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За труд
и добрые сердца
В ДК «Ритм» прошел
традиционный праздничный
концерт для ветеранов завода.
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В память
о Пландине
5 октября, в день памяти Почетного гражданина
Арзамаса, первого генерального директора
АПЗ Павла Ивановича Пландина, торжественно
открыт обновленный сквер, который уже
20 лет носит его имя.
Подробности на стр. 5.

На открытии сквера
выступает сын
П.И. Пландина
Александр Павлович.
Фото
Александра БАРЫКИНА
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Бочкарёва
Жанна Николаевна
со 2.09.2022 г. переведена начальником правового отдела – заместителем
начальника юридического
управления. Ранее занимала должность заместителя начальника юридического управления.

офи ц иал ь но

За большой личный вклад в
развитие промышленности,
многолетний добросовестный
труд и в связи с Днем машиностроителя
почетное звание
«Почетный
машиностроитель»
присвоено:
ДЕМЧУКУ Ивану Ивановичу
– главному метрологу службы
метрологии;
Почетной грамотой
Министерства промышленности и торговли РФ
награждены:
АРГЕНТОВ Константин Васильевич – административный
директор - заместитель генерального директора;
БЕЛОВ Сергей Аркадьевич
– заместитель главного конструктора по системам контроля и автоматизации отдела главного конструктора;
БОГОМОЛОВ Максим Иванович – наладчик станков и
манипуляторов с программным управлением 7 р. механического цеха №54;
БОРОВКОВ Евгений Викторович – заместитель начальника штампового цеха №57;
ГОЛЫШЕВ Евгений Николаевич – фрезеровщик 6 р.
инструментального цеха №65;
ЕРОФЕЕВА Елена Васильевна – начальник лаборатории
литейного цеха №68;
ЗУБЛЮК Татьяна Михайлова
– инженер-технолог 1 категории механического цеха №50;
КАШНИКОВ Александр Петрович – монтажник радио
электронной аппаратуры и
приборов 6 р. сборочного
цеха №37;
ЛАЗАРЕВА Лидия Алексеевна – инженер-лаборант
1 категории отдела главного
энергетика;
ЛЮТОВА Людмила Викторовна – начальник планово-распределительного бюро
механического цеха №51;
ЧИКИН Анатолий Александрович – начальник технологического бюро отдела механообработки службы главного
технолога.
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Поддержим
мобилизованных
Ассоциация промышленников и предпринимателей
«Развитие», возглавляемая генеральным директором АПЗ
Андреем Капустиным, будет аккумулировать денежные
средства от предпринимателей Арзамаса, которые пойдут
на поддержку мобилизованных жителей города и их семей.
Заседание ААПП «Развитие» прошло 4 октября на
базе Центральной городской
больницы. Вначале председатель ААПП «Развитие» Андрей Капустин вручил от
имени Ассоциации и председателя городской Думы
Нижнего Новгорода Олега
Лавричева благодарственные письма некоторым членам ААПП за оказание гуманитарной помощи жителям
Донбасского региона.
О ходе частичной мобилизации рассказал мэр города
Александр Щелоков, который возглавляет мобилизационную комиссию.
– Все суточные и недельные задания по выполнению
плана мобилизации выполняются. Мы соблюдаем все
рекомендации Минобороны РФ, возвратов в городской военкомат нет, значит,
в отправке призывников не
ошибаемся, – отметил Александр Александрович. – Каждому мобилизованному от
области выдается необходимый минимум – рюкзак,
спальник, аптечка, фонарик,
телефон с сим-картой, посуда, швейный набор. От города мы предоставляем сухпаек и термобелье. С пустыми
руками никто не уезжает.
На вопрос председателя ААПП Андрея Капустина
о том, как поступать работникам оборонных предприятий, получившим повестку,
ответил военком Арзамаса
Сергей Семёнов:
– Работники ОПК указом
президента освобождены
от частичной мобилизации.
Но так как мобилизация не

проводилась более полувека и не все данные на военнослужащих, находящихся в
запасе, учтены, порой происходят ошибки. Поэтому
мы работаем напрямую с
отделами кадров предприятий ОПК, рассматриваем
индивидуально каждый случай. Но получивший повестку
должен обязательно явиться
в военкомат в назначенное
время, оповестив руководство предприятия.
Развитие города в рамках кластера «Саров – Дивеево – Арзамас» стало следующей темой выступления
мэра. Александр Щелоков
рассказал, что состоялся
конкурс на выбор подрядчика для строительства путепроводов в районе Выездного и Арзамаса-1, он также
проинформировал о ходе
реконструкции Соборной
площади, Поста №1 и других объектов.
Итоги социально-экономического развития Арзамаса за 1 полугодие этого года озвучил директор
департамента экономического развития городской
администрации Алексей
Смирнов.
В своем выступлении
военком Арзамаса Сергей
Семёнов более подробно
сообщил о порядке проводимой частичной мобилизации, а также о переносе
сроков осенней призывной
кампании. В этом году она
пройдет позже, с 1 ноября
по 31 декабря.
Приемная кампания в
АПИ НГ Т У завершилась
успешно, госзадание по

Участники
заседания.

приему студентов выполнено – об этом сообщил
дирек тор вуза Вла д имир Глебов. Контрольные цифры приема в средних профессиональных
образовательных учреждениях, членов Ассоциации, озвучил председатель Совета директоров
профессиональных образовательных учреждений юго-западного округа
области, директор АКТТ
Евгений Горшков.

Главный врач ЦГБ «Дубки» Олег Курахтанов в своей презентации наглядно
рассказал о современном
состоянии и перспективах
развития здравоохранения
Арзамаса, открытии новых
отделений.
Профориентационный
проект «VR-профи» през е н то в а л з ам е с т и те ль
директора АПК, председатель общественной организации ЦРД «Мой город»
Александр Апарин. Проект разработан совместно с приборостроительным колледжем, это серия
вирт уальных экск урсий
с эффектом присутствия
для учащихся 7-9 классов.

Н е с т ои м на м е с т е

На повестке – «Грач»

Школьники погрузятся в атмосферу производственных
цехов, смогут примерить на
себя роль рабочего, запустить оборудование и т.д.
Для его реализации необходима информационная
и организационная поддержка предприятий, членов ААПП «Развитие».
– Интересный и ну жный проект, – поддержал
Андрей Капустин. – Предлагаю привлечь к нему всех
членов Ассоциации, так как
они также обладают интересными компетенциями.
Андрей Анатольевич,
у читыва я отсу тствие в
районе подобной А АПП
организации, предложил
на следующее заседание
пригласить ряд предприятий Арзамасского района,

который стал частью городского округа.
Исполнительный директор ААПП Михаил Тихонов в своем выступлении
озвучил обращение Нижегородского экономико-технологического колледжа
об оказании финансовой
помощи на приобретение
технологического оборудования и инвентаря для оснащения ресурсного центра. Предложение было
единогласно поддержано
членами Ассоциации.
Ирина Балагурова
Фото
Александра Барыкина
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Изготовить опытный макетный образец беспилотного
летательного аппарата вертолетного типа «Грач» и провести
летные испытания – такие решения приняты на заседании
научно-технического совета АПЗ.
Возглавил его главный
советник генерального директора – председатель
НТС Олег Лавричев. Участие в нем приняли руководители АПЗ по направл е н и я м, у п р а в л я ю щ и е
производствами, ведущие
специалисты ОГК, а также генеральный директор
ООО «АПКБ» Владимир
Сухоруков и главный конструктор СКБ «Искатель»
МАИ Дмитрий Дьяконов.
Ключевая тема НТС – ход

опытно-конструкторских
работ и проведение испытаний БПЛА «Грач».
– В ходе заседания мы
обсудили варианты применения составных частей
беспилотника, вопросы
реинжиниринга и импортозамещения узлов и агрегатов, проведения летных
испытаний по полетному
заданию с представителями АПЗ и АПКБ, а также сотрудничества АПЗ, АПКБ и
МАИ по направлению сер-

тификации разрабатываемого аппарата, – отметил
Олег Лавричев. – По итогам НТС определено применение приборов авионики и ДВС от конкретных
изготовителей, решено к
концу октября изготовить
опытный макетный образец и выйти на программу
летных испытаний.
Ирина
БАЛАГУРОВА

БПЛА «Грач» был спроектирован в 2018 году, в
2019-м создан первый образец. Предназначен для
координации работ в местах пожаров, стихийных
бедствий, обеспечения связи, проведения спасательных операций в горах и труднодоступных
местах, обследования водных бассейнов, а также
для ведения тактико-разведывательной работы,
радиоэлектронной борьбы и выполнения других
специальных задач во время военных действий.
В настоящее время БПЛА проходит доработку
под уточненное техническое задание (версия 3).

новатор
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Талантливые и умелые
На АПЗ подведены итоги XXI конкурса профессионального мастерства
среди молодых рабочих «Золотые руки».
Соревнования, на подготовку которых ушло более
трех месяцев, прошли на
высоком уровне. Молодые
рабочие показали свой трудовой потенциал. На окончательное подведение итогов у жюри ушло несколько
дней.
Торжественное награждение победителей и призеров конкурса «Золотые
руки» состоялось 30 сентября в конференц-зале АПЗ.
Награды лучшим молодым
работникам вручил директор по производству – заместитель генерального директора Алексей Телегин.
– Конкурс – основополагающее звено в развитии
рабочих специальностей,
которые являются фунда-

ментом предприятия. Радостно, что молодые люди
стремятся познавать новое
и совершенствовать свои
навыки в профессии, – отметил Алексей Александрович.
Председатель жюри, заместитель технического директора – главный технолог
Сергей Комаров отметил,
что в конкурсе проявляется здоровая конкуренция
между молодыми рабочими, повышается уровень их
мастерства.
– На следующий год перед предприятием стоят
большие задачи. Если мы
будем развивать свои профессиональные способности, то уверен, нам эти задачи будут по плечу, – отметил

Сергей Викторович.
Победители и призеры
конкурса награждены грамотами, медалями. Им будет выплачена единоразовая премия в размере 12000
рублей за 1 место, 8500 и
6000 рублей – за 2-е и 3-е
соответственно.
Ежемесячно в течение
года они будут получать стипендию имени П.И. Пландина: 5000, 4000 и 3500 рублей
в зависимости от призового
места.
Студентам АПК и АКТТ,
принимавшим участие в заводском конкурсе, вручены
благодарственные письма.
Видеосюжет
смотрите
в группе АПЗ
www.vk.com/aoapz

«Золотые руки-2022»
Профессия «Токарь»
1 место – Иван Семёнов (цех №65)
2 место – Эдуард Хамбиров (цех №65)
3 место – Роман Егоров (цех №65)
Профессия «Фрезеровщик»
1 место – Евгений Гладышев (УТО ОГК)
2 место – Дмитрий Салин (цех №65)
3 место – Артём Раков (цех №65)
Профессия «Слесарь-инструментальщик»
1 место – Денис Бутусов (цех №65)
2 место – Артём Пивоваров (цех №65)
3 место – Данила Селезнёв (цех №65)
Профессия «Слесарь МСР»
1 место – Евгений Зайцев (цех №57)
2 место – Роман Трошин (цех №57)
3 место – Данила Казаков (цех №53)
Профессия «Шлифовщик»
1 место – Евгений Беляев (цех №54)
2 место – Геннадий Миронов (цех №50)
3 место – Сергей Нефедьев (цех №54)

К о м м е н т арии
Михаил Шаматов,
ведущий специалист по развитию
и обучению персонала отдела кадров, член оргкомитета конкурса:
– Всем участникам спасибо. Будьте смелее и идите только вперед! На
будущее советую больше внимания
уделить теоретической подготовке.
Что касается практики, то в этом году
особенно отмечу токарей: у всех получилась чистая резьба.

в а ж но

Вадим Чернышов,
наладчик станков
и манипуляторов с ПУ цеха №64,
бронзовый призер:
– Меня готовил Антон Осипов, который занял первое место. Мы работаем в одной бригаде, и, когда у меня
возникают вопросы, он всегда помогает. Жалко, что Антон по возрасту не
будет больше участвовать, а то бы мы
с ним поборолись.

В ЮРУ изменения

Изменена структура юридического управления АПЗ.
С целью выполнения требований ФЗ-223 «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц», обеспечения единства
принципов осуществления
закупочной деятельности с
АО «ГосМКБ «Вымпел» им.
И.И. Торопова», совершенствования системы управления предприятием, выстраивания более действенной
и эффективной организационной структуры Общества
и на основании решения Совета директоров созданы:
правовой отдел (вклю-

чает в себя бюро имущественных отношений, бюро
претензионно-исковой работы и бюро по договорной
работе);
отдел организации закупочной деятельности.
Оба структурных подразделения подчинены начальнику ЮРУ.
Денис Александров,
начальник юридического
управления:
– В марте этого года
владельцем контрольного пакета акций АПЗ стало АО «ГосМКБ «Вымпел»

Денис Бутусов,
слесарь-инструментальщик
цеха №56,
победитель конкурса:
– Второй раз участвую в «Золотых
руках», уже представлял, что это такое, поэтому не волновался. Конкурс
проходил в нашем цехе на соседнем
участке, родные стены тоже помогли
выиграть.

им. И.И. Торопова», которое
входит в АО «Корпорация
«Тактическое ракетное вооружение». В связи с этим с
25 июля 2022 года АО «АПЗ»
обязано производить всю
закупочную деятельность в
рамках Федерального закона №223. Для обеспечения
данной работы по решению
генерального директора
Андрея Капустина в структуре юридического управления был создан новый отдел
по организации закупочной
деятельности.
Его главная функция –
осуществление закупочной
деятельности Общества в
строгом соответствии с требованиями ФЗ-223 и утвержденного Советом директо-

Профессия «Слесарь-сборщик авиационных приборов»
1 место – Сергей Панов (цех №41)
2 место – Андрей Баженов (цех № 42)
3 место – Владислав Буланов (цех №42)
Профессия «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов»
1 место – Татьяна Коровина (цех №41)
2 место – Юлия Фадеева (цех №41)
3 место – Юлия Насонова (цех №37)
Профессия «Наладчик станков
и манипуляторов с ПУ»
Токарная группа
1 место – Дмитрий Кукушкин (цех №56)
2 место – Роман Микунов (цех №53)
3 место – Илья Истратов (цех №50)
Фрезерная группа
1 место – Антон Осипов (цех №64)
2 место – Павел Юдин (цех №53)
3 место – Вадим Чернышов (цех №64)
Профессия «Электромонтер
по ремонту и обслуживанию электрооборудования»
1 место – Андрей Сиротин (ОГЭ)
2 место – Сергей Баранов (ОГЭ)
3 место – Евгений Кузнецов (ОГЭ)
Профессия «Электроэрозионист»
1 место – Владимир Костылев (цех №56)
2 место – Антон Ерин (цех №65)
3 место – Кирилл Шикулин (цех №56)

ров АО «АПЗ» Положения о
закупке товаров, работ, услуг
АО «АПЗ».
Эта деятельность включает в себя:
формирование и размещение годового плана
закупки товаров, работ, услуг в Единой информационной системе в сфере закупок
(ЕИС);
п р о в е д е н и е ко н к урентных закупочных процедур с неограниченным
количеством участников
на электронных торговых
площадках, определенных
постановлением Правительства РФ;
осуществление обоснованных закупок у единственного поставщика;

Екатерина ЯДРОВА
Фото Натальи ГЛАЗУНОВОЙ
размещение отчетной
информации о заключении
и исполнении договоров в
ЕИС.
Для сотрудников предприятия были организованы курсы повышения квалификации
по дополнительной профессиональной программе «Система закупок товаров, работ
и услуг в соответствии с законодательством РФ».
Новый отдел укомплектован сотрудниками, возглавил
его Андрей Дворянов. Начальником правового отдела
– заместителем начальника
ЮРУ назначена Жанна Бочкарёва.
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Социальные партнёры
объединяют усилия

Разработка нового Корпоративного соглашения между КТРВ и Профавиа
стала главной темой выездного заседания Координационного совета
профсоюзов, которое прошло на АПЗ 28 сентября.
Участие в заседании приняли председатели проф
союзных первичных организаций предприятий,
входящих в Корпорацию
«Тактическое ракетное вооружение», и представители Российского профсоюза
трудящихся авиационной
промышленности. Возглавил заседание председатель Профавиа Алексей Тихомиров.
С приветственным словом к гостям завода обратился генеральный директор АПЗ Андрей Капустин:
– Для нас большая честь
принимать такое мероприятие. С учетом увеличения
гособоронзаказа на всех
предприятиях есть потребность в кадрах. У нас
открыто почти 300 вакансий, много работников уже
принято. И одна из главных
задач профсоюза в этой ситуации – помочь новичкам
адаптироваться, потому
что большинство из тех,
кто сейчас устраивается,
не представляют, что такое
завод. На АПЗ сильные трудовые традиции, высокая
дисциплина, возможности
профессионального роста,
и об этом нужно рассказы-

вать новым работникам. С
заводским профсоюзом у
нас налажена нормальная
работа, поэтому, надеюсь,
он быстро и четко отреагирует на новые задачи.
Первичная профсоюзная
организация АПЗ впервые
приняла участие в Координационном совете, где
обсуждались предложения
для Корпоративного соглашения на 2023-2025 годы.
– Сегодня мы столкнулись с новыми вызовами,
сильно изменилось законодательство, и все это должно быть отражено в новом
тексте Соглашения, которое является основой для
Коллективных договоров
на предприятиях, – отметил Алексей Тихомиров. –
Нам нужно поддержать трудовые коллективы, сплотить
их для выполнения задач,
которые сегодня стоят перед страной.
О содержании проекта
нового Корпоративного соглашения, в который внесены изменения в соответствии с Трудовым кодексом
РФ, доложил заместитель
председателя Профавиа
Юрий Кононов. Участники
заседания обсудили основ-

ные направления в предстоящей работе и утвердили
состав рабочей группы по
подготовке итогового текста Соглашения.
Председатель ППО АПЗ
Александр Тюрин рассказал о том, как выстроена информационная работа в заводской первичке, а
также ответил на многочисленные вопросы участников
встречи, которые касались
деятельности профсоюзной
организации АПЗ в целом.
Интерес вызвали выступления заводских предцехкомов. Екатерина Мишина (СМ) и Ирина Севлова
(ОГК) поделились лучшими
практиками и проектами,
которые они реализовали
в своих подразделениях.
– Для нас первое участие в Координационном
совете – это знакомство,
общение, обмен опытом, –
подчеркнул Александр Николаевич. – Мы обязательно
скорректируем свою работу
с учетом сегодняшней ситуации, профсоюз всегда
поможет, поддержит и подставит свое плечо человеку
труда.
Большая группа заводчан была награждена в этот

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

Отзывы
Владимир Зеленцов,
председатель ППО
АО «Корпорация
«Тактическое ракетное
вооружение»:
– Меня впечатлило ваше
предприятие. Видно, что
здесь заботятся о людях:
чистота, подготовленные
рабочие места, комфортные условия, дух сплоченности. Но и от коллектива в
ответ ждут соответствующего результата – выполнения плана в необходимом объеме и в срок.
В хорошем смысле удивили предцехкомы. Они выполняют свои обязанности
на совесть: сколько у них
инициатив, интересных мероприятий проводят! Это
большой плюс профсоюзной организации АПЗ.
Владимир Щавелев,
председатель ППО
АО «Производственное
объединение «Стрела»
(г.Оренбург):
– Мне интересно было
пообщаться с молодыми
рабочими, узнать, как они
попали на АПЗ, все ли их
устраивает. Потому что
завод делают не стены, а
люди! Когда в 1941-м наше
предприятие вместе с работниками и их семьями
было эвакуировано из Ленинграда в Оренбург, стен

день нагрудными знаками и
грамотами Центрального
комитета Профавиа.
По окончании заседания члены Координационного совета посетили музей
истории АПЗ и производственные цеха.

не было, но стояли станки
и люди делали продукцию.
Главная задача проф
кома сегодня – так настроить коллектив, чтобы он мог
выполнить поставленные
руководством задачи. Работодателю что важно? Новое оборудование, сдать
вовремя план. А наше –
это люди, их души, отдых,
оздоровление, досуг. Морально-психологический
климат в коллективе – это
и есть профсоюз.
Татьяна Беспалова,
председатель ППО
АО «711 авиационный
ремонтный завод»
(г. Борисоглебск,
Воронежская обл.):
– В следующем году нашему заводу будет 100 лет,
поэтому мне было интересно посетить ваш музей, узнать, какие мероприятия
проводились к юбилею.
Когда к нам устраивается новый человек, я говорю: вы попали не на завод металлистов и не на
трикотажную фабрику –
вы пришли на оборонное
предприятие, где общество
должно быть стабильным. У
нас 100% выполнение производственного плана, и
рядом общественная организация со 100% членством.

Участники выездного
заседания во время
посещения цехов.

Ирина Балагурова
Фото
Александра Барыкина

О фи ц иал ь но

Коллектив АО «Арзамасский приборостроительный завод
имени П.И. Пландина» награжден
дипломом ЦК Российского профессионального союза
трудящихся авиационной промышленности
за большой вклад в развитие авиационной отрасли, активную работу по
совершенствованию системы социального партнерства, укрепление и развитие профсоюзного движения и в связи с 65-летием со дня образования
предприятия.
За вклад в развитие социального
партнерства, решение вопросов защиты трудовых, социально-экономических прав и профессиональных интересов работников, содействие работе
ППО АО «АПЗ» и в связи с 65-летием со
дня образования предприятия
нагрудным знаком Профсоюза
«За содружество»
награждены:
ЗАХАРОВ Владимир Борисович
– начальник сборочного цеха №42;

КАПУСТИН Андрей Анатольевич
– генеральный директор АО «АПЗ»;
МИРОНОВА Валентина Ивановна – главный бухгалтер.
Почетной грамотой
ЦК Профсоюза
награждены:
КУЗИНА Ирина Александровна
– начальник отдела кадров;
НЕПЁКИНА Татьяна Николаевна
– заместитель главного бухгалтера;

ТИМОФЕЕВ Владимир Владимирович – технический директор - заместитель генерального директора;
ЮЛИНА Людмила Васильевна –
табельщик цеха №53, председатель
цеховой профсоюзной организации.
Благодарности
ЦК Профсоюза удостоены:
ЗИНИНА Мария Ивановна – заместитель главного бухгалтера;
КОВАЛЕВСКАЯ Ольга Сергеевна
– начальник ФИНО;
МОШКОВА Татьяна Геннадьевна
– заместитель главного бухгалтера;
СЕУТКИН Владимир Юрьевич
– руководитель службы протокола;
УСТИМОВА Татьяна Владимировна – заведующий складом ЦСС,
председатель цеховой профсоюзной
организации.

За верность профсоюзу, многолетнюю плодотворную работу по защите трудовых прав и интересов членов
профсоюза, развитие и укрепление
авторитета профсоюза в обществе
и в связи с 65-летием со дня образования предприятия
Почетным знаком
Профсоюза
«50 лет в профсоюзе»
награждены:
БИБИКОВА Вера Андреевна –
ведущий специалист по договорной
работе отдела сбыта;
ГОРЬКОВ Виктор Алексеевич –
заместитель начальника эксплуатационно-ремонтного отдела;
ЛУКИН Александр Николаевич
– регулировщик РЭАиП сборочного
цеха №42;
ПОРОШЕНКОВА Любовь Ива-

новна – инженер по испытаниям
цеха №44.
За активную, плодотворную работу в цеховой профсоюзной организации по защите трудовых, социально-экономических прав и интересов
трудящихся и в связи с 65-летием со
дня образования предприятия
нагрудным знаком
Профсоюза
«За активную работу
в цеховой организации»
награждены:
ДОЛОВА Марина Сергеевна –
инженер-технолог ОГЭ, председатель
профсоюзной организации ОГЭ;
КАЛЯКИНА Елена Ивановна –
начальник техбюро цеха №64, председатель цеховой профсоюзной организации.

новатор

сферы жизни
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В память
о Пландине
Продолжение.
Начало на стр.1.

35 лет назад не стало
Павла Ивановича Пландина, но память о нем жива.
Этого легендарного человека, талантливого руководителя помнят не только приборостроители, но
и все арзамасцы.
Открыл торжественный
митинг заместитель главы
администрации Арзамаса
по социальным вопросам
Роман Шершаков:
– Сегодня знаменательный день! Мы открываем
площадку, которая появилась благодаря реализации проекта инициативного
бюджетирования «Вам решать». Этот сквер – первый
объект, который удалось
благоустроить в короткие
сроки. И огромная благодарность руководству АПЗ:
предприятие взяло на себя
большой объем работ, выделило дополнительное
финансирование на реконструкцию территории.
Сквер получился комфортным, красивым и удобным.
Надеюсь, площадка будет
жить долго – в память о нашем уважаемом земляке.

П ра з дник

Три десятилетия Павел
Иванович Пландин вел приборостроительный завод
вперед. От простых станков
к высокоточному оборудованию, от нескольких сотен
рабочих до многотысячного коллектива высококвалифицированных специалистов.
С приветственным словом к прису тствующим
обратился генеральный
директор АПЗ Андрей Капустин:
– Павел Иванович Пландин – это выдающийся человек, внесший большой
вклад в историю Арзамаса. Он повлиял на судьбы тысяч людей, которые
приехали работать на АПЗ,
создали здесь семьи. Ему
удалось преобразовать небольшой провинциальный
Арзамас в промышленный
город с развитой инфраструктурой. Павел Иванович говорил: «Вы делаете
план, а я буду думать, как
помочь вам жить». И он
всегда держал свое слово.
20 лет назад на этом месте
был открыт сквер, со временем он стал требовать
преобразований. И благодаря инициативе жителей

и заводчан эта территория
приобрела новый вид. Мы и
дальше будем благоустраивать сквер. Приходите
сюда с внуками, близкими,
гуляйте и отдыхайте.
На открытие сквера пришло много гостей – ветераны предприятия и города,
школьники, жители близлежащих домов, близкие Павла Ивановича Пландина.
– В этот памятный день
выражаем благодарность
всем, кто принял участие
в реконструкции и благо
устройстве сквера. Мы видим сейчас поразительные
перемены этого места, –
отметил сын Александр
Пландин. – Спасибо ини-

На открытии сквера присутствовали
ветераны завода.

с пра в ка
В 2021 году арзамасцы подали
заявки на благоустройство девяти
городских территорий в рамках регионального проекта «Вам решать».
Среди них был и сквер им. П.И. Пландина. 2008 голосов было отдано за реконструкцию этого места. А уже летом
2022 года началось его полное преображение. Существенную финансовую
поддержку при проведении всех работ
оказал АПЗ.

циативной группе жителей
нашего микрорайона, вышедшей с предложением
благоустроить сквер, всем
горожанам, которые проголосовали за этот проект,
администрации города и
АПЗ.
На территории обновленного сквера появились
информационные стенды,
посвященные истории АПЗ
и первому генеральному
директору. Спилены аварийные и сухие зеленые
насаждения, брусчаткой
выложены новые дорожки, установлены световые
опоры, лавочки. Для почти 8 тысяч жителей микро-

За труд и добрые сердца

4 октября ДК «Ритм» принимал почетных
гостей – ветеранов АПЗ. Здесь прошел традиционный вечер в честь Дня пожилых людей.
Праздник чувствовался
уже в фойе – улыбки, объятия, приветствия. Так душевно встречались люди,
которые проработали на
заводе бок о бок не один
десяток лет. Им было что
вспомнить и о чем поговорить.
От имени генерального директора АПЗ Андрея
Капустина ветеранов завода приветствовал административный директор –
заместитель генерального
директора Константин Аргентов:
– Д ля нас, нынешних
приборостроителей, вы –
старшее поколение – наши
наставники, родители, учителя. Всем, что вы создавали и развивали своим упорным трудом, мы пользуемся
и гордимся. Сегодня, когда
идет рост гособоронзаказа,
мы снова обращаемся к вам
за опытом и советом. Крепкого вам здоровья, долголетия и пусть близкие всегда
будут рядом.
Поздравила приборостроителей с праздником
и председатель Совета ве-

теранов АПЗ Татьяна Сухарева:
– Наши ветераны – это
замечательные люди, которые во всем являются примером для молодых. Огромная благодарность вам за
труд, ваши золотые руки,
добрые сердца и справедливость. Живите в радости,
уважении, будьте энергичны и полны сил. И пусть ваш

жизненный и трудовой опыт
всегда помогает нашей заводской молодежи!
На торжественной части
мероприятия чествовали
заводчан, которым в канун
праздника было присвоено
звание «Почетный ветеран
труда АО «АПЗ».
– Завод – это настоящая школа жизни, – сказал награжденный в этот
день Валерий Полушкин
(на фото). – Я рад, что в
моей трудовой биографии
был только приборостро-

района эта площадка станет комфортным местом
отдыха и надолго сохранит имя Павла Ивановича Пландина в городской
истории.
После торжественного
мероприятия руководство
АПЗ во главе с генеральным директором Андреем Капустиным, главным
советником генерального
директора – председателем НТС Олегом Лавричевым возложило цветы
к могилам Павла Ивановича Пландина, Юрия Павловича Старцева и Анатолия
Петровича Червякова.
Наталья Глазунова
Фото
Александра БАРЫКИНА

ительный, куда я пришел
после школы и проработал
50 лет.
На праздничном вечере
выступали хор ветеранов
АПЗ «Легенда», поэтесса,
почетный ветеран предприятия Мария Живодёрова,
которая в этом году стала
лауреатом городской премии «Долголетие» в номинации «Творческое долголетие». А подарком для всех
гостей стал концерт ансамбля народной песни и танца
«Любава».

Концерт
ансамбля
«Любава»
прошел
на одном
дыхании.

Заводчане от всего сердца благодарили за праздник, от которого на сердце
каждого стало теплее.
– Замечательный концерт! – поделился впечатлением ветеран завода Вячеслав Волков. – Большое
спасибо цеху №64 и родному участку № 2 за приглашение и что помнят.
Ирина Балагурова
Фото
Александра Барыкина

поздравления, информ ация, рек ла м а
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афи ш а Д к « Р и т м »

по з дра в ля е м !

Мира, мудрости, успеха
И домашнего тепла.
Красоты, уюта, ласки,
Слезы никогда не лить,
Жить все время,
словно в сказке,
И любимой всеми быть!
Коллектив участка МПП
цеха №19.

Нашего руководителя
МЕРКУЛОВА
Вячеслава
Александровича
с днем рождения!
Жизни по-царски,
Емельянову
Королевских подарков,
Марину
Событий побольше,
с юбилеем!
Приятных и ярких,
С днем рождения поздравляем, Трона повыше,
Вниманья – почаще!
Счастья и добра желаем!
Пусть Ваше сиятельство
Пусть исполнятся мечты
Сияет от счастья!
И в душе цветут цветы.
Королевского дня рождения!
Доброты, здоровья, мира,
Коллеги.
Чтобы все, что нужно, было,
Ярких дней и уваженья,
ЧУРИЛОВУ Татьяну,
Праздничного настроенья,
ТИТОВУ Галину
Вдохновенья и удачи –
с днем рождения!
Только так, никак иначе!
Коллектив участка МПП Самых ясных солнечных дней,
цеха №19. Доброты, красоты, обаяния,
Рядом – только
Храмову
любимых людей!
Валентину Викторовну
Нежных слов,
с днем рождения!
теплоты и внимания!
Поздравляем с днем рожденья! В жизни пусть
лишь хорошее ждет,
Счастья, радости, добра,
Новости
АО «АПЗ»
также здесь:

Дарит радость
Здоровье чтоб
любое мгновение,
не подводило никогда.
Много счастья пускай принесёт И, как стремительно
года б твои ни мчались,
И исполнит мечты
день рождения! Ты оставайся молодым
всегда-всегда!
Коллектив
Коллектив участка
ООО «Комбинат питания».
цеха №41.
ПОТАШЕВУ
ТУКОВУ
Наталью Васильевну
Варвару
с юбилеем!
с юбилеем!
Желаем в этот
Расцветает пусть
день чудесный
в день рождения
Всех благ, что в этом мире есть,
Дом букетами цветов,
Здоровья, радости, удачи
Станет светлым настроение
И быть такой, какая есть.
Не грустить, улыбаться почаще От сердечных, добрых слов!
Пусть душа поверит в чудо,
И ценить
каждый прожитый день. Сбудутся желанья вновь,
А в счастливом сердце будут
Быть согретой
любовью и лаской Нежность, радость и любовь!
Коллектив участка №9
Самых близких,
цеха №49.
любимых людей!
Коллектив участка АПТ
цеха №54. ГОРДЕЕВУ
Анжелику
с днем рождения!
ФЕДОТОВА
Евгения
Пусть красивою дорогой
с днем рождения!
Будет виться жизнь твоя.
Счастье пусть шагает в ногу,
Желаем в жизни
только счастья, От невзгод тебя храня,
Удачи, смеха, радости, тепла! Пусть судьба тебе подарит
То, чего желаешь ты,
Пусть стороной
обходят все ненастья, Пусть исполнятся желанья
А рядом будут добрые друзья! И сбываются мечты!
Ольга и Елена
Желаем, чтоб мечты твои
(цех №16).
сбывались,

сайт:
https://
www.oaoapz.com

БЛАГОДАРНОСТЬ
Совет ветеранов и ветераны АО «АПЗ» выражают благодарность за организацию концерта для людей старшего поколения генеральному директору АПЗ Андрею Капустину
и административному директору-заместителю генерального директора предприятия
Константину Аргентову.
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сайт музея истории АПЗ
https://
museum.oaoapz.com

Ремонт стиральных
машин-автоматов
на дому. Покупка
б/у стиральных
машин. Гарантия.

Единый консультационный центр
Роспотребнадзора
8-800-555-49-43

Тел.:
8-915-946-42-49.

Тел.: 8-950-368-43-11.

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»

8-930-816-49-99
8-905-869-12-34

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Германия.
Многоуровневые.
Фотопечать.

(ТЦ «Ладья», 4 этаж)
е

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

Роспотребнадзор

Милые дамы!
Приглашаем вас
в фитнес-студию

и
ят

ИОНОВУ
Наталью Алексеевну
с юбилеем!
Счастливых дней
и ярких красок,
Тепла в душе и доброты!
Приветствуем тебя сегодня
И дарим нежные цветы.
Всем коллективом
поздравляем
Мы с днем рождения от души!
И бесконечно уважаем,
Тобой мы очень дорожим.
Пусть будет жизнь твоя
красивой,
Здоровы будут все в семье,
Любви, удачи, настроения
Желаем дружно мы тебе!
Коллектив
цеха №50.

Ремонт
стиральных
машин-автоматов
на дому.
Гарантия, выезд
в район.

Акционерное общество
«Арзамасский приборостроительный
завод имени П.И.Пландина»
в связи с расширением объема
производства приглашает на работу:
инженеров-конструкторов
инженеров-электроников
инженеров-программистов
инженеров-технологов
инженера по инструменту
токарей
слесарей МСР
штамповщиков
наладчиков ХШО
шлифовщика
фрезеровщика
кладовщика
кузнеца-штамповщика
Обращаться: г.Арзамас,
ул.50 лет ВЛКСМ, д.28,
отдел кадров АО «АПЗ», каб.305, 303.
Тел.: 7-93-30, 7-94-36.

танцы
ср: 17:30 – k-pop (начинающие)
вск: 16:00 – girly hip hop
17:00 – k-pop (начинающие)
8-910-137-61-35 (Катя)
фитнес
вт: 17:30 – интервальная
18:30 – пилатес
пт: 17:30 – силовая
18:30 – пилатес
8-920-040-46-43 (Ольга)
Табата
пн; ср: 20:00
8-904-052-26-20 (Ольга)

группа ВКонтакте
https://
vk.com/aoapz

АЛЕКСАНДРОВУ
Елену
с днем рождения!
Радость моя, будь здорова,
красива, любима и неотра
зима! Дорогая и любимая моя
доченька, поздравляю тебя с
днем твоего рождения! Желаю
тебе исполнения всех желаний,
пусть ангелы всегда оберегают тебя, заботясь о тебе и не
давая никому в обиду. Пусть в
жизни твоей будут только радость, теплота и любовь.
Мама.

для лиц старше 16 лет

Булатову
Наталью Вячеславовну
с 40-летием!
В 40 лет я тебе пожелаю
Еще больше по жизни побед,
Быть счастливой,
здоровой, прекрасной,
Украшая собой белый свет.
Не встречаться
с печалью и грустью,
Не познать, что такое беда,
Этой жизнью
сполна наслаждаться
И такой оставаться всегда!
Предцехком ЦСС.

для лиц старше 6 лет

6

с
бе

п ла

тно

12+

Коллектив централизованной бухгалтерии
АО «АПЗ» выражает искреннее соболезнование начальнику бюро
Волковой Елене Геннадьевне и бухгалтеру
Богаткиной Юлии Генна дьевне по поводу
смерти отца
Кашаева
Геннадия Васильевича.

новатор

сферы жизни
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Педагогическое призвание
Для Ирины Титовой, заместителя директора
по учебной работе Арзамасского приборостроительного колледжа имени П.И. Пландина,
педагогика более 35 лет является делом жизни.
В семье Ирины Борисовны в приоритете были две
профессии – врач и учитель.
Она выбрала второе.
– Педагогика мне ближе. Я с отличием окончила
физмат Арзамасского педагогического института, –
рассказала героиня статьи.
– Работала учителем математики в школе №4 (сейчас
гимназия), затем заместителем директора по научно-методической работе. В
колледж пришла в 2010 году.
Переход не был трудным: в
школе курировала старшеклассников, а студенты АПК
– те же ученики 10-11 классов, только уже определившиеся с будущей профессией.
В круг обязанностей заместителя директора по
учебной работе входят планирование, координация и
контроль учебно-воспитательной работы в колледже,
руководство подготовкой и
защитой выпускных квалификационных работ в рамках
государственной итоговой
аттестации студентов.
– Бытует мнение, что в
техникумы и колледжи идут

те, кто не прошел по конкурсу в 10 класс. На самом деле
к нам приходят хорошие
выпускники – не только из
обычных школ, но и из гимназии и лицея. Проходной балл
поступающих в наш колледж
уже на протяжении многих
лет один из самых высоких
в Нижегородской области, –
отметила Ирина Борисовна.
Ирина Титова является одним из разработчиков программы развития
колледжа, инновационной
программы по созданию в
нем ресурсного центра подготовки кадров для высокотехнологичных производств
оборонной промышленности. Сегодня на базе ресурсного центра проходят занятия, учебные практики, курсы
повышения квалификации
для работников промышленных предприятий, ведется
профориентационная работа
с учащимися школ города.
Оснащение центра позволяет проводить в нем региональный чемпионат рабочих
профессий Worldskills. С 2021
года на базе центра аккредитована площадка для проведения демонстрационного

экзамена – новой независимой формы оценки качества образования по компетенции «Токарные работы на
станках с ЧПУ».

П рофори е н т а ц ия

Как устроен завод

Второкурсники Арзамасского приборостроительного колледжа по
специальности «Сборочные процессы» побывали на АПЗ.
Что такое завод, как там
работается молодежи, какие социальные программы
действуют – такие вопросы возникают у студентов
первых курсов. Ответить
на них помогают различные формы профориентационной работы. Одна из
них – организация экскурсий на предприятие, которые проводятся на протя-

жении всех лет обучения в
колледже.
Председатель Молодежного совета Артём Канашкин (на фото) рассказал ребятам о деятельности МС,
проводимых мероприятиях. Затем студенты посетили цех печатных плат №19.
Посмотрели оборудование,
узнали, что такое лужение,
как наносится рисунок схе-

мы, осуществляется сверление отверстий, нанесение покрытий, прессование.
В следующий раз ребята
посетят другие производственные цеха. Знакомство с АПЗ продолжится и
во время практики.
Наталья ГЛАЗУНОВА
Фото автора

Ирина Титова, заместитель директора
по учебной работе АПК.

– Оснащение ресурсного
центра соответствует жестким требованиям, которые
предъявляются к Центрам
проведения демонстрационного экзамена, который с
2023 года является обязательным для всех выпускников системы среднего
профессионального образования. Все наши 170 старшекурсников должны будут
продемонстрировать свои
знания и умения комиссии
из независимых экспертов
– преподавателей других
образовательных организаций или представителей
реального сектора экономики. Это большое новшество для нас, и мы к нему
активно готовимся.
Ирина Борисовна отметила, что ее достижения –
это не личная заслуга, а результат слаженной работы
команды:
– Один в поле не воин.
Только четко организованная работа со стороны
руководителя колледжа и
взаимопонимание членов
администрации с преподавательским составом позволяет нам достичь успехов.
Екатерина ЯДРОВА
Фото автора

О т ды х

Спортивные
выходные
Молодежный совет
АО «АПЗ» организовал
для заводчан турнир
по пейнтболу.

Соревнования прошли
1 октября на базе активного
отдыха «Пейнтбол Сити» и
были приурочены к закрытию летнего сезона. В этом
году в турнире участвовало
80 человек.
На первом этапе соревнования проходили по олимпийской системе – до двух
побед навылет, в результате
чего были определены четыре сильнейших команды,
которые и разыграли между собой право называться
чемпионами АПЗ по пейнтболу. Всего в ходе турнира
проведено 36 игр.
Приборостроители получили массу позитивных эмоций и ярких впечатлений.
– Замечательно провели
время на свежем воздухе в
прекрасной компании коллег.
Настроение отличное! – сказал Алексей Крайнев, на1

чальник бюро закупок отдела гражданской продукции,
участник команды «Микс».
Победители и призеры
награждены имиджевыми
медалями и денежными призами.
Екатерина Ядрова
Фото автора

1 место – сборная цеха №44
2 место – сборная ОГП, цехов №№ 55, 65, 68
3 место – сборная цеха №49
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Лето – маленькая жизнь

Подводим итоги фотоконкурса «ЛЕТО-2022».

26 приборостроителей прислали свои фотографии. Лето каждого было неповторимым, а истории, рассказанные авторами, вызывали восторг.
Д ля большинс тва из
участников самым ярким
событием стал семейный
отдых. И это понятно: лето –
период отпусков и каникул,
поэтому на фотографиях –
море и горы, реки и озера,
известные достопримечательности страны и родные
деревенские просторы. Эти
снимки – красочные, солнечные, положительно заряженные.
Еще одна категория –
фото с урожаем. Сезон был
удачным для заводских огородников, и они поспешили
похвастаться результатами
своего труда.
Среди ярких моментов
лета – семейные фотосессии и полет на воздушном
шаре. Не поспоришь – та-

Екатерина
Колосунина,
слесарь-сборщик
авиаприборов
цеха №49:
– 4 июля я встречала своего любимого
человека из армии.
Лев служил на Балтийском флоте в Калининградской области. Стою на вокзале
с замиранием сердца. Эмоции колоссальные: и слезы, и
радость, смешанная
с волнением, море
улыбок, долгожданные объятия… Лето2022 помогло мне
вновь обрести сильное мужское плечо
и мощнейшую поддержку рядом.

кие события запомнятся
надолго.
А победителями нашего
фотоконкурса стали Екатерина Колосунина (цех
№49), Вадим Кокурин (цех
№68), Алексей Терёшкин
(цех №68) и Василина Новаева (цех №49). Этим авторам лето подарило ни с
чем не сравнимые эмоции
– на всю жизнь. Такое точно
не забывается, и их истории
– тому доказательство.
Благодарим всех приборостроителей за участие и
каждого ждем в редакции
за подарками: здание отдела кадров, ком. 105.
Ирина Балагурова
Фото
участников конкурса

Все фото смотрите в группе АПЗ www.vk.com/aoapz
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