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Вспомним 
всё
Приборостроители –  
о своих выпускных  
вечерах.

Тайная жизнь  
СТМ
В «Морозовском» прошел 
традиционный семинар для  
заводской молодежи. 5

«На грани 
фантастики!»
Впечатления очевидца  
от праздника  
«Алые паруса». 84

Очередное заседание Сове
та было посвящено пра
вовым и технологиче

ским аспектам развития отрасли. 
Авиа ционная промышленность в 
России – одна из высокотехноло
гичных отраслей экономики, вно
сящая весомую долю в бюджет 
страны. В ней трудятся более 400 
тысяч человек. Промышленные 
предприятия и научные организа
ции отрасли расположены во всех 
федеральных округах страны, а 
производимая техника надежно 
обеспечивает обороноспособ
ность государства. 

По итогам выполнения ГОЗа  
российский ОПК в 2017 году  

произвел  
139 боевых  

самолетов, 
214 вертолетов, 

за этот период в войска 
 поступило около  

200 беспилотных 
летательных аппаратов.

– Сегмент гражданской 
авиации в объеме производ-
ства отрасли составляет 
всего 16%. Для сравнения: та-
кие современные корпорации, 
как «Боинг», имеют одинако-
вый и военный, и гражданский 
сегмент. Отсутствие удоб-
ных эффективных, экономич-
ных, надежных и дешевых ави-
ационных средств сегодня су-
щественно сдерживает раз-
витие нашей страны, – отме-
тил заместитель предсе-
дателя Совета Федерации 
Юрий Воробьев.
В настоящее время в авиаци

онной отрасли сложился дисба
ланс, когда при развитом и конку

рентоспособном на мировом рын
ке военном производстве доля 
отечественной гражданской про
дукции составляет около 2% на 
рынке самолетостроения и 12% – 
на рынке вертолетостроения. Для 
решения этой проблемы на госу
дарственном уровне создан ряд 
программ. Разрабатывается стра
тегия развития авиационной про
мышленности до 2030 года.

– Проектом стратегии 
планируется к 2030 году уве-
личить объем отечественно-
го авиапрома на 90% и обе-
спечить присутствие россий-
ской гражданской продукции и 
на зарубежных рынках, – от-
метил заместитель дирек-
тора департамента авиа-
ционной промышленности 
минпромторга РФ Дмитрий 
Лысогорский.
Своим видением решения про

блем в сложившейся ситуации 
на заседании Совета поделились 
представители Совета Федера

ции, минпромторга РФ, «Рособо
ронэкспорта», ведущих предпри
ятий отрасли, таких как «Объе
диненная авиастроительная кор
порация», Центральный институт 
авиационного моторостроения и 
другие. Олег Лавричев в своем 
докладе озвучил предложения, 
подготовленные совместно с Сою
зом авиапроизводителей России:

– Нам нужно создавать 
такие условия, которые обе-
спечат реальный подъем от-
расли, что возможно только 
размещением крупных госу-
дарственных заказов. От 200-
300 самолетов гражданско-
го класса надо производить 
ежегодно для того, чтобы 
это направление стало кон-
курентоспособным. Безуслов-
но, необходима координация 
работы в авиационной отрас-
ли по всей цепочке коопера-
ции. Тогда работа в отрасли, 
начиная с постановки задач, 
научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских ра-
бот, испытаний, подготовки 
производства, постановки на 
серию, будет реализовывать-
ся не в длинных отрезках вре-
мени, а в достаточно корот-
ких циклах. Нам нужно обе-
спечить динамичное внедре-
ние в серийное производство 
новейших средств авионики, 
используемых в современных 
летательных аппаратах.  
В развитии авиационной от-
расли нужно не догонять, а 
работать на перспективу.
Поднимались на заседании 

также вопросы несовершенства 
законодательной, норматив
ной базы, организации полетов  
БПЛА в общем воздушном про
странстве, необходимости при
влечения инвесторов, оказания 
господдержки предприятиям от
расли, подготовки кадров, импор
тозамещения и многие другие.

– Россия всегда была, есть 
и будет авиационной держа-
вой, без этого нам некуда ид-
ти дальше, – высказался в за-
вершение заседания предсе-
датель комитета Совета 
Федерации по обороне и без-
опасности Виктор Бонда-
рев. – Вы прекрасно понима-
ете, что суперсовременные 

боевые, транспортные само-
леты нам никто никогда не 
продаст. Мы их должны раз-
рабатывать сами, и у нас для 
этого все есть. …Я бывал на 
многих предприятиях и видел 
прекрасное оснащение обо-
рудованием – по последнему 
слову техники. Но из-за того, 
что хромает кооперация, обо-
рудование не на 100% исполь-
зуется. А на нем, да с умом 
наших конструкторов, можно 
делать такие вещи, что дру-
гим странам и не снились, а у 
нас опять где-то что-то ме-
шает. Я благодарен вам за 
высказанные проблемы, да-
вайте их решать сообща.
Предложения всех участников 

заседания внесены в протокол, на 
основании которого будут состав
лены рекомендации Федерально
му Собранию, Правительству РФ, 
Военнопромышленной комиссии, 
Генеральной прокуратуре, Счет
ной палате, а также интегриро
ванным структурам авиационной 
промышленности.

Людмила ФОкеева.
Фото Александра БАРыкинА.

 � Доклад Олега Лавричева  
на заседании Совета  

читайте на стр. 2. 

Олег Лавричев: «В развитии авиационной отрасли  
нужно не догонять, а работать на перспективу»
Генеральный директор АО «АПЗ», 
председатель комитета по 
экономике и промышленности 
Законодательного собрания 
Нижегородской области  
Олег Лавричев выступил 
с докладом «Комплексное 
решение системных проблем 
авиационной отрасли ОПК», 
представив интересы Союза 
авиапроизводителей России 
в Совете Федерации РФ 
на заседании Совета по 
законодательному обеспечению 
ОПК и военно-технического 
сотрудничества при комитете по 
обороне и безопасности.

В зале заседаний Совета Федерации РФ.

Олег Лавричев выступает с докладом в Совете Федерации.
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Комплексное решение системных проблем авиационной  
отрасли ОПК в сжатые сроки – основа эффективного  

развития производства гражданских летательных аппаратов 
в России

начало темы – на Стр.1.

– Планируемая диверсифика
ция ряда предприятий оборон
нопромышленного комплекса 
по мере выполнения этапов Го
сударственной программы во
оружений на 20182027 гг. пре
дусматривает загрузку их про
изводственных мощностей вы
сокотехнологичной продукцией. 
Соответственно, предприятия 
авиационной отрасли должны 
продемонстрировать резкий рост 
выпуска гражданской продукции 
– от датчиковой аппаратуры, раз
личных систем, двигателей до 
самолётов и вертолетов.  

Тем не менее мы с вами не 
видим достаточно амбициозных 
планов по увеличению выпуска 
авиационной техники. А ведь 
именно заявленные к выпуску 
количественные показатели вы
пуска летательных аппаратов 
должны являться тем индикато
ром, который позволял бы пред
приятиям авиапрома проводить 
активные инвестиции в разра
ботку, создание и модернизацию 
своих производственнотехноло
гических мощностей, стендовой 
и испытательных баз, активно 
переходить на новые стандар
ты. По разным причинам ни од
на из ранее утвержденных про
грамм по развитию авиации не 
была выполнена. Поэтому мы не 
имеем возможности обеспечить 
транспортную доступность всех 
регионов России, их связанность 
в условиях любых санкций. А это 
– национальная безопасность.  

Во вновь утвержденных доку
ментах мы также не видим тех 
параметров, которые позволи
ли бы предприятиям авиацион
ной отрасли вложить средства 
и получить прибыль. Так, по 
данным из открытых источни
ков, в течение 10 лет был про
изведен 161 самолет «Сухой 
Суперджет100», который в зна
чительной степени состоит из 
импортных компонентов. Пла
нируемый прорывной, но неод
нократно корректируемый, про
ект по выпуску нового самолета  
МС21 (по данным с сайта иркут
ского авиационного завода) имел 
на середину 2018 года портфель 
заказов на производство 275 су
дов до 2025 г. Тем не менее это 
не те объёмы, которые свиде
тельствовали бы о привлека
тельности проекта для предпри
ятий авиационной отрасли. изза 
низкой загруженности, по причи
не отсутствия необходимых объ
ёмов заказов на летательные ап
параты, для построения эффек
тивного технологического про
цесса мы имеем в авиастроении, 
включая поставщиков всех уров
ней, низкую производительность 
труда, что в итоге изначально 
делает любой проект низкорен
табельным и неконкурентоспо
собным. Да, если вести речь о 
производстве нескольких сотен 
самолетов ежегодно, то он, есте
ственно, становится привлека
тельным. «Суперджет100» и МС
21 содержат большое количество 
узлов и агрегатов западных по
ставщиков. Поставка комплекту
ющих для них изза рубежа в ус
ловиях санкций имеет значитель
ные риски. но самое главное, во 

время разработки этих самолё
тов производство таких узлов и 
агрегатов не было размещено 
на российских предприятиях. ко
нечно, сейчас идёт активное им
портозамещение, но этих усилий 
недостаточно. Приходится кон
статировать малоэффективную 
координацию и взаимодействие 
между предприятиями отрасли, 
начиная от постановки задач.

Большинство российских про
изводственных предприятий ис
пользуют устаревшие и неэф
фективные технологии, не имеют 
международных сертифициро
ванных систем контроля каче
ства; у персонала отсутствуют 
ключевые компетенции, слабо 
развита преемственность нако
пленного опыта между поколе

ниями; основные производствен
ные фонды, несмотря на прово
димое обновление, характеризу
ются высокой степенью износа и 
т.д. Все проблемы в авиапроме 
являются следствием несбалан
сированного и некомплексного 
подхода к развитию авиационной 
промышленности.

на примере своего предпри
ятия, АО «Арзамасский прибо
ростроительный завод имени 
П.и. Пландина», скажу, что мы 
практически не имеем заказов 
на датчики, приборы, системы 
на новые самолеты. наш за
вод, исторически обеспечива
ющий многие самолёты авио
никой, не был задействован в 
новых проектах. Мы продолжа
ем выпускать для гражданской 
авиации датчики разработки  
70х годов, хотя за последние го
ды существенно повысили ряд 
своих компетенций, в том числе 
по новым направлениям. Созда
ли при заводе Арзамасское при
боростроительное конструктор
ское бюро, занимающееся раз
работкой перспективной воен
ной и гражданской продукции. В 
отечественной гражданской ави

ации широко используются при
вода импортного производства, 
ввиду отсутствия отечествен
ных сертифицированных анало
гов. Так, в МС21 и «Сухой Су
перджет 100» часть установлен
ных электромеханических приво
дов – импортного производства. 
АО «АПЗ» имеет все технические 
возможности по разработке и из
готовлению аналогичных приво
дов. ОкБ «Сухого», являющееся 
лидером в разработке перспек
тивных направлений, привлекло 
наше предприятие для проведе
ния научноисследовательских 
работ по созданию эксперимен
тального образца электромеха
нического привода элерона лета
тельного аппарата по теме «Бо
лее электрический самолёт». 

Сейчас ниР по созданию элек
тромеханического привода за
вершены с положительным ито
гом испытаний, после чего пере
шли к выполнению следующего 
этапа этой работы – ОкР. Далее 
нужны заказы и технологическая 
подготовка производства под со
ответствующие объёмы.   

В настоящее время нас так
же привлекли к разработке пер
спективного беспилотного лета
тельного аппарата вертолётного 
типа, которая реализуется под 
эгидой Военновоздушной ака
демии (ВВА) имени Жуковского и 
Гагарина (г.Воронеж). Это очень 
интересная тема, позволяющая 
создать новый в своей нише ап
парат, который с различной на
грузкой будет использоваться как 
в военном секторе, так и в граж
данском. Результаты исследо
ваний ниии радиоэлектронной 
борьбы ВВА показывают, что ка
чественное улучшение характе
ристик техники радиоэлектрон
ной борьбы, радиотехнической 
разведки, связи и управления на
земного и морского базирования 
может быть достигнуто путём 
оснащения беспилотными лета

тельными аппаратами вертолёт
ного типа легкого класса. Опять 
же эту задачу мы формулируем в 
инициативном порядке.

Опыт подсказывает, что в раз
витии авиационной отрасли нуж
но не догонять, а работать на 
перспективу. При этом любой 
проект необходимо реализовы
вать в сжатые сроки, используя, 
например, некоторые методики 
промышленности китая по уско
ренной разработке и постановке 
на серию новых высокотехноло
гичных изделий. У них есть чему 
здесь поучиться.

Государственная политика в 
отношении ОПк и гражданской 
авиации за последние годы за
метно меняется. Если раньше 
государство занимало позицию 

стороннего наблюдателя, то сей
час начинает изыскивать новые 
возможности для дальнейшего 
развития авиастроения. 

Понимая особую важность 
восстановления и развития 
российского гражданского 
авиастроения, необходимо ре-
шить следующие задачи, кото-
рые поддержаны Союзом ави-
апроизводителей России:

 z пересмотреть показатели по 
объёмам  производства авиаци
онной техники в среднесрочной 
перспективе, поставив как прио
ритетные задачи по увеличению 
выпуска гражданских летатель
ных аппаратов (свыше 200300 
самолётов в год) посредством 
формирования долгосрочных го
сударственных заказов авиаци
онной техники. Под эти задачи 
необходимо доработать и утвер
дить до конца 2018 года «Стра
тегию развития авиационной 
промышленности до 2030 года» 
и внести соответствующие изме
нения в «Государственную про
грамму развития авиационной 
промышленности до 2025 г.»;

 z оказать авиационной отрас
ли государственную поддержку 

в перевооружении и развитии 
производства на основе совре
менных информационных и тех
нологических процессов, а также 
в дальнейшем совершенствова
нии научной и эксперименталь
ноиспытательной базы по всей 
цепочке производственной коо
перации;

 z создать новые механизмы 
привлечения инвесторов в авиаци
онную отрасль, в том числе и для 
производственной кооперации;

 z законодательно разрешить 
включать ранее понесенные орга
низациейисполнителем затраты 
на разработку высокотехнологич
ной продукции в инициативном 
порядке в цену контракта до за
ключения договора. Для этого не
обходимо внести изменения в ФЗ
44 «О контрактной системе…»;

 z продолжить совершенство
вание системы управления и ко
операции в области ускоренного 
создания научнотехнического 
задела по перспективным лета
тельным аппаратам гражданско
го назначения;

 z развивать российский ры
нок авиаперевозок только за счёт 
производимой в России авиаци
онной техники, на основе отече
ственных компонентов;

 z продолжать ускоренными 
темпами совершенствование 
нормативноправовой базы в об
ласти технического регулирова
ния, максимально унифицировав 
ее с западными стандартами;

 z унифицировать на стадии 
проектирования использование 
узлов, комплектующих в кон
струкции летательных аппара
тов, чтобы снизить затраты и 
сроки выхода на серию;

 z принять меры по созданию 
современной и перспективной  
электронной компонентной базы, 
программного обеспечения от
ечественного производства для 
электроники летательных аппа
ратов;

 z утвердить нормы лётной 
годности беспилотных авиацион
ных систем;

 z учитывая недостаточный 
уровень компетенций в сфе
ре проектирования и производ
ства современной авиационной 
техники, с целью получения не
обходимого опыта предусмот
реть обязательную стажировку 
или повышение квалификации 
специалистов отрасли в ведущих 
вузах и на предприятиях Запада;

 z использовать зарубежный 
опыт по развитию специализа
ции и кооперации предприятий 
при разработке и производстве 
компонентов летательных аппа
ратов;

 z принять меры по восстанов
лению точного станкостроения, 
переходя от отверточной сбор
ки высокоточных станков к пол
ной локализации производства в 
России;

 z необходимо более актив
но проводить ниР и ОкР по соз
данию летательных аппаратов, 
максимально использующих 
электрификацию всех основ
ных узлов, что позволит создать 
и использовать полученный за
дел для опережающего развития 
российской авиации. 

С докладом выступает Олег Лавричев, в президиуме председатель комитета Совета 
Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев и заместитель председателя 
Совета Федерации Юрий Воробьев.
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1. «Управление основными биз-
нес-процессами АО «АПЗ» на ос-
нове ключевых показателей эф-
фективности (КПЭ)» на базе MFG/
Pro: маркетинг, закупки, проекти-
рование, производство, продажи, 
сервис

Цели разработки проекта:
 z декомпозиция основных целевых по

казателей производственной системы АО 
«АПЗ», направленных на своевременную 
доставку продукции как внутреннему, так и 
внешнему потребителю должного качества 
по должной цене;

 z мониторинг и анализ кПЭ, отражающих 
деятельность основных бизнеспроцессов 
предприятия, с делением их на два направ
ления – спецтехника и гражданская продук
ция;

 z независимая объективная оценка дея
тельности основных бизнеспроцессов АО 
«АПЗ», основанная на данных информаци
онной системы управления предприятием 
MFG/Pro;

 z принятие управленческих решений по 
основным бизнеспроцессам предприятия 
посредством мониторинга выделенных це
левых показателей и разработки соответ
ствующих мероприятий, направленных на 
их улучшение.

Для каждого кПЭ: 
– показана цель использования;
– представлена формула с динамикой ее 

числителя и знаменателя по каждому меся
цу проводимого анализа;

– сформулировано техническое задание 
для разработки программного обеспечения 
по сбору данных на основании работы со
трудников АО «АПЗ» в системе MFG/Pro;

– представлено наглядное графическое 
исполнение и т.д.

кроме того, по итогам 1 квартала 2018 г. 
специалистом ОБА М.Емельяновой под ру
ководством и.Гусевой проведен первый 
сравнительный анализ динамики кПЭ в 
сравнении с 1 кварталом 2017 г. Результаты 
проведенного поквартального анализа бу
дут представлены работникам подразделе
ний предприятия.

– Формирование ри-
сунка схемы слоев 
на фольгированном 

стеклотекстолите – один из ос-
новных процессов при изготовле-
нии многослойных плат, обеспе-
чивающий надежность межслой-
ных соединений в готовой плате, 
– говорит начальник техбюро це-
ха №19 Лариса Полякова. – Нане-
сение фоторезиста на заготовку 
производится ламинированием на 
горячих валиках установки. Фо-
торезист,  сверхчувствительный 
и устойчивый материал, при сце-
плении с медной поверхностью 
обеспечивает ее защиту на всех 
стадиях фотолитографии и во 
всех химических растворах. Точ-
ность выполнения фотолитогра-
фических процессов находится в 
пределах сотых долей миллиме-
тра. Толщина фоторезиста явля-
ется ключевым параметром при 
формировании рисунка слоев.

используемый ранее фоторезист 
больше подходил не для слоев, а для 
готовых плат. 

новый материал – сухой пленоч
ный фоторезист – был предвари
тельно опробован в цехе на целой 
линейке оборудования (ламинаторе, 
установках проявления, экспониро
вания, травления, раздубливания) и 
благодаря небольшой толщине в 30 
микрон продемонстрировал высокую 
разрешающую способность, термо и 
гальваностойкость, а также стойкость 
в определенных химических раство
рах. 

– Результаты опытных работ 
показали целесообразность ис-
пользования нового материала, 
а его внедрение в производство 
позволяет говорить о значитель-
ном повышении качества рисун-
ка схемы слоев многослойных 
печатных плат, – отмечает на-
чальник цеха Александр Швецов.

>>  не стоим на месте

Точность – во всех слоях
В цехе №19 в техпроцесс внедрен новый материал для формирования рисунка схемы слоев многослойных печатных плат.

Новые технологии управления  
на базе MFG/Pro

Специалисты ОБА (И. Лебедев, Е. Куренкова, М. Емельянова) и ОИС (С. Борисова, М. Акимов, С.Лебедева,  
Е. Курдина, Г. Гвоздева, О. Юдина, Э. Чумакова, С. Ганский, И. Шагина, С. Рыбина, М. Зудин) под руководством советника  
генерального директора по вопросам экономики, управления издержками и ценообразования Ирины Гусевой  
завершили работу по проектам:

Специалистами ОИС был разработан единый 
портал (специализированное ПО), предоставляю-
щий сотрудникам, обладающим соответствующи-
ми полномочиями, доступ к рассчитанным дан-
ным за отчетный период по всем трем проектам:

В работе данного проекта, 
кроме выше обозначенных 
специалистов, принимали ак
тивное участие В. Молькова,  
Т. Мазаева, Е. Сыпченко.

Цели разработки проекта:
 z повышение эффектив

ности деятельности админи
стративноуправленческо
го персонала подразделений 
предприятия по заданию ру
ководства;

 z повышение заинтересо
ванности управленческого 
персонала предприятия в до
стижении поставленных це
лей за счет мотивационного 
характера премиального по
ложения: увеличение на 10% 
максимально установленного 
размера премии;

 z независимая объектив
ная оценка административ
ноуправленческого персона
ла подразделений АО «АПЗ», 
основанная на данных инфор
мационной системы управле
ния предприятием MFG/Pro.

Проект премиального поло
жения для АУП предприятия 
по состоянию на 1.06.2018г. 
разработан. Параллельно 
рабочей группой (и. Гусе
ва, и. Лебедев, С. Борисова,  
Т. Мазаева, Е. куренкова) был 
проведен достаточный объем 
аналитической, технической и 
организационной работы с це
лью выявления ошибок и мак
симально возможного предот
вращения ситуаций, связан
ных с некорректным планиро
ванием в иСУП. 

Цели разработки проекта:
 z управление работой 

подразделений предприятия 
через целевые показатели их 
деятельности;

 z мониторинг и анализ 
кПЭ, отражающих деятель
ность подразделений пред
приятия;

 z независимая объектив
ная оценка деятельности под
разделений АО «АПЗ», осно
ванная на данных информа
ционной системы управления 
предприятием MFG/Pro.

В данный проект на пер
вом этапе вошли следующие 
подразделения предприятия: 
ОМГП, ОМТС, ОВк, ОВиВк, 

ОГк СП, ОГк ГП, СГТ, про
изводственные цеха пред
приятия, производственный 
департамент г.Рязани, СУП, 
ОТк, ОПГП, отдел сбыта, ОГ
СО ГП, ЭРО. Постепенно пла
нируется продолжать «оциф
ровывать» и другие подразде
ления предприятия.

Результаты проведенных 
расчетов анализа динами
ки выделенных процессов и 
подразделений предприятия 
позволили осуществить плав
ный переход к разработке 
следующего проекта – преми
ального положения – на осно
вании достигнутых кПЭ.

2. «Анализ работы подразделений АО «АПЗ» на 
основе КПЭ» на базе MFG/Pro

3. «Расчет премии административно-управлен-
ческого персонала (АУП) АО «АПЗ» на основе 
КПЭ» 

1. «Управление основными бизнес-процессами  
аО «аПЗ» на основе кПЭ»

2. «анализ работы подразделений аО «аПЗ» на ос-
нове кПЭ»

3. «Расчет премии аУП аО «аПЗ» на основе кПЭ»

Татьяна кОннОва.    Фото Елены ГАЛкинОй.
За операцией получения рисунка схемы с помощью нового фоторезиста  
изготовитель трафаретов, шкал и плат Ольга Ездунова.
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В этом году 172 выпускника по
полнят ряды работников про
мышленных предприятий ре

гиона. Ребята получили дипломы по 
нескольким направлениям: «Авиа
ционные приборы и комплексы», 
«Радиоаппаратостроение», «ком
пьютерные сети», «информацион
ные системы по отраслям», «Техно
логия машиностроения». 30 чело
век закончили колледж с отличием. 

– Жизнь не стоит на месте, – 
отметил директор АПК Сергей 
Ермолаев. – Ежегодно из стен 
нашего учебного заведения вы-
ходят сотни выпускников, мне 
хочется, чтобы мы всегда горди-
лись вашими успехами и дости-
жениями. За многое мы обязаны 
приборостроительному заводу. 
В этом году около 50 наших ре-
бят приступят к работе на этом 
предприятии. Та политика, кото-
рую ведет АПЗ под руководством 
генерального директора Олега 
Лавричева, показывает, что об-
учение и производство неразде-
лимы. От всей души желаю вы-
пускникам счастья, правильно 
выбрать свой дальнейший путь 
и, самое главное, оставаться 
людьми. 

– Мы делаем с вами одно боль-
шое хорошее дело, – обратился 
к выпускникам и коллективу кол-
леджа директор по персоналу и 
административным вопросам  
АПЗ Владимир Смирнов. – Наше-
му дружному союзу уже много- 
много лет. Вы учите – мы то-
же обучаем, вы работаете – и 
мы работаем. И все на благо на-

шей Родины. Будем продолжать 
двигаться в этом направлении. 
Завод сделал за последние не-
сколько лет очень большой ры-
вок, у нас есть все предпосылки, 
чтобы развиваться дальше. От-
крывать новые цеха и организо-
вывать новые производства, ко-
торые готовы принять выпуск-
ников АПК. Мы рады увидеть вас 
в своих рядах. И дружба наша бу-

дет нерушима. Вы входите в но-
вую, взрослую жизнь – удачи!

Владимир Альбертович и Сергей 
Александрович в торжественной 
обстановке вручили дипломы вы
пускникам. Благодарственные пись
ма АПк были переданы семьям, ко
торые на протяжении всего обуче
ния тесно сотрудничали с коллед
жем. Среди них – чета Мустафиных, 
Пановых и другие. 

Выпускной – это один из самых 
запоминающихся дней. Самое вре
мя сказать спасибо учителям, ма
стерам производственного обуче
ния и всем тем, кто нога в ногу шел 
со студентами на протяжении все
го этого времени, передавал свои 
знания. Впереди у ребят взрослая 
жизнь, новые горизонты, к которым 
они готовы стремиться. 

наталья ГЛаЗУнОва, фото автора.

Новые горизонты открыты
В пятницу, 29 июня, в Арзамасском приборостроительном колледже им. П.И. Пландина  

состоялось торжественное вручение дипломов.

Евгения Сеуткина:
– Я закончила отделе-

ние «Технология маши-
ностроения». Пять лет 
пролетели незаметно. 
Хочу пойти работать на 
АПЗ технологом в СГТ. 
Профессия важная, надо 
уметь работать в разных 
программах, знать ком-
пьютер. В колледже это-
му меня хорошо научили, 
у меня красный диплом.

Евгений Караулов: 
– В моих ближайших 

планах – поступление в 
АПИ НГТУ им. Алексее-
ва. Буду сдавать вступи-
тельные экзамены, сей-
час усиленно готовлюсь. 
Хочу продолжить обуче-
ние по своему профилю 
– «Информационные си-
стемы». 

Ксения Кузнецова:
– В колледж я пришла 

в середине 10 класса. 
Сейчас уже работаю сле-
сарем-сборщиком на АПЗ 
в цехе №42. Меня приня-
ли очень хорошо, скоро 
буду сдавать на разряд. 
Конечно, страшнова-
то входить во взрослую 
жизнь, но постепенно ос-
ваиваемся. 

>>  апк

Наталья МИТИНА, токарь цеха №56 
(выпуск 1999 г. ААМТ, 2016 г. АПИ НГТУ):

– кроме школьного, у меня было еще два выпуск
ных. В 1999 году окончила Арзамасский автомеханиче
ский техникум. С нарядами тогда было тяжело, на вру
чение диплома я одолжила у подруги юбку и пиджак. 
Помню, выхожу получать диплом, а меня все одерги
вают. Оказывается, перед мероприятием в зале покра
сили стулья, а краска не просохла. Оттирались в хим
кабинете всем, что попалось под руку. не помогло, так 
всем курсом и пошли «окрашенные» в ресторан. 

Два года назад я выпускалась уже из АПи нГТУ. Тог
да осуществила свою мечту, которую не раз озвучива
ла однокурсникам, – получить диплом и искупаться в 
фонтане. Слово сдержала: хотя фонтан был отключен, 
а воды в нем не было, я там всё же побывала.

Вспомним всё

Юлия РУССКИНА,  
начальник нормативного бюро 
ОНПП (выпуск 2002 г. НГСХА):

– на выпускном мы встретились со всеми 
студентами нашего потока, поэтому смогли 
пообщаться даже с теми, с кем не успели 
подружиться за время учебы. Были среди 
нас ребята из соседних областей и респу
блик. Обменивались разными историями 
из студенческой жизни – за 5 лет их нако
пилось немало. Многие делились планами 
на будущее, которые спустя годы успешно 
воплотились в жизнь. С некоторыми одно
курсниками мы переписываемся до сих пор.

Алексей БОЙчУК, заместитель начальника отдела кадров  
(выпуск 1993 г. АГПИ):

Игорь АБРАМОВ,  
регулировщик РЭАиП 
цеха №42  
(выпуск 1978 г. АПТ):

– Мы были первым вы
пуском по специальности 
«Авиа ционные приборы и 
техника». Учились на вечер
нем отделении: с утра на ра
боту, после – на занятия. Поэ
тому выпускного как такового 
не было. После официально
го вручения дипломов, конеч
но, с группой мы немного по
сидели вместе, а на следую
щий день снова на работу.

Подготовили екатерина МУЛюн, наталья ГЛаЗУнОва.
Фотографии из личных архивов натальи МиТинОй, Юлии РУССкинОй, Алексея БОйчУкА.

Татьяна ЕЛИСЕЕВА, 
инженер-технолог СГТ 
(выпуск 1988 г. АФ МАИ):

– Так случилось, что в моей 
жизни был только школьный 
выпускной вечер. Был силь
ный ливень, прекратившийся 
лишь во второй половине дня. 
Это нисколько не помешало 
нам весело попрощаться со 
школой. Выпускной вечер в 
институте совпал с радостным 
ожиданием первого ребенка. 
на торжественном вручении 
диплома заведующий кафе
дрой «Технологии машино
строения» В.П. Пучков мягко 
пошутил: «наша грация». не
смотря на то, что присоеди
ниться к студенческому гуля
нию уже не могла, то лето бы
ло для меня вдвойне судьбо
носным – я получила высшее 
образование и стала мамой.

Ура, выпускной!

Слово  
выпускникам

Первая половина лета – время экзаменов, защиты дипломов и, конечно же, 
выпускных вечеров. Приборостроители вспоминают, каким было их выпускное время. 

– Выпускной отгуляли в столовой ин
ститута. человек сто – это 4 группы и пре
подавательский состав. С деньгами тог
да было сложно, поэтому никакого шика  
ни в угощениях, ни в одежде. Отплясы

вал я в ботинках, которые остались еще 
со свадьбы. Веселились до утра, самые 
стойкие, как и полагается, 
провожали рано «сдав
шихся» домой.
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8:00 Пока еще не особо бодрые активисты СТМ 
встретились у завода, чтобы погрузиться в 

автобус, следующий в профилакторий. Лица в большин-
стве своем добродушные, но утро выходного дня остави-
ло на них соответствующие следы недосыпа.

8:34 Прибыли в профилакторий. Появились пер-
вые признаки бодрости на лицах. Засели-

лись в номера, разложили свои нехитрые пожитки по 
тумбочкам, в шкаф повесили вечерний вариант одеж-
ды (в программе все-таки праздничный ужин), к вели-
кой радости, нашли на подоконнике вентилятор – очень 
нужная в +30о вещь – и направились в актовый зал.

10:00 Время официального начала нефор-
мального праздника. Председатель СТМ 

Илья Теплов поприветствовал свою команду и передал 
слово председателю ППО АО «АПЗ» Александру Тюрину. 
Эстафету поздравлений и дружеских советов подхватил 
начальник УВСиМК Константин Аргентов. Об итогах рабо-
ты в 2017 году доложили кураторы направлений работы 
Совета. Аргентов и Тюрин дали несколько советов. Пыле-
сосы и холодильники, трепещите: сертификаты и пода-
рочные карты в магазин бытовой техники вручили наи-
более отличившимся в течение года СТМщикам.

На торжественном приеме в админи-
страции Арзамаса, посвященном Всерос-
сийскому дню молодежи, приборострои-
тель Андрей Тетерин (цех №53) отмечен 
благодарственным письмом Арзамасской 
городской Думы за активное участие в реа-
лизации мероприятий государственной мо-
лодежной политики на территории города.

11:15 Изголодавшиеся по вкусностям и зна-
ниям перекусили пирожками, кана-

пе, чаем и кофе, еще пирожками, а потом принялись 
штурмовать азы управления конфликтами – этой те-
ме был посвящен традиционный ежегодный тренинг. 
На теоретической части рассмотрели природу понятия 
«конфликт», обогатили лексикон словами «эскалация» и 
«конфликтоген», даже смоделировали семейную ссору. 

Практика показала, как мы чаще всего ведем себя в кон-
фликтных ситуациях, порой создавая их сами. Накрепко 
уяснили, что лучший сценарий конфликта – сотрудниче-
ство. Смеялись много, но и упражнения отрабатывали с 
отдачей.

14:00   
Отобедали бор-
щом, котлета-
ми с гречкой 
и компотом, 
восстановили 
затраченные 
силы. Кто-то 
даже – про 
запас.

15:00 Поделенные на три команды (желтые, 
зеленые и синие), СТМщики, отягощен-

ные плотным обедом и жарой, поплелись к актовому за-
лу и, поначалу с неохотой и довольно вяло, взялись за за-
дания тимбилдинга. Но уже первый этап вытряс всю лень 
и медлительность. А этапов было 12. 12, Карл! Помянули 
добрым словом Тома Круза на «Гравитации», чемпионат 
мира на «Спортмастере», создателей советской компью-
терной игры «Ну, погоди!». Вымотались знатно, но то, что 
без ощущения команды эти испытания действительно не 
пройти, – доказано.

17:30 Появились свободные полчаса – оккупи-
ровали бассейн, параллельно готовясь к 

следующему пункту программы – защите проектов. 

18:00 Освеженные, открывшие второе дыха-
ние, снова собрались в актовом зале, 

где сначала посмотрели завершение матча «Франция- 
Аргентина», а потом покомандно принялись за презен-
тацию придуманных проектов. Мечты, впрочем подкре-
пленные расчетом экономической эффективности, каса-
лись устройства спортплощадки на территории завода, 
масштабного конкурса красоты, открытия Аллеи семей-
ных династий. Обсудили реальность и фантастичность 
предложенных идей. Официальной точкой мероприятия 
стало подведение итогов, вручение подарков командам 
и традиционное общее фото. 

20:00 Смена наряда, выдох после такого на-
сыщенного дня – и мы на праздничном 

ужине, который плавно перетек и тематически, и геогра-
фически – в песни на свежем воздухе.

9:00 С невесть откуда взявшимися после вче-
рашнего силами поднялись, позавтрака-

ли и вернулись в Арзамас.

ИТОГ: в одни неполные сутки получены знания, 
полезная физическая нагрузка, солнечные и 
воздушные ванны, новые знакомства, адрена-
линовый и эндорфиновый всплески, питатель-
ные обед, завтрак и ужин, эмоции разного ка-
чества и отдых. 

 екатерина МУЛюн. 
Фото автора и Алексея СнЕГиРёВА.

Специальное расследование: 
Тайная жизнь СТМ

Каждый год в июне СТМ выезжает в профилакторий «Морозовский» 
отмечать Всероссийский день молодежи. Мы решили наглядно показать 
приборостроителям, чем же занимается за городом заводская молодежь. 
Внедрившись в ее ряды, мы прошли все круги насыщенной программы 
собственными ногами. Итак – специальный фотоотчет с корпоративного  
Дня молодежи СТМ АПЗ, прошедшего с 30 июня по 1 июля сего года.

Александр Тюрин, 
председатель ППО 
АО «АПЗ»:

– Проведение таких 
семинаров – это элемент 
подготовки, обучения ка-
дрового резерва пред-
приятия, в том числе и 
профсоюзного. Нашей 
организации необходимо 
омоложение за счет под-
готовленных, имеющих 
опыт общественной ра-
боты, коммуникативных 
людей. Многие прошед-
шие школу СТМ сейчас за-
нимают высшие должно-
сти на заводе. Это пример 
для вас, стимул движения 
вперед. Тем более что ус-
ловия для этого созданы. 
Все зависит от вас, от ва-
ших возможностей и же-
лания.

Вы не только команда 
СТМ, вы – команда АПЗ, 
члены большой завод-
ской семьи. Поздравляю 
вас с праздником! Желаю 
оставаться молодыми 
всегда, несмотря на воз-
раст.

Константин АргЕнТОв, 
начальник УвСиМК: 

– Руководство наше-
го предприятия всегда 
уделяет максимум вни-
мания молодежи. Свиде-
тельство этому – средний 
возраст работающих в АО 
«АПЗ» и различные моти-
вационные программы 
поддержки. А  это озна-
чает, что СТМ необходи-
мо ставить в приоритет-
ные задачи привлечения 
новых молодых работни-
ков в команду работаю-
щей молодежи и специа-
листов, быть активными 
участниками программы 
адаптации на предприя-
тии.

Увеличилось количе-
ство мероприятий, кото-
рые проводит СТМ. При-
ятно, что появляются и 
воплощаются в жизнь но-
вые идеи. Отдельная бла-
годарность – председа-
телю СТМ Илье Теплову.  
Многие не всегда замеча-
ют тот объем работ, кото-
рый он берет на себя. Мы 
это ценим. Спасибо!

Не останавливайтесь 
на достигнутом, будьте 
активны в формирова-
нии предложений для ру-
ководства предприятия, 
уходите только от испол-
нительства, расширяйте 
ряды – СТМ должен быть 
силой и опорой для на-
шего завода.

Желаю вам карьерно-
го роста,  надежного тыла 
в ваших домах, и будьте 
счастливы!

Цитата дня: «Сандаликам, конечно, 
конец. Но ты – молодец!»
Факт дня: комары в профилактории 
понимающие.
Неожиданность дня: капуста и ананас 
– оригинальный пищевой дуэт.

ФАКТ

От первого лица  

активисты стм стали  
первой организованной 
группой для сдачи норм Гто  
в городе  
(11 человек из 15  
получили золотые значки).

в заводской  
спартакиаде  
приняли участие  
429 человек  
из 19 подразделений.

на городских, районных  
и областных соревнованиях  
и мероприятиях 2017 года 
стмщики завоевали  
4 первых места  
и 1 второе.

38%  
работающих 
на апз –  
молодежь  
до 35 лет.

ежегодно 
стм  
проводит 
более 50  
мероприя-
тий.



  Поздравляем!      Поздравляем!      Поздравляем!      Поздравляем!     Поздравляем!         Поздравляем!

 z БЛаГОдаРнОСТь
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.: 8-950-368-43-11.

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

ГАРАНТИЯ.  Тел.: 8-915-946-42-49. 
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арзамасский политехнический институт (филиал)
фгбоу во «нижегородский государственный 
технический университет им. р.е. алексеева»

свидетельство о государственной аккредитации рег. № 2042 от 24.06.2016г., серия 90а01 
№ 0002141; лицензия рег. № 2113 от 26.04.2016 г., серия 90л01 № 0009149

объявляет прием студентов
на следующие направления подготовки:

 ¾ КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИчЕСКОЕ ОБЕСПЕчЕНИЕ МА-
шИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ

 ¾ КОНСТРУИРОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИя ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ
 ¾ ИНФОРМАцИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ
 ¾ ПРИКЛАДНАя МАТЕМАТИКА
 ¾ ПРИБОРОСТРОЕНИЕ

формы обучения
очная (дневная), очно-заочная (вечерняя): обучение ведется 

как на бюджетной, так и на платной основе.
заочная: обучение ведется на платной основе.

сроки обучения
по очной форме: 4 года (с присвоением степени бакалавра);
               2 года на базе высшего образования 
                               (с присвоением степени магистра).
по очно-заочной форме: 
 5 лет (с присвоением степени бакалавра);
 2 года 6 месяцев на базе высшего образования 

                 (с присвоением степени магистра).
по заочной форме:  
 5 лет и 3 года 6 месяцев с обучением 
 по индивидуальному плану 
 (с присвоением степени бакалавра).

сроки подачи документов
на очную и очно-заочную формы обучения
на бюджетные места (бакалавриат): 
с результатами егэ – с 20 июня по 26 июля;
для поступающих по вступительным испытаниям вуза – 
     с 20 июня по 10 июля (очная);
                                     с 20 июня по 18 июля (очно-заочная).
на бюджетные места (магистратура) – 
     с 20 июня по 10 августа.
на все формы обучения на платной основе – 
с 20 июня до 10 августа (может быть продлено по решению 
приемной комиссии).

иногородним студентам предоставляется общежитие

прием документов осуществляется в апи нгту по адресу:
Г. АРЗАМАС, УЛ. КАЛИНИНА, 19, КОМ. 106.

режим работы приемной комиссии:
пн.-пт.: 9.00-19.00, сб. 9.00-15.00, вс. выходной.

телефоны для справок:
(83147) 7-10-42, 7-09-60. сайт: www.apingtu.edu.ru.

ГРАФИК ОТПРАВКИ ДЕТЕЙ 
В ЗАГОРОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ 

НА 3 СМЕНУ 2018 ГОДА
ДОЛ «Журавли» – 13 июля с 9:30 до 10:00.
ДСОК «Кипячий ключ» – 15 июля с 9:00 до 10:00.
Отъезд в 10:00 со станции Арзамас II.
При себе обязательно иметь все сопроводительные 

документы на ребенка.
Дату и время проведения родительского дня необ

ходимо узнать в день отъезда. Транспорт для родите
лей не предоставляется. 

Возвращение детей: ДОЛ «Журавли» – 2 августа;
ДСОк «кипячий ключ» – 7 августа.
Отправление детей в лагерь «Водопрь» –  

17 июля. Дополнительная информация будет предо
ставлена в индивидуальном порядке.

 Оздоровительный лагерь имени Тани Са-
вичевой – смена начнётся 18 июля, за доставку вос
питанников отвечают спортивные тренеры. Путевки в 
загородный комплекс им.Тани Савичевой можно выку
пать в кассе завода, предварительно оформив платеж
ный документ в комнате № 29 ЦБ.

Путевки в другие лагеря поступят в кассу после  
8 июля 2018 года. 

СЛОВО ПРОЩАНИя
на 45м году безвременно ушел  

из жизни  заместитель начальника  
сборочного цеха №49 АО «АПЗ»

шОРИН 
Дмитрий Александрович.

2.04.1974 г. – 30.06.2018 г.
на предприятии Дмитрий Александрович ра

ботал с июля 1997 года. начинал регулировщи
ком радиоэлектронной аппаратуры, с самого 
начала своей трудовой деятельности занимал
ся освоением сложнейших изделий спецтехни
ки. При его непосредственном участии было 
успешно освоено производство гироскопиче
ской системы 48В6, которая и в настоящее вре

мя пользуется спросом. За 20 лет трудовой деятельности на предприятии 
он прошел путь от простого специалиста до заместителя начальника цеха. 
Под его руководством был освоен динамически настраиваемый гироскоп 
(ДнГДП) и успешно велось освоение другой новой спецтехники. коллектив 
участка цеха №49 (по освоению новой техники) в настоящее время занесен 
на городскую Доску Почета. 

Дмитрий Александрович был технически грамотным специалистом, вни
мательным наставником, энергичным руководителем, добрым, прекрасным 
человеком. В коллективе его уважали и любили. 

Выражаем искренние соболезнования родным и близким Дмитрия Алек
сандровича и скорбим вместе с ними. Память о нем надолго останется в на
ших сердцах.

дирекция аО «арзамасский приборостроительный 
 завод имени П.И. Пландина».

Профсоюзная организация 
АО «АПЗ» глубоко скорбит в свя
зи с трагическим уходом 

ШОРИна 
дмитрия александровича, 

глубоко порядочного и интелли
гентного человека, заботливого 
и любящего отца и мужа, отзыв
чивого и преданного друга, и вы
ражает глубокие соболезнования 
семье и всем близким.

18+

Выражаем большую благодар
ность генеральному директору 
Олегу Вениаминовичу Лавричеву, 
директору по производству нико
лаю Алексеевичу Вохмянину, на
чальнику цеха №49 Евгению Вла
димировичу Шаронову, замначаль
ника цеха №49 николаю Петрови
чу Баландину, коллективам цеха и 
предприятия за помощь в органи
зации похорон нашего мужа и отца 
Шорина Дмитрия Александровича.

Семья Шориных.

ВИТЕНКО
Галину Викторовну 
с юбилеем!
С юбилеем поздравляем Вас!
Пусть все сбудется, 
         пусть все осуществится! 
И было чтобы все, 
                         как в первый раз!
Чтоб вы смогли еще раз 
                                  насладиться!
И пусть все планы, 
                                грезы и мечты
С легкостью 
         в реальность воплотятся!
Чтобы стало 
            только больше теплоты,
Всегда был повод 
                           шире улыбаться!
Коллектив уч. №8 цеха №49.
ВИТЕНКО
Галину Викторовну
с юбилеем!
У тебя сегодня праздник –
Из «пятерок» юбилей.
Поздравляем с этой датой
И спешим сказать скорей:
Ты очень привлекательна
И очень обаятельна,
Ко всем всегда внимательна
В делах всех обязательна.
Так будь же ты такой всегда,
Какой тебя мы знаем,
Здоровья, нежности, тепла
От всей души желаем!

Подруги, цех №49.
КОТЛЯР
Эллу Викторовну
с юбилеем!
Будь самой желанной, 
                      и самой счастливой,
И, как обычно, самой красивой!
Будь самой заботливой,
                              самой любимой,
Очаровательной, неповторимой.
И сильной, и слабой, 
И доброй, и строгой,
Пусть будет веселья 
                           и радости много.
Пусть сбудется всё, 
                      что желаешь сама!
Надежды тебе, любви и тепла!
Коллектив техбюро ц. №57.
ДУБЕНСКУЮ
Людмилу Васильевну
с юбилеем!
Сегодня праздник непростой,
Сегодня праздник славный!
Ведь юбилей сегодня твой,
Моя родная мама.
Желаю жизни долгих лет –
Счастливых, светлых, ясных. 

Чтоб глаз твоих не меркнул свет,
Таких родных, прекрасных.
Пусть смех твой радует наш слух,
Сбываются надежды,
А теплота любимых рук
Нас греет так, как прежде.

Дочь и внук Никита.
ДУБЕНСКУЮ Людмилу
с юбилеем!
Цветы, улыбки, поздравленья,
Тепло души и доброту
От нас прими в свой
                                день рожденья,
В твой юбилейный день в году!
Сияй же ты, как лучик солнца,
Будь нежной, ласковой всегда,
И пусть наградой будет счастье
На все грядущие года!

Коллектив ОРиЭ.

КАШИЧКИНУ
Злату Юрьевну
с днем рождения!
Ароматами бархатных роз,
Каждым светлым, 
              чудесным мгновеньем,
Исполнением радужных грёз
Пусть не раз удивит 
                           день рождения!
Нежных, искренних слов 
                                            теплотаПусть согреет 
                 волшебным дыханьем,
Чтоб в душе было 
                                 счастье всегда
И сбывались любые желанья!

Коллектив отдела кадров.
БАРСКОВА Кирилла,
ГОЛУБКОВУ
Светлану Викторовну,
САЗАНОВУ Ольгу
с днем рождения!
От чистого сердца 
                             хотим пожелать,
Чтоб жизнь и любовь, 
                               и удачу дарила.
Пусть сбудется всё, 
                        что загадано было,
И всё, о чём можно 
                   лишь только мечтать!

Коллектив цеха №65.
НИКУЛИНА
Владимира Алексеевича
с юбилеем!
Жизнь на радости богата,
Много дат чудесных в ней.
Но особенная дата-
Славный праздник юбилей!
Пожеланья, поздравленья
От души пускай звучат,
Пусть сопутствует везенье
Много-много лет подряд!

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

Коллектив цеха №65. 
ПЫРКОВА
Анатолия Николаевича
с юбилеем!
Примите поздравленья 
                                        с юбилеем
И пожеланьем мира, доброты!
Пусть дом уютом 
                  и комфортом греет,
И пусть всегда сбываются мечты!
Пусть будет жизнь 
                            успешнее и ярче,
И чтобы всё для счастья 
                               было в ней:
Здоровье, процветание, удача,
Сердечность близких  
                               и тепло друзей!

Коллектив СГТ.
РОДИНУ
Татьяну Алексеевну
с юбилеем!
От самого сердца 
                         слова эти дарим:
Огромной удачи, 
                        везенья желаем,
Любая мечта чтоб 
                        легко воплотилась
И в жизни, как хочется, 
                        все получилось!
Чтоб в яркие годы 
                        слагались минутки,
Друзья чтоб внимательны
                         были и чутки, 
Улыбками, радостью 
                         дом согревался,
И праздник в душе 
                     никогда не кончался!

Профбюро и коллектив СГТ.

ФЕДУЛОВУ
Марину Михайловну
с юбилеем!
Порой невозможно 
                        найти нужных слов,
Способных сполна описать  
                              твою нежность…
Ты даришь надежду, 
                              тепло и любовь,
Внушаешь то трепетность, 
                         то безмятежность!
Так будь же всегда 
                     воплощением добра
И жизнь делай яркой, 
                  чудесной, блестящей!
Пусть мир украшает твоя красота
И в сердце царят 
                вдохновенье и счастье!

Муж, дети, внуки.

ЮРЛОВУ
Антонину Александровну
с юбилеем!
Пусть в душе всегда 
                          надежда светит,
Хоть жизнь бывает непроста.
Желаем лучшего на свете,
С днем рождения, 
                        любимая сестра!
Пусть далеко осталось 
                               наше детство
И годы набирают высоту,
Но пусть навеки 
                      сохраняет сердце
Наивную и светлую мечту!
Чтобы от счастья 
                   ты смеялась звонко,
Любила и любимою была!
Поздравляем мы тебя, 
                                       сестренка!
Здоровья тебе, мира и тепла!

Твои родные.
Дорогого, любимого мужа
НИКУЛИНА
Владимира Алексеевича
с юбилеем!
Всё в мире так красиво,
                                      гармонично.
Без суеты в минуты тишины
Взгляни – и то, что кажется 
                                    привычным,
Откроется с прекрасной 
                                             стороны!
В потоке разных дел и увлечений
О том, что жизнь прекрасна, 
                                           не забудь.
Дари себе побольше 
                                 тех мгновений,
Когда душою можно отдохнуть!

Ольга.
БАКУЛИНА
Александра Николаевича
с днем рождения!
Пусть будет настроение 
                                            хорошим,
Сбываются желания, мечты,
И дарят те, кто в жизни 
                                     всех дороже,
Тепло своей 
                      сердечной доброты!
Ведь в жизни лучшие подарки –
Забота близких, 
                             теплота друзей…
Пусть будет много 
                              и событий ярких,
И радостных, приятных мелочей!

Жена, дети, внук.
КАШИЧКИНУ  
Светлану
с днем рождения!
Я, с днем рожденья поздравляя,
Тебе желаю всей душой:

Живи, совсем не уставая,
Счастливой жизнью и большой.
Чтоб красивой ты была,
Какие б ни были года,
Печали, горя ты не знала,
Друзей приветливо встречала.
Чтоб окружающие 
                       радость приносили,
И светлым солнышком светили.
Добра, здоровья, много лет
И пусть Господь хранит от бед!

Таня, цех №54.
УЛАНОВУ Наталью
с юбилеем!
Что девушке пожелать такой?
Всегда оставаться собой,
Цвести, как самый яркий 
                                           из цветов,
И засыпать под грезы 
                                    сладких снов.
Жить, вдохновляться 
                             и любить всегда,
И на дороге жизни никогда
Не плакать, не грустить, 
                                         не унывать,
Перед проблемами не пасовать.
Пусть рядом будут 
                                 верные друзья,
И близкие поддержат пусть, 
                                                    любя!

Подруга.
МАРИНУ Татьяну
с днем рождения!
Сестричка, родная моя, дорогая,
Тебя я люблю, я тебя обожаю.
Желаю здоровья, 
                               успехов, любви,
Родная моя, ты себя береги!
Пусть жизнь протекает 
                          легко и в достатке,
Везде и всегда пусть всё 
                              будет в порядке.
Тебя – с днем рождения! 
                                 Лучших из благ
И самых достойных 
                              от жизни наград!

Сестра Надя.
МАРИНУ Татьяну
с днем рождения!
От чистого сердца 
                              хотим пожелать,
Чтоб жизнь и любовь, 
                                и удачу дарила.
Пусть сбудется всё, 
                         что загадано было,
И всё, о чем можно 
                     лишь только мечтать!

Наташа, Валя.
КОРИШЕВУ
Юлию Викторовну
с днем рождения!
Желаем, чтобы удавалось

В реальность планы воплотить.
Чтоб всё, что хочется, сбывалось
И было интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, 
                    что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!

Родители.
БАЖАНОВА
Олега Александровича,
ЕЖКОВА
Александра Евгеньевича
с юбилеем!
Мы все хотим, без исключения,
Вам всяких всячин пожелать:
Удачи, счастья и везенья
И никогда не унывать.
Чтоб выпадал билет счастливый,
Чтоб отпуск не был ваш 
                                       дождливым,
Больших успехов на работе
И у начальства быть в почете!

Коллектив СГЭ.
МЕТЛИНУ
Ольгу Викторовну
с днем рождения!
Пусть каждый день приходит,
Чтоб счастье подарить,
И в жизни будет повод
Всегда счастливой быть!

Коллектив СГЭ.

ЖЕЛЕЗЦОВА
Андрея Ивановича,
БОРУНОВА
Александра Анатольевича,
ЩЕГОЛЕВА
Виктора Васильевича
с днем рождения!
Всё то, что для души светло,
Пусть остаётся с вами.
Желаем в этот день того,
Чего хотите сами.

Коллектив СГЭ.
ПОЛУНИНУ
Марину Петровну
с юбилеем!
Словно в школе, две пятерки
Дружно выстроились в ряд!
О тебе сегодня столько
Слов хороших говорят!
Ты прекрасна, несравненна
И сияешь, как алмаз!
Ты умеешь жизнью править,
Озаряя счастьем нас!
Чтобы всё, как в сказке, было
Еще сотню лет подряд,
И глаза твои лучистые 
Как и прежде, пусть горят!

Коллектив участка №6  
цеха №50.
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– В саду я работаю по 
8-10 часов без вы-
ходных и праздни-

ков, – рассказывает Валентина 
Петровна. – Сидеть дома сложа 
руки для меня просто невыноси-
мо. Как только весной начинает 
пригревать солнышко, я иду в 
огород, ведь там большой про-
стор не только для работы, но и 
для творчества.

В прошлом году Валентину Пе
тровну посетила интересная мысль: 
воссоздать на приусадебном участке 
небольшой островок сельской жиз
ни. Для этого было отведено специ
альное место, внук николай взял на 
себя всю тяжелую работу по благо
устройству. Проект Валентина Лаза
рева придумала сама – в ее домаш
нем архиве сохранилось много под
шивок старых журналов, поэтому вы
брать было из чего.

– Поначалу многие знакомые 
не верили, что из моей затеи по-
лучится что-то стоящее. Но, 
как гласит народная поговорка, 
глаза боятся, а руки делают. Я 
вспомнила, как мы с мамой жили 

в деревне, какая 
у нас была печка, 
самовар, колодец. 
Мне захотелось 
вернуть хотя бы 
частичку того вре-
мени. 
В закромах Вален

тины Лазаревой ока
залось много интерес
ных вещей, которые 
как раз и пригодились 
для оформления са
довой композиции. 
например, печка, при
везенная из блокадно
го Ленинграда, осталась на участке 
от прежних хозяев. А еще нашлись 
ухват, несколько котелков и старин
ный самовар. Если сначала затея 
показалась домашним смешной, то 
вскоре к ее воплощению присоедини
лась вся семья, включая самого юно
го члена – правнучку настю.

Буквально за несколько дней по
явился декоративный бревенчатый 
колодец, покрытый олифой. Внук со
орудил для него крышу, тут же пове
сил ведро – ну все как у настоящего 
колодца.  

– За нашей работой с нескры-
ваемым интересом наблюдали 
соседи и проходящие мимо садо-
воды, ведь такой красоты пока  
в округе нет, – с гордостью от-
мечает дачница.
В голове у Валентины Лазаревой 

полно творческих идей. не исключе
но, что в этом году она снова удивит 
соседей нестандартным подходом к 
обустройству своего сада. 

наталья ГЛаЗУнОва.
Фото Олега ГОЛОВАнОВА.

Кусочек деревни
В свои 73 года пенсионерка Валентина Лазарева ведет активный образ жизни. Дома 

ее практически не застать: всё свободное время она проводит на даче в р.п. Выездное.

Как нельзя кстати
Совсем недавно служба главного технолога поменяла «место жительства»  

и сейчас обживается на новых рабочих местах. В подарок к новоселью 
сотрудники СГТ получили от профкома АО «АПЗ» стол для настольного тенниса. 

О Пландине, его работе, жизни, характере написано немало. Наш сегодняшний рассказ – об известных талантливых 
людях, с судьбами которых пересекался жизненный и профессиональный путь Павла Ивановича – однокашниках, 
коллегах, единомышленниках.

Горьковский политехнический институт стал стартовой 
площадкой для многих светлых умов советской про
мышленности, особенно авиа и кораблестроения. В 

1935 году студентом этого вуза становится будущий гене
ральный директор АПЗ 17летний Павел Пландин. 

В одном потоке с ним на кора
блестроительном факультете на
чинает учебу человек, имя которо
го институту присвоят спустя поч
ти 70 лет, – Ростислав Алексеев, 
советский кораблестроитель, со
здатель судов на подводных кры
льях. В это время уже второй год 
постигает азы теплотехники наш 
земляк, а в будущем советский 
конструктор и организатор работ 
по созданию ядерных реакторов 
и оборудования для атомной про
мышленности, основатель физи
котехнического факультета при 
нГТУ – игорь Африкантов. 

С началом учебы Павла ивано
вича в институте совпадает старт 
его трудового пути – он поступа
ет работать на Горьковский авто
завод нагревальщиком в кузнеч
ный цех. четыре года – с 1935 по  
1939й – он проработает в кузнице 
№1 автомобильного завода, в том 
числе кузнецом в бригаде зачина
теля стахановского движения в ма

шиностроении Александра Бусыги
на. Дружеские отношения с Алек
сандром Харитоновичем Пландин 
сохранит надолго – позднее брига
дирстахановец не раз побывает у 
него в гостях: и дома, и на заводе. 

В 1940 году дипломированный 
инженермеханик Павел План
дин направляется в Пермь на за
вод №339 (который впоследствии 
не раз переименуют и реорганизу
ют). Он проработает на Пермском 
заводе 16 лет: сначала мастером, 
потом – старшим матером, начальником цеха и, наконец, 
главным контролером предприятия. 

В этот период, на который вы
пали тяжелые годы войны, завод 
производит авиационные двигате
ли ОкБ известного конструктора 
Аркадия Швецова. В мае 1941 г. 
двигатель АШ82, разработанный 
им, проходит государственные ис
пытания и запускается в серийное 
производство. Этот мотор прино
сит кБ Швецова всесоюзную славу. 
Многие самолеты с двигателями 
Швецова (истребители и15, Ла
5 и Ла7, Ту2 и бомбардировщик  

Пе8) сражаются на фронтах Великой Отечественной. 
на Пермском же заводе судьба снова посылает План

дину руководителя, чья самоотверженная преданность 

интересам производства, забота 
о подчиненных и организаторские 
способности восхищали всех, кому 
доводилось с ним работать, – гене
ралмайора инженерных войск Ана
толия Солдатова. Это был человек 
с поистине инженерным мышле
нием, знанием производства, эко
номики, смелый в своих решени
ях, жесткий и требовательный. При 
этом постоянно совершенствую
щий социальную политику завода и 
инфраструктуру города, решающий 
вопросы жилья, питания, гигиены заводчан, строитель
ства домов, учреждений культуры, медучреждений,  бла
гоустройства улиц. Эти стремления переймет у Анатолия 
Солдатова уже на своем руководящем посту будущий ге
неральный директор АПЗ Павел Пландин.

Жизненные пути этих людей пересекались, сходились, 
разбегались в разные стороны, но, тем не менее, шли в 
одном направлении – к процветанию и укреплению Роди
ны, благополучию своих соотечественников. Людилеген
ды, которые, можно сказать, мазаны одним миром, рожде
ны эпохой, требовавшей самоотверженности, неиссякае
мой энергии, новых идей и решений. каждый из них для 
своей страны, жителей ее регионов давно стал символом 
самоотверженного труда, недюжинного интеллекта, стре
мительного развития, заботы о людях. Таким для нас оста
ется и Павел иванович.

екатерина МУЛюн, александр ПЛандИн. 
Фото из интернета.

Одна дорога на всех

Ростислав 
Алексеев.

Игорь  
Африкантов.

Александр 
Бусыгин.

Аркадий 
Швецов.

>>  новости профсоюза

Теперь каждый желающий 
может в обеденный перерыв 
устроить физкультминутку и 

заняться любимой игрой. 
кроме того, к новому соревно

вательному сезону команда СГТ 
обеспечена комплектами фут
больной формы, что позволит на

шим спортсменам чувствовать се
бя комфортно во время грядущего 
турнира.

Профбюро и коллектив СГТ вы
ражают благодарность профкому 
АО «АПЗ» и лично председателю 
ППО А.Тюрину, главному бухгал
теру Л.кадетовой за внимание и 

содействие в приобретении необ
ходимого спортинвентаря. Подоб
ные действия – значимые шаги в 
реализации и укреплении спорта 
и здорового образа жизни на пред
приятии.

Татьяна еЛИСеева,
предцехком СГТ.

>>  ветераны апз

Анатолий 
Солдатов.

Фото Елены ГАЛкинОй.

Валентина Лазарева.
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реклама

 z ГОРОДСКАя АФИША Самый внимательный читатель
Победителями викторины на прошлой неделе стали 

кладовщик цеха №55 Елена Ананьева и наладчик станков и 
манипуляторов с ПУ цеха №53 Юрий Грибанов. Поздравляем!

вопрос этого номера: сколько болельщиков вмеща-
ет стадион «нижний новгород»? 

Ответы присылайте в виде СМС-сообщений сегодня,  
6 июля, на номер 8-920-039-9551 с 14:00 до 15:00. 10-й и 26-й 
правильно ответившие получат пригласительные билеты 
на аттракционы в парк культуры и отдыха и на выставку  
в Арзамасский выставочный зал. Удачи!
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Учредители: 
аО «аПЗ», 
ППО в аО «аПЗ».

– Это было необыкно
венное путешествие во вре
мени, – рассказывает Алек
сандр. – В начале програм
мы были экскурсии. Мы по
бывали во дворце Юсупо
вых, исаакиевском соборе, 
соборе казанской иконы Бо
жией Матери, у легендарно
го крейсера «Аврора», в Пе
тропавловской крепости, на 
Заячьем острове. В Петер
гофе попали на включение 
фонтанов под музыку, бро
сали монетки чижикуПы
жику. на речной прогул
ке по Питеру любовались 
Финским заливом. В кронд
штате особенно впечатлил 
Морской собор святителя 
николая чудотворца, глав
ный храм Военноморского 
флота России. Его серебря
ный купол украшен золоты

ми якорями, внутри хранят
ся судовые иконы, знаме
на, мемориальные плиты 
с именами погибших моря
ков. Побывали в некрополе 
Александроневской лав
ры, где похоронены госу
дарственные деятели, пи
сатели, художники и другие 
великие люди.

Погода была теплая и 
солнечная, что совершенно 
не характерно для северной 
столицы, а особенно для 
«Алых парусов». «Впервые 
шоу без дождя!» – сказала 
нам гид. Может, это не слу
чайно, ведь празднику вы
пускников в этом году 50 лет!

Фейерверк начался в 
0.40 и в течение получаса 
сопровождался музыкой. А 
потом появился парусник. 
Мы стояли совсем близко 
и не верили чуду. Рядом с 
нами были футбольные бо
лельщики из разных стран. 

Столько положитель
ных эмоций мы получили 
от этой поездки! несмотря 
на долгий путь, она показа
лась нам счастливым мгно
вением. Всем, кто плани
рует свой отпуск, советую: 
не отказывайте себе в удо
вольствии полюбоваться 
«Алыми парусами»! 

Подготовила  
Татьяна кОннОва. 
Фото предоставлены  

Александром ТРУСОВыМ  
и из интернета.

>>  своими глазами

«На грани фантастики!»
Счастливым событием в жизни машиниста холодильных установок 

цеха №49 Александра Трусова стала поездка в Санкт-Петербург  
на праздник «Алые паруса».

 «Алые паруса» – зрелищ-
ный праздник для выпуск-
ников школ, который был 

навеян повестью Алек-
сандра Грина и впервые 
состоялся в Ленинграде 
в 1968 году. Сегодня это 

торжество международ-
ного масштаба, которое 

ежегодно посещают около  
2 млн человек. 

У знаменитой «Авроры». Домик Петра I.

вниМАниЕ! 
8 июля парк имени  

А.П. Гайдара проводит акцию 
«Семья» (дети из многодет-
ных семей и дети-инвалиды 
получат по 3 бесплатных би-
лета на аттракционы; обра-
щаться в билетную кассу ат-
тракционов, при себе иметь 
подтверждающий документ).

Для вас с 10:00 до 20:00  
работают: 

 y аттракционы, 
 y детская площадка, 
 y теннисный павильон, 

шахматный павильон, 
 y детское кафе (пирожное, 

мороженое, лимонад), 
 y кафе для взрослых.

 z выСТАвОчный ОТДЕл АрЗАМАССКОгО иСТОриКО-хУДОжЕСТвЕннОгО МУЗЕя

ул. Карла Маркса, 53-а. Тел.: 9-46-04.
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