
Николай ВохмяНиН,  
директор по производству:

– Сегодня мы празднуем 35-летие 
цеха №37, который выпускает слож-
нейшие высокоточные системы. Его 
коллектив, знаменитый своими тради-
циями и школой подготовки специа-
листов, успешно справляется с постав-
ленными задачами. 

Цех заметно молодеет, коллектив 
возглавляют молодые грамотные руко-
водители. За последние пять лет чис-

ленность рабочих здесь выросла поч-
ти на 200 человек. Объемы производ-
ства тоже увеличились. Вспомним, вы-
пуск продукции в 2010 году был 1 млрд 
руб., в 2015-м – 4 млрд руб., в текущем 
году ожидается почти 7 млрд руб. Ре-
зультат налицо. 

От всей души поздравляю ветера-
нов и работников цеха №37 с празд-
ником. Здоровья вам, счастья, продол-
жайте и дальше высоко нести свое зна-
мя производственных побед. Спасибо 
за ваш труд!
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Кооперация  
утверждена
На АПЗ состоялось заседание 
НТС с участниками проекта  
по созданию БПЛА.

Подтянитесь! 

В сборочном цехе №41 
прошли необычные спор-  
тивные соревнования. 4

«Танки» грязи
не боятся
Приборостроители  
рассказывают  
о своих увлечениях. 53

Уникальность этого подразделения 
связана с основным направлением 
деятельности предприятия – окон-

чательной сборкой узлов и систем изде-
лий спецтехники. 

Сегодня цех выпускает более 10 наи-
менований сложной продукции. За три по-
следних года его сотрудниками освоены 
и запущены в серию четыре новых изде-
лия. Непрерывно увеличиваются объемы 
производства, например, по итогам 10 ме-
сяцев 2018 года прирост составил более 
10%. Залогом успешной работы цеха яв-
ляется постоянное повышение эффектив-
ности технологических процессов, реали-
зация целевых мероприятий и, конечно 
же, высококвалифицированные кадры.

Оснащенность цеха впечатляет: сегодня 
на участках – современные сборочно-мон-
тажные столы, энергоемкие источники ос-

вещения, паяльные станции, мобильные 
системы приточно-вытяжной вентиляции, 
установки сушки и влажности, ионизаторы, 
контуры защиты от статического электри-
чества. Все это создает необходимый ми-
кроклимат и условия, обеспечивающие вы-
сокое качество выпускаемых изделий.

Цех №37 был организован в 1983 го-
ду в связи с увеличением объемов 
производства. Необходимы были но-
вые площади с новыми мощностями 
и кадрами. Цех расположился в кор-
пусе №35, потом на площадях цеха  
№49, а затем обосновался в корпусе №1.

– Цех стал мне родным, как только 
я пришел сюда работать, – говорит 
ветеран АО «АПЗ» Владимир Солда-
тенков. – Я был старшим мастером, 
заместителем начальника цеха, на-
чальником. Здесь всегда трудились 

замечательные специалисты. Вме-
сте мы повышали свой профессио-
нальный уровень, осваивали новые 
изделия. Создавалась атмосфера, 
когда люди с желанием шли на рабо-
ту, старались выполнять производ-
ственные показатели по максиму-
му. Товарный выпуск ежегодно уве-
личивался, рос объем производства, 
и каждый понимал, что за ним сто-
ит выполнение плана, качественный 
выпуск заводской продукции. Каждый 
из нас был нацелен на внедрение но-
вой техники и повышение производи-
тельности труда.

Желаю родному цеху процветания 
и благополучия. Передаю самые те-
плые слова своим бывшим коллегам, 
с кем проработал не один десяток 
лет. Всем огромное спасибо, всех це-
ню, помню. Коллеги, успехов вам!

 � Продолжение темы  
на стр. 2.

Асы сборки
Сегодня свой 35-летний юбилей с момента основания отмечает цех №37.

 z Более 600 работников
 z20 профессий 
 z Более 100 наставников молодежи
 z15 сборочно-монтажных участков 
 z14 регулировочных участков
 z2 000 единиц оборудования 
 z Более 8 000 единиц оснастки

ЦИФРЫ
Сегодня цех №37 – это:

На сборочно-монтажном участке.

Новый  
градо

начальник
И.о. главы города Арзамаса  
назначен Александр Щелоков. 

Михаил Мухин принял решение уйти с 
поста мэра. Об этом он сообщил на 
оперативном совещании в горадми-

нистрации города. 
14 ноября на заседании Арзамасской го-

родской Думы было рассмотрено заявле-
ние Михаила Мухина о досрочном прекра-
щении полномочий в связи с отставкой по 
собственному желанию.

В соответствии с Уставом города полно-
мочия мэра будет временно исполнять пер-
вый заместитель главы администрации. Им 
в ходе заседания был назначен уроженец 
Арзамаса Александр Александрович Ще-
локов, до настоящего момента занимавший 
должность руководителя аппарата прави-
тельства региона – министра правитель-
ства Нижегородской области.

Александр Щелоков: 
– Необходимо оперативно синхро-

низировать планы работы городского 
округа с повесткой регионального пра-
вительства и Стратегией по развитию 
региона. Максимально использовать 
возможности создания кластера «Арза-
мас – Саров – Дивеево». Это позволит 
изменить ситуацию в социальной и ту-
ристической инфраструктуре города, 
дорожном строительстве. Также важно 
эффективно использовать федераль-
ные средства, которые выделены горо-
ду как участнику проекта «Сохранение 
и развитие малых исторических городов 
и поселений» для благоустройства и по-
вышения качества жизни арзамасцев.

Первоочередные задачи, которыми 
нужно заняться в ближайшее время: со-
вершенствование управления муници-
пальными финансами, снижение долгов 
бюджета, сокращение бюрократиче-
ских издержек. И, конечно, совместно с 
правительством региона понять, как 
в краткосрочной перспективе решить 
проблему доступности услуг здраво
охранения. 

Задач много, но все они решаемые, 
просто нужно хорошо поработать.

олег лАвричев, генеральный дирек-
тор Ао «АПЗ», председатель комитета 
ЗСНо по экономике, промышленности, 
развитию предпринимательства, торгов-
ли и туризма:

– Перемены в Арзамасе назрели уже 
давно. Слава Богу, работа промышлен-
ных предприятий и развитие промышлен-
ных площадок в городе не зависят от му-
ниципальной власти. Однако жизнь людей 
– многотысячных коллективов предприятий 
города, – безусловно, зависит от эффектив-
ности работы местной администрации. 

окончание на стр.2.

>>  важно
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Асы сборки
Окончание. Начало на стр.1.

Больше всего в 37-м поражают масштабы производства. Ежедневно на участках производится 
несколько сотен разных видов плат. Мы побывали в цехе и отследили процесс их «рождения».

УчАСТОК НАРАБОТКИ
При необходимости платы помещаются в камеры тепла-хо-

лода объемом до 1 000 литров для электротермотренировки, 
где их проверка может длиться от нескольких часов до суток. 
10 специалистов ведут непрерывное термоциклирование из-
делий. Даже в новогодние праздники этот процесс не прекра-
щается. Длина жгутов, задействованных в процессе, – поряд-
ка 44 тыс. км – ими можно обернуть земной шар. После кли-
матических испытаний платы несут на вибростенды, а затем 
на сборку, где их готовят для предъявления ОТК и заказчику.

УчАСТОК РЕГУЛИРОВКИ
 Узел проходит контроль параметров, проверяется его 

функционирование с помощью контрольно-поверочной ап-
паратуры и автоматизированных систем контроля. Если узел 
сборный, то отдельно регулируется каждая плата, и только 
потом производится процесс сборки узла. Кроме того, каждая 
плата проверяется в камерах тепла и холода, после снова от-
правляется на сборочный участок, как говорят сборщики, – на 
«причёску», когда подстроечные радиоэлементы устанавли-
ваются окончательно.

УчАСТОК СУшКИ
В сушильных шкафах с помощью автоматической програм-

мы производится сушка продукции. Лак затвердевает, затем 
платы отправляются снова в БТК на контроль покрытия.

УчАСТОК  
ПРИГОТОВЛЕНИя 

И ЛАКИРОВКИ
После проверки 

контролерами пай-
ки радиоэлементов и 
внешнего вида платы 
проходят промывку и 
лакировку. Коллектив 
из 40 человек рабо-
тает в круглосуточном 
режиме. Сначала го-
товятся лаки, масти-
ки, компаунды, произ-
водится смешивание 
различных компонен-
тов. Лакирование про-
изводится вручную в 
три слоя.

СБОРОчНО- 
МОНТАжНЫЙ УчАСТОК

Здесь начинается монтаж пе-
чатных плат: на них устанавли-
ваются методом пайки в опре-
деленном порядке крепежные 
элементы, кронштейны, радио-
элементы. Необходимо хорошо 
знать технологический процесс, 
чтобы установить элементы, 
проверить каждый этап сбор-
ки. Работа тонкая и кропотли-
вая. На одной плате может быть 
расположено более 160 радио-
элементов. Сборка одной пла-
ты включает 140 операций. В 
одно изделие спецтехники вхо-
дит до 500 разных резисторов.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ УчАСТОК
Радиоэлементы (микросхемы, конденсаторы, 

транзисторы, диоды, резисторы) формуются на 
зиг-машинах и настольных прессах («крокодилах»). 
Затем комплектующие облуживаются в ваннах с рас-
плавленным припоем, а платы маркируются. 

ПЛАНОВО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ БюРО
Сюда поступают радиоэлементы и детали из цехов-изготовите-

лей, и начинается процесс сверки сопроводительных документов, 
проверяется количество деталей и их маркировка. После этого ком-
плектовщик формирует «кассу» в соответствии с ведомостью.

Александр АргеНтоВ, 
начальник цеха №37:

– Сегодня в планах развития 
цеха – перераспределение произ-
водственных мощностей, совер-
шенствование логистической си-
стемы, сокращение потерь от бра-
ка, организация новых рабочих 
мест. В 2019 году намечается про-
цесс технологического перевоо-
ружения, связанный с переходом 
на новые технологии и механиз-
мы производства. Плодотворное 
сотрудничество с представителя-
ми ОГК СП, которые занимаются 
конструкторским сопровожде-
нием изделий, научной деятель-
ностью, разрабатывают системы 
контрольно-поверочной аппара-
туры, позволяет нам выполнять 
все поставленные задачи.

Наш цех активно участвует в 
общественной жизни завода: мо-
лодежь успешно выступает на 
спартакиадах, в соревнованиях 
по легкой атлетике, футболу. Еже-
годно наша команда занимает 
первое место в соревнованиях по 
пожарно-прикладному спорту. Со-
вместно с коллегами мы ездим на 
экскурсии по городам России, от-
дыхаем на природе.

От лица коллектива нашего це-
ха выражаю благодарность руко-
водству предприятия и лично ге-
неральному директору Олегу Ве-
ниаминовичу Лавричеву за обе-
спечение производства и персо-
нала цеха всем необходимым для 
успешного выполнения договор-
ных обязательств, а также созда-
ние комфортных условий труда. 

Своих коллег от всего сердца 
поздравляю с юбилеем! Желаю 
всем сотрудникам семейного сча-
стья, благополучия, здоровья и 
новых трудовых побед!

С юбилеем!

«

«
««

«
«

Татьяна коННовА.   Фото Александра БАРЫКИНА.

Все дороги открыты
На предприятии полным ходом продолжаются работы 

по благоустройству. Обновляются не только корпуса,  
но и ведется ремонт дорог. 

окончание. Начало на стр.1.
Накопившиеся застарелые проблемы на 

территории муниципалитета, касающиеся во-
просов благоустройства, деятельности муни-
ципальных организаций, образовательных и 
дошкольных учреждений, объектов здравоох-
ранения и социальной сферы,  определяющих 
жизнеобеспечение населения и комфортную 
среду, в которой люди себя чувствуют либо 
благоприятно, либо не удовлетворены каче-
ством жизни, являются критерием оценки дея-
тельности власти. 

Перемены, на мой взгляд, оправданы тем, 
что губернатор Нижегородской области Глеб 
Никитин, идя на выборы со своей программой 
«Стратегия развития региона», конечно, заин-
тересован в ее исполнении и формировании 
под эти задачи новой энергичной и эффектив-
ной команды. Сейчас началась активная ра-
бота в рамках реализации концепции по про-
екту кластера «Арзамас – Саров – Дивеево», 
как механизма развития территорий. Плани-
руется выделение федеральных средств, ко-

торые обеспечат создание в Арзамасе, как 
историческом поселении федерального зна-
чения, культурного центра. 

В этом контексте я и рассматриваю уход в 
отставку действующего  главы МСУ г.Арзама-
са М.Л. Мухина и приход нового главы города, 
пока что с приставкой исполняющего обязан-
ности, А.А. Щелокова. Александр Александро-
вич достаточно глубоко знает проблемы и го-
рода в целом, и отдельных предприятий, со-
циальной сферы – образования и здравоохра-
нения, обеспечения правопорядка, поскольку 
в правительстве Нижегородской области был 
куратором Арзамаса и Арзамасского района.  
Уверен, что у него есть свое представление о 
нынешнем положении дел и перспективах раз-
вития территории. У него также есть заинтере-
сованная поддержка большинства депутатов 
городской Думы, предприятий, входящих в 
Арзамасскую ассоциацию промышленников и 
предпринимателей, что, безусловно, обеспе-
чит и моральную, и ресурсную поддержку его 
деятельности по управлению городом.

Новый градо начальник

В планах этого года – заасфальти-
ровать на заводской территории 
2 000 кв. м дорожного полотна. 

Подрядные работы ведут специали-
сты ООО «ПрестижСервисГрупп». 

– В прошлом году ремонт дорог 
проводился в больших объемах, –
говорит заместитель начальника 
ОРиЭ Эдуард Быков. – Сейчас мы 
уделяем внимание участкам, где 
образовались проблемы изза по-
годных условий, проседания грун-
та, а также после проведения ре-
монтных работ. В первую очередь 
мы асфальтируем участки, на ко-
торых скапливается вода.
Уже отремонтированы въезды в 

цеха №№16 и 68, южный въезд в 

корпус №4, впереди асфальтирова-
ние проезжей части в ангар №7, цеха 
№№ 44 и 65, восточной стороны кор-
пуса №3 и корпуса №4.

На начало ноября уже отремонти-
ровано более 1 500 кв. м дорожного 
полотна, к концу месяца все планы 
будут реализованы.

Большие работы проведены и на 
призаводской территории. Здесь от-
ремонтированы 4 водяных колод-
ца, которые из-за усадки грунта ста-
ли проседать. Восстановление было 
проведено специалистами ООО «Си-
стема». Заменены бетонные кольца 
колодцев, дополнительно завезен пе-
сок и щебень. На месте ремонта по-
ложен новый асфальт. 

Наталья ГлАЗУНовА.

>>  важно >>  благоустройство 
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За время реализации данного иннова-
ционного проекта с января 2018 года 
это уже пятая встреча, но впервые за 

столом переговоров были все участники ко-
операции. Более 20 специалистов с пред-
приятий Москвы, Воронежа, Мичуринска, 
Красноярска, Казани, Владимира, Сара-
това приехали в Арзамас, чтобы обсудить 
проблемные вопросы и определить сроки 
проведения военно-технического экспери-
мента. Данный проект реализуется в инте-
ресах модернизации мобильной наземной 
техники, стоящей на снабжении в войсках 
радиоэлектронной борьбы Вооруженных 
сил России. 

Напомним, что экспериментальный об-
разец «Грач» стал одной из девяти наибо-
лее перспективных инновационных разра-
боток, отобранных на Международном во-
енно-техническом форуме «Армия-2018». 
Реализация данного проекта началась по 
поручению министра обороны Сергея Шой-
гу. Задача – к форуму «Армия-2019» пред-
ставить экспериментальный образец, про-
шедший испытания.

– Работаем мы с Арзамасом с весны 
этого года. Совместно с АПКБ разра-
ботали документацию, АПЗ подготав-
ливал производство, изучал докумен-
тацию и предлагал корректировки с 
учетом особенностей производства, 
затем достаточно оперативно и каче-
ственно выполнил всю производствен-
ную программу, – говорит руководи-
тель специального конструкторского 
бюро 602 «Искатель» Московского ави-
ационного института Дмитрий Дьяко-
нов. – В августе аппарат был собран и 
поднят в воздух. Потом машину пере-
вели на нашу летную базу, где мы с ар-
замасскими коллегами продолжили ис-
пытания. Сейчас проводим работы по 
размещению на летательном аппара-
те полезной нагрузки. Те замечания, ко-
торые возникают, мы оперативно вне-
дряем в документацию, чтобы вторая 
машина собиралась уже с учетом всех 
возможных замечаний и конструктив-
ных доработок.
На совещании решались вопросы по 

уточнению состава, разработке элементов, 
доработке конструкции и проведению пер-
вичных летных испытаний изделия. Был 
утвержден план-график проведения работ.

– За вполне короткое время, 56 часов 
общения, решена была масса вопросов. 
Главные проблемы связаны с импорто-

замещением. Были приглашены специ-
алисты из разных городов России. Мы 
определились, как будем действовать, 
что и в какой период менять, что-
бы успеть к докладу министру оборо-
ны, который ждет от нас результата  
25 июня на «Армии2019», – прокоммен-
тировал главный научный сотрудник 
управления НИИИ (РЭБ) Военновоз-
душной академии им. Н.Е. Жуковского и  
Ю.А. Гагарина (г.Воронеж) Александр 
Виноградов.

Аэродинамические  
устройства к разработке

Также на совещании рассматривалась и 
абсолютно новая для предприятия тема – 
разработка и производство аэродинамиче-
ской подъемной системы.

– Рассматривается вари-
ант такого устройства с 
питанием с земли, – отме-
тил технический директор 
АО «АПЗ» Виктор Сивов.  – 
Есть способ передачи элек-
троэнергии, основанный на 
гипотезах Н. Тесла, что на 
высокой частоте при высо-
ком напряжении может пере-
даваться огромная энергия 
с малыми потерями. Мы со-
трудничаем с Институтом 
проблем управления (ИПУ 
РАН). Был разработан спо-
соб передачи энергии по тон-

кому, легкому и прочному проводу на 
аэродинамическую платформу, кото-
рая может на длительное время зави-
сать в воздухе. Например, случилась 
авария на вышке сотовой связи – подъ-
езжает автомобиль и поднимает эту 
платформу. Система функционирует 
как передающая станция. По линии МО 
это обеспечение связи, РЭБ на боль-
шие расстояния за счет возможности 
поднятия устройства на высоту 
порядка ста метров.
Как пояснил главный науч-

ный сотрудник Воронежской 
военно-воздушной академии 
Александр Виноградов, ра-
бота по подъемным антен-

ным устройствам уже включена в ГОЗ на 
2019 год, но из-за отсутствия отечествен-
ных разработок, элементной базы, реше-
ний по энергообеспечению она сдвигается. 
Участники совещания каждый по своему 
направлению высказали предложения по 
созданию данного устройства.

– Уже есть определенные техни-
ческие требования, согласно кото-
рым мы могли бы изготовить макет 

для проведения летных испыта-
ний, – говорит директор ООО 

«АПКБ» Владимир Евсеев. 
– Все это мы сформулиро-
вали в итоговом протоко-
ле и обозначили вопросы  
о сроках реализации, бюд-
жете и требованиях к 
агрегатам, которые мог-
ли бы применяться. Ком-

плекс очень сложный, кро-
ме того, он должен быть 

выполнен на отечественных 
узлах, агрегатах и с применением 

отечественной элементной базы.
Было принято решение провести науч-

но-исследовательскую работу по форми-
рованию требований к облику и элемен-
там аэродинамической подъемной систе-
мы. 

На следующем заседании НТС работа 
по этим направлениям будет продолжена.

людмила ФокеевА.
Фото Александра БАРЫКИНА.

Кооперация по БПЛА утверждена
9 ноября на АПЗ состоялось заседание научно-технического совета по вопросам разработки экспериментального образца 

«Станции радиоразведки на беспилотном летательном аппарате вертолетного типа «Грач».

>>  сотрудничество

Аэродинамическая подъемная система–  
проект ИПУ РАН. 

Мероприятие собрало более 40 компаний 
и организаций, выпускающих технику, 
приборы и средства безопасности для 

спасения людей в чрезвычайных ситуациях. 
АПЗ презентовал комплекс радиотехниче-

ской разведки на базе беспилотного летатель-
ного аппарата вертолетного типа (БПЛА-ВТ), 
разработанный совместно с Воронежской во-
енно-воздушной академией и Московским ави-
ационным институтом. Комплекс был представ-
лен впервые на форуме гражданского направ-
ления.

На экспозицию делегация АПЗ прибыла по 
приглашению Главного управления МЧС по Ни-
жегородской области. Технический директор 
Виктор Сивов лично познакомил с новациями 
начальника ГУ МЧС  региона Валерия Синько-
ва и делегацию правительства.

– Подобные беспилотные аппараты по-
зволяют на месте чрезвычайных происше-
ствий анализировать ситуацию, а также 
предвидеть нежелательные последствия, 
– сказал Валерий Синьков. – Когда у нас по-
явится такая техника, мы будем владеть 
ситуацией в полном объеме, не рисковать 
жизнью тех, кто обеспечивает ликвидацию 
этих последствий.
Вертолет-носитель АПЗ оснащен системами 

видеомониторинга, 
аварийной связи, 
сканирования, по-
жаротушения. Он 
может успешно ис-
пользоваться для 
поиска природных 
пожаров в непро-
ходимых местах,  
в поисково-спаса-
тельных операци-
ях (для нахожде-
ния пострадавших,  
доставки снаряже-
ния и средств пер-
вой медицинской 
помощи), для ана-
лиза в местах уте-
чек опасных газов 
и в других целях.

– Имея боль-
шой высотный 
и температур-
ный диапазоны, наш беспилотный аппарат 
способен работать в любых условиях, – 
отметил Виктор Сивов. – Он предназначен 
для координации работ в местах пожаров, 
стихийных бедствий, для обеспечения свя-

зи и проведения спасательных операций в 
горах и труднодоступных местах, для об-
следования водных бассейнов. 

Татьяна коННовА.
Фото Александра БАРЫКИНА.

Инновация для народного хозяйства
Беспилотный летательный аппарат производства АПЗ принял участие в 8-й специализированной выставке  

«Безопасность. Охрана. Спасение», прошедшей в Нижнем Новгороде.

Александр орНАтский, 
начальник департамен-
та лесного хозяйства по 
ПФо:

– За беспилотным лета-
тельным аппаратом арза-
масцев – большое будущее. 
Если бы он существовал в 
2010 году, то площадь лес-
ных пожаров в Нижегород-
ской области была намно-
го меньше. В Приволжском 
федеральном округе есть 
те места, куда не поступает 
сигнал с радио- и телевизи-
онной вышек, сотовой свя-
зи, поэтому данная система, 
оснащенная видеомонито-
рингом, нам интересна. Я 
уже предложил своим кол-
легам показать действие 
аппарата в рамках опера-
тивно-тактических учений 
обнаружения пожаров, ко-
торые проводятся совмест-
но с МЧС.

технические характеристики 
БПЛА-Вт:
Взлетная масса – 120 кг.
Масса полезной нагрузки –  
до 50 кг.
Время полета – 6 часов.
Скорость полета – до 160 км/ч.

Мнение  

Главный научный сотрудник ИПУ РАН В. Вишневский  
презентует аэродинамические подъемные системы.

Главный конструктор производства №1  
В. Рогинский.
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АБрАмоВА ольга Вла-
димировна, ведущий ин-
женер-программист ОИС,

АдяеВА надежда ми-
хайловна, слесарь-сбор-
щик авиаприборов 6 р. це-
ха №42,

АнгеЛоВА Ирина Ильи - 
нична, начальник АХО,

БАБАрыкИнА Вера 
Васильевна, инженер по 
подготовке производства 
цеха №49,

БАЛАБИнА Любовь 
Петровна, комплектов-
щик изделий и инструмен-
та 3 р. цеха №37,

БАЛАндИн Сергей 
Викторович, мастер 
участ ка цеха №42,

БеСПАЛоВ Александр 
николаевич, монтажник 
РЭАиП 6 р. ОГК СП,

БочАеВ дмитрий Ва-
димович, начальник ОСТС,

БугроВ николай Ива-
нович, наладчик станков 
и манипуляторов с ПУ 6 р. 
цеха №50,

БудкИнА ольга Бо-
рисовна, ведущий инже-
нер-конструктор ОГК ГП,

БуЛАноВА галина Вя-
чеславовна, гальваник  
5 р. цеха №16,

БыСтроВА нина Бори-
совна, монтажник РЭАиП  
6 р. цеха №42, 

ВещунИн Сергей Вик-
торович, чистильщик ме-
талла, отливок, изделий и 
деталей 3 р. цеха №68,

ВоронИн Василий 
Александрович, сле-
сарь-сборщик авиаприбо-
ров 6 р. цеха №42,

ВыкуЛоВА надежда 
Викторовна, контроль-
ный мастер ОТК (БТК-37),

горькоВ Виктор Алек-
сеевич, заместитель на-
чальника ЭРО,

грИнИн Владимир 
Владимирович, руково-
дитель службы безопасно-
сти,

гуЛИмоВА татьяна 
Владимировна, мастер 
участка цеха №55,

демАноВА Валентина 
Ивановна, инженер по ин-
струменту СГТ,

ефремоВА Любовь 
Леонидовна, начальник 
бюро технического контро-
ля цеха №31,

ЖукоВА екатерина 
ясоновна, заведующая 
складом ЦСС,

ЗАБИяко татьяна Ле-
онидовна, штамповщик  
3 р. цеха №57,

ЗАСыПкИнА ольга 
Юрьевна, экономист по 
планированию 1 кат. ПЭО,

ЗИмА Василий Бори-
сович, слесарь по КИПиА  
8 р. СГЭ,

ЗИноВьеВ Вячеслав 
Александрович, фрезе-
ровщик 6 р. цеха №57,

кАЗАнИнА татьяна 
Сергеевна, начальник бю-
ро отдела сбыта,

кАрАВАеВ Влади-
мир Алексеевич, сле-
сарь-сборщик авиаприбо-
ров 7 р. цеха №49,

кАрноВА Лидия Сте-
пановна, инженер-техно-
лог 1 кат. цеха №49,

коЗЛоВ Александр 
Викторович, начальник 
ОМТС,

коСтИн Иван Ивано-
вич, слесарь-инструмен-
тальщик 6 р. цеха №65,

кочнеВ Виктор Вяче-
славович, гл. конструктор 
гражданской продукции 
ОГК ГП,

кремнёВА Светлана 
евгеньевна, начальник 
ОПиСПГП,

ЛАЗунИнА Юлия ген-
надьевна, инженер-тех-
нолог 1 кат. цеха №64,

ЛунИнА наталья Ива-
новна, заместитель на-
чальника цеха №53,

мАкушИнА Ирина 
Юрьевна, мастер участка 
цеха №49,

мАЛкИнА Людмила 
геннадьевна, инженер по 
испытаниям цеха №44,

нАВоЗоВА Анна Ива-
новна, прессовщик изде-
лий из пластмасс 5 р. цеха 
№31,

нИчукИн Владимир 
георгиевич, начальник 
отдела телекоммуникаций,

ПоЛякоВ Вячеслав 
Александрович, замести-
тель гл. технолога по хими-
ко-технологическим про-
цессам,

ПроСВИрнИн олег Бо-
рисович, ведущий инже-
нер-конструктор ОГК СП,

рогоЖкИнА нина Вик-
торовна, менеджер ОС ГП,

САмышИнА Лидия 
Ивановна, шлифовщик  
5 р. цеха №65,

САхАроВА галина 
Ивановна, ведущий бух-
галтер ЦБ,

СБИтнеВА Анна Ива-
новна, ведущий бухгалтер 
ЦБ,

СереБрякоВА татья-
на Ивановна, монтажник 
РЭАиП 6 р. цеха №37,

СуркоВА ольга Алек-
сандровна, начальник 
бюро ОВК,

тИмИнА Зоя евге-
ньевна, инспектор по кон-
тролю за исполнением по-
ручений ОТК,

трошИн михаил 
Юрьевич, руководитель 
службы охраны труда,

трухАноВА мария 
Александровна, токарь  
4 р. цеха №54,

тряСкоВ Сергей Алек-
сандрович, регулировщик 
РЭАиП 5 р. цеха №41,

умноВ Александр 
Александрович, монтаж-
ник РЭАиП 6 р. цеха №37,

федотоВА надежда 
Петровна, техник по учету 
цеха №55,

фИЛАтоВА татьяна 
Алексеевна, комплектов-
щик изделий и инструмен-
та 3 р., цеха №37,

хАрИтоноВ геннадий 
Иванович, токарь 6 р. це-
ха №56,

худякоВА елена Ан-
дреевна, контролер  
ИПиСИ 6 р. СМ,

чИркоВА марина Бо-
рисовна, распределитель 
работ 3 р. цеха №19,

чечеВИцын дмитрий 
геннадьевич, резчик на 
пилах, ножовках и станках 
2 р. цеха №51,

шмеЛеВ евгений Вла-
димирович, начальник 
конструкторского бюро ОГК 
СП,

щерБАкоВА наталья 
Серафимовна, печатник 
плоской печати 5 р. ОТД,

якунИнА ольга Алек-
сандровна, начальник 
бюро надежности.

ЮБИЛейнымИ медАЛямИ  
«100 Лет Со дня роЖденИя  

ПАВЛА ИВАноВИчА ПЛАндИнА»
награждены:

В конце октября в 
цех при поддержке 
проф союзного ко-

митета предприятия был 
приобретен спортивный 
тренажер. Его установи-
ли в коридоре. Эта пло-
щадка превратилась в 
мини-зал, где в обеден-
ный перерыв все жела-
ющие работники под-
разделения занимаются 
физическими упражне-
ниями: укрепляют пресс, 
подтягиваются на пере-
кладине, отжимаются от 
брусьев. 

Для выявления силь-
нейших физкультурников 
были даже организованы 
цеховые соревнования. 
Лучший результат – 23 по-
тягивания – показал сле-
сарь-сборщик авиацион-
ных приборов Никита Зы-

кин. На брусьях победил 
регулировщик РЭАиП Па-
вел Садилов – 30 жимов.

– Конечно, я рассчи-
тывал на победу, пото-
му что каждый день под-
тягиваюсь дома, а еще 
посещаю секцию тайско-
го бокса, – делится Ни-
кита Зыкин.

– В нашем коллективе 
85% – это молодежь, все 
ребята активные, по
этому общефизическая 
подготовка и сдача норм 
ГТО у нас в приоритете, 
– отмечает предцехком 
Борис Шарипов. – Дан-
ный спортивный трена-
жер заметно скрасил и 
«оздоровил» нашу тру-
довую жизнь.

Татьяна коННовА.
Фото  

Александра БАРЫКИНА.

Подтянитесь!
Соревнования по подтягиванию на перекладине и отжиманию на брусьях прошли  

в цехе №41.

Решение 
проблемы 
на месте
7 ноября в профкоме 

АПЗ состоялся очередной 
бесплатный прием членов 
профсоюза адвокатом 
Нижегородской 
областной коллегии 
адвокатов 
Кириллом Храмовым. 

В этот раз на встречу с юристом 
записались 8 приборострои-
телей. Практически все обра-

щения касались жилищного зако-
нодательства. Каждый из вопросов 
был детально рассмотрен и решен. 

В дальнейшем подобные встре-
чи станут постоянными, так как вос-
требованы у приборостроителей.

С л е д у ю щ и й 
прием членов 
профсоюза адво-
катом Кириллом 
Храмовым состо-
ится 12 декабря в 
17.00. Предвари-
тельная запись
по телефону:
8-920-037-5274.

Травм стало  
меньше

Информацию о выполнении раздела №5 «Охрана труда и 
здоровья» Коллективного договора и о функционировании 
системы управления охраной труда в 3 квартале 2018 
года на профсоюзной оперативке сообщила заместитель 
председателя ППО Лидия Тофт.

>>  спорт

>>  новости профсоюза

За указанный период на предприя-
тии произошел один несчастный 
случай. Степень тяжести – легкая. 

По сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года, количество несчастных 
случаев значительно снизилось. 

Заводской комиссией III ступени кон-
троля было обследовано 7 заводских 
подразделений. В результате прове-
рок неудовлетворительные оценки от-
сутствуют. Улучшения отмечены в цехе 
№51, получившем оценку «хорошо».

В 3 квартале специалистами СОТ, 
промышленной и экологической без-
опасности были проведены рейды по 
соблюдению в подразделениях требо-
ваний нормативных правовых актов по 
охране труда. По результатам проверок 
выдано 34 предписания, все они устра-
нены.

Было запланировано 11 меропри-
ятий по улучшению условий и охраны 
труда в подразделениях завода. Из них 
не выполнено одно в цехе №65. В дан-
ном разделе планировалось израсходо-

вать денежные средства на сумму бо-
лее 4 млн руб. Фактические затраты со-
ставили 1 млн 124 тыс. 470 руб.

В настоящее время на предприя-
тии числится 4814 рабочих мест. Атте-
стацию и специальную оценку условий 
труда прошли 4628 рабочих места. Из 
них вредный класс имеют 452 рабочих 
места, опасный – 0.

По охране труда, радиационной, по-
жарной безопасности, оказанию довра-
чебной помощи при несчастных случа-
ях на производстве было аттестовано 
и обучено 1893 человека, из них 1461 
– рабочие, 432 – руководители и специ-
алисты. В том числе обучено в специ-
ализированных центрах 128 человек. 
Вводный инструктаж по охране труда 
получили 319 работников. 

По всем статьям расходов на обе-
спечение охраны труда в 3 квартале 
2018 года было израсходовано средств 
на сумму более 136 млн руб.

Наталья ГлАЗУНовА.

Занятия на тренажерах – на пользу  
здоровью.
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АБроСИмоВ Виктор 
Васильевич, инженер-тех-
нолог 1 кат. цеха №53,

АдушеВА Валентина 
Анатольевна, комплектов-
щик изделий и инструмента 
3 р. цеха №37,

АкСеноВА Вера Алек-
сеевна, слесарь-сборщик 
авиаприборов 6 р. цеха 
 №49,

БАБАноВ дмитрий ми-
хайлович, ведущий инже-
нер-технолог цеха №55,

БАкИнА таисия Викто-
ровна, лаборант спектраль-
ного анализа 5 р. цеха №68,

БАЛАеВА нина никола-
евна, инженер-конструктор 
1 кат. ОГК СП,

БАЛАндИн николай 
Петрович, заместитель на-
чальника цеха №49,

БАрИноВА нина ми-
хайловна, шлифовщик 5 р. 
цеха №65,

БойцоВ Александр кон-
стантинович, начальник мо-
билизационной группы,

БороВкоВА татьяна 
Ивановна, слесарь-сборщик 
авиаприборов 6 р. цеха №49,

ВИдешИнА Людмила 
геннадьевна, контролер 
ИПиСИ 6 р. СМ,

ВтЮрИн Александр 
рудольфович, инженер- 
технолог 1 кат. цеха №65,

гАВрИЛоВ Василий 
дмитриевич, слесарь- 
ремонтник 8 р. СГМ,

гАЛынИн Владимир 
Иванович, навивщик маг-
нитопроводов 5 р. цеха №42,

гАнееВА марина 
Юрьевна, переводчик  
1 кат. ОТД,

гороЖАнкИнА наде-
жда евсеевна, контро-
лер сборочно-монтажных 
и ремонтных работ 6 р. ОТК  
(БТК-37),

гуСеВА галина евге-
ньевна, контролер сбороч-
но-монтажных и ремонтных 
работ 6 р. ОТК (БТК-41),

дАнИЛоВА Светлана 
Викторовна, менеджер по 
закупкам ОМТС,

доЛоВА марина Серге-
евна, инженер-технолог СГЭ,

дмИтрИеВ Сергей Ана-
тольевич, слесарь-сбор-
щик авиаприборов 7 р. цеха 
№49, 

еремееВА елена 
Юрьевна, инженер-техно-
лог 1 кат. цеха №37,

ерофееВА надежда 
Владимировна, токарь 6 р. 
цеха №54,

ЗАйцеВ Александр Ле-
онидович, слесарь-сбор-
щик авиаприборов 6 р. цеха 
№49,

ЗИменкоВА Валенти-
на Ивановна, ведущий ин-
женер-технолог СГТ,

ЗуБЛЮк татьяна ми-
хайловна, инженер-техно-
лог 1 кат. цеха №50,

кАшИчкИн Александр 
Павлович, монтажник 
РЭАиП 6 р. цеха №42,

кИтоВА елена евге-
ньевна, штамповщик 3 р. 
цеха №57, 

кЛочкоВА татьяна 
Анатольевна, инженер- 
электроник 2 кат. цеха №37,

коВАЛеВСкАя ольга 
Сергеевна, начальник ФИНО,

кЛячИнА елена Вла-
димировна, мастер участ-
ка цеха №42,

коЛеСоВА Алевтина 
Владимировна, ведущий 

экономист по планирова-
нию ПЭО,

конИнА Софья Алек-
сеевна, слесарь-сборщик 
авиа приборов 6 р. цеха  
№49,

коСтИн николай Васи-
льевич, наладчик станков 
и манипуляторов с ПУ 6 р. 
цеха №51,

крошкИн михаил 
Юрьевич, электромонтер 
по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 
6 р. СГЭ,

курЛыкоВА Любовь 
Александровна, эконо-
мист по планированию ОС,

курочкИн Анато-
лий николаевич, сле-
сарь-сборщик авиаприбо-
ров 6 р. цеха №49,

ЛукИн Александр ни-
колаевич, регулировщик 
РЭАиП 6 р. цеха №42,

ЛядАноВ Александр 
Борисович, слесарь меха-
носборочных работ 5 р. це-
ха №41,

мАСЛоВА Валентина 
Алексеевна, ведущий ин-
женер-конструктор ОГК СП,

мАСЛоВА галина нико-
лаевна, начальник техно-
логического бюро СГТ,

мАрСАВИн Сергей 
константинович, сле-
сарь-сборщик авиаприбо-
ров 7 р. цеха №49,

мочАЛоВ олег Влади-
мирович, начальник ОГСО 
ГП,

мошкоВА татьяна ген-
надьевна, ведущий бух-
галтер ЦБ,

неПочАтых Светлана 
Юрьевна, ведущий инже-
нер РСО,

нефедоВ Сергей Алек-
сандрович, наладчик КИПиА 
8 р. СГМ,

нечАеВ николай нико-
лаевич, начальник ОВиВК,

ноВИкоВ Сергей Ива-
нович, начальник отдела 
ПДИТРиТЗИ,

огороднИкоВ Алек-
сандр Александрович, 
инженер-электроник 1 кат. 
ОГК СП,

ПоЛякоВА эльвира 
Владимировна, инженер 
по испытаниям цеха №44,

ПроВороВА Валенти-
на Андреевна, изготови-
тель трафаретов, шкал и 
плат 4 р. цеха №19,

терменеВА нина Ива-
новна, старший кассир ЦБ,

федяшИнА наталья 
Владимировна, монтаж-
ник РЭАиП 4 р. цеха №37,

фомИн михаил Васи-
льевич, слесарь-сборщик 
авиаприборов 6 р. цеха №49,

хАрИтоноВА Валенти-
на николаевна, монтаж-
ник РЭАиП 6 р. цеха №37,

ходыреВ Сергей кон-
стантинович, начальник 
ЭРО,

хрАмоВА ольга 
Юрьевна, начальник груп-
пы аудита службы качества,

цАрИоноВА елена 
Александровна, фельд-
шер высшей категории мед-
пункта,

ченкСёВА марина ми-
неварисовна, начальник 
ТБ цеха №31,

шкуноВА татьяна ми-
хайловна, распределитель 
работ 3 р. цеха №64,

щАуЛоВА Алевтина 
Викторовна, начальник 
ПРБ цеха №42.

ЮБИЛейнымИ медАЛямИ  
«100 Лет Со дня роЖденИя  

ПАВЛА ИВАноВИчА ПЛАндИнА»
награждены:

В выходные любители экс-
трима готовят свои авто 
для очередной «покатуш-

ки» по лесным и полевым буера-
кам. Конечно, для таких вылазок 
и техника нужна необычная. 

У Александра Базаева зе-
леная «буханка» – целый пе-
редвижной дом с автономным 
электропитанием, газовой го-
релкой, навигацией, двумя пере-
носными радиостанциями, про-
визией, турмебелью и снастя-
ми для рыбной ловли. С таким 
запасом можно прожить в лесу 
трое суток. На свою машину он 
поставил большие колеса, за-
менил двигатель, лебедки и мо-
сты, установил более 
удобный руль, сиденье 
от «Форда». Евгений 
Юренков для преодо-
ления бездорожья под-
готовил отечествен-
ную «Ниву». Ремонт и 
доработка железных 
коней – дорогое удо-
вольствие, поэтому 
джиперы стараются по 
возможности изготав-
ливать запчасти свои-
ми руками.

ПАН  
ИЛИ ПРОПАЛ
Увлечение экстре-

мальными гонками 
не стало одинокой музой и переросло 
в клуб любителей внедорожного дви-
жения с поэтичным названием «Дикий 
гусь». Сегодня в нем числится более 
700 участников. Под «крылом» клуба 
проходят соревнования по GPS-ори-
ентированию для различных категорий 
авто (любительских и спортивных), в 
которых принимают участие спортсме-
ны Арзамаса и Арзамасского района, 
а также любители бездорожья из раз-
ных уголков Нижегородской области. 

Суть состязаний – поиск точек по на-
вигатору, которые расставлены органи-
заторами в болотах и оврагах – местах, 
куда бог лесов Пан не хаживал. 

– В том и есть изюминка – испы-
тать свои силы в трудных ситуа-
циях, – говорит Александр Базаев. –  
Если ты нигде ни разу не застрял, 
значит, зря съездил. Для меня авто-
гонки – выброс энергии, лучший от-
дых, а еще общение с единомышлен-
никами и друзьями.

ДАЙ ПяТЬ!
Пятилетие основания клуба джиперы 

отметили очередными соревнованиями. 
– Второй год подряд мы проводи-

ли ориентирование ночью, – рассказы-
вает Евгений Юренков. – Ощущения  
непередаваемые! Разыскивать точки 
при помощи навигаторов в сумерках, да 
еще в тумане, где рельеф меняется до 
неузнаваемости, – та еще задача. На 
другой день экипажи участвовали еще 
в одном состязании – «карусели». Не-
обходимо было намотать на внедорож-
нике за полтора часа как можно боль-
ше кругов, но не простых, а по пересе-
ченной местности с заболоченным ре-
льефом. Поломанный или застрявший 
в трясине автомобиль вытаскивает 
эвакуатор. Бывает, руками или тро-
сами машину спасают сами джиперы, 
которые недавно были конкурентами. 
Для нас главное не победа, а участие, 
где каждый получает заряд энергии и 
порцию хорошего настроения.

Татьяна коННовА.
Фото из архива Евгения ЮРЕНКОВА.

«Танки» грязи не боятся
Работники цеха №44 – инженер-испытатель Евгений Юренков, испытатели  

Александр Базаев, Артём Китаев и Роман Стешенко – радуются дождливой и ненастной 
погоде, ведь это самое лучшее время для прогулки на внедорожниках.

«Бархат»  
и «сникерс»

– За три последних года 
для своих знакомых и род-
ственников испекла поряд-
ка 40 тортов. Освоила са-
мые любимые сладкоежками 
и гурманами виды: «красный 
бархат», классический и шо-
коладный бисквитные, медо-
вик, «сникерс» и «рафаэлло», 
различные кремы, в том чис-
ле крем-пломбир, крем-чиз, 
ганаш. Также справилась с 
несколькими десертами – ме-
ренгой, маршмэллоу и шоко-
ладными конфетами ручной 
работы. 

Старт дал декрет
Кухня и кулинария – это 

мое. Мама приучила. Она, 
кстати, и сейчас мой самый 
главный помощник. 

Каждый праздник в нашей 
семье – это долгая продуман-
ная подготовка, разнообраз-
нейшие блюда, оригинальная 
сервировка. А заняться кон-
дитерством вплотную спод-
виг первый декрет – решила 
не кормить детей покупными 
сладостями, а печь их самой. 
После этого начала разви-
вать свое увлечение – изу-
чать книги, статьи, смотреть 
мастер-классы. 

Проверка на своих
Вообще каждый новый ва-

риант торта сначала готовлю 
для своей семьи – на пробу. 
Мои самые главные фанаты 
– это, конечно, сын Данила 
и дочка Маргарита. Достает-
ся и коллегам. Так что после 
стольких ступеней проверки 
невкусному или некачествен-
ному творению дороги нет. 

Из чего же?
Продукты использую тоже 

проверенные на себе. Что-то 
сугубо кондитерское (шоко-
лад, пищевые красители или, 
например, приспособления) 
покупаю в специализирован-
ных магазинах. Самое слож-
ное и самое интересное – де-
кор. Украсить торт можно чем 
угодно. 

Сладкое будущее
Сейчас прохожу он-

лайн-курсы кондитеров, ведь 
видов кондитерских изделий, 
техник, ингредиентов очень 
много. Хочу и дальше расши-
рять знания и навыки в этом 
направлении, пробовать но-
вое и радовать сладкоежек.

Записала екатерина МУлюН.
Фото предоставлено О. ФОДЛАШ.

«Кухня – это моё»
Контролер ИПиСИ службы метрологии Ольга Фодлаш с измерительными приборами имеет 

дело не только на работе. Кухонные весы помогают ей в любимом увлечении – печь вкусные и 
красивые торты. Ольга рассказала нам о своих уверенных шагах в кондитерском мире: 

 z чтобы крем получился пра-  
вильным, яйца, сливки и тво-
рожный сыр для взбивания 
нужно брать охлажденные. 

 z При выпечке бисквита 
форму маслом не нужно про-
мазывать до самого ее края – 
достаточно до середины. Бис-
квит поднимется до бортиков, 
и они не дадут ему осесть.

 z остужать бисквит нужно 
постепенно. Сначала открыть 
духовку, подождать минут 
10-15, потом достать форму 
и в ней дать бисквиту остыть 
естественным путем. В таких 
условиях выпечка сохранит 
форму и структуру.

цель клуба 
«дикий гусь» – совер-

шенствование навыков 
управления авто в сложных 

дорожных ситуациях, а также 
привлечение молодежи к техни-

ческим видам спорта. Инфор-
мацию о клубе можно найти в 
социальной сети «Вконтакте» 

vk.com/arzamas4x4_
polnyiprivod. 

кондитерские 
хитрости



  Поздравляем!      Поздравляем!      Поздравляем!      Поздравляем!

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ  
НА ДОМУ.   Гарантия,  выезд в район. 

Тел.: 8-908-155-59-09.

В ы П о Л н Ю   р е м о н т   
СтИрАЛьных  мАшИн (АВтомАт) нА дому С гАрАнтИей.   

тел.: 8-950-368-43-11.

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

ГАРАНТИЯ.  Тел.: 8-915-946-42-49. 

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

Германия.  Многоуровневые.   ФОТОПЕчАТЬ.
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Первый день второй 
четверти оказался для нас, 
учащихся Красносельской 
средней школы, очень 
удачным. Мы побывали на 
экскурсии на Арзамасском 
приборостроительном 
заводе – одном из ведущих 
предприятий города с богатой 
историей. Здесь есть свой 
музей истории, в котором мы  
и начали знакомство  
с АПЗ.

Интересно было слушать, как 
с нуля создавалось это гра-
дообразующее предприятие. 

Сколько сил, самоотдачи, знаний, та-
ланта было отдано первым генераль-
ным директором П.И. Пландиным, 
чтобы новый завод стал одним из ве-
дущих предприятий нашей оборонной 
промышленности, которым по праву 
гордятся его работники и по сей день. 

Мы услышали голос Павла Иванови-
ча, увидели все изделия, которые из-
готавливались на заводе, попробова-
ли сами собрать знаменитый в своё 
время магнитофон «Легенда-404». 

Затем нам провели экскурсию по 
некоторым цехам. Мы увидели станки 
и приборы, используемые на заводе. 
Сопровождающие и начальник цеха 
подробно рассказывали о производ-

стве, поясняли непонятные 
названия, как и рабочие, к ко-
торым мы обращались с во-
просами. Очень быстро стало 
понятно, что трудиться на со-
временном заводе не просто: 
чтобы работать на станках 
стоимостью от 8 до 33 мил-
лионов, надо многое знать и 
уметь. 

Экскурсия на АПЗ нам 
очень понравилась. Узнавать 
новое всегда полезно и осо-
бенно интересно, если зна-
ешь, что и ты в будущем смо-
жешь стать частью дела, ко-

торое необходимо для защиты твоей 
страны.

выражаем благодарность ге-
неральному директору Ао «АПЗ»  
о.в. лавричеву, начальнику отде-
ла кадров и.А. кузиной за органи-
зацию такой интересной экскурсии.

Учащиеся 8 «А» и 10 классов МБоУ 
«красносельская средняя школа». 

В первый день четверти...
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СЕРОВА
Михаила Валерьевича
с днем рождения!
Желаем в день рождения 
                                             успеха,
Энергии, здоровья, доброты,
Событий интересных, 
                            дружбы, смеха
И наяву исполненной мечты!
Хороших впечатлений, 
                  встреч прекрасных,
Большой удачи, радости и сил.
И чтобы каждый вечер 
                                        было ясно, 
Что день минувший 
             вновь счастливым был!

Коллектив ОПУ.

ГУДКОВУ Елену
с юбилеем!
Будь счастливой и любимой,
Радостной, здоровой, милой.
Никогда не унывай,
Удачу за руку хватай!
Пусть судьба подарит силы,
Легких жизненных дорог,
Больше радостных моментов
И везенья на порог!

Коллектив участка МПП  
цеха №19.

ГУДКОВУ Елену
с днем рождения!
Пусть будет в день рождения
Прекрасным настроение,
И счастья ощущение
В душе пусть расцветет.
Пусть радость не кончается,
Все в жизни получается,
И то, о чем мечтается,
Скорей произойдет!

Семья чирковых.

НОВИКОВА
Дмитрия Александровича
с 45-летием!
От всей души и с уважением
Вас поздравляем в юбилей,
И к цели пусть 
                 вперед движение
Случится легче и быстрей!
Здоровья, счастья, 
                              личной силы 
Желаем в Ваши сорок пять,
Чтобы Вас близкие ценили
И не давали унывать.
Карьера будет пусть удачной,
Все-все мечты осуществить,
Мы Вам желаем однозначно:
Безбедно и счастливо жить!

Коллектив участка кузницы 
цеха №51.

Любимого мужа и папу
НОВИКОВА
Дмитрия Александровича
с 45-летием!
Заботливый муж, 
             прекрасный отец,
Везде и во всем 
              ты большой молодец!
Тебя с юбилеем 
              семьей поздравляем,
Всегда молодым 
                  оставаться желаем.

Пусть будет здоровье, 
                         надежда, любовь!
Удача приходит к тебе 
                                вновь и вновь!
Мы любим и ценим тебя, 
                                     наш родной,
Мы верим в тебя 
                         и гордимся тобой!

Сын и жена.
КУБРАК Ксению,
ГУБАНКОВА Дмитрия,
ЖИВОВА Сергея,
СИУХИНА Николая,
САЖИНОВА 
Дмитрия Викторовича
с днем рождения!
С днём рожденья 
                               поздравляем
И удачи вам желаем!
Исполнения желаний,
Самых искренних мечтаний,
Счастья в дом и чашу с краем
От души мы вам желаем.
Радости, добра, тепла
И немножко волшебства,
Уваженья на работе,
Лишь приятные заботы,
Много солнца и добра,
И удача чтоб пришла.

Коллектив цеха №65.

СЛЕПОВА 
Николая Михайловича
с юбилеем!
Пусть радость наполняет 
                                      каждый миг
И верным будет 
                          каждое решение!
Достаток будет в жизни, 
                                      лёгкий шик,
Как результат 
                   высоких достижений!
Пусть много замечательных
                                                    идейДадут дорогу 
                      новым начинаниям!
Хороших, верных, 
                         искренних друзей,
Энергии, успеха, 
                               процветания! 

Коллектив СГТ.

КУДРЯШОВУ
Валентину Павловну
с днем рождения!
Всем коллективом 
                            поздравляем
Мы с днем рождения тебя!
Здоровья, радости желаем,
Счастливей будь день ото дня!
Пусть вечно будет 
                              всё в порядке –
В работе, в доме и в семье!
И на работе будет гладко!
Удачи и добра тебе!

Коллектив ОВК.
ШПАГИНУ
Ольгу Ивановну,
КРЕМНЕВУ
Светлану Евгеньевну
с днем рождения!
Пусть путь ваш 
                        освещают звезды,
И ярче всех пусть светит солнце,
Земля всю нежность отдает,

И так идет из года в год!
Вы – женщины, загадки, тайны,
Для всех вы просто идеальны,
Пускай все сбудутся мечты,
Ведь лучшего достойны вы!

Коллективы отдела  
сбыта ГП и ООО «Арзамас-

ский торговый дом».

БАКУЛИНУ Елену
с днем рождения!
Хотим в стихах поздравить 
                            с днем рождения
И дарим пожелания тебе:
Все делать от души 
                         и с вдохновением,
Идти по жизни, радуясь судьбе.
Здоровья тебе, счастья, 
                                   процветания,
И праздники сменяют 
                                        пусть дела,
Пусть сбудутся все эти 
                                       пожелания,Чтобы всегда 
                        ты счастлива была!

Коллектив ОК.
ШАМАТОВА
Михаила Алексеевича
с днем рождения!
Пусть всегда
            под счастливой звездою
Вас судьба по дороге ведет.
В доме пусть 
                      полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно течет.
Пусть Ваш дом 
              лишь друзья посещают,
Стороною обходят ненастья,
От души мы добра Вам желаем,
Долгой жизни, 
                      здоровья и счастья!

Коллектив ОК.
КОРНИЛОВУ
Наталью Владимировну
с днем рождения!
Желаем радости, достатка,
Проблем отсутствия, любви!
Чтоб целовало счастье сладко,
Чтоб не было в душе пурги!
Покой пусть в доме обитает,
Добро приходит на порог,
Родные крепко обнимают,
Уюта – в каждый уголок!
Теплом окутана будь вдоволь
И ароматами цветов,
Пусть для улыбок будет повод,
В глазах – задорных огоньков!

Муж, дочка Марина,  
мама и Света.

ДАНИЛИНУ
Веру Николаевну
с юбилеем!
Хотим поздравить с юбилеем
И в день рожденья пожелать
Успехов, радости, везения,
Всегда Вам выглядеть на «пять»!
Счастливых дней, 
                             здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта.
Приятной солнечной погодой
Пускай наполнится душа!

Коллектив участка №2  
цеха №57.

ФОМИНУ
Елену Сергеевну
с юбилеем!
День рожденья –
                    светлый праздник,
Но светлее – юбилей.
Будь всегда такой прекрасной
И счастливой каждый день!
Пусть глаза твои сияют,
Пусть улыбка на лице
Никогда не пропадает,
Пусть любовь царит везде.
Мы сердечно поздравляем
И хотим все пожелать,
Чтобы жизнь казалась раем,
Без потерь и без преград!

Семья Фоминых.
НАЗАРОВУ
Нину Николаевну,
ЛЕВИНУ
Галину Михайловну,
КУДАШКИНУ
Светлану Александровну
с днем рождения!
Прекрасных солнечных дней,
Доброты, красоты, обаяния!
Рядом – только любимых 
                                             людей,Нежных слов, 
                  теплоты и внимания!
В жизни пусть 
                    лишь хорошее ждет,
Дарит радость 
                        любое мгновение!
Много счастья пускай принесет
И исполнит мечты 
                              день рождения!

Коллектив СГЭ.
ШМЕЛЕВА
Владимира Алексеевича,
ХОТИНА
Александра Ивановича,
НИКУЛИНА
Николая Анатольевича,
СЕРЕДНЕВА
Александра Борисовича
с днем рождения!
Когда есть смелая мечта – 
Жизнь интереснее и ярче.
И всё в ней радует тогда:
Успех, счастливый миг удачи.
И в праздник хочется желать
Открытий важных, вдохновенья,
Быть впереди и побеждать!
Достичь всех целей! 
                         С днем рожденья!

Коллектив СГЭ.
БАЗАЕВУ
Ирину Прокопьевну
с днем рождения!
Желаем в день 
                       такой прекрасный:
Пусть исполняются мечты,
И жизнь была б разнообразной,
Полна любви и доброты.
Тебе желаем в жизни счастья,
Успехов, мира, красоты,
Чтобы невзгоды и ненастья
Не знала вовсе в жизни ты.
Удачи, радости, везения
Во всем всегда, во всех делах.
Хорошего лишь настроения!
Пусть будет блеск всегда 
                                            в глазах!

Девочки.
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Фехтовальные турниры 
всероссийского уровня 
для нашего города уже 

давно не редкость. Начиная с 
2013 года их было проведено 
11, и каждый собирал более 
тысячи спортсменов, десятки 
тренеров и судей, сотни бо-
лельщиков. 

Организация подобных тур-
ниров – дело нелегкое. Всех 
надо комфортно разместить, 
обеспечить работу транспор-
та, питание, медицинскую по-
мощь, охрану. И в Арзамасе с 
этим справляются на отлично. 
Как отметил исполнительный 

директор областной федера-
ции фехтования Вадим Кар-
пычев, спортсмены с удоволь-
ствием едут на турниры в Ар-
замас. Тому подтверждение 
– и прошедшее первенство, в 

котором приняло участие око-
ло 1400 спортсменов со всей 
страны. В конференц-зале  
ФОКа «Звёздный» собрались 
организаторы турнира, спон-
соры, представители организа-

ций, задействованных в прове-
дении соревнования, волонте-
ры, журналисты.  

Итоги первенства подвел 
председатель СФФ НО Олег 
Лавричев:

– Оргкомитет проделал 
огромную подготовитель-
ную работу, что позволи-
ло провести соревнования 
на высоком организацион-
ном уровне. Хочу поблаго-
дарить всех тех, кто уча-
ствовал, спонсировал, ор-
ганизовывал турнир, кто 
решал те или иные вопро-
сы, а также  волонтеров, 
которые помогали нам 
в процессе всего первен-
ства. Отдельное вам спа-

сибо. Все постарались, как 
всегда, большой зачет по-
ставили и нам, и Арзамасу 
в целом. 

В это день было вручено 
около ста благодарственных 
писем. Среди награжденных – 
председатель комитета по физ-
культуре, спорту и молодежной 
политике администрации г.Ар-
замаса Артём Журавлёв, ис-
полнительный директор СФФ 
НО Вадим Карпычев, директор 
ФОКа «Звёздный» Александр 
Бухвалов, генеральный дирек-
тор ЧОП «ВПК – Безопасность 
Поволжье» Ильгизар Муста-
фин, директор профилактория 
«Морозовский» Наталья Иван-
кова, директор ООО «Престиж-
СервисГрупп» Андрей Санкин, 
руководители предприятий – 
спонсоров «Темп-Авиа», «Сар-
да», «МиГ», ПМ «Кран» и мно-
гие-многие другие.

– Выражаю всем искрен-
нюю благодарность за ак-
тивную помощь и участие 
в проведении столь значи-
мого для нашей федерации 
турнира. Надеюсь, что и 
в дальнейшем мы сможем 
рассчитывать на вашу по-
мощь, и наш город будет 
принимать более крупные 
старты! – обратился к со-
бравшимся исполнитель-
ный директор СФФ НО  
Вадим Карпычев.

людмила ФокеевА.
Фото Елены ГАЛКИНОй.

– Комната, в которой он жил, на-
ходилась в нашем корпусе, 
в самом конце коридора, так 

что он часто нам встречался. У него бы-
ла особая черта: он часто здоровался пер-
вым. Одевался Павел Иванович просто: 
рубашка с короткими рукавами, с двумя 
небольшими кармашками внизу, шорты 
несколько выцветшие, летняя светлая фу-
ражка и сношенные туфли. Однако многие 
отдыхающие знали, что этот так просто 
одетый человек – директор крупного за-
вода, которому принадлежат два лучших 
санатория в Алупке. Один из отдыхающих 
как-то сказал мне: «Что вы своему дирек-
тору новые туфли не купите?» На что я ему 
тут же ответила: «Раз директор, так что ему 
в костюме и галстуке по пляжу ходить?»

На пляже, который располагался у нас 
прямо под окнами, Павел Иванович почти 
не бывал. Обычно он уходил куда-то по-
дальше. Мы знали, что он часто и подолгу 
плавает.

К Павлу Иванови-
чу в Алупку пару раз 
приезжал его брат, то-
же высокий, с военной 
выправкой. Внешне 
они были очень по-
хожи, чувствовалось, 
что дружны.  

Однажды закон-
чился срок отдыха 
нашей группы в «Гор-
ном солнце». У меня и 
еще у одной женщины 
срок пребывания в са-
натории был дней на 
десять дольше, чем у 
остальных. Встал во-
прос, куда нас поме-

стить, чтобы рас-
селить следую-
щую группу. Сво-
бодных комнат не 
оказалось, и нас 
решили поселить 

в комнату Павла Ивановича, который к то-
му времени уже уехал. Переезжали мы, 
конечно, с любопытством, ведь это был 
номер самого директора! 

Номер оказался несколько темнее, чем 

наш. Мебель, телевизор, холодильник, 
душ ничем не отличались от наших. Един-
ственная «роскошь» – ковровая дорожка, 
которой у нас в номере не было. Ничего 
лишнего, ничего постороннего. Ощущение 
тишины, умиротворения и порядка. 

Осенью 1987 года тяжелую новость о 
смерти нашего директора – Павла Ивано-
вича – я узнала здесь же, в Алупке. 

Подготовил Артём кАНАШкиН.
Фото из архива пресс-службы АПЗ.

Слава  
за пределами 

Арзамаса
В канун столетия со дня 

рождения П.И. Пландина  
в «Новатор» пришло письмо 
от редакции корпоративной 
газеты «Машиностроитель»  
АО «ОДК-СТАР» (г.Пермь). Наши 
коллеги прислали нам выпуск, в 
котором пермяки рассказывают 
об этом выдающемся человеке. 
Представляем некоторые 
фрагменты данной статьи.

«Работники АО «ОДК-СТАР» гордятся, 
что наше предприятие стало началом био-
графии многих людей. Среди них есть Па-
вел Иванович Пландин. О нем мы узнали 
из письма, которое прислала из города Ар-
замаса Лилия Сорокина, директор музея 
истории АО «Арзамасский приборострои-
тельный завод им. П.И. Пландина». В пись-
ме содержалась просьба найти материа-
лы об этом человеке, ведь более 15 лет он 
проработал на нашем заводе.

Павел Иванович родился 30 октября 
1918 года (ровно 100 лет назад) в городе 
Козьмодемьянске Марийской СССР в се-
мье художника. В 1935 году, после окон-
чания школы, он поступил на Горьковский 
автомобильный завод подручным кузнеца. 
Работал в бригадах известных стаханов-
цев того времени Бусыгина и Хаустова. Од-
новременно учился в вечернем филиале 
Горьковского политехнического институ-
та. В 1940 году после окончания института 
Павел Пландин был направлен в Пермь, на 
завод №339, на наш завод, где прошел путь 
от мастера до главного контролера. 

После, в 1956 году, Пландин был назна-
чен главным инженером на завод №467 
в Павлово-на-Оке. А в 1958 году началась 
новая и, пожалуй, главная страница в его 
биографии, когда он был направлен в Ар-
замас директором строящегося приборо-
строительного завода. 

Именно о пермском периоде хотели 
узнать наши коллеги из Арзамаса. Ведь 
директор завода постоянно вспоминал 
Пермь и военные годы, когда рабочие и 
мастера неделями не выходили из цехов. 

<...>
К сожалению, многих материалов о Пав-

ле Ивановиче в заводских архивах не со-
хранилось. Личного дела нет, вероятно, 
оно ушло вместе с ним в Павлово-на-Оке. 
Но сохранилась учетная карточка, где есть 
записи обо всех передвижениях по служ-
бе. Много раз имя Пландина упоминается 
на страницах многотиражки тех лет. Куз-
нечно-штамповый цех, которым он руко-
водил с сентября 1943 года, был передо-
вым. Например, в 1948 году газета «Сталин-
ский призыв» писала, что коллектив цеха 
взял обязательство выполнить годовую 
программу на 150 процентов. Про самого 
Пландина какого-то очерка, к сожалению 
не нашли».

из материалов газеты 
«Машиностроитель» Ао «оДк-СТАр».

Полный текст статьи можно прочи-
тать на сайте АПЗ www.oaoapz.com  
в разделе Пресс-служба/Публика-
ции в СМИ/К 100-летию П.И. План-
дина/Машиностроитель (Пермь).

Зачётный турнир
Итоги Первенства России по фехтованию среди юношей и девушек до 15 лет, которое прошло  

в Арзамасе в октябре, подвели в ФОКе «Звёздный».

>>  память

Олег Лавричев вручает 
Благодарственное письмо 
ответственной за размеще-
ние Кристине Кожаковой.

Отдыхал без роскоши
Почетный ветеран труда АО «АПЗ» Тамара Хахина в 80-х годах, 

как и многие заводчане того времени, несколько раз отдыхала 
в санатории «Горное солнце» в Алупке. Она вспоминает, что 
несколько раз видела там Павла Ивановича Пландина: 

Алупка, 1976 г.
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Самый внимательный читатель
Задание этого номера: соберите из предложенных букв ШФЗяЛЛАиВиАоиНН 

заголовок статьи одного из трех последних выпусков газеты «Новатор». Буквы 
должны использоваться все. 
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билеты на концерт аккордеониста Алексея Хромова и на отчетный концерт хора 
«Арзамасские узоры». Удачи!

Регистрационное  свидетельство 
№С-0411 от 5 июля 1993 года, 
выдано Региональной инспекцией 
Государственной инспекции 
по защите свободы печати 
и массовой информации
при Министерстве печати 
и информации  (г. Самара).

выпускающий редактор  
канашкин А.Н.

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

г.Арзамас, ул.50 лет влкСМ, 8А. 
Адрес редакции: г.Арзамас, ул.50 лет влкСМ, 28.

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

Газета выходит по пятницам. Объем 2 печатных листа.
При перепечатке ссылка на «Новатор» обязательна. 
Компьютерный набор и вёрстка редакции.  
Подписано в печать 15.11.18 г.: по графику – 14:00,  
фактически – 14:00.         Печать офсетная.  
Отпечатано в ЗАО «Дзержинская типо графия»,  
г. Дзержинск, пр.Циолковского, 15.   Заказ 1974. 
Тираж 7000.       Распространяется бесплатно.

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

   16+

Погода на выходные
  

Сб  +1о

-2о
 -3о

-1о
ЮЗ,  
4 м/с

758 
мм. рт. ст 

Вс  -3о

-2о
 -6о

-5о
ЮЗ,  

1-2 м/с
751 

мм. рт. ст

Учредители: 
Ао «АПЗ», 
ППо в Ао «АПЗ».

реклама

Завтра, 17 ноября, в Арзамас 
снова приедет Дедушка Мороз, 
чтобы разыграть путевки на но-
вогоднее представление, кото-
рое проводит в Москве Группа 
компаний «Социум-А».

Новогоднее представле-
ние в «Социуме» (0+) – это 
фейерверк эмоций и впе-
чатлений, множество ма-
стер-классов и развлече-
ний, подарки и сюрпризы, 
встречи с интересными 
людьми и новые зна-
комства. В этом году в 
гости к ребятам при-

дут герои советских мультфиль-
мов Карлсон, Незнайка, Бурати-
но, кот Леопольд, Гена и Чебу-
рашка, Заяц и Волк. 

Хотите отправиться в путе-
шествие и побывать на ново-
годнем шоу? Нарисуйте или 
смастерите новогоднюю от-
крытку с поздравлениями 
и добрыми пожеланиями 
для подопечных домов- 
интернатов Арзамас-
ского района и получи-
те возможность выи-
грать билет на елку в 
столицу.

Участие в розыгрыше могут принять дети  
работников АО «АПЗ» в возрасте от 7 до 12 лет.

Открытки принимаются в редакции газеты «Новатор». 
Необходимо указать ФИО ребенка, а также ФИО, должность  

и контактный телефон родителя участника. 
Розыгрыш путевок на новогоднее представление в Москве  

состоится возле заводской проходной 17 ноября 2018 г. в 14:00,
регистрация участников в 13:30.

Телефон для справок: 7-91-70.

Пусть исполняются 
мечты!

Не за горами череда новогодних праздников. А это 
значит, скоро будет много подарков, сладостей, красиво 
украшенная елка, смех детей, улыбки взрослых и, конечно 
же, исполнение самых заветных желаний!
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