знает. Но в 
розе три с лишним метра высоты 
и постоянное желание цвести. Но-
вобранцы – две фиалки, их недавно 
принесла на работу Светлана Каш-
никова. Елена Сыткина также под-
держивает увлечения своего трудо-
вого коллектива, обеспечивая цве-
ты горшками и поддонами.

– С ними уютнее, как-то 
по-домашнему. И воздух чище, и 
настроение лучше, – признает-
ся Елена.
Если кто-то желает подарить 

участку ставшее ненужным или тре-
бующее реабилитации растение, 
лекальщики готовы взять его себе. 
Как говорит Герман Алёшин, «нет 
плохих цветов, есть недостаток за-
боты».

Екатерина МУЛЮн.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

>>  человек и его увлечение

>>  заводские цветы

Владимир Лилов с супругой Валентиной.



      Поздравляем!        Поздравляем!        Поздравляем!        Поздравляем!

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ  
МАШИН-АВТОМАТОВ  

НА ДОМУ.    
Гарантия,  выезд в район. 

Тел.: 8-908-155-59-09.

в ы П О л н Ю   р е М О н Т   
сТирАльных  МАшин (АвТОМАТ) 

нА дОМу с гАрАнТией.   
Тел.: 89503684311.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН-АВТОМАТОВ 
НА ДОМУ. Покупка б/у 

стиральных машин. ГАРАНТИЯ.  
Тел.: 8-915-946-42-49. 

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»       8-930-816-49-99
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Германия.  Многоуровневые.   ФОТОПЕчАТЬ.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНОВ ЗАВОДА – 
ЮБИЛЯРОВ ДЕКАБРЯ:

С 85-летием:
КозлоВу Анну Семеновну,
КонСтАнтиноВА Владимира Петровича,
МурееВу Аллу ивановну,
ЧеСноКоВу Валентину Алексеевну.
С 80-летием:
АндриАноВу евгению Яковлевну,
БАлдину Галину Васильевну,
ГоршенинА николая Михайловича,
КАзАКоВу Элеонору Михайловну,
КузьМиЧеВу тамару евгеньевну,
САтирСКую Галину Константиновну,
САтоСоВу Валентину Федоровну,
САхАроВу Анастасию Яковлевну,
ЯКунину Марию Петровну.
С 75-летием:
Веденину надежду Георгиевну,
ГенерАлоВу нину Венедиктовну,
лоГиноВу Маргариту Михайловну,
роМАшеЧКину Анастасию Васильевну,
СтАршоВу нину Георгиевну.
С 70-летием:
БАБиКоВу людмилу Петровну,
ВАГинА Константина Александровича,
ВолКоВу Анастасию николаевну,
здорА николая Порфирьевича,
ирхину Антонину Васильевну,
КАПитАноВу Антонину Алексеевну,
КАрАВАйКину нину Константиновну,
МиноВу раису ивановну,
ноВиКоВА Владимира николаевича,
ПлАКуноВА николая Петровича,
ПриБылоВу Александру николаевну.
С 65-летием:
БАтырКину людмилу римовну,
БеззуБоВу Валентину Владимировну,
ВеденееВу нину Алексеевну,
деМину елену Анатольевну,
КоноВАлоВА  
Владимира Александровича,
ниКАндроВу татьяну Андреевну,
ПАноВА Алексея Федоровича,
СВиСтуноВу татьяну ивановну,
СороКину татьяну Петровну,
ЧурКинА Владимира ивановича.
С 60-летием:
дуденКоВу раису Константиновну,
лоСЯКоВА ивана ивановича,
ниКоноВу татьяну Алексеевну,
СоВину татьяну Федоровну.
Желаем всем юбилярам  
здоровья, внимания родных  
и близких, активной жизненной  
позиции в патриотическом  
воспитании молодых.

администрация предприятия,  
профком, Совет ветеранов.

Коллектив ООО «Комбинат пи-
тания» выражает глубокие собо-
лезнования технологу И.И. Шир-
шовой в связи со смертью мужа

ШИрШова  
Евгения николаевича.

Коллектив цеха №56 
выражает искренние со-
болезнования кладовщи-
ку цеха №56 Федотовой 
Татьяне Серафимовне по 
поводу смерти дочери.

Выражаем благодарность 
директору ООО «Комбинат пи-
тания» Л.С. Васляевой и все-
му коллективу за поддержку и 
помощь в проведении похорон 
нашего любимого мужа, сына, 
отца, дедушки Ширшова Евге-
ния Николаевича.

Семья Ширшовых.

ВНИМАНИЕ, ДОНОРЫ!
Очередной День донора состоится 

5.12.2018г.
Забор крови будет осуществляться строго по талонам (при 

себе иметь паспорт и обязательно медицинский полис). Тало-
ны на дачу крови доноры могут получить с 3.12.2018г. у руко-
водителей подразделений. 

Обращаем ваше внимание, что на основании приказа Минздрава 
РФ №364 от 14.09.2011 г. «Порядок медицинского обследования до-
нора крови и ее компонентов» максимально допустимое число кро-
водач ограничено: для женщин – 4 раза в год, для мужчин – 5 раз в 
год. В связи с этим женщины, уже сдавшие кровь в этом году 4 раза, 
регистрироваться не будут. Справки по тел.: 91-96, 38-96.

1. Вспомним, что такое ВИЧ и СПИД. 
Вирус иммунодефицита человека 

(ВИЧ) – это вирус, который приводит 
к повреждению иммунной системы 
организма, отвечающей за защиту от 
различных инфекций. Заражение ВИЧ, 
его развитие без должного лечения 
приводит к синдрому приобретенного 
иммунодефицита (СПИДу), в результа-
те чего любая серьезная болезнь мо-
жет привести к летальному исходу.

2. Заболеваемость этой инфекци-
ей растет, и излечиться от вИЧ 

нельзя. Однако ранняя диагностика и 
лечение очень эффективны и позволя-
ют человеку не терять качество жизни, 
поддерживая свое здоровье.

3. Симптомы ВИЧ развиваются го-
дами, поэтому многие люди про-

сто не знают, что они инфицированы, а 
значит, могут передавать вирус другим 
людям. анализ крови — это един-
ственный достоверный способ ди-
агностирования вИЧ!

4. Способы заразиться ВИЧ остают-
ся прежними:

– незащищенный половой акт с 
инфицированным человеком, незави-
симо от пола;

– контакт с кровью ВИЧ-инфици-
рованного человека и другими биоло-
гическими жидкостями, содержащими 
кровь;

– передача от вИЧ-инфицирован-
ной матери ребенку во время бере-
менности, родов, родоразрешения 
путем кесарева сечения, при грудном 
вскармливании;

– через кровь или компоненты кро-
ви при переливании крови, транс-
плантации органов или при проведе-
нии искусственного оплодотворения.

5. Лучшими средствами защиты от 
ВИЧ и его профилактики являются 

барьерные средства защиты, верность 
своему партнеру, элементарная осто-
рожность и внимание при косметиче-
ских и медицинских процедурах и т.д.

СПИД не спит
1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом. что нужно и важно знать об этом заболевании?

* не забудьте изучить информацию о ВИЧ и СПИде с ваши-
ми детьми. Их необходимо приучить никогда не трогать 
чью-либо кровь, не прикасаться к иглам или шприцам. 
Подросткам следует открыто и доступно рассказать о 
средствах защиты и профилактике вируса. 
* Стоит пройти тестирование на ВИЧ, если вы имели 
незащищенный сексуальный контакт, пережили травму 
использованной иглой или инъекцию одним шприцем с 
кем-либо, проходили процедуру переливания крови или 
других жидкостей организма. 

обследование на вИЧ (в том числе аноним-
ное) вы можете пройти в одном из специализи-
рованных учреждений: 

 z в нижнем новгороде это ГБУЗ но «нижего-
родский областной центр по профилактике и 
борьбе со СПИД и инфекционными заболевани-
ями» (ул. Минина, д.20/3, литер Е, тел. регистра-
туры 8 (831) 419-54-83); 

 z в арзамасе «Лаборатория клинической имму-
нологии и диагностики СПИДа» в ГБУЗ но «ЦГБ 
г.арзамаса» (ул. Зеленая, д.2, инфекционный 
корпус, 3 этаж, тел. 6-33-94). Забор крови осу-
ществляется с понедельника по пятницу с 8 до 12 
часов, суббота и воскресенье – выходные дни.

>>  здоровье

Генеральному директору 
АО «АПЗ» Лавричеву О.В. 

Уважаемый  
олег вениаминович!

Получил книгу, посвященную жизненному 
пути первого генерального директора Арза-
масского приборостроительного завода Павла 
Ивановича Пландина. Издание очень понра-
вилось как оформлением, так и содержанием, 
структурой и построением.

Самым важным в этой книге, на мой взгляд, 
является то, что здесь собраны воспоминания 
самых разных людей, ветеранов завода, пред-
ставителей разных профессий, знавших и лич-
но работавших с первого до последнего дня с 
Павлом Ивановичем. Все, кто его знал, еще 
раз убедились, насколько выдающимся чело-
веком он был, как своей работоспособностью, 
невероятным умом и интеллектом, авторите-
том за три десятилетия он изменил не только 
жизнь завода, но и всего Арзамаса.

Признателен Вам, Олег Вениаминович, 
за Вашу инициативу о создании книги и пре-
доставленную мне возможность поделиться 
своими воспоминаниями о встречах с Павлом 
Ивановичем Пландиным.

алексей СороКИн,  
адмирал флота,

председатель Координационного совета 
Международного союза «Содружество обще-

ственных организаций ветеранов (пенсионеров) 
независимых государств».

>>  обратная связь

Выражаю огромную благо-
дарность начальнику цеха №41 
Меркулову Вячеславу Алексан-
дровичу и всему коллективу за 
оказанную финансовую  помощь 
и моральную поддержку в связи 
со смертью моей мамы Писцовой 
Марины Борисовны.

Писцова анна.

Материал предоставлен ГБУЗ но «арзамасская городская больница №1».

ЯШИНУ
Татьяну Вениаминовну,
ЗАХАРОВУ
Людмилу Николаевну
с днем рождения!
В предании старом говорится:
Когда родится человек, 
Звезда на небе загорится,
Чтобы светить ему навек.
Так пусть они и вам сияют,
По крайней мере, лет до ста,
И счастье дом ваш охраняет,
И радость будет в нем всегда!

Коллектив участка №1  
цеха №50.

ЕФРЕМОВУ
Аллу Игоревну
с днем рождения!
Пусть будут в доме хлеб да соль,
Добро и счастье, свет, любовь,
А дни наполнены весельем,
Мы поздравляем с днем рожденья!

Коллектив медпункта.

ПОТАШЕВУ Наталью
с наступающим  
днем рождения!
От души желаем, без сомнения,
Счастья в жизни, радости в семье,
Пусть никто не портит наслаждения,
Пусть успех сопутствует везде!
Долгих лет и доброго здоровья,
Молодости, силы, красоты,
Пусть всегда, 
               не только в день рожденья,
Исполняются заветные мечты!

Коллектив участка АПТ  
цеха №54.

ГОРШКОВУ
Веру Сергеевну
с днем рождения!
С днем рожденья поздравляем,
Жизнь ещё вся впереди.
Мы здоровья Вам желаем,
Счастья, веры и любви.
Внуки пусть приносят счастье,
Дети пусть несут цветы,
И пусть будет полной чашей
Ваш добрый и счастливый дом.
Пусть за все заботы Ваши 
Судьба стократ воздаст добром!

Коллектив БТК-54.
ГОРШКОВУ
Веру Сергеевну
с днем рождения!
Пускай судьба не будет строгой,
И пусть года замедлят бег,
И в жизни твердая дорога
Ведет пусть вдаль на много лет!

Твои года – твое богатство,
Пусть будет больше в них тепла,
А мы желаем тебе счастья,
Здоровья, радости, добра!

Подруги.
ЛАчУГИНА Сергея,
БЕЛОВА
Василия Сергеевича,
КУРУШИНУ
Валентину Петровну,
ЛАПТЕВА Геннадия,
ХРИСТОФОРОВА Дмитрия,
УТКИНА
Юрия Васильевича
с днем рождения!
С днём рожденья поздравляем
И удачи вам желаем,
Исполнения желаний,
Самых искренних мечтаний,
Уваженья на работе,
Лишь приятные заботы,
Много солнца и добра,
И удача чтоб пришла!

Коллектив цеха №65.
СУРНИНА
Михаила Ивановича,
ПОЛЮХОВУ
Елену Евгеньевну
с днем рождения!
Пусть жизнь вам дарит 
                       взлеты без падений,
Надежду и удачу без потерь.
Пусть не томят напрасные 
                                             сомнения
И открывается мечты 
                                   заветной дверь.
Пусть каждая минута вдохновляет,
Пусть светит огонек в душе всегда.
Улыбка близких нежно согревает,
Не угасая в сердце никогда!

Коллектив отдела сбыта  
гражданской продукции  

и ООО «АТД».

КОННОВУ Татьяну
с юбилеем!
С юбилеем поздравляю!
Радости я пожелаю,
Море жизненных побед,
Ангел пусть хранит от бед.
Я желаю Вам удачи
И здоровья к ней в придачу.
Пусть царит всегда успех,
Жизнь пусть будет без помех!

Людмила.
ГУБИНУ Марию
с днем рождения!
Желаем в радости купаться,
Чтоб не смолкал счастливый смех,

Пускай тебя сопровождают
Здоровье, радость и успех!
Пусть каждый день твой будет ярким,
Безмерно радуют друзья,
Пусть не кончаются подарки
И рядом будет вся семья!

Коллектив ОВК.
ГУБИНУ
Марию Михайловну
с днем рождения!
Счастливыми пусть будут дни,
Душа любовью переполнится,
Пусть зажигает жизнь огни
И все желания исполнятся!

Папа и мама.
КАПИТАНОВУ
Ирину Александровну
с днем рождения!
Прекрасных солнечных дней,
Доброты, красоты, обаяния!
Рядом – только любимых людей,
Нежных слов, теплоты и внимания!
В жизни пусть лишь хорошее ждет,
Дарит радость любое мгновение!
Много счастья пускай принесет
И исполнит мечты день рождения!

Подруги.
Любимую мамочку
КАПИТАНОВУ Ирину
с днем рождения!
Поздравляя тебя с днем рождения,
Я счастья желаю, везения,
Добрых дней, начертанных судьбой.
Пусть удача всегда будет с тобой.

Доча.
ЗАНОЗИНУ Светлану, 
КИСЕЛЕВУ 
Елену Николаевну
с днем рождения!
Желаем вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты.

Коллектив уч. МПП цеха №19.

чУХНИНУ Марию
с 25-летием!
Ты красива и стройна,
Очаровательна, мила,
У тебя суперпоходка.
С юбилеем, красотка!
Всех собой ты восхищай,
Горя никогда не знай,
Пусть в твоей душе живет
Только счастье круглый год!

Коллектив уч. МПП цеха №19.

Дорогого и любимого 
САВИНА Николая
с 25-летием!
25 – прекрасный возраст,
Четверть века позади.
Пусть сияют тебе звезды,
Освещая все пути!
Будь здоровым и успешным,
Пусть сбываются мечты.
Вверх – доходы, вверх – карьера,
В общем всё, что хочешь ты!

Мама и сестра Марина.
КУЗИНУ Елену
с днем рождения!
Мы желаем в день рождения
Много добрых поздравлений,
Лишь приятного общения
И ярчайших впечатлений!

Коллектив ОК.
ЛАчУГИНА
Сергея Федоровича
с днем рождения!

Дорогой сын, поздравляем от 
души тебя, настоящего мужчину и 
гордость семьи, с днем рождения! 
Желаем достижения высоких це-
лей, здоровья, любви и семейного 
благополучия, материального до-
статка и счастья. Будь всегда при-
мером для своих детей, опорой 
для родителей, помощником и за-
щитником для своей супруги.

Мама и папа.
КАШИЦЫНУ
Татьяну Васильевну,
БОРОДАВКИНА
Дмитрия Александровича
с днем рождения!
Желаем здоровья, удачи сполна,
И чтобы душа была молода,
Сил чтоб хватало на всё и всегда,
И вас окружала любовь, доброта!
Пусть полной чашей будет дом, 
Тепла родных людей и счастья,
Здоровья на сто лет вперед,
И стороной обходят пусть ненастья.

Коллектив СГЭ.
ВЫКУЛОВУ
Надежду Викторовну
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 всем удача ждет,
Исполняются надежды
И мечты ведут вперед!

Коллектив участка №11  
цеха №37.
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В мероприятии приняли участие пред-
седатель ЗС НО Евгений Лебедев, 
депутаты регионального парламен-

та, представители правительства области, 
администрации Нижнего Новгорода, биз-
нес-структур, общественные деятели.

– Приятно, что из года в год конкурс 
набирает популярность, расширяет 
свою географию, – отметил председа-
тель Законодательного собрания Ев-
гений Лебедев. – Основная идея проек-
та – дать возможность юным гражда-
нам раскрыть свои таланты и расска-
зать о своих взглядах на жизнь и разви-
тие региона. В этом году нас поразили 
работы школьников, где рассматрива-
ются «взрослые» проблемы, которые 
сегодня находятся на контроле пра-
вительства не только области, но и 
России. Хочется, чтобы ребята про-
несли свои идеи, свои мысли через всю 

жизнь и обязательно до-
стигли намеченных целей.

в этом году конкурс проходит 
в 15й раз. возраст участников 

– от 7 до 12 лет.  
на рассмотрение жюри  

поступило более 4 тысяч  
сочинений и рисунков  

из 45 районов  
нижегородской области. 

Работы принимались по но-
минациям: «Ради России жить 
и творить», «Земля – наш об-
щий дом», «Чтобы тело и ду-
ша были молоды», «Работа, 
которую мы выбираем», а также «Совет го-
сударственному человеку», приуроченной 
к 25-летию Законодательного собрания. 

Победителей конкурса в этом году боль-

ше, чем обычно, в их 
числе ребята, чьи роди-
тели трудятся на АПЗ. 

Лариса Балагурова 
свои летние каникулы не 
сидела без дела, а рабо-
тала на ферме телятни-
цей. Свои впечатления 
она описала в сочине-
нии в номинации «Ра-
бота, которую мы выби-
раем». Творчество юной 
участницы по достоин-
ству оценило жюри кон-
курса, и девушка стала 
победителем.

– Идею принять уча-
стие в конкурсе «Го-
лос ребенка» мне пода-

ла мама, – рассказывает Лариса. – На 
своем опыте я поняла, что работа на 
ферме – это очень тяжелый труд, ко-
торый научил меня ответственно-

сти. Такие проекты нужны для того, 
чтобы руководители знали, чем живут 
люди в регионе, чтобы они были ближе 
к народу.
Уже третий год среди победителей кон-

курса – Александра Карпунина. Девушка 
отлично рисует, и ее работа вновь была в 
числе призеров.

– Картинка всплыла в голове сама со-
бой, и я поняла, что должна нарисовать 
этот рисунок, – комментирует Алек-
сандра. – Своей работой я хотела ска-
зать, что в мире не должно быть расо-
вого неравенства и ущемления прав лю-
дей различных национальностей. 
Среди юных участников конкурса – вто-

роклассница Арина Глазунова. Тема ее 
сочинения «Человек с большой буквы». 
Свою работу она посвятила первому гене-
ральному директору АПЗ П.И. Пландину, в 
которой рассказала, что дело его живет и 
развивается по сей день.

В 2018 году «Голос ребенка» стал ла-
уреатом конкурса «Фонда президентских 
грантов». Как отметили организаторы ме-
роприятия, у него большое будущее.

наталья ГЛаЗУнова.
Фото Александра БАРыКИНА.

Мир глазами ребёнка
27 ноября состоялось торжественное чествование победителей конкурса школьных работ «Голос ребенка». Он проводится 

Законодательным собранием Нижегородской области и автономной некоммерческой организацией «Новое поколение».  
Генеральным партнером проекта выступило АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина».

Завод как школа жизни
На этой неделе Почетный гражданин г.Арзамаса Михаил Федорович Балакин, занимавший должность секретаря парткома  

с правами райкома КПСС АПЗ с 1968 по 1976 гг., отметил свой 80-летний юбилей.

Совсем недавно юбиляр 
был награжден медалью 
в честь 100-летия со дня 

рождения П.И. Пландина. Эта 
награда для него стала особен-
ной. 

– С Павлом Ивановичем 
вместе мы прошли по жиз-
ни 25 лет, – вспоминает 
ветеран. – В начале 60-х 
годов в городе было около 
3,5 тыс. безработных. Па-
вел Иванович был членом 
бюро горкома партии, ме-
ня избрали первым секре-
тарем горкома комсомо-
ла. Наша первая встреча 
состоялась по проблемам 
молодежи. Большинство 
безработных тогда были 
именно молодые люди. Мы 
с Павлом Ивановичем про-
вели очень душевный разго-
вор, я как комсомольский ли-
дер того времени, он – как 
руководитель градообразу-
ющего предприятия. Моя 
просьба заключалась в том, 

чтобы открыть на базе за-
вода учебный цех. Хотя бы 
на общественных началах, 
чтобы приобщить молодых 
людей к труду. После этой 
встречи Павел Иванович 
принял решение открыть 
учебный цех, расчитанный 
на 200 человек. Здесь моло-
дежь проходила подготов-
ку к профессии, после чего 
трудоустраивались на ва-
кантные места. 

В 1965 году П.И. Пландин 
предложил Михаилу Федорови-
чу стать секретарем парткома 
на заводе. На тот момент пар-
тийный комитет АПЗ был с пра-
вами райкома партии. Это была 
очень ответственная работа.

– Несколько месяцев я 
проработал заместите-
лем, потом меня избрали 
секретарем парткома за-
вода. Восемь лет непосред-
ственной деятельности 
бок о бок с Павлом Ивано-

вичем стали для меня боль-
шой школой жизни. Завод 
активно развивался: кадро-
вая система еще не была 
приведена в нужное состо-
яние, необходимо было ре-
шать много социальных 
проблем: жилье, детские 
сады, пионерские лагеря, 
базы отдыха... Все эти во-
просы решались при непо-
средственном участии пар-
тийной организации.

Ее задачей стало определе-
ние перспектив, ориентирова-
ние кадров на достижение по-
ставленных целей, формирова-
ние коллектива грамотных руко-
водителей. И эта задача была 
выполнена. Исходя из состав-
ленной программы социально- 
экономического развития, за-
вод двигался вперед, рос, креп 
и развивался, став передовым 
предприятием города.   

Подготовил артем КанаШКИн. 
Фото Елены ГАЛКИНОЙ. Михаил Балакин.

Лариса Балагурова, Арина Глазунова, 
Александра Карпунина.
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Самый внимательный читатель
Победителем прошлой викторины cтала инженер-конструктор ТОМ СГТ 

Анастасия Борискова. Поздравляем!
Задание этого номера: соберите из предложенных букв ркозтарбоатоиа-

енонрзаГктик заголовок статьи одного из трех последних выпусков газеты 
«Новатор». Буквы должны использоваться все. 
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Регистрационное  свидетельство 
№С-0411 от 5 июля 1993 года, 
выдано Региональной инспекцией 
Государственной инспекции 
по защите свободы печати 
и массовой информации
при Министерстве печати 
и информации  (г. Самара).

выпускающий редактор  
Канашкин а.н.

Адрес издателя и почтовый адрес редакции:   
607220, нижегородская обл.,

г.арзамас, ул.50 лет вЛКСМ, 8а. 
Адрес редакции: г.арзамас, ул.50 лет вЛКСМ, 28.

Тел.: (83147) 7-91-70, 7-95-70.  
E-mail: apzpress@oaoapz.com

Газета выходит по пятницам. объем 2 печатных листа.
При перепечатке ссылка на «новатор» обязательна. 
Компьютерный набор и вёрстка редакции.  
Подписано в печать 29.11.18 г.: по графику – 14:00,  
фактически – 14:00.         Печать офсетная.  
отпечатано в зАо «дзержинская типо графия»,  
г. дзержинск, пр.Циолковского, 15.   заказ 1976. 
тираж 7000.       распространяется бесплатно.

Точка зрения авторов может не совпадать с позицией редакции.      Ответственность за достоверность рекламы несут рекламодатели.

   16+

Погода на выходные
  

Сб -14о

-13о
-13о

-12о
Ю,  

  2-3 м/с
765 

мм. рт. ст 

Вс  - 6о

- 5о
 - 8о

- 6о
ЮВ,  

  3-4 м/с
757 

мм. рт. ст

Учредители: 
ао «аПЗ», 
ППо в ао «аПЗ».

реклама

реклама

для детей старше 16 лет

для детей старше 12 лет

для детей старше 12 лет

для детей старше 12 лет

для детей старше 16 лет

для детей старше 12 лет

для детей старше 16 лет

1.Театрализованное представ-
ление «хрюкнем на счастье!». 
Пойте, танцуйте, читайте стихи и расска-
зывайте сказки всем коллективом! Коме-
дия, трагедия, триллер, детектив, мелод-
рама или ужастик – жанр постановки вы-
бирать вам. Оценивается оригинальность 
сюжета, актерское мастерство, костюмы, 
декорации и даже спецэффекты. 

2. «Символ года». «Подложите» 
коллегам свинью в хорошем смысле сло-
ва! Сделайте своими руками хрюшку в лю-
бой технике, из любых подручных средств. 
Критерии оценки: внешний вид, техника 
исполнения, вызываемые эмоции.

3. «Елка не как у всех». Попро-
буйте соорудить главный атрибут Нового 
года на своем рабочем месте из любых 
подручных средств или совсем неожидан-
ных предметов. Размер елки и материал 
изготовления значения не имеют. Осо-
бое внимание будет уделено креативно-
сти, неординарности в выборе материала, 
внешнему виду.

4. «Все в тему». Украсьте (соблюдая 
все требования пожарной безопасности) 
свое рабочее место (кабинет, участок, от-
дел, цех) к Новому году в одной из предло-
женных тематик: 

«Хрюшкин отпуск» – пускаем в ход 
все, что связано с отдыхом, – песок, галь-
ка, зонты, пальмы, яхты и т.п. Впрочем, от-

пуска бывают разные, так дайте ход своей 
фантазии!

«Деревенский уголок» – используем 
атрибуты деревенского быта и сельскохо-
зяйственную продукцию.

«Привет из прошлого» – вспоминаем 
о советском Новом годе и предметах того 
времени: бумажных флажках, стеклянных 
космонавтах и собачках, снежках из ваты, 
серебристого дождя, ретро-технике, посу-
де и так далее.

внимание! Заявки на участие прини-
маются по телефону 91-70 (редакция га-
зеты «новатор») строго до 14 декабря. 
оценка конкурсных работ будет прохо-
дить с 17 по 21 декабря. Победители и 
призеры конкурса в каждой номинации 
получат подарки.

***
Радиостудия приглашает принять уча-

стие в конкурсе «Новогодний ми-
крофон» в следующих номинациях:

- Песня.
- Стихотворение.
- Коллективное творчество.
- Оригинальный жанр (частушки, сказ-

ки, тосты и т.д.).

Заявки принимаются до 24 декабря. 
Подать заявку, а также узнать более 
подробную информацию можно по тел. 
95-95.

«Серпантин-2018»
Дорогие приборостроители! Вновь стартует традиционный 

творческий конкурс «Новогодний серпантин». В этом году  
у вас есть возможность проявить себя в четырех номинациях:
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