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Кооперация
утверждена

Подтянитесь!

«Танки» грязи
не боятся

На АПЗ состоялось заседание
НТС с участниками проекта
по созданию БПЛА.

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

Приборостроители
рассказывают
о своих увлечениях.
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Новый
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начальник
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Асы сборки

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

И.о. главы города Арзамаса
назначен Александр Щелоков.

М

ихаил Мухин принял решение уйти с
поста мэра. Об этом он сообщил на
оперативном совещании в горадминистрации города.
14 ноября на заседании Арзамасской городской Думы было рассмотрено заявление Михаила Мухина о досрочном прекращении полномочий в связи с отставкой по
собственному желанию.
В соответствии с Уставом города полномочия мэра будет временно исполнять первый заместитель главы администрации. Им
в ходе заседания был назначен уроженец
Арзамаса Александр Александрович Щелоков, до настоящего момента занимавший
должность руководителя аппарата правительства региона – министра правительства Нижегородской области.
Александр Щелоков:
– Необходимо оперативно синхронизировать планы работы городского
округа с повесткой регионального правительства и Стратегией по развитию
региона. Максимально использовать
возможности создания кластера «Арзамас – Саров – Дивеево». Это позволит
изменить ситуацию в социальной и туристической инфраструктуре города,
дорожном строительстве. Также важно
эффективно использовать федеральные средства, которые выделены городу как участнику проекта «Сохранение
и развитие малых исторических городов
и поселений» для благоустройства и повышения качества жизни арзамасцев.
Первоочередные задачи, которыми
нужно заняться в ближайшее время: совершенствование управления муниципальными финансами, снижение долгов
бюджета, сокращение бюрократических 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 директор АО «АПЗ», председатель комитета
ЗСНО по экономике, промышленности,
развитию предпринимательства, торговли и туризма:
– Перемены в Арзамасе назрели уже
давно. Слава Богу, работа промышленных предприятий и развитие промышленных площадок в городе не зависят от муниципальной власти. Однако жизнь людей
– многотысячных коллективов предприятий
города, – безусловно, зависит от эффективности работы местной администрации.
Окончание на стр.2.

На сборочно-монтажном участке.

У

никальность этого подразделения
связана с основным направлением
деятельности предприятия – окончательной сборкой узлов и систем изделий спецтехники.
Сегодня цех выпускает более 10 наименований сложной продукции. За три последних года его сотрудниками освоены
и запущены в серию четыре новых изделия. Непрерывно увеличиваются объемы
производства, например, по итогам 10 месяцев 2018 года прирост составил более
10%. Залогом успешной работы цеха является постоянное повышение эффективности технологических процессов, реализация целевых мероприятий и, конечно
же, высококвалифицированные кадры.
Оснащенность цеха впечатляет: сегодня
на участках – современные сборочно-монтажные столы, энергоемкие источники ос-

Николай Вохмянин,
директор по производству:

– Сегодня мы празднуем 35-летие
цеха №37, который выпускает сложнейшие высокоточные системы. Его
коллектив, знаменитый своими традициями и школой подготовки специалистов, успешно справляется с поставленными задачами.
Цех заметно молодеет, коллектив
возглавляют молодые грамотные руководители. За последние пять лет чис-

вещения, паяльные станции, мобильные
системы приточно-вытяжной вентиляции,
установки сушки и влажности, ионизаторы,
контуры защиты от статического электричества. Все это создает необходимый микроклимат и условия, обеспечивающие высокое качество выпускаемых изделий.
Цех №37 был организован в 1983 году в связи с увеличением объемов
производства. Необходимы были новые площади с новыми мощностями
и кадрами. Цех расположился в корпусе №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 Солдатенков. – Я был старшим мастером,
заместителем начальника цеха, начальником. Здесь всегда трудились

ленность рабочих здесь выросла почти на 200 человек. Объемы производства тоже увеличились. Вспомним, выпуск продукции в 2010 году был 1 млрд
руб., в 2015-м – 4 млрд руб., в текущем
году ожидается почти 7 млрд руб. Результат налицо.
От всей души поздравляю ветеранов и работников цеха №37 с праздником. Здоровья вам, счастья, продолжайте и дальше высоко нести свое знамя производственных побед. Спасибо
за ваш труд!

ЦИФРЫ
Сегодня цех №37 – это:
zz Более 600 работников
zz20 профессий
zz Более 100 наставников молодежи
zz15 сборочно-монтажных участков
zz14 регулировочных участков
zz2 000 единиц оборудования
zz Более 8 000 единиц оснастки
замечательные специалисты. Вместе мы повышали свой профессиональный уровень, осваивали новые
изделия. Создавалась атмосфера,
когда люди с желанием шли на работу, старались выполнять производственные показатели по максимуму. Товарный выпуск ежегодно увеличивался, рос объем производства,
и каждый понимал, что за ним стоит выполнение плана, качественный
выпуск заводской продукции. Каждый
из нас был нацелен на внедрение новой техники и повышение производительности труда.
Желаю родному цеху процветания
и благополучия. Передаю самые теплые слова своим бывшим коллегам,
с кем проработал не один десяток
лет. Всем огромное спасибо, всех ценю, помню. Коллеги, успехов вам!
Продолжение темы
на стр. 2.
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С юбилеем!
Александр Аргентов,
начальник цеха №37:

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».
Планово-распределительное бюро
Сюда поступают радиоэлементы и детали из цехов-изготовителей, и начинается процесс сверки сопроводительных документов,
проверяется количество деталей и их маркировка. После этого комплектовщик формирует «кассу» в соответствии с ведомостью.

Участок регулировки
Узел проходит контроль параметров, проверяется его
функционирование с помощью контрольно-поверочной аппаратуры 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 отправляется на сборочный участок, как говорят сборщики, – на
«причёску», когда подстроечные радиоэлементы устанавливаются окончательно.

Новый градоначальник

Накопившиеся застарелые проблемы на
территории муниципалитета, касающиеся вопросов благоустройства, деятельности муниципальных организаций, образовательных и
дошкольных учреждений, объектов здравоохранения и социальной сферы, определяющих
жизнеобеспечение населения и комфортную
среду, в которой люди себя чувствуют либо
благоприятно, либо не удовлетворены качеством жизни, являются критерием оценки деятельности власти.
Перемены, на мой взгляд, оправданы тем,
что губернатор Нижегородской области Глеб
Никитин, идя на выборы со своей программой
«Стратегия развития региона», конечно, заинтересован в ее исполнении и формировании
под эти задачи новой энергичной и эффективной команды. Сейчас началась активная работа в рамках реализации концепции по проекту кластера «Арзамас – Саров – Дивеево»,
как механизма развития территорий. Планируется выделение федеральных средств, ко-

«

«

торые обеспечат создание в Арзамасе, как
историческом поселении федерального значения, культурного центра.
В этом контексте я и рассматриваю уход в
отставку действующего главы МСУ г.Арзамаса М.Л. Мухина и приход нового главы города,
пока что с приставкой исполняющего обязанности, А.А. Щелокова. Александр Александрович достаточно глубоко знает проблемы и города в целом, и отдельных предприятий, социальной сферы – образования и здравоохранения, 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 развития территории. У него также есть заинтересованная поддержка большинства депутатов
городской Думы, предприятий, входящих в
Арзамасскую ассоциацию промышленников и
предпринимателей, что, безусловно, обеспечит и моральную, и ресурсную поддержку его
деятельности по управлению городом.

«

Подготовительный участок
Радиоэлементы (микросхемы, конденсаторы,
транзисторы, диоды, резисторы) формуются на
зиг-машинах и настольных прессах («крокодилах»).
Затем комплектующие облуживаются в ваннах с расплавленным припоем, а платы маркируются.

Участок
приготовления
и лакировки
После
проверки
контролерами
пайки радиоэлементов и
внешнего вида платы
проходят промывку и
лакировку. Коллектив
из 40 человек работает в круглосуточном
режиме. Сначала готовятся лаки, мастики, компаунды, производится смешивание
различных компонентов. Лакирование производится вручную в
три слоя.

«

«

Участок сушки
В сушильных шкафах с помощью автоматической программы производится сушка продукции. Лак затвердевает, затем
платы отправляются снова в БТК на контроль покрытия.
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Окончание. Начало на стр.1.
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«

– Сегодня в планах развития
цеха – перераспределение производственных мощностей, совершенствование логистической системы, сокращение потерь от брака, организация новых рабочих
мест. В 2019 году намечается процесс технологического перевооружения, связанный с переходом
на новые технологии и механизмы производства. Плодотворное
сотрудничество с представителями ОГК СП, которые занимаются
конструкторским сопровождением изделий, научной деятельностью, разрабатывают системы
контрольно-поверочной аппаратуры, позволяет нам выполнять
все поставленные задачи.
Наш цех активно участвует в
общественной жизни завода: молодежь успешно выступает на
спартакиадах, в соревнованиях
по легкой атлетике, футболу. Ежегодно наша команда занимает
первое место в соревнованиях по
пожарно-прикладному спорту. Совместно с коллегами мы ездим на
экскурсии по городам России, отдыхаем на природе.
От лица коллектива нашего цеха выражаю благодарность руководству предприятия и лично генеральному директору Олегу Вениаминовичу Лавричеву за обеспечение производства и персонала цеха всем необходимым для
успешного выполнения договорных обязательств, а также создание комфортных условий труда.
Своих коллег от всего сердца
поздравляю с юбилеем! Желаю
всем сотрудникам семейного счастья, благополучия, здоровья и
новых трудовых побед!
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Сборочномонтажный участок
Здесь начинается монтаж печатных плат: на них устанавливаются методом пайки в определенном порядке крепежные
элементы, кронштейны, радиоэлементы. Необходимо хорошо
знать технологический процесс,
чтобы установить элементы,
проверить каждый этап сборки. Работа тонкая и кропотливая. На одной плате может быть
расположено более 160 радиоэлементов. Сборка одной платы включает 140 операций. В
одно изделие спецтехники входит до 500 разных резисторов.

Участок наработки
При необходимости платы помещаются в камеры тепла-холода объемом до 1 000 литров для электротермотренировки,
где их проверка может длиться от нескольких часов до суток.
10 специалистов ведут непрерывное термоциклирование изделий. Даже в новогодние праздники этот процесс не прекращается. Длина жгутов, задействованных в процессе, – порядка 44 тыс. км – ими можно обернуть земной шар. После климатических испытаний платы несут на вибростенды, а затем
на сборку, где их готовят для предъявления ОТК и заказчику.
Татьяна КОННОВА. Фото Александра БАРЫКИНА.

>> благоустройство

Все дороги открыты

На предприятии полным ходом продолжаются работы
по благоустройству. Обновляются не только корпуса,
но и ведется ремонт дорог.

В

планах этого года – заасфальтировать на заводской территории
2 000 кв. м дорожного полотна.
Подрядные работы ведут специалисты 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 из-за погодных условий, проседания грунта, а также после проведения ремонтных работ. В первую очередь
мы асфальтируем участки, на которых скапливается вода.
Уже отремонтированы въезды в
цеха №№16 и 68, южный въезд в

корпус №4, впереди асфальтирование проезжей части в ангар №7, цеха
№№ 44 и 65, восточной стороны корпуса №3 и корпуса №4.
На начало ноября уже отремонтировано более 1 500 кв. м дорожного
полотна, к концу месяца все планы
будут реализованы.
Большие работы проведены и на
призаводской территории. Здесь отремонтированы 4 водяных колодца, которые из-за усадки грунта стали проседать. Восстановление было
проведено специалистами ООО «Система». Заменены бетонные кольца
колодцев, дополнительно завезен песок и щебень. На месте ремонта положен новый асфальт.
Наталья ГЛАЗУНОВА.
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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».

З

а время реализации данного инновационного проекта с января 2018 года
это уже пятая встреча, но впервые за
столом переговоров были все участники кооперации. Более 20 специалистов с предприятий Москвы, Воронежа, Мичуринска,
Красноярска, Казани, Владимира, Саратова приехали в Арзамас, чтобы обсудить
проблемные вопросы и определить сроки
проведения военно-технического эксперимента. Данный проект реализуется в интересах модернизации мобильной наземной
техники, стоящей на снабжении в войсках
радиоэлектронной борьбы Вооруженных
сил России.
Напомним, что экспериментальный образец «Грач» стал одной из девяти наиболее перспективных инновационных разработок, отобранных на Международном военно-техническом форуме «Армия-2018».
Реализация данного проекта началась по
поручению министра обороны Сергея Шойгу. Задача – к форуму «Армия-2019» представить экспериментальный образец, прошедший испытания.
– Работаем мы с Арзамасом с весны
этого года. Совместно с АПКБ разработали документацию, АПЗ подготавливал производство, изучал документацию и предлагал корректировки с
учетом особенностей производства,
затем достаточно оперативно и качественно выполнил всю производственную программу, – говорит руководитель специального конструкторского
бюро 602 «Искатель» Московского авиационного института Дмитрий Дьяконов. – В августе аппарат был собран и
поднят в воздух. Потом машину перевели на нашу летную базу, где мы с арзамасскими коллегами продолжили испытания. Сейчас проводим работы по
размещению на летательном аппарате полезной нагрузки. Те замечания, которые возникают, мы оперативно внедряем в документацию, чтобы вторая
машина собиралась уже с учетом всех
возможных замечаний и конструктивных доработок.
На совещании решались вопросы по
уточнению состава, разработке элементов,
доработке конструкции и проведению первичных летных испытаний изделия. Был
утвержден план-график проведения работ.
– За вполне короткое время, 5-6 часов
общения, решена была масса вопросов.
Главные проблемы связаны с импорто-

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

Главный конструктор производства №1
В. Рогинский.

замещением. Были приглашены специкому, легкому и прочному проводу на
алисты из разных городов России. Мы
аэродинамическую платформу, котоопределились, как будем действовать,
рая может на длительное время завичто и в какой период менять, чтосать в воздухе. Например, случилась
бы успеть к докладу министру обороавария на вышке сотовой связи – подъны, который ждет от нас результата
езжает автомобиль и поднимает эту
25 июня на «Армии-2019», – прокомменплатформу. Система функционирует
тировал главный научный сотрудник
как передающая станция. По линии МО
управления НИИИ (РЭБ) Военно-возэто обеспечение связи, РЭБ на больдушной академии им. Н.Е. Жуковского и
шие расстояния за счет возможности
Ю.А. Гагарина (г.Воронеж) Александр
поднятия устройства на высоту
Виноградов.
порядка ста метров.
Аэродинамические
Как пояснил главный научустройства к разработке
ный сотрудник Воронежской
Также на совещании рассматривалась и военно-воздушной академии
абсолютно новая для предприятия тема – Александр Виноградов, раразработка и производство аэродинамиче- бота по подъемным антенской подъемной системы.
– Рассматривается вариант такого устройства с
питанием с земли, – отметил технический директор
АО «АПЗ» Виктор Сивов. –
Есть способ передачи электроэнергии, основанный на
гипотезах Н. Тесла, что на
высокой частоте при высоком напряжении может передаваться огромная энергия
с малыми потерями. Мы сотрудничаем с Институтом
проблем управления (ИПУ
РАН). Был разработан споАэродинамическая подъемная система–
проект ИПУ РАН.
соб передачи энергии по тон-

ным устройствам уже включена в ГОЗ на
2019 год, но из-за отсутствия отечественных разработок, элементной базы, решений по энергообеспечению она сдвигается.
Участники совещания каждый по своему
направлению высказали предложения по
созданию данного устройства.
– Уже есть определенные технические требования, согласно которым мы могли бы изготовить макет
для проведения летных испытаний, – говорит директор ООО
«АПКБ» Владимир Евсеев.
– Все это мы сформулировали в итоговом протоколе и обозначили вопросы
о сроках реализации, бюджете и требованиях к
агрегатам, которые могли бы применяться. Комплекс очень сложный, кроме того, он должен быть
выполнен на отечественных
узлах, агрегатах и с применением
отечественной элементной базы.
Было принято решение провести научно-исследовательскую работу по формированию требований к облику и элементам аэродинамической подъемной системы.
На следующем заседании НТС работа
по этим направлениям будет продолжена.
Людмила Фокеева.
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.

М

ероприятие собрало более 40 компаний
и организаций, выпускающих технику,
приборы и средства безопасности для
спасения людей в чрезвычайных ситуациях.
АПЗ презентовал комплекс радиотехнической разведки на базе беспилотного летательного аппарата вертолетного типа (БПЛА-ВТ),
разработанный совместно с Воронежской военно-воздушной академией и Московским авиационным институтом. Комплекс был представлен впервые на форуме гражданского направления.
На экспозицию делегация АПЗ прибыла по
приглашению Главного управления МЧС по Нижегородской области. Технический директор
Виктор Сивов лично познакомил с новациями
начальника ГУ МЧС региона Валерия Синькова и делегацию правительства.
– Подобные беспилотные аппараты позволяют на месте чрезвычайных происшествий анализировать ситуацию, а также
предвидеть нежелательные последствия,
– сказал Валерий Синьков. – Когда у нас появится 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, пожаротушения. Он
может успешно использоваться для
поиска природных
пожаров в непроходимых местах,
в поисково-спасательных операциях (для нахождения пострадавших,
доставки снаряжения и средств пер- Технические характеристики
вой медицинской БПЛА-ВТ:
помощи), для ана- Взлетная масса – 120 кг.
лиза в местах утеМасса полезной нагрузки –
чек опасных газов
до 50 кг.
и в других целях.
Время полета – 6 часов.
– Имея боль- Скорость полета – до 160 км/ч.
шой высотный
и температурный 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-

Мнение

зи и проведения спасательных операций в
горах и труднодоступных местах, для обследования водных бассейнов.
Татьяна Коннова.
Фото Александра Барыкина.

Александр Орнатский,
начальник департамента лесного хозяйства по
ПФО:
– За беспилотным летательным аппаратом арзамасцев – большое будущее.
Если бы он существовал в
2010 году, то площадь лесных пожаров в Нижегородской области была намного меньше. В Приволжском
федеральном округе есть
те места, куда не поступает
сигнал с радио- и телевизионной вышек, сотовой связи, поэтому данная система,
оснащенная видеомониторингом, нам интересна. Я
уже предложил своим коллегам показать действие
аппарата в рамках оперативно-тактических учений
обнаружения пожаров, которые проводятся совместно с МЧС.
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юбилейными медалями
«100 лет со дня рождения
Павла Ивановича Пландина»

награждены:
Кочнев Виктор ВячеАбрамова Ольга Владимировна, ведущий ин- славович, гл. конструктор
гражданской продукции
женер-программист ОИС,
Адяева Надежда Ми- ОГК ГП,
хайловна, слесарь-сборКремнёва Светлана
щик авиаприборов 6 р. це- Евгеньевна, начальник
ха №42,
ОПиСПГП,
Ангелова Ирина ИльиЛазунина Юлия Геннадьевна, инженер-технична, начальник АХО,
Бабарыкина Вера нолог 1 кат. цеха №64,
Лунина Наталья ИваВасильевна, инженер по
подготовке производства новна, заместитель начальника цеха №53,
цеха №49,
Макушина
Ирина
Балабина Любовь
Петровна, комплектов- Юрьевна, мастер участка
щик изделий и инструмен- цеха №49,
та 3 р. цеха №37,
Малкина Людмила
Баландин
Сергей Геннадьевна, инженер по
Викторович,
мастер испытаниям цеха №44,
участка цеха №42,
Навозова Анна ИваБеспалов Александр новна, прессовщик издеНиколаевич, монтажник лий из пластмасс 5 р. цеха
№31,
РЭАиП 6 р. ОГК СП,
Ничукин Владимир
Бочаев Дмитрий Вадимович, начальник ОСТС, Георгиевич, начальник
Бугров Николай Ива- отдела телекоммуникаций,
нович, наладчик станков
Поляков Вячеслав
и манипуляторов с ПУ 6 р. Александрович, заместицеха №50,
тель гл. технолога по химиБудкина Ольга Бо- ко-технологическим прорисовна, ведущий инже- цессам,
нер-конструктор ОГК ГП,
Просвирнин Олег БоБуланова Галина Вя- рисович, ведущий инжечеславовна, гальваник нер-конструктор ОГК СП,
5 р. цеха №16,
Рогожкина Нина ВикБыстрова Нина Бори- торовна, менеджер ОС ГП,
совна, монтажник РЭАиП
Самышина Лидия
6 р. цеха №42,
Ивановна, шлифовщик
Вещунин Сергей Вик- 5 р. цеха №65,
торович, чистильщик меСахарова
Галина
талла, отливок, изделий и Ивановна, ведущий бухдеталей 3 р. цеха №68,
галтер ЦБ,
Воронин
Василий
Сбитнева Анна ИваАлександрович,
сле- новна, ведущий бухгалтер
сарь-сборщик авиаприбо- ЦБ,
ров 6 р. цеха №42,
Серебрякова ТатьяВыкулова Надежда на Ивановна, монтажник
Викторовна, контроль- РЭАиП 6 р. цеха №37,
ный мастер ОТК (БТК-37),
Суркова Ольга АлекГорьков Виктор Алек- сандровна, начальник
сеевич, заместитель на- бюро ОВК,
чальника ЭРО,
Тимина Зоя ЕвгеГринин Владимир ньевна, инспектор по конВладимирович, руково- тролю за исполнением подитель службы безопасно- ручений ОТК,
сти,
Трошин
Михаил
Гулимова Татьяна Юрьевич, руководитель
Владимировна, мастер службы охраны труда,
участка цеха №55,
Труханова
Мария
Деманова Валентина Александровна, токарь
Ивановна, инженер по ин- 4 р. цеха №54,
струменту СГТ,
Трясков Сергей АлекЕфремова Любовь сандрович, регулировщик
Леонидовна, начальник РЭАиП 5 р. цеха №41,
бюро технического контроУмнов
Александр
ля цеха №31,
Александрович, монтажЖукова Екатерина ник РЭАиП 6 р. цеха №37,
Ясоновна, заведующая
Федотова Надежда
складом ЦСС,
Петровна, техник по учету
Забияко Татьяна Ле- цеха №55,
онидовна, штамповщик
Филатова Татьяна
3 р. цеха №57,
Алексеевна, комплектовЗасыпкина
Ольга щик изделий и инструменЮрьевна, экономист по та 3 р., цеха №37,
планированию 1 кат. ПЭО,
Харитонов Геннадий
Зима Василий Бори- Иванович, токарь 6 р. цесович, слесарь по КИПиА ха №56,
8 р. СГЭ,
Худякова Елена Анконтролер
Зиновьев Вячеслав дреевна,
Александрович, фрезе- ИПиСИ 6 р. СМ,
ровщик 6 р. цеха №57,
Чиркова Марина БоКазанина Татьяна рисовна, распределитель
Сергеевна, начальник бю- работ 3 р. цеха №19,
ро отдела сбыта,
Чечевицын Дмитрий
Караваев
Влади- Геннадьевич, резчик на
мир Алексеевич, сле- пилах, ножовках и станках
сарь-сборщик авиаприбо- 2 р. цеха №51,
ров 7 р. цеха №49,
Шмелев Евгений ВлаКарнова Лидия Сте- димирович, начальник
пановна, инженер-техно- конструкторского бюро ОГК
СП,
лог 1 кат. цеха №49,
Щербакова Наталья
Козлов Александр
Викторович, начальник Серафимовна, печатник
плоской печати 5 р. ОТД,
ОМТС,
Якунина Ольга АлекКостин Иван Иванович, слесарь-инструмен- сандровна, начальник
бюро надежности.
тальщик 6 р. цеха №65,

>> спорт
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Подтянитесь!

Соревнования по подтягиванию на перекладине и отжиманию на брусьях прошли
в цехе №41.

В

конце октября в
цех при поддержке
профсоюзного комитета предприятия был
приобретен спортивный
тренажер. Его установили в коридоре. Эта площадка превратилась в
мини-зал, где в обеденный перерыв все желающие работники подразделения занимаются
физическими
упражнениями: укрепляют пресс,
подтягиваются на перекладине, отжимаются от
брусьев.
Для выявления сильнейших физкультурников
были даже организованы
цеховые соревнования.
Лучший результат – 23 потягивания – показал слесарь-сборщик авиационных приборов Никита Зы-

кин. На брусьях победил
регулировщик РЭАиП Павел Садилов – 30 жимов.
– Конечно, я рассчитывал на победу, потому что каждый день подтягиваюсь дома, а еще
посещаю секцию тайского бокса, – делится Никита 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. – Данный спортивный тренажер заметно скрасил и
«оздоровил» нашу трудовую жизнь.
Татьяна Коннова.
Фото
Александра Барыкина.

Занятия на тренажерах – на пользу
здоровью.

>> новости профсоюза

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 приборостроителей. Практически все обращения касались жилищного законодательства. Каждый из вопросов
был детально рассмотрен и решен.
В дальнейшем подобные встречи станут постоянными, так как востребованы у приборостроителей.

Следующий
прием
членов
профсоюза адвокатом Кириллом
Храмовым состоится 12 декабря в
17.00. Предварительная 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.

З

а указанный период на предприятии произошел один несчастный
случай. Степень тяжести – легкая.
По сравнению с аналогичным периодом
прошлого года, количество несчастных
случаев значительно снизилось.
Заводской комиссией III ступени контроля было обследовано 7 заводских
подразделений. В результате проверок неудовлетворительные оценки отсутствуют. Улучшения отмечены в цехе
№51, получившем оценку «хорошо».
В 3 квартале специалистами СОТ,
промышленной и экологической безопасности были проведены рейды по
соблюдению в подразделениях требований нормативных правовых актов по
охране труда. По результатам проверок
выдано 34 предписания, все они устранены.
Было запланировано 11 мероприятий по улучшению условий и охраны
труда в подразделениях завода. Из них
не выполнено одно в цехе №65. В данном разделе планировалось израсходо-

вать денежные средства на сумму более 4 млн руб. Фактические затраты составили 1 млн 124 тыс. 470 руб.
В настоящее время на предприятии числится 4814 рабочих мест. Аттестацию и специальную оценку условий
труда прошли 4628 рабочих места. Из
них вредный класс имеют 452 рабочих
места, опасный – 0.
По охране труда, радиационной, пожарной безопасности, оказанию доврачебной помощи при несчастных случаях на производстве было аттестовано
и обучено 1893 человека, из них 1461
– рабочие, 432 – руководители и специалисты. В том числе обучено в специализированных центрах 128 человек.
Вводный инструктаж по охране труда
получили 319 работников.
По всем статьям расходов на обеспечение охраны труда в 3 квартале
2018 года было израсходовано средств
на сумму более 136 млн руб.
Наталья ГЛАЗУНОВА.

www.oaoapz.com

увлечения

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

«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.

В

выходные любители экстрима готовят свои авто
для очередной «покатушки» по лесным и полевым буеракам. Конечно, для таких вылазок
и техника нужна необычная.
У Александра Базаева зеленая «буханка» – целый передвижной дом с автономным
электропитанием, газовой горелкой, навигацией, двумя переносными радиостанциями, провизией, турмебелью и снастями для рыбной ловли. С таким
запасом можно прожить в лесу
трое суток. На свою машину он
поставил большие колеса, заменил двигатель, лебедки и мосты, установил более
удобный руль, сиденье
от «Форда». Евгений
Юренков для преодоления бездорожья подготовил
отечественную «Ниву». Ремонт и
доработка железных
коней – дорогое удовольствие,
поэтому
джиперы стараются по
возможности изготавливать запчасти своими руками.
Пан
или пропал
Увлечение экстремальными
гонками
не стало одинокой музой и переросло
в клуб любителей внедорожного движения с поэтичным названием «Дикий
гусь». Сегодня в нем числится более
700 участников. Под «крылом» клуба
проходят соревнования по GPS-ориентированию для различных категорий
авто (любительских и спортивных), в
которых принимают участие спортсмены Арзамаса и Арзамасского района,
а также любители бездорожья из разных уголков Нижегородской области.

Цель клуба
«Дикий гусь» – совершенствование навыков
управления авто в сложных
дорожных ситуациях, а также
привлечение молодежи к техническим видам спорта. Информацию о клубе можно найти в
социальной сети «ВКонтакте»
vk.com/arzamas4x4_
polnyiprivod.

Суть состязаний – поиск точек по навигатору, которые расставлены организаторами в болотах и оврагах – местах,
куда бог лесов Пан не хаживал.
– В том и есть изюминка – испытать свои силы в трудных ситуациях, – говорит Александр Базаев. –
Если ты нигде ни разу не застрял,
значит, зря съездил. Для меня автогонки – выброс энергии, лучший отдых, а еще общение с единомышленниками и друзьями.

Дай пять!
Пятилетие основания клуба джиперы
отметили очередными соревнованиями.
– Второй год подряд мы проводили ориентирование ночью, – рассказывает 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». Необходимо было намотать на внедорожнике за полтора часа как можно больше кругов, но не простых, а по пересеченной местности с заболоченным рельефом. Поломанный или застрявший
в трясине автомобиль вытаскивает
эвакуатор. Бывает, руками или тросами 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.

«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:
«Бархат»
и «сникерс»
– За три последних года
для своих знакомых и родственников испекла порядка 40 тортов. Освоила самые любимые сладкоежками
и гурманами виды: «красный
бархат», классический и шоколадный бисквитные, медовик, «сникерс» и «рафаэлло»,
различные кремы, в том числе крем-пломбир, крем-чиз,
ганаш. Также справилась с
несколькими десертами – меренгой, маршмэллоу и шоколадными 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 продуманная подготовка, разнообразнейшие блюда, оригинальная
сервировка. А заняться кондитерством вплотную сподвиг первый декрет – решила
не кормить детей покупными
сладостями, а печь их самой.
После этого начала развивать свое увлечение – изучать книги, статьи, смотреть
мастер-классы.

кондитерские
хитрости
zz Чтобы крем получился пра-
вильным, яйца, сливки и творожный сыр для взбивания
нужно брать охлажденные.
zz При выпечке бисквита
форму маслом не нужно промазывать до самого ее края –
достаточно до середины. Бисквит поднимется до бортиков,
и они не дадут ему осесть.
zz 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.
Проверка на своих
Вообще каждый новый вариант торта сначала готовлю
для своей семьи – на пробу.
Мои самые главные фанаты
– это, конечно, сын Данила
и дочка Маргарита. Достается и коллегам. Так что после
стольких ступеней проверки
невкусному или некачественному творению дороги нет.

Из чего же?
Продукты использую тоже
проверенные на себе. Что-то
сугубо кондитерское (шоколад, пищевые красители или,
например, приспособления)
покупаю в специализированных магазинах. Самое сложное и самое интересное – декор. Украсить торт можно чем
угодно.

Сладкое будущее
Сейчас
прохожу
онлайн-курсы кондитеров, ведь
видов кондитерских изделий,
техник, ингредиентов очень
много. Хочу и дальше расширять знания и навыки в этом
направлении, пробовать новое и радовать сладкоежек.
Записала Екатерина Мулюн.
Фото предоставлено О. ФОДЛАШ.
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юбилейными медалями
«100 лет со дня рождения
Павла Ивановича Пландина»

награждены:
Абросимов Виктор экономист по планироваВасильевич, инженер-тех- нию ПЭО,
нолог 1 кат. цеха №53,
Конина Софья АлекАдушева Валентина сеевна, слесарь-сборщик
приборов 6 р. цеха
Анатольевна, комплектов- авиа
щик изделий и инструмента №49,
3 р. цеха №37,
Костин Николай ВасиАксенова Вера Алек- льевич, наладчик станков
сеевна, слесарь-сборщик и манипуляторов с ПУ 6 р.
авиаприборов 6 р. цеха цеха №51,
№49,
Крошкин
Михаил
Бабанов Дмитрий Ми- Юрьевич, электромонтер
хайлович, ведущий инже- по ремонту и обслуживанер-технолог цеха №55,
нию электрооборудования
Бакина Таисия Викто- 6 р. СГЭ,
ровна, лаборант спектральКурлыкова Любовь
ного анализа 5 р. цеха №68, Александровна, эконоБалаева Нина Никола- мист по планированию ОС,
евна, инженер-конструктор
Курочкин
Анато1 кат. ОГК СП,
лий Николаевич, слеБаландин Николай сарь-сборщик авиаприбоПетрович, заместитель на- ров 6 р. цеха №49,
чальника цеха №49,
Лукин Александр НиБаринова Нина Ми- колаевич, регулировщик
хайловна, шлифовщик 5 р. РЭАиП 6 р. цеха №42,
цеха №65,
Ляданов Александр
Бойцов Александр Кон- Борисович, слесарь мехастантинович, начальник мо- носборочных работ 5 р. цеха №41,
билизационной группы,
Маслова Валентина
Боровкова Татьяна
Ивановна, слесарь-сборщик Алексеевна, ведущий инавиаприборов 6 р. цеха №49, женер-конструктор ОГК СП,
Маслова Галина НикоВидешина Людмила
Геннадьевна, контролер лаевна, начальник технологического бюро СГТ,
ИПиСИ 6 р. СМ,
Марсавин
Сергей
Втюрин Александр
слеРудольфович, инженер- Константинович,
сарь-сборщик авиаприботехнолог 1 кат. цеха №65,
Гаврилов
Василий ров 7 р. цеха №49,
Мочалов Олег ВладиДмитриевич,
слесарьмирович, начальник ОГСО
ремонтник 8 р. СГМ,
Галынин Владимир ГП,
Мошкова Татьяна ГенИванович, навивщик магнитопроводов 5 р. цеха №42, надьевна, ведущий бухГанеева
Марина галтер ЦБ,
Непочатых Светлана
Юрьевна,
переводчик
Юрьевна, ведущий инже1 кат. ОТД,
Горожанкина Наде- нер РСО,
Нефедов Сергей Алекжда Евсеевна, контролер сборочно-монтажных сандрович, наладчик КИПиА
и ремонтных работ 6 р. ОТК 8 р. СГМ,
(БТК-37),
Нечаев Николай НикоГусева Галина Евге- лаевич, начальник ОВиВК,
ньевна, контролер сборочНовиков Сергей Ивано-монтажных и ремонтных нович, начальник отдела
работ 6 р. ОТК (БТК-41),
ПДИТРиТЗИ,
Данилова Светлана
Огородников АлекВикторовна, менеджер по сандр Александрович,
инженер-электроник 1 кат.
закупкам ОМТС,
Долова Марина Серге- ОГК СП,
евна, инженер-технолог СГЭ,
Полякова Эльвира
Дмитриев Сергей Ана- Владимировна, инженер
тольевич, слесарь-сбор- по испытаниям цеха №44,
щик авиаприборов 7 р. цеха
Проворова Валенти№49,
на Андреевна, изготовиЕремеева
Елена тель трафаретов, шкал и
Юрьевна, инженер-техно- плат 4 р. цеха №19,
лог 1 кат. цеха №37,
Терменева Нина ИваЕрофеева Надежда новна, старший кассир ЦБ,
Владимировна, токарь 6 р.
Федяшина Наталья
цеха №54,
Владимировна, монтажЗайцев Александр Ле- ник РЭАиП 4 р. цеха №37,
онидович, слесарь-сборФомин Михаил Васищик авиаприборов 6 р. цеха льевич, слесарь-сборщик
№49,
авиаприборов 6 р. цеха №49,
Зименкова ВалентиХаритонова Валентина Ивановна, ведущий ин- на Николаевна, монтажженер-технолог СГТ,
ник РЭАиП 6 р. цеха №37,
Зублюк Татьяна МиХодырев Сергей Конхайловна, инженер-техно- стантинович, начальник
ЭРО,
лог 1 кат. цеха №50,
Храмова
Ольга
Кашичкин Александр
Павлович,
монтажник Юрьевна, начальник группы аудита службы качества,
РЭАиП 6 р. цеха №42,
Царионова
Елена
Китова Елена Евгеньевна, штамповщик 3 р. Александровна, фельдцеха №57,
шер высшей категории медКлочкова
Татьяна пункта,
Анатольевна, инженерЧенксёва Марина Миэлектроник 2 кат. цеха №37, неварисовна, начальник
Ковалевская Ольга ТБ цеха №31,
Сергеевна, начальник ФИНО,
Шкунова Татьяна МиКлячина Елена Вла- хайловна, распределитель
димировна, мастер участ- работ 3 р. цеха №64,
ка цеха №42,
Щаулова Алевтина
Колесова Алевтина Викторовна, начальник
Владимировна, ведущий ПРБ цеха №42.
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Поздравляем!

Поздравляем!

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.
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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
Гудкову Елену
И удачи вам желаем!
с юбилеем!
Исполнения желаний,
Будь счастливой и любимой,
Радостной, здоровой, милой. Самых искренних мечтаний,
Счастья в дом и чашу с краем
Никогда не унывай,
От души мы вам желаем.
Удачу за руку хватай!
Радости, добра, тепла
Пусть судьба подарит силы,
И немножко волшебства,
Легких жизненных дорог,
Больше радостных моментов Уваженья на работе,
Лишь приятные заботы,
И везенья на порог!
Коллектив участка МПП Много солнца и добра,
цеха №19. И удача чтоб пришла.
Коллектив цеха №65.
ГУДКОВУ Елену
Слепова
с днем рождения!
Николая Михайловича
Пусть будет в день рождения
с юбилеем!
Прекрасным настроение,
Пусть радость наполняет
И счастья ощущение
каждый миг
В душе пусть расцветет.
И верным будет
Пусть радость не кончается,
каждое решение!
Все в жизни получается,
Достаток будет в жизни,
И то, о чем мечтается,
лёгкий шик,
Скорей произойдет!
Семья Чирковых. Как результат
высоких достижений!
НОВИКОВА
Пусть много замечательных
Дмитрия Александровича
идей
Дадут дорогу
с 45-летием!
новым начинаниям!
От всей души и с уважением
Хороших, верных,
Вас поздравляем в юбилей,
искренних друзей,
И к цели пусть
Энергии, успеха,
вперед движение
процветания!
Случится легче и быстрей!
Коллектив СГТ.
Здоровья, счастья,
личной силы
Кудряшову
Желаем в Ваши сорок пять,
Валентину Павловну
Чтобы Вас близкие ценили
с днем рождения!
И не давали унывать.
Всем коллективом
Карьера будет пусть удачной,
поздравляем
Все-все мечты осуществить,
Мы с днем рождения тебя!
Мы Вам желаем однозначно:
Здоровья, радости желаем,
Безбедно и счастливо жить!
Счастливей будь день ото дня!
Коллектив участка кузницы Пусть вечно будет
цеха №51.
всё в порядке –
В работе, в доме и в семье!
Любимого мужа и папу
И на работе будет гладко!
НОВИКОВА
Удачи и добра тебе!
Дмитрия Александровича
Коллектив ОВК.
с 45-летием!
ШПАГИНУ
Заботливый муж,
Ольгу Ивановну,
прекрасный отец,
КРЕМНЕВУ
Везде и во всем
Светлану Евгеньевну
ты большой молодец!
с днем рождения!
Тебя с юбилеем
Пусть путь ваш
семьей поздравляем,
освещают звезды,
Всегда молодым
И ярче всех пусть светит солнце,
оставаться желаем.
Земля всю нежность отдает,

www.oaoapz.com

Поздравляем!

Поздравляем!

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 «Арзамасский торговый дом».

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.

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.

В первый день четверти...
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.

И

нтересно было слушать, как
с нуля создавалось это градообразующее
предприятие.
Сколько сил, самоотдачи, знаний, таланта было отдано первым генеральным директором П.И. Пландиным,
чтобы новый завод стал одним из ведущих предприятий нашей оборонной
промышленности, которым по праву
гордятся его работники и по сей день.

Мы услышали голос Павла Ивановича, увидели все изделия, которые изготавливались на заводе, попробовали 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-

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ
НА ДОМУ. Гарантия, выезд в район.
Тел.: 8-908-155-59-09.
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ
НА ДОМУ. Покупка б/у стиральных машин.

ГАРАНТИЯ. Тел.: 8-915-946-42-49.

стве, поясняли непонятные
названия, как и рабочие, к которым мы обращались с вопросами. Очень быстро стало
понятно, что трудиться на современном заводе не просто:
чтобы работать на станках
стоимостью от 8 до 33 миллионов, надо многое знать и
уметь.
Экскурсия на АПЗ нам
очень понравилась. Узнавать
новое всегда полезно и особенно интересно, если знаешь, что и ты в будущем сможешь стать частью дела, которое необходимо для защиты твоей
страны.
Выражаем благодарность генеральному директору АО «АПЗ»
О.В. Лавричеву, начальнику отдела кадров И.А. Кузиной за организацию такой интересной экскурсии.
Учащиеся 8 «А» и 10 классов МБОУ
«Красносельская средняя школа».

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»

8-930-816-49-99

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Германия. Многоуровневые. Фотопечать.

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

www.oaoapz.com
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Зачётный турнир

Итоги Первенства России по фехтованию среди юношей и девушек до 15 лет, которое прошло
в Арзамасе в октябре, подвели в ФОКе «Звёздный».

Ф

ехтовальные
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 болельщиков.
Организация подобных турниров – дело нелегкое. Всех
надо комфортно разместить,
обеспечить работу транспорта, питание, медицинскую помощь, охрану. И в Арзамасе с
этим справляются на отлично.
Как отметил исполнительный

сибо. Все постарались, как
всегда, большой зачет поставили и нам, и Арзамасу
в целом.

Олег Лавричев вручает
Благодарственное письмо
ответственной за размещение Кристине Кожаковой.

директор областной федерации фехтования Вадим Карпычев, спортсмены с удовольствием едут на турниры в Арзамас. Тому подтверждение
– и прошедшее первенство, в

котором приняло участие около 1400 спортсменов со всей
страны. В конференц-зале
ФОКа «Звёздный» собрались
организаторы турнира, спонсоры, представители организа-

ций, задействованных в проведении соревнования, волонтеры, журналисты.
Итоги первенства подвел
председатель СФФ НО Олег
Лавричев:
– Оргкомитет проделал
огромную подготовительную работу, что позволило провести соревнования
на высоком организационном уровне. Хочу поблагодарить всех тех, кто участвовал, спонсировал, организовывал турнир, кто
решал те или иные вопросы, а также волонтеров,
которые помогали нам
в процессе всего первенства. Отдельное вам спа-

В это день было вручено
около ста благодарственных
писем. Среди награжденных –
председатель комитета по физкультуре, спорту и молодежной
политике администрации г.Арзамаса Артём Журавлёв, исполнительный директор СФФ
НО Вадим Карпычев, директор
ФОКа «Звёздный» Александр
Бухвалов, генеральный директор ЧОП «ВПК – Безопасность
Поволжье» Ильгизар Мустафин, директор профилактория
«Морозовский» Наталья Иванкова, директор ООО «ПрестижСервисГрупп» Андрей Санкин,
руководители предприятий –
спонсоров «Темп-Авиа», «Сарда», «МиГ», ПМ «Кран» и многие-многие другие.
– Выражаю всем искреннюю благодарность за активную помощь и участие
в проведении столь значимого для нашей федерации
турнира. Надеюсь, что и
в дальнейшем мы сможем
рассчитывать на вашу помощь, и наш город будет
принимать более крупные
старты! – обратился к собравшимся исполнительный директор СФФ НО
Вадим Карпычев.
Людмила Фокеева.
Фото Елены Галкиной.

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:

–К

омната, в которой он жил, находилась в нашем корпусе,
в самом конце коридора, так
что он часто нам встречался. У него была особая черта: он часто здоровался первым. Одевался Павел Иванович просто:
рубашка с короткими рукавами, с двумя
небольшими кармашками внизу, шорты
несколько выцветшие, летняя светлая фуражка и сношенные туфли. Однако многие
отдыхающие знали, что этот так просто
одетый человек – директор крупного завода, которому принадлежат два лучших
санатория в Алупке. Один из отдыхающих
как-то сказал мне: «Что вы своему директору новые туфли не купите?» На что я ему
тут же ответила: «Раз директор, так что ему
в костюме и галстуке по пляжу ходить?»

К Павлу Ивановичу в Алупку пару раз
приезжал его брат, тоже высокий, с военной
выправкой.
Внешне
они были очень похожи, чувствовалось,
что дружны.
Однажды
закончился срок отдыха
нашей группы в «Горном солнце». У меня и
еще у одной женщины
срок пребывания в санатории был дней на
десять дольше, чем у
остальных. Встал вопрос, куда нас поме-

Алупка, 1976 г.

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

стить, чтобы расселить следующую группу. Свободных комнат не
оказалось, и нас
решили поселить
в комнату Павла Ивановича, который к тому 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. Единственная «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 Ивановича – я узнала здесь же, в Алупке.

Подготовил Артём КАНАШКИН.
Фото из архива пресс-службы АПЗ.
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>> память

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 биографии многих людей. Среди них есть Павел Иванович Пландин. О нем мы узнали
из письма, которое прислала из города Арзамаса Лилия Сорокина, директор музея
истории АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина». В письме содержалась просьба найти материалы 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 семье художника. В 1935 году, после окончания школы, он поступил на Горьковский
автомобильный завод подручным кузнеца.
Работал в бригадах известных стахановцев того времени Бусыгина и Хаустова. Одновременно учился в вечернем филиале
Горьковского политехнического института. 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 назначен 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 Арзамас директором строящегося приборостроительного 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 Павле Ивановиче в заводских архивах не сохранилось. Личного дела нет, вероятно,
оно ушло вместе с ним в Павлово-на-Оке.
Но сохранилась учетная карточка, где есть
записи обо всех передвижениях по службе. Много раз имя Пландина упоминается
на страницах многотиражки тех лет. Кузнечно-штамповый цех, которым он руководил с сентября 1943 года, был передовым. Например, в 1948 году газета «Сталинский 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 прочитать на сайте АПЗ www.oaoapz.com
в разделе Пресс-служба/Публикации в СМИ/К 100-летию П.И. Пландина/Машиностроитель (Пермь).
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zz Городская афиша

Пусть исполняются
мечты!

6+

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!
Завтра, 17 ноября, в Арзамас
снова приедет Дедушка Мороз,
чтобы разыграть путевки на новогоднее представление, которое проводит в Москве Группа
компаний «Социум-А».
Новогоднее представление в «Социуме» (0+) – это
фейерверк эмоций и впечатлений, множество мастер-классов и развлечений, подарки и сюрпризы,
встречи с интересными
людьми и новые знакомства. В этом году в
гости к ребятам при-

дут герои советских мультфильмов Карлсон, Незнайка, Буратино, кот Леопольд, Гена и Чебурашка, Заяц и Волк.
Хотите отправиться в путешествие и побывать на новогоднем шоу? Нарисуйте или
смастерите новогоднюю открытку с поздравлениями
и добрыми пожеланиями
для подопечных домовинтернатов Арзамасского района и получите возможность выиграть билет на елку в
столицу.

0+

для детей старше 16 лет

для детей старше 12 лет

18+

для детей старше 12 лет

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

для детей старше 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,

для детей старше 16 лет

для детей старше 12 лет

регистрация участников в 13:30.
Телефон для справок: 7-91-70.

для детей старше 16 лет

Самый внимательный читатель
Задание этого номера: соберите из предложенных букв ШФЗЯЛЛАИВИАОИНН
заголовок статьи одного из трех последних выпусков газеты «Новатор». Буквы
должны использоваться все.
Ответы присылайте в виде СМС-сообщений сегодня, 16 ноября, на номер
8-987-759-8642 с 11:00 до 14:00. 15-й и 25-й правильно ответившие получат
билеты на концерт аккордеониста Алексея Хромова и на отчетный концерт хора
«Арзамасские узоры». Удачи!
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