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Итоги  
и планы
Состоялось собрание  
Нижегородской ассоциации 
промышленников  
и предпринимателей.

 � Продолжение на стр. 2.

В истории  
страны
Воспоминания ветерана 
завода о работе в Верхов-
ном Совете СССР. 5

Шесть 
десятилетий
Открываем  
новую рубрику  
к юбилею предприятия. 72

Уважаемые приборостроители!
Поздравляю вас с праздником –  

Днем Воздушно-космических сил  
России!

Являясь достойными преемниками 
Военно-воздушных сил и Войск воздуш-
но-космической обороны, ВКС России в 
полном объеме обеспечивают развитие 
системы воздушно-космической оборо-
ны страны. Свою боеготовность ВКС на-
глядно для всего мира продемонстриро-
вали в ходе Военной операции в Сирии и 
получили высокую оценку. В этом успехе 
есть частичка труда каждого из вас, до-
рогие заводчане. Шестьдесят лет поко-
ления приборостроителей обеспечивают 
разработку и выпуск новейших и пер-
спективных образцов авиационных при-
боров и систем, созданных с применени-
ем новейших технологий. Это наш с вами 
вклад в укрепление обороноспособности 
России, всегда готовой постоять за себя и 
послужить сильным и весомым гаран-
том стабильности, как это было уже не 
раз в мировой истории.

От всей души желаю вам трудовых 
успехов и новых достижений на благо 
нашей Родины! Крепкого здоровья, теп-
ла и любви близких и мирного неба над 
головой! Олег ЛаВРичеВ,

генеральный директор  
аО «аПЗ».

Уважаемый 
Олег вениаминОвич!

Коллектив и руководство ФГУП 
«МОКБ «Марс» выражают Вам и все-
му коллективу АО «АПЗ» искреннюю 
благодарность за качественную и про-
веденную в максимально сжатые сро-
ки работу по поставке блоков и ком-
плектов механических деталей в рам-
ках выполнения первой части государ-
ственного контракта 2017 года. 

Ваши напряженные трудовые уси-
лия обеспечили не только своевре-
менное исполнение головным испол-
нителем ГОЗ – АО «СмАЗ» – первой 
части Государственного оборонного 
заказа 2017 года, но и в кратчайшие 
сроки выполнение сложного задания 
по практической тренировке отдельных 
предприятий департамента авиационной 
промышленности Минпромторга РФ. 

На протяжении длительного вре-
мени Ваше предприятие является 
для нас верным, надежным и глубоко
уважаемым партнером. Надеемся на 
дальнейшее плодотворное сотрудни-
чество. 

вячеслав мищихин,
директор ФгУП «мОКБ «маРС».

СОцИАЛЬНОЕ  
РАЗВИТИЕ

генеральный директор Олег Лавричев в 
торжественной обстановке перерезал 
красную ленту при входе в столовую    

№9, в которой был закончен капитальный 
ремонт. Открытию всем хорошо знакомо-
го, но полностью преобразованного пункта 
питания предшествовала глубокая рекон-
струкция его помещений, полное обновле-
ние кухонного оборудования, водопровода, 
вентиляции и системы отопления.

– После масштабного демонта-
жа мы провели общестроительные ра-
боты, – рассказывает директор ООО 
«МиГ» Михаил Далёкин. – Обновлены 
стены, потолки, полы. Ремонт был про-
веден как в общем зале, так и в подсоб-
ных помещениях. Больших сложностей у 
нас не было, местами возникали опреде-
ленные проблемы, но в процессе работы 
они оперативно решались.

По словам директора комбината пита-
ния Любови Васляевой, функционировать в 
полноценном рабочем режиме столовая на-
чала две недели назад. Любой заводчанин 
с 11:00 до 14:00 может прийти и выбрать 
на свой вкус обед из широкого разнообра-
зия блюд. Обслуживающий персонал – кол-
лектив поваров – остался прежним. Все со-
трудники имеют большой опыт, обладают 
профессиональными навыками, соблюда-
ют все санитарные нормы. 

Олег Лавричев лично пообщался с кол-
лективом поваров, поинтересовался, все 
ли оборудование находится в исправном 
состоянии, все ли технические характе-
ристики отвечают необходимым требова-
ниям, имеются ли еще какие просьбы или 
пожелания. Коллектив работников столо-
вой №9 поблагодарил Олега Вениамино-
вича за поддержку и пригласил его за стол.  
Генеральный директор пожелал продегу-
стировать продукты питания именно с пли-
ты, на которой был приготовлен обед для 
заводчан. Кулинарный труд поваров был 
оценен на «отлично». Особенно руководи-
телю предприятия пришелся по вкусу салат 
«Идиллия», состоящий из яичного белка, 
лука и морской капусты.

Сегодня в отремонтированной  
столовой 50 посадочных мест.   

В среднем в ней обедает  
около 450 заводчан  

ежедневно. 

– Всегда радует работа таких под-
разделений, как комбинат питания, в 
которых никогда не возникает острых 
проблем, – подчеркнул Олег Лавричев. – 
Благодаря компетентному руководству 
Любови Васляевой и ответственной ра-
боте ее коллектива у нас все складыва-
ется благополучно. Именно таким кол-
лективам и хочется помогать. 

Помимо общего зала для приема пищи 
генеральный директор проверил качество 
выполненного ремонта кухни, администра-
тивных помещений, раздевалки и душевой 
комнаты. 

Свыше 10 млн руб.  
предприятие вложило  

в реконструкцию помещений  
столовой №9.

Старое оборудование шестидесятилет-
ней давности было списано и отправлено в 
металлолом. Как отмечают сами посетите-
ли, больше всего радует в новом зале кон-
диционер, благодаря чему в помещении те-
перь не так душно, как было прежде.

Слова благодарности 
тем, кто внес свой значи-
мый вклад в обновление 
объекта комбината пи-
тания, выразил предсе-
датель ППО в АО «АПЗ» 
Александр Тюрин:

– Здорово, что к юби-
лею завода у нас рекон-
струируются социальные 
объекты, которые имеют 
особое значение для на-
ших работников. Всегда 
приятно обедать в отре-
монтированном, чистом и 
уютном помещении. Коли-
чество посещений завод-
ских столовых с каждым 
годом возрастает. Пред-
приятие заметно преоб-

ражается как снаружи, так и внутри 
его территории. От лица профсоюзной 
организации благодарим руководство 
предприятия, службу главного инжене-
ра, а также наших подрядчиков за все, 
что сделано и продолжается делаться 
для приборостроителей.

Во время подведения итогов ремонт-
ных работ поступило предложение, касаю-
щееся открытия еще одного пункта питания 
на территории предприятия. Связано это с 
тем, что в определенные временные интер-
валы в имеющихся столовых скапливают-
ся большие очереди и есть необходимость  
в их разгрузке. 

Новый этап
В АО «АПЗ» продолжается реализация социальных проектов, направленных на улучшение 

условий труда приборостроителей. На прошлой неделе состоялось официальное открытие еще 
одной столовой.

>>  благодарность

Генеральный директор АПЗ Олег Лавричев и директор комбината питания 
Любовь Васляева на торжественном открытии столовой.
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о важном

В составе президиума собра-
ния НАПП – глава региона Вале-
рий Шанцев, председатель Зако-
нодательного собрания НО Ев-
гений Лебедев, генеральный ди-
ректор НАПП Валерий Цыбанев, 
ректор НГТУ Сергей Дмитриев, ге-
неральный директор Торговопро-
мышленной палаты области Дми-
трий Краснов, президент Нижего-
родского ОАО «Гидромаш» Вла-
димир Лузянин. 

Первым вопросом повестки 
дня заседания стали итоги работы 
нижегородской промышленности 
за 1 полугодие 2017 года и задачи 
на период до его завершения. 

Основной вклад в рост объемов 
отгруженной продукции  

в регионе по-прежнему вносят 
производство нефтепродуктов, 

металлургическая, автотранс-
портная, химическая отрасли. 
115% составил в регионе темп 
роста отгруженной продукции 

предприятий и организаций 
ОПК, который вносит значи-

тельный вклад в обороно-
способность страны. Такая 

тенденция сказывается и  
на заработной плате.

На ежегодном заседании 
НАПП презентовали закрытый го-
род Саров как территорию опере-
жающего социальноэкономиче-
ского развития. Заместитель гла-
вы Сарова Сергей Жижин пригла-
сил в город инвесторов, которым 

обещаны процедуры свободной 
таможенной зоны Евразийского 
экономического союза и серьез-
ные льготы по налогам и обяза-
тельным платежам. 

– Саров – город красивый, 
но закрытый,– отметил Сер-
гей Жижин.– Но тем, кто пла-
нирует развиваться в области 
оборонно-промышленного ком-
плекса, наоборот, может быть 
интересно, что территория 
за периметром. Все, кто хочет 
попасть, обязательно попа-
дут. Пока льготные площадки 
есть только в Сарове. 

Члены НАПП высказали сомне-
ния, как инвесторы будут открывать 
компании и смогут ли нормально 
работать новые предприятия на 
территории режимного города.

– Трудно сказать, 
насколько бизнес бу-
дет мотивирован 
работать в закры-
той зоне, учитывая 
пропускной режим 
и вопросы с землей, 
которая находится 
в федеральной соб-
ственности. Начи-
нание весьма полез-
ное в плане нало-
говых льгот, но су-
меет ли Саров при-
влечь предприятия – 
жизнь покажет. Ско-

рее всего, это будет удобно 
для организаций, работающих 
с Росатомом, его структур и 
контрагентов, – предположил 
Олег Лавричев. 

В завершение заседания к 
присутствующим обратился гу-
бернатор Валерий Шанцев. Глава 
региона отметил необходимость 
проработки системы финансовой 
поддержки предприятий области, 
которая даст возможность решать 
многие стоящие перед промыш-
ленностью задачи.

Как отметил Валерий Павли-
нович, созданная в регионе си-
стема ресурсных центров позво-
ляет обеспечивать нужными про-
фессиями будущих сотрудников 
предприятий, а также, переобу-
чив, перенаправлять специали-
стов одной отрасли в другую, тем 
самым исключая появление так 
называемых демографических ям 

в кадровой политике. Губернатор 
также акцентировал внимание на 
грядущем снижении ГОЗа.

Глава региона призвал про-
мышленников и предпринимате-
лей работать максимально чет-
ко и в тесном сотрудничестве, а 
также принять активное участие 
в работе над составлением пла-
на развития области до 2020 года 
и стратегии развития региона до 
2035 года. Эти документы будут 
сформированы к концу текуще-
го года и направлены на утверж-
дение в соответствующие феде-
ральные структуры.

екатерина мУлЮн.
Фото Александра БАРЫКИНА. 

Итоги и планы
2 августа в НГТУ им. Р.Е. Алексеева состоялось собрание Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей,  

в котором принял участие губернатор региона Валерий Шанцев. Арзамасскую ассоциацию промышленников и предпринимателей 
представлял ее президент, генеральный директор АО «АПЗ» Олег Лавричев.

>>  наПП

Новый этап
Окончание. 
начало на стр.1.
Олег Лавричев отметил, что эта 

тема требует детальной проработ-
ки и анализа, не исключено, что эту 
работу стоит запланировать уже 
на следующий год.

– Мы уже давно приняли ре-
шение, что в социальном плане 
наши работники должны чув-
ствовать внимание и удовлет-
ворение своих бытовых нужд, на-
ходясь на территории предпри-
ятия, – говорит Олег Вениами-
нович. – Одну столовую мы уже 
отремонтировали, сегодня от-
крыли вторую – с новым обору-
дованием, новой системой вен-
тиляции и кондиционирования. 
Теперь здесь уютный пункт об-
щественного питания, который 
соответствует всем современ-
ным стандартам. Думаю, мно-
гие наши работники сделают 
выбор в пользу новых столовых, 
вместо того чтобы ходить на 
обед домой или брать еду с со-
бой. Однако и эти вопросы мы 
будем прорабатывать. Мы про-
ведем ревизию в цеховых комна-
тах приема пищи, и в плановом 
порядке будем заниматься их об-
новлением и ремонтом. Все это 
делается для того, чтобы люди 
чувствовали комфорт и могли 
полностью отдаваться выпол-
нению должностных обязанно-
стей на своих рабочих местах.  
Улучшения, которые постепен-
но внедряются на нашем пред-
приятии, в том числе и в вопро-
сах бытового комфорта, долж-
ны формировать цивилизован-
ное отношение к труду и стать 
одной из главных составляющих 
новой культуры производства. 
Это то, к чему мы сегодня стре-
мимся.

Генеральный директор побла-
годарил всех, кто принимал уча-
стие в организации и проведении 
ремонтных работ в столовой №9. 
Коллективу комбината питания по-
желал успехов, чтобы готовили с 
удовольствием, благодаря чему 
приборостроители будут обедать 
также с большим удовольствием.

Создание максимально ком-
фортных условий труда для завод-
чан – один из главных принципов 
социальной политики АО «АПЗ» 
как добросовестного работодате-
ля, соблюдающего принцип «люди 
– главный актив». Именно с этой 
целью на предприятии реализуют-
ся проекты по организации вкусно-
го, здорового, а самое главное – 
доступного по цене питания.

60 ЛЕТ ВМЕСТЕ 
С ЗАВОДОМ
4 августа в столовой, располо-

женной в корпусе №4, состоялось 
торжественное мероприятие, по-
священное 60летию со дня соз-
дания на предприятии комбината 
питания.

Свой день рождения завод-
ской комбинат питания отмечает  
1 августа. Окунемся немного в 
историю. В 1957 году в корпусе №2 
на территории только что постро-
енного предприятия была открыта 
столовая на 120 посадочных мест, 
а называлась она «Закусочная от 
Арзамасского торга». 

– Наша служба создавалась 
вместе с заводом и с ним пе-
реживала различные периоды 
60-летней истории, – высту-
пила перед присутствующими 
директор комбината питания 
Любовь Васляева. – Спасибо 
коллективу, что, несмотря на 
трудности, всегда был рядом. 
Я благодарна всем сотрудни-

кам, что мы живем одной боль-
шой семьей и делаем наше лю-
бимое дело. Основная задача 
специалистов нашей службы 
– это кормить вкусно, разноо-
бразно и сытно. И мы с успехом 
справляемся с ней!

Сегодня на заводе работают 
две столовые, два буфета, функ-
ционирует мучной цех. Приобрете-
но новое оборудование, обновле-
ны залы для приема пищи, кухни, 
подсобные помещения, установле-
ны кондиционеры. С уверенностью 
можно сказать, что теперь это со-
временные пункты общественного 
питания. Работают здесь 48 чело-
век. Смена у поваров начинается 
рано, чтобы рабочие, придя на за-
вод, всегда могли купить свежую и 
теплую выпечку.

Поздравить юбиляров прибыл 
лично генеральный директор АО 
«АПЗ» Олег Лавричев: 

– От всей души поздравляю 
вас с вашим юбилеем! Вы под-
держиваете энергию и хорошее 
настроение нашего персонала, 
рабочих, конструкторов, инже-
неров – всех тех, кто приходит 
к вам в столовую. Это тяже-
лый труд, который заслужива-
ет уважения и огромной челове-
ческой оценки. Очень приятно 
видеть здесь ветеранов, кото-
рые не разрывают связь с пред-
приятием и со своим коллек-
тивом, видят, что здесь прои-
зошли большие перемены. К ва-
шему юбилею, к 60-летию пред-
приятия мы сделали подарок: 
отремонтировали столовые и 
сделали комфортными условия 
в пунктах общественного пи-
тания, которые соответству-
ют всем новым стандартам, и 
на этом мы не остановимся.

За высокий профессионализм 
и отличное выполнение своих обя-
занностей, а также в связи с 60ле-
тием со дня организации комби-
ната питания Олег Лавричев вру-
чил почетные грамоты и благодар-
ственные письма лучшим сотруд-
никам службы. Среди них: заведу-
ющая производством №5 Татьяна 
Плеханова, заведующая производ-
ством столовой №9 Наталья Мак-
симова, повара 4 разряда Татьяна 
Чурилова и Антонина Колобова, 
буфетчица Анна Белова и другие.

Работников комбината пита-
ния поздравил председатель ППО 
в АО «АПЗ» Александр Тюрин, ко-
торый вручил Любови Васляевой 
благодарственное письмо и денеж-
ную премию. 

– Вы работаете на благо 
заводчан, спасибо большое за 
ваш нелегкий труд, – отметил 
Александр Николаевич. – Я ду-
маю, всем очевидно, как Любовь 
Семеновна болеет за свой кол-
лектив. Она его надежный фун-

дамент, стержень, на который 
можно всегда положиться.

Помнят и чтут в комбинате пи-
тания своих ветеранов. Для них  
даже были приготовлены памят-
ные подарки. 

– Я работала поваром 4-го 
разряда, приходила рано утром, 
– вспоминает ветеран комби-
ната питания Татьяна Серова. 
– В нашей столовой обедало в 
смену до 2 тысяч человек, было 
трудно, очень жарко у плиты, 
но мы выстояли. Сейчас здесь 
все красивое, современное, ста-
ло очень уютно и светло! 

Хочется верить, что на новом 
оборудовании наши повара станут 
готовить с большим удовольстви-
ем, отчего сотрудники предприя-
тия будут наслаждаться вкусными 
обедами, а после с высокой само-
отдачей трудиться на своих рабо-
чих местах.

артем КанаШКин,
наталья глазУнОва. 

Фото Александра БАРЫКИНА. 

Президиум собрания НАПП.

Участники заседания. 

Благодарственное письмо директору комбината питания 
Любови Васляевой вручает председатель профкома АПЗ 
Александр Тюрин.
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Трудовые юбилеи  
по непрерывному стажу  
работы  на аПЗ  
в августе отмечают:
20 лет:
КУРКОВа Татьяна ивановна, 
техник по стандартизации  
2 кат. ОГК СП;
ГаЗеТОВа Наталья иванов-
на, инженер 1 кат. СОТ;
КОРОЛеВа Наталья Леони-
довна, контролер ИПиСИ СМ;
КОРОТиН александр анато-
льевич, наладчик КИПиА СГМ;
СемеНышеВ алексей ев-
геньевич, электромонтер по 
ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования СГЭ;
аГееВа Ольга александров-
на, лаборант-металлограф СГТ;
БОНДаРеВа ирина Вален-
тиновна, специалист по нор-
мированию и оплате труда  
2 кат. ООТиЗ;
ГОРОБцОВ игорь анатолье-
вич, начальник бюро ОВиВК;
СемУшКиНа елена Никола-
евна, техник по учету сбороч-
ного цеха №37;
КОмаРОВа Оксана Влади-
мировна, монтажник РЭАиП 
сборочного цеха №42;
БаБиКОВа елена евгеньев-
на, доводчик-притирщик ме-
ханического цеха №50;
ПОСТНиКОВ александр Вла-
димирович, начальник БИХ 
механосборочного цеха №56;
ГРОмОВа Светлана алек-
сандровна, контролер в литей-
ном производстве цеха №68.
25 лет:
КОчешКОВ иван Сергеевич, 
электромонтёр охранно-по-
жарной сигнализации СБ;
РУДаКОВ Олег иванович, 
начальник КБ ОГК СП;
аНТОНОВа Татьяна Борисов-
на, начальник лаборатории СГТ;
ЖеВаКиН Дмитрий алек-
сандрович, фрезеровщик  ин-
струментального цеха №65.
30 лет:
БОТяКОВа Татьяна Нико-
лаевна, обмотчик элементов 
электрических машин СГЭ;
НаУмОВа ирина Николаев-
на, дефектоскопист рентге-
но-гамма-графирования ОТК;
РыБиНа Светлана алексе-
евна, ведущий инженер-про-
граммист  ОИС;

СычеВа елена Геннадьев-
на, ведущий инженер-про-
граммист ОИС;
КОмКОВ Вячеслав михайло-
вич, градуировщик сборочного 
цеха №55;
аКиНиН Сергей Николае-
вич, термист инструменталь-
ного цеха №65.
35 лет:
НиКОЛаеВа Людмила евге-
ньевна, заведующий канцеля-
рией  АХО;
КВаСОВа Валентина Вик-
торовна, секретарь отдела 
планирования и снабжения 
производства ГП;
шПаГиН Василий михайло-
вич, слесарь-ремонтник СГЭ;
СУРОВ Владимир евгенье-
вич, начальник бюро ОТД;
чУРиЛОВа Людмила Степа-
новна, техник 1 кат. ОТД;
ХаРиТОНОВа елена Георги-
евна, замначальника ОВК;
КОНОВа Светлана Дмитри-
евна, начальник бюро ОВК;
СиЛаеВа ирина Вячесла-
вовна, начальник ПРБ сбороч-
ного цеха №43;
ДмиТРиеВа Татьяна Бори-
совна, контролер деталей и при-
боров испытательного цеха №44;
ВОЛОДиН игорь Петрович, 
регулировщик РЭАиП сбороч-
ного цеха №49;
КОРеЛОВа Людмила ива-
новна, монтажник РЭАиП 
сборочного цеха №49;
БУТУСОВ Сергей Владими-
рович, токарь механического 
цеха №53.
40 лет:
КУКУшКиН Сергей алексее-
вич, слесарь МСР ОГК СП;
ДОРОНиН александр Васи-
льевич, наладчик КИПиА СГМ;
ГеРаСимОВа Наталья алек-
сандровна, техник 1 катего-
рии СГТ;
ХаРиТОНОВа Валентина Ни-
колаевна, монтажник РЭАиП 
сборочного цеха №37;
КУЗНецОВа Наталья алек-
сандровна, монтажник РЭАиП 
сборочного цеха №42;
цаРьКОВа Галина иванов-
на, монтажник РЭАиП сбороч-
ного цеха №42;
шУЛьГиНа елена алексеев-
на, слесарь-сборщик авиапри-
боров сборочного цеха №49.

ПОЗДРаВЛяем!

Ее ассортимент включает в 
себя столы, шкафы, верстаки, 
тумбочки, тележки и стеллажи 
различных модификаций, пред-
назначенные для оснащения 
административных и производ-
ственных помещений.

Высокое качество продукции, 
ее полное соответствие государ-
ственным стандартам (ГОСТ 
163712014 и ГОСТ 53734.5.1
2009) недавно подтверждены 
профессиональной оценкой. 
Сертификационным центром 
ООО «СертЦентр» была прове-
дена экспертиза продукции, на 
основании которой выдан сер-
тификат соответствия №РОСС 
RU.АД44.Н03151. Сотрудники 
отдела технического контроля 
и метрологии под руководством 
заместителя директора по тех-

ническим вопросам Сергея Кар-
пеева провели обширную рабо-
ту по подготовке материалов, в 
том числе по сбору фотографий 
и всей необходимой документа-
ции.

Полученный сертификат со-
ответствия подтверждает не 
только высокое качество продук-
ции производственного департа-
мента, но и профессионализм 
его сотрудников, указывает на 
их ответственный подход к вы-
полнению задач.

В ближайшее время плани-
руется производство и поставка 
мебели на различные предпри-
ятия Рязани, а в перспективе – 
выход на общероссийский ры-
нок.

анна Сигаева.
Фото предоставлено ПД г.Рязани.

На участке динамиче-
ски настраиваемых гиро-
скопов с датчиком положе-
ния (ДНГДП) установлены 
16 боксов очистки воздуха. 
Всего в цехе их 60 штук. За 
несколько лет работы обо-
рудование зарекомендова-
ло себя с лучшей стороны. 
Изготовлено оно в России, 
на Миасском заводе ме-
дицинского оборудования. 
Боксы отвечают всем тре-
бованиям техники безопас-
ности, обладают необходи-
мыми производственными 
характеристиками.

Данные установки 
предназначены для рабо-
ты с деталями, требующи-
ми стерильной рабочей зо-
ны. Бокс состоит из лами-

нарного шкафа, в нижней 
части которого находится 
рабочая зона. Здесь уста-
новлена ультрафиолето-

вая лампа, закрывает ко-
торую  безопасное стекло, 
защищающее оператора от 
неблагоприятного воздей-
ствия излучения.

Внутри модуля подго-
товки воздуха установлены 
камера статического дав-
ления и высокоэффектив-
ный фильтр Н14 для очист-
ки воздуха, поступающего в 
рабочую зону.

Также в цехе №49 уста-
новлены вакуумные тер-
мошкафы XF050, предна-
значенные для проведе-
ния испытаний изделий на 
стойкость к воздействию 
пониженного давления при 
повышенной температуре, 
то есть для обезгаживания 
приборов и материалов. 

Старое оборудование, на 
котором ранее велись ра-
боты, уже устарело и не от-
вечает современным тре-
бованиям производства. 
Новые вакуумные шкафы 
позволяют высушивать об-
разцы заготовок в вакууме 
при температуре до 200оС.

К отопительному сезону
Согласно программе технического перевооружения в заводской котельной с начала 

этого года ведутся масштабные работы. Установлены три водогрейных котла, в 
настоящий момент проводится монтаж системы химводоподготовки.

В цехе №49 запущено в эксплуатацию несколько единиц нового оборудования. 

Место для нового обо-
рудования освободилось 
после замены старых гро-
моздких водогрейных и па-
ровых котлов на новые – 
современные, более ком-
пактные, с большей мощ-
ностью и меньшим потре-
блением энергии. В связи 
с этим появилась возмож-
ность сосредоточить всё в 
одном помещении. Кроме 
того, часть системы рабо-
тает в автоматическом ре-
жиме, что значительно об-
легчает труд обслуживаю-
щего персонала.

– Сейчас полным 
ходом идет подготов-
ка площадки для раз-
мещения оборудова-
ния по химводоподго-
товке, – рассказывает 
мастер паросилового 
участка Александр Ура-
ков. – За эту работу 
отвечают специали-

сты ООО «Мос-
комплектснаб». 
Уже закуплены 
деаэратор для 
удаления угле-
кислых газов и 
два фильтра 
для смягчения 
воды. Вся тех-
ника отече-
ственного про-
изводства.

Старое обору-
дование эксплуа-
тировалось в ко-
тельной порядка 
40 лет и на дан-
ный момент тре-
бует замены. Мон-
таж системы будет 
завершен в кратчайшее 
время, чтобы в запланиро-
ванный срок начать отопи-
тельный сезон.

Также у корпуса №31 
ведутся работы по замене 
магистральных трубопро-

водов. Монтаж осущест-
вляют работники ООО 
«Система». Всего будет 
проложено более 390 ме-
тров стального трубопро-
вода системы отопления 
(надземная прокладка), 
292 метра – горячего водо-

снабжения, 146 метров – 
холодного, 392 метра труб 
водо оборотной системы, а 
также 117 метров системы 
сжатого воздуха низкого 
давления.

наталья глазУнОва.
Фото Александра БАРЫКИНА.

Сертификация  
промышленной мебели

Одним из основных производственных направлений в рязанском 
департаменте АО «АПЗ» является выпуск промышленной мебели. 

Верстак.

>>  новости ПД г. рязани

Расширяем  
сферу услуг

Теперь, кроме производ-
ства данного вида продукции, 
предприятие может проводить 
его техническое обслуживание 
и ремонт.

Получению документа 
предшествовал аудит комис-
сии Федеральной службы по 
надзору в сфере здравоохра-
нения по Нижегородской обла-
сти. Эксперты посетили цеха и 
отделы завода, где проверили 
соблюдение требований за-
конодательства РФ по безо-
пасности, производству и кон-
тролю качества медицинской 
техники, нормативной, техни-
ческой и эксплуатационной до-

кументации, оборудование для 
технического обслуживания, 
средства измерения, докумен-
ты о квалификации специали-
стов, ответственных за произ-
водство, качество и техниче-
ское обслуживание медицин-
ской техники. Комиссия дала 
высокую оценку подразделе-
ниям, а также положительно 
отметила работу бюро по сер-
тификации, лицензированию и 
рационализации юридического 
управления за качественное и 
своевременное оформление 
разрешительной документа-
ции.

Татьяна КОннОва.

АО «АПЗ» получило лицензию на осуществ
ление деятельности по производству и 
техническому обслуживанию медицинской 
техники.

>>  не стоим на месте

Чтобы лучше работать

Оборудование системы химводоподготовки готово к монтажу. 
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Традиционно в День ВМФ 
в Крыму проходят пара-
ды кораблей, пуски ракет, 

военноспортивные шоу, тема-
тические экскурсии в Музее 
Черноморского флота, выстав-
ка техники, стоящей на стра-
же государственных интересов 
России.

– Мы побывали в нашей 
подшефной войсковой части 
в Севастополе, приняли уча-
стие в военно-морском па-
раде, который принимал ко-
мандующий Черноморским 

Семейные ценности
В конце июля в загородном клубе «Малиновая слобода» Борского 

района прошел первый областной слет молодых семей, организованный 
Министерством образования Нижегородской области. Участие в нем приняла 
делегация нашего города, в числе которой была и семья приборостроителей.

«Городская среда»
Арзамасское отделение партии «Единая Россия» продолжает 

активно реализовывать партийный проект «Городская среда», 
направленный на поэтапное благоустройство дворовых территорий 
и знаковых мест массового отдыха, с обеспечением общественного 
контроля на каждом этапе реализации программ благоустройства.

18 августа с 10:30 до 14:00 по ини-
циативе Нижегородского регионального 
отделения Общероссийской обществен-
ной организации «Ассоциация юристов 
России» при поддержке руководителя 
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Арза-
масской городской Думе, председателя 
профсоюзной организации в АО «АПЗ» 
Александра Тюрина, председателя Со-
вета молодых депутатов Нижегород-
ской области при Всероссийском совете 
местного самоуправления Олега Бабуш-
кина в Арзамасе будут проводиться бес-
платные юридические консультации.

Высококвалифицированные юристы 
– члены Ассоциации проведут прием по 
вопросам, касающимся различных сфер 
законодательства.

Прием граждан будет осуществлять-
ся на площадке Депутатского центра 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по адре-
су: г. арзамас, ул. Калинина, д.10а,  
кабинет №3, строго по предваритель-
ной записи по телефону 8-952-761-0-761  
с 11:00 до 17:00 до 15 августа.

Правовая консультация оказывается 
в устной форме и включает:

 z разъяснение норм законодатель-
ства и консультирование в области 
гражданского законодательства (сдел-
ки, наследственное право), жилищного 
законодательства и земельного права, 
трудового права и вопросов социально-
го обеспечения, семейного права, кон-
ституционных прав, административного 

права (административные правонаруше-
ния);

 z содействие в составлении обраще-
ний в органы государственной власти;

 z предоставление справок по дей-
ствующему законодательству;

 z информирование о месте нахожде-
ния органов государственной и муници-
пальной власти, органов правосудия, 
правоохранительных органов;

 z разъяснение норм гражданско-
го процессуального законодательства, 
практическая помощь в составлении 
процессуальных документов.

Внимание! В рамках оказания бес-
платной юридической помощи не ока-
зываются услуги по непосредственно-
му представлению интересов граждан 
в гражданском и уголовном судопроиз-
водстве, исполнительном производстве 
по гражданским делам, а также в орга-
нах местного самоуправления, обще-
ственных объединениях и иных органи-
зациях. Помимо этого, не оказывается 
правовая помощь юридическим лицам, 
а также не проводятся консультации по 
вопросам, связанным с осуществлени-
ем обратившимся лицом предпринима-
тельской деятельности, и по вопросам, 
вытекающим из правоотношений, регу-
лируемых законодательством о налогах 
и сборах (исключение составляет пре-
доставление информации об основани-
ях и размере уплаты государственной 
пошлины).

В Севастополе 
прошло одно из самых 
значимых событий 
лета – День Военно
морского флота. 
Черноморские берега 
воинской славы 
по приглашению 
начальника 744го 
Краснознаменного 
Центра связи  
Эдуарда Шайнера 
посетил генеральный 
директор АО «АПЗ»  
Олег Лавричев.

Начальник 744 Краснознаменного Центра связи капитан 1 ранга Эдуард Шайнер   
и его заместитель Игорь Канищев вручили генеральному директору АО «АПЗ»  
Олегу Лавричеву памятный сувенир.

Председатель Совета трудо-
вой молодежи АО «АПЗ» 
Илья Теплов отправился 

на фестиваль вместе с супругой 
Марией и двумя дочками Кирой и 
Ариной. Они принимали активное 
участие во всех конкурсах, проя-
вили творческие способности в 
«визитной карточке». Молодое 
поколение осваивало различные 
профессии в «Городе КидБург» 
(проект для разностороннего раз-
вития ребенка), играли в дидакти-
ческие игры.

– Самым важным было то, 
ради чего этот слет прово-
дился, – общение, – делится 
впечатлениями Илья Теплов. 
– Нашей делегации удалось 
обменяться опытом и кон-
тактами с другими клубами 

Нижегородской области, под-
ружиться со многими участ-
никами, а также посмотреть, 
какие проекты по работе с 
молодыми семьями реализу-
ются в других городах регио-
на.

По итогам прошедшего сле-
та команда Арзамаса завоевала 
2 место в конкурсе фотоколла-
жей и 2 место в конкурсе методи-

ческих разработок, проведя ма-
стеркласс по изготовлению ку-
клыоберега своими руками.

наталья глазУнОва.
Фото из архива семьи ТЕПЛОВЫХ.

арзамас на слете представляли
мария Хамутова (школа №2); семья Тепловых: илья (аО «аПЗ»), 

мария (ПаО «аНПП «Темп-авиа»), их дочки Кира и арина;  
марина Куракина и екатерина Тимофеева (ОаО «Рикор Электроникс»).
Всего в мероприятии приняли участие 35 молодых семей из 15 муни-

ципальных районов и городских округов Нижегородской области.

Учитывая многочисленные 
обращения жителей города 
в Депутатский центр, акцент 

в реализации проекта сделан на 
благоустройство площадок, дво-
ровых территорий, решении про-
блем с асфальтированием. 

В недавнем времени были 
проведены работы по установке 8 
дополнительных детских элемен-
тов в избирательном округе №19 
(у д.41 по ул.Калинина; у д.27 по 
ул.50 лет ВЛКСМ; у д.186/1 по  
пр. Ленина). Проект реализован 
депутатом Арзамасской город-
ской Думы Александром Тюри-
ным (фракция «Единая Россия») 
при финансовой поддержке депутата Законо-
дательного собрания Нижегородской области 
Олега Лавричева.

– Были изготовлены и установлены 
на детских площадках качели, гимнасти-
ческие брусья, спортивные развивающие 
мини-комплексы, а также новая песочница, 
– рассказывает Александр Тюрин. – Так-
же по многочисленным просьбам жителей 
домов №26А и №27 по ул. 50 лет ВЛКСМ,  

в которых проживает немало работни-
ков приборостроительного завода, при 
оказанной помощи Олега Вениаминовича 
Лавричева между этими девятиэтажны-
ми домами было установлено железное 
ограждение. В ближайшее время в наших 
планах – асфальтирование дворовых тер-
риторий, прилегающих к д. 26А и д. 27, а 
также еще нескольких участков на ул. Мо-
сковской и пр. Ленина.

евгений гОРШКОв.
Фото Александра БАРЫКИНА.

УВАжАЕМЫЕ жИТЕЛИ ГОРОДА АРЗАМАСА!

флотом Александр Вит-
ко. – рассказывает Олег 
Лавричев. – В преддверии 
Дня ВМФ России посетили 
ракетный корабль на воз-
душной подушке «Самум», 
что означает «арабский 
пустынный смертельный 
ветер». Корабль недавно 
вернулся из боевого похо-
да к берегам САР, сейчас 
проходит обслуживание и 
ремонт. Недавно он завер-

шил на «отлично» стрель-
бы ракетным комплексом 
«Москит» на дистанции 
62 км прямым попаданием. 
Скорострельность пушки – 
3 000 выстрелов в минуту 
(50 выстрелов в секунду). 
Этот корабль развивает 
скорость 52 узла в час (бо-
лее 100 км/ч)!

Праздник, посвященный 
Дню ВМФ, – самое крупное 
и торжественное меропри-

ятие, на которое в Севасто-
поль приезжает большое ко-
личество гостей. В этот день 
соединения флота продемон-
стрировали в водах Черного 
моря слаженные командные 
действия. Кроме того, в про-
грамму вошли праздничные 
концерты с участием звезд 
российской эстрады и вечер-
ний фейерверк.

Подготовил артем КанаШКин.
Фото участников поездки.

Черноморский флот
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Тамара Павловна про-
работала 38 лет на 
нашем предприятии. 

Начала свой трудовой путь 
в должности гальваника, 
а потом более 30 лет про-
работала технологом. При-
шла на завод в 1965 году, 
параллельно поступила в 
приборостроительный тех-
никум. Днем работала, а 
вечером училась, кроме то-
го, еще и активно участво-
вала в общественной жиз-
ни своего цеха.

– Помню, в конце 
апреля 1970 года вы-
зывает меня начальник 
цеха Михаил Иванович 
Лапин и говорит, что 
меня включили в список 
кандидатов от завода, 
– вспоминает Тамара 
Парфенова. – Я поду-
мала, что речь идет о 
Съезде комсомола, так 
как в тот год проходи-
ли выборы на Съезд ВЛКСМ и в депу-
таты Верховного Совета. В парткоме 
нас собралось 8 человек, после разгово-
ра с парторгом меня пригласили в ка-
бинет к директору завода. Павел Ива-
нович Пландин говорил просто и теп-
ло, так что мое волнение сразу ушло. 
Он поинтересовался, как живу, как ра-
ботаю. Затем меня несколько раз вы-
зывали в партком, потом заполнила 
анкету, но до этого момента никто 
толком ничего мне не разъяснял. Я про-
должала спокойно работать, а в конце 
апреля на территории завода состоял-
ся митинг, на котором меня предста-
вили как кандидата в депутаты Вер-
ховного Совета. Это было большой 
неожиданностью. Конечно, приятно, 
что коллектив оказал мне такое дове-
рие, но ведь это была еще и немалая 
ответственность. Пришлось быстро 
влиться в новый ритм жизни, начались 
встречи с избирателями, а потом сес-
сии в Верховном Совете. 

Избиралась я от шести районов: 
Арзамасского, Дивеевского, Вадского, 
Перевозского, Дальнеконстантинов-

ского и Арзамаса-16. Эти четыре года 
были очень ярким и насыщенным пери-
одом, когда я почувствовала свою при-
частность к делам своего округа, делам 
огромной страны. Увидела, каким боль-
шим уважением пользовался народный 
депутат на всех уровнях. В числе вопро-
сов, которые я курировала от Арзамас-
ского округа, были проведение водопро-
вода Слизнево-Арзамас и строитель-
ство школы №10. Уже будучи депута-
том, вместе с руководителями города 
несколько раз ездила с этими вопросами 
в разные инстанции в Москву. Приятно, 
что была участником такого важного 
события в истории родного города.

В конце 1972 г. было принято решение 
облисполкома о начале проектирования 
нового водовода СлизневоАрзамас, а в 
мае 1973 года утверждены предприятия 
дольщики, которые должны были выделить 
средства на его строительство. Главным 
заказчиком стал Арзамасский приборо-
строительный завод. 

При участии Тамары Деминой решился 
и вопрос приобретения сельскохозяйствен-
ной техники для заводского подсобного хо-
зяйства. Вместе с представителями от АПЗ 

она выезжала на заводы Липецка и Ленин-
града, чтобы договориться о сверхплано-
вой поставке, потому что по текущему пла-
ну техника должна была поступить только 
к концу года, а нужно было уже начинать 
пахать, чтобы не остаться без урожая. Ав-
торитет депутата срабатывал безотказно, а 
убеждать тех, к кому обращалась, она мог-
ла быстро, потому что хорошо знала про-
блемы своих избирателей.

– Много интересного произошло за 
эти годы, – продолжает Тамара Павлов-
на. – В том числе и поездка на Кубу в со-
ставе молодежной делегации от нашей 
страны (1971 год), где мы общались с 
самим Фиделем Кастро, и участие в  
Х Всемирном фестивале молодежи и сту-
дентов в Германии (1973 год), и встреча 
с нашими знаменитыми спортсменами 
Владиславом Третьяком, Ириной Родни-

ной, Вячеславом Зайцевым на Съезде 
комсомола, и памятное фото с пред-
ставителями всех Республик, на встре-
чу с которыми меня направили от де-
легации России. Это фото было выве-
шено в одном из павильонов ВДНХ. Од-
нажды мне даже выпала честь вести 
торжественное собрание, посвященное 
Международному женскому дню. Ну и, 
конечно, проводила регулярные приемы. 
Чаще всего люди обращались за помо-
щью в решении жилищных проблем. 

Я благодарна за все своему заводу, 
здесь у меня была интересная работа, 
дружный коллектив, который даже се-
годня, спустя много лет, является мо-
ей второй семьей. 

записала людмила ЦиКина.
Фото автора  

и из архива Тамары ПАРФЕНОВОй.

Заводчане в истории страны
Ветеран АПЗ Тамара Парфенова (Демина) вспоминает, как во время работы на заводе  

была выбрана депутатом Верховного Совета СССР.

Тамара Парфенова.

Во время поездки молодежной делегации СССР на Кубу, 1971 год.

Трудно поверить, но эту 
минивыставку картин 
мы увидели, побывав 

в БТК цеха №54. Их автор 
– Елена Кипячкина, внучка 
контролера Клавдии Кипяч-
киной.

Елена – выпускница ху-
дожественной школы име-
ни А.В. Ступина, окончила 
факультет декоративнопри-
кладного искусства Ниже-
городского педагогического 
университета имени К.Ми-
нина, в настоящий момент 
преподает в березовском До-
ме искусств. Елена написа-
ла более 50 картин в разных 
техниках, многие из которых 
сегодня украшают домашний 
интерьер ее друзей и род-
ных. 

Как признается контро-
лер Клавдия Кипячкина, ей 
очень хотелось порадовать 
коллег и украсить рабочее 
место произведениями своей 
внучки. Полюбоваться пейза-
жами приходят в обеденный 
перерыв и работники цеха.

>>  творчество

Искусствотерапия на производстве
Солнечные деньки на Теше, летние цветы, снежные просторы… Эти пейзажи так и приковывают  

к себе взгляд, чтото чистое и родное исходит от них. Обаянием автора освещена каждая картина.

известно, что картины в интерьере 
дома или рабочего места несут большой 

энергетический потенциал. мощная поло-
жительная энергетика полотна, создан-
ная из гармоничного сочетания цветов, 

светлых мыслей и эмоций художника, 
способствует не только духовному, но и 
физическому оздоровлению человека. 

Например, специалисты считают,  
что картины а.иванова имеют высокую 

биоэнергетику, оказывают сильное  
положительное психотерапевтическое  

воздействие на здоровье людей.

– Смотришь на та-
кую красоту, и настро-
ение улучшается, – де-
лится наладчик стан-
ков и манипуляторов 
с ПУ Сергей Гришин. 
– Хочется прийти на 
этот берег, порыба-
чить, насладиться 
природой, подышать 
ароматом цветов и трав. Чув-
ствуется, что автор по-насто-
ящему влюблен в эти места, и 
эта любовь отчетливо переда-
на при помощи кисти и красок.

– Ощущаешь душевное рав-
новесие, когда любуешься эти-
ми произведениями искусства, 
– говорит наладчик станков и 
маипуляторов с ПУ Алексей По-
пов. – Всего несколько картин на 
стене, а столько добрых эмоций!

Приятно, что на нашем пред-
приятии есть люди, которые стре-
мятся наполнить свое рабочее ме-
сто чемто прекрасным, даря ра-
дость себе и своему коллективу. 

Татьяна КОннОва.
Фото Елены ГАЛКИНОй.
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ПозДравления, информация, реклама

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 МАШИНАВТОМАТОВ 
НА ДОМУ. Покупка б/у стиральных машин. 

ГАРАНТИЯ.  Тел.: 89159464249. 

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»       89308164999
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Германия – от 300 рублей. ФОТОПЕЧАТЬ недорого.

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

Проточка
тормозных 
дИскоВ
без снятия  
с автомобиля.
тел.: 8 930 29-2-777-2.

аВтобусы
от 8 до 23 мест
на любые  
мероприятия.
т е л . : 

 y 2 - 7 7 7 - 2
 y 8 - 9 1 0 - 3 9 2 - 7 7 7 - 2 .

О О О  «П р е с т и ж  С е р в и с  Г р у п п »

Жильцы домов №26а и №27 по улице 50 лет ВЛКСМ вы-
ражают искреннюю благодарность депутату Арзамасской го-
родской Думы Тюрину Александру Николаевичу за установку 
спортивного и игрового оборудования на детской площадке.

Об отдыхе детей 
в 2018 году

На предприятии начали оформлять 
заявления на предоставление путевок 
детям приборостроителей в загородные 
лагеря и санаторнокурортные центры 
Нижегородской области.

>>  профсоюзная оперативка

Председатели цехо-
вых комитетов завода 
получили бланки, кото-
рые необходимо запол-
нить родителям, желаю-
щим отправить своих де-
тей в загородные лагеря, 
центры летом 2018 года. 
Если детское учрежде-
ние санаторного типа, то 
к документу необходимо 
прикрепить медицинскую 
справку формы 070у, ко-
торая оформляется в дет-
ской поликлинике по ме-

сту жительства. К заявке 
на социальную путевку 
также требуется меди-
цинская справка и копия 
документа, подтверждаю-
щая льготную категорию 
граждан.

Последний день сдачи 
документов – 28 августа 
2017 года.

Важно учесть, что пу-
тевка предоставляется  
один раз в календар-
ном году по месту работы  
одного из родителей. 

19 августа в 11:00 
на физкультурно-оздоровительной базе 

«снежинка» состоится 
бОльшОй 

СпОРтИвНый пРаЗдНИК 
для сотрудников  

приборостроительного завода. 
мероприятие посвящено 60-летию 

ао «аПз» и первичной профсоюзной 
организации. к участию приглашаются 
все желающие. Для гостей спортивного 
праздника доступны футбольное поле 
и волейбольная площадка, детей будут 
развлекать аниматоры.

Приглашаем команды участников.  
состав команды – 7 человек (не менее 
2 девушек). Участники одной команды 
могут быть работниками разных подраз-
делений.

Заявки на участие принимаются в 
СтМ до 16.08.2017 года.

телефон для справок: 95-06, 32-76.

УВАжАЕМЫЕ ГРАжДАНЕ  
ГОРОДА АРЗАМАСА!

Продолжается сбор 
средств на установку па-
мятника нашему земляку 
патриарху Сергию, кото-
рому в этом году исполня-
ется 150 лет со дня рожде-
ния.

Решение установить 
памятник Сергию Страго-
родскому принято с бла-
гословения митрополи-
та Нижегородского и Ар-
замасского Георгия. Па-
мятник станет символом 
нравственнопатриоти-
ческого духа для наших 
детей и внуков, он будет 
установлен на площади, 
которая носит имя патри-
арха, у стен СпасоПреоб-
раженского мужского мо-
настыря. 

Для проведения всего 
комплекса работ по уста-
новке памятника и благо-
устройства прилегающей 
территории необходимо со-
брать около 36,5 млн руб.

Взносы в благотво-
рительный фонд на это 
благое дело уже сделали 
ряд предприятий, органи-
заций, индивидуальных 
предпринимателей и част-
ных лиц: АО «АПЗ», ПАО 
АНПП «ТемпАвиа», СМТ 
СУ7, ЗАО «Арзамасский 
хлеб», ООО «АПО «Авто-
провод», ПАО «Саровбиз-
несбанк», ОАО «Сарда», 
ООО «Техномер», ООО 
«ФК Диалог», ЗАО «Авиа-
тех», ООО «Оконный за-
вод «Центрпласт», ООО 
«ЛМЗ «Старт», ООО «Пре-
стижСервисГрупп», ПАО 
«НМЗ»,  АО «КОММАШ», 
Нижегородский экономи-
котехнологический кол-
ледж, ААПП «Развитие», 
Лавричев О.В., Рыбочкин 
С.Н., Левандовский В.А., 
Мухин Л.Н., Токарев А.А., 
Молодцов М.П., Мигунова 
Л.И., Игнатьева О.А., Кор-
чагина О.Р., Буланова Т.И., 
Лысов С.А., Хапов Д.А.,  
Миронов А.В., Миронова 
В.И., Курочкина О.А., Тю-
рин А.Н., Федотов В.В., 
Вохмянин Н.А., Курочкина 
Т.П., Будашова В.А., Лы-
тенков П.И.,  Хозаренко 
Н.Г., Мазуров А.Ю. Огром-
ное им спасибо!

Сегодня у каждого 
из нас есть замечатель-
ная, редкостная возмож-
ность также поучаство-
вать в этом богоугодном 
деле, оставить добрую 
память на земле во имя 
духовнонравственного 
возрождения нашей ма-
лой Родины, пожертвовав 
средства. Только объеди-
нившись, мы сможем со-
брать эту, казалось бы, 
непосильную сумму!

Памятник планируется 
открыть 13 августа 2017 
года.
нОвые РеКвизиТы 
ФОнда 
«БлагОвещение»
607220, Нижегородская 
область, г.Арзамас,  
ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 28,  
пом. 6, ком.10
ИНН 5243995068   
КПП 524301001 
ОГРН 1115200005139
Расчетный счет: 
40703810818380000106 
в ПАО «Саровбиз-
несбанк» г. Саров
БИК 042202718. Кор. счет 
30101810422020000718. 

за справками обра-
щаться в профком аО 
«аПз» (ул. 50 лет влКСм, 
д.28 (здание отдела ка-
дров аПз, 3 эт.) или по 
тел.  7-91-19.

ПРОДАю 
шИНЫ Б/У

R13, R14, R15, R16, R17
 ( 8-910-390-00-68.

>>  благодарность

ТИМОФЕЕВУ
Надежду Николаевну
с днём рождения!
Пусть звёзды светятся 
                                в глазах твоих,
Пусть счастье, 
         как шампанское, искрится,
Пусть слёзы никогда 
                            не блещут в них,
И в сердце пусть печаль 
                                не постучится.
Пусть этот день, 
                        как песня соловья,
Перечеркнёт всех хмурых
                               дней ненастье.
Пусть жизнь твоя, 
                          как майская заря,
Приносит каждый день 
                       в ладонях счастье!

Коллектив ОМТС.

БИТКИНУ  
Анну
с днем рождения!
Пусть радуют сюрпризы,
Улыбки и цветы
И поскорее в жизни
Исполнятся мечты!
Пусть каждый день приходит,
Чтоб счастье подарить,
И в жизни будет повод
Всегда счастливой быть!

Коллектив участка МПП  
цеха №19.

АНДРОНОВА 
Николая Борисовича,
БАРИНОВУ 
Нину Михайловну,
ВТюРИНУ Ирину,
ЕЖОВА Андрея,
МОРОЗОВА Романа,
РЕЗАйКИНУ Елену,
СИМОНОВА Романа
с днем рождения!
Пусть будет много в этот день
Улыбок и воспоминаний,
И станет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.
Пусть будет больше 
                             с каждым днём
Здоровья крепкого и силы.
Пусть счастье дарит 
                               жизнь во всём,
Не важно, сколько лет 
                                           пробило.

Коллектив цеха №65.

ВЕЖОВУ
Нину Владимировну
с днем рождения!
Хотим поздравить 
                          с днем рождения
И в этот день Вам пожелать
Любви, успеха, наслаждения,
Чтоб никогда не унывать.
Чтобы мечты 
                        всегда сбывались,
Сияли радостью глаза.
Чтобы проблемы 
                                  разбегались,
Судьба дарила чудеса!

Коллектив ОВК.

ШИКИНУ
Ирину Алексеевну
с днем рождения!
Будь всегда такой же милой,
Нежной, ласковой, красивой,
Для супруга – самой лучшей,
Для друзей – 
                         как солнца лучик,
Для детей – красивой самой,
Самой лучшей в мире мамой.
Для врагов – непобедимой,
Для семьи – всегда любимой.
Пусть судьба тебя ласкает,
Деньги в кошельке не тают,
И пускай тебя беда
Не коснется никогда!

Коллектив участка  
цеха №57.

ШИКИНУ
Ирину Алексеевну
с днем рождения!
Этот день 
                счастливый самый –
День рожденья твоего!!!
В этот день от всей души мы 
Пожелать хотим всего:
И богатства, и здоровья,
И, конечно же, добра,
Чтобы жизнь твоя похожа 
На мечту всегда была!
Желаем, чтобы в жизни твоей
Всё было очень круто:
Машину, 
     побольше рублей и валюты,
Шикарных парфюмов 
                   и стильных нарядов,
В душе, на работе 
                  пусть будет порядок.
Улыбки дари 
                     окружающим чаще,
А главное – 
      больше друзей настоящих!

Подруги, цех №57.

БАРАНОВА  
Сергея
с днем рождения!
Иметь такого сына – 
                                      это счастье!
Надежда ты и радость 
                                      всей семьи!
Легко умеешь 
                            цели добиваться
И знаешь, как осуществить
                                     мечты свои!
Всегда внимательный, 
                заботливый и чуткий –
Лишь ты, сынок, 
                     таким умеешь быть!
И среди дел найдешь
                          удобную минутку,
Чтоб подарить цветы 
                  и просто позвонить…
Пусть в жизни ждет тебя 
                          успех блестящий,
Чтобы доволен был ты 
                             будущим своим.
Удачи, радости 
                   и дружбы настоящей
Тебе, любимый, 
                      самый лучший сын!

Мама.

КОВАЛЕВУ
Анну Алексеевну
с днем рождения!
Пусть жизнь становится 
           светлее с каждым днем,
Чтобы прекрасным было 
                      каждое мгновенье
И полной чашей был 
                      всегда уютный дом,
Хотим поздравить 
                          с днем рожденья!
Здоровья, радости, 
                       взаимопонимания,
Чтоб исполнялись Ваши 
               сокровенные желания,
И рядом были те,  
                       кто дорог и любим!
С прекрасным 
    днем рожденья поздравляя,
Хотим сегодня пожелать
Стремиться к цели, 
                              курса не меняя,
И все мечты свои осуществлять.
Пусть впереди успехи ждут,
Жизнь будет чудесной,
Работа – яркой, интересной
И награждает за упорный,               
           честный и хороший труд!

Коллектив БТК65.
ЛАТУХИНУ
Светлану Валерьевну
с днем рождения!
Приятно встретить этот день
И Вас с рождением поздравить!
Тепла и света пожелать,
Удач, здоровья 
                            к ним прибавить!
Пусть жизнь течет, как речка, 
                                          — плавно,
Спокойно, радостно и славно!
И в доме будет 
                      пусть всегда уютно,
А счастье полным — абсолютно!
Коллектив участка мастера 

Т. Шариповой, цех №55.

ЦАПАЕВА Михаила 
с 25летием!
Стал ты, сын, совсем большой,
С чистой искренней душой,
Стал солидным, возмужал,
Путь свой в жизни отыскал!
Будь всегда ты добродушным,
К людям будь неравнодушным,
Уникальным – средь друзей,
И счастливым – в юбилей!

Мама.

Внимание, доноры!
Очередной День донора состоится 16.08.2017г.

Забор крови будет осуществляться строго по 
талонам (при себе иметь паспорт и обязатель-
но медицинский полис). Предварительные талоны  
на дачу крови доноры могут получить с 14.08.2017г.  
у руководителей подразделений. 

Убедительная просьба соблюдать время,  
указанное в талоне.

За справками обращаться в заводской медицин-
ский пункт по телефонам: 91-96, 38-96.

Поздравляю коллектив 
ТД «Легенда» с професси
ональным праздником – 

Днем строителя!
Пусть ваш очаг 
                    горит всегда,
Пусть ваши дети 
                     подрастают,
Пускай ни горе, ни беда
Порог ваш не переступают.
Пусть слово гордое 
                               «строитель»
Передается в поколениях.
Дерзайте, 
               стройте и вершите!
Да будет труд 
                       благословенен!

С уважением, Ишарина.

Поздравляем  
с Днем физкультурника  

тренера секции фехтова
ния на шпагах СК «Знамя»

ФОМИЧЕВА  
Александра  

Александровича!
От души желаем бравого 

самочувствия, крепкого здо-
ровья и неугасаемого энту-
зиазма, спортивных побед 
и достижений, талантливых 
учеников и искреннего ува-
жения.

Уважаемый Александр  
Александрович! Благода-
рим Вас за добросовестный 
труд, индивидуальный под-
ход к воспитанию каждо-
го ребенка, за то, что учите 
их доброте и умению ужи-
ваться в коллективе. Стало 
хорошей традицией отме-
чать дни рождения вместе,  
устраивать чаепития. Благо-
даря своей доброте и чутко-
сти, Вы создали сплоченный 
коллектив, живущий жиз-
нью одного организма. Ког-
да дети уезжают с Вами на  
соревнования в другие горо-
да, можно быть спокойными –  
они в надежных руках.

Спасибо Вам большое!
С уважением, ваши  

ученики и их родители.

наталья глазУнОва.
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Им, как и прожива-
ющим в профилакто-
рии, доступны все ус-
ловия для комфортного 
отдыха: оборудованный 
чистый пляж, детская 
и спортивная площад-
ки, небольшой зоопарк. 
Многие приезжают на 
личных автомобилях. И 
хотя в профилактории 
достаточное количество 
дорожных знаков, а так-
же указателей, где находятся автостоян-
ки, многие владельцы паркуют свои ма-
шины там, где сочтут нужным. Установ-
ленные знаки и указатели, к сожалению, 
многие гости игнорируют, как, впрочем, и 
многочисленные замечания сотрудников 
профилактория.

А ведь здесь масса отдыхающих. 
Мамочки с колясками или маленькими 
детьми гуляют по территории, делают 
памятные фотографии. Люди приезжают 
в «Морозовский», чтобы отдохнуть от го-
родской суеты, насладиться природой и 
чистым воздухом. А вид сплошной авто-

стоянки у многих вызывает естественное 
недовольство.

администрация профилактория приня-
ла решение заносить в черный список   
автомобили, которые паркуются в не-

положенных местах, без уведомления 
владельцев транспортных средств. 

Кроме того, мы призываем соблю-
дать правила, действующие на террито-
рии профилактория, с уважением отно-
ситься как к проживающим постояльцам, 
так и к тем, кто создает все необходимые 
условия для вашего отдыха.

>>  вести профилактория >>  ветераны аПз

паркуйтесь правильно!
Вот уже на протяжении многих лет сотрудники АО «АПЗ» 

имеют возможность приехать в «Морозовский» отдохнуть с 
семьями без проживания: позагорать и искупаться в озере.

Дорогие приборостроители! До празднования юбилея завода остается совсем немного: в сентябре наше предприятие отметит 
знаменательную дату – 60 лет с момента выпуска первой продукции. В связи с этим мы открываем рубрику, где предлагаем 
еще раз вспомнить славный путь аПЗ!

4 мая 
1956 года
Началось  
строительство  
завода.

11 мая 1957 года
Министр авиационной промышленно-
сти П.В. Дементьев подписал приказ  
№123-К, согласно которому А.И. Стафе-
ев назначен директором Государствен-
ного союзного завода №129, или «Орга-
низации почтовый ящик №15».

22 мая 1957 года
На предприятии собран первый 
карманный электродинамический 
фонарик. Именно этот день приня-
то считать днем рождения завода.

5 ноября 
1958 года

Директором предприя-
тия назначен  
П.И. Пландин, который 
руководил им почти 
тридцать лет.

1958 год 
Завод получил первый 
заказ на авиационное 
изделие – ОРК-2 – 
объединенный разъ-
ем коммуникаций для 
катапультируемого 
кресла летчика в са-
молете. Освоение это-
го узла открыло новую 
страницу в истории 
становления завода. 

1959 год
Начинается ос-
воение приборов 
для авиационной 
промышленности:  
индикаторов кис-
лорода (ИК), дат-
чиков-указателей 
жидкого кислорода 
(ДУЖК), датчиков-указателей жидкого 
азота (ДУЖА), светильников для осве-
щения приборов в кабинах самолетов 
и вертолетов, датчиков угловых скоро-
стей. В1964 году появляется унифи-
цированный ряд датчиков ДУСУ и на 
их основе – блоков демпфирующих 
гироскопов. Гироскопическая техника 
буквально перевернула жизнь практи-
чески всех служб завода. Предприятие 
долгое время являлось фактически 
головным в этой отрасли, и на мно-
гих заводах СССР знали знаменитые 
«пландинские ДУСы».

1959 год
Началась первая смена в за-
водском пионерском лагере 
в Шатках.

1960 год
Начато изготовление первых 
счетчиков газа, необходимых 
для автоматизации химических 
и металлургических произ-
водств, для предприятий энерге-
тической, бумажной и пищевой 
промышленности. Уже к концу 
года выпуск газосчетчиков со-
ставлял 5-6 тысяч штук в месяц.

1960 год
На ул. Кооперативной открывается филиал Горь-
ковского авиационного техникума им. П.И. Бара-
нова. Вскоре хорошо подготовленные производ-
ственные кадры начали приходить на предпри-
ятие. В 1964 году филиал был преобразован в 
Арзамасский приборостроительный техникум.

1967 год
Завод начинает выпуск 
медицинской техники, 
 и первым изделием был 
«Миотон-2М».

Представители старшего 
поколения приборостроите-
лей не просто отдохнули на 
природе от городской суеты, 
но и набрались творческих 
сил в преддверии новых вы-
ступлений.

В любимую Морозовку ве-
тераны приезжают ежегодно, 
для них это стало своего рода 
доброй традицией. Здесь они 
черпают вдохновение для бу-
дущих побед на различных 
фестивалях и конкурсах. 

– Нам был предостав-
лен автобус, который до-
ставил коллектив в про-
филакторий и обратно, 
– рассказывает музыкаль-
ный руководитель хора 
«Легенда» Александр Му-
рашов. – День выдался те-
плый. Мы посетили пляж, 
где наслаждались пейза-
жами пруда, купались и пе-
ли песни. Самое главное, 
что мы смогли собрать-

ся вместе и пообщаться, 
просто насладиться при-
ятными моментами жиз-
ни в таком прекрасном 
месте, отчего получили 
большой заряд энергии и 
хорошего настроения.

Участники хора ветеранов 
«Легенда» выражают благо-

дарность генеральному дирек-
тору АО «АПЗ» Олегу Вениа-
миновичу Лавричеву и заме-
стителю начальника УВСиМК 
Оксане Борисовне Скопцовой 
за внимательное отношение и 
организацию поездки в профи-
лакторий «Морозовский».

наталья глазУнОва,
фото автора.

Не стареют душой
В начале августа в рамках социальной работы с ветеранами 

АО «АПЗ» для хора «Легенда» был организован однодневный тур 
в профилакторий «Морозовский». 

Шесть десятилетий развития
 на благо города, области, страны

1956 – 1967 гг.
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 z ГОРОДСКая афиша

Самый внимательный читатель
В прошлый раз в адрес газеты было прислано 88 

СМС. Победителями розыгрыша стали наладчик стан-
ков с ЧПУ цеха №53 Андрей Тетерин и инженер-техно-
лог ТОМ СГТ Светлана Скачкова. Поздравляем!

вопрос этого номера звучит так: в каком го-
ду был внедрен в производство первый токарный 
винтонарезной станок с числовым программным 
управлением?

Ответы на вопрос викторины присылайте в виде 
СМС (звонки не принимаются) на номер 8-920-039-9551 
сегодня, 11 августа, строго с 14:00 до 15:00. Пригласи-
тельные на аттракционы в городской парк культуры и 
отдыха, а также в кинотеатр «Люмен Фильм» получат  
31-й и 51-й правильно ответившие.
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0%*
рассрочка  
платежа
* Ип Сычева И.С.

Кухни, прихожие, 
детские, спальни, 
стенки, офисная мебель,
шкафы-купе, 
любая корпусная  
мебель.

Массив дерева, шпон,  
пластик, эмаль,  

фотопечать,  
изготовление фасадов,  

фурнитура  
от мировых лидеров,  

столешницы из  
искусственного камня, 

витражи.

«             »   г. Арзамас  ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ НА ЗАКАЗ

( +7-910-884-22-44, 8 (83147) 2-000-2.  - г.арзамас, ул.Калинина, д.41.  
* arzstil1@mail.ru.   8 www.arzstil.ru.
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Соревнования проходили в 
два этапа, каждый из кото-
рых длился три часа. За это 

время удачливому рыбаку удалось 
поймать 10 окуней и одного щурен-
ка длиной 26 см, которые сразу бы-
ли отпущены обратно в воду. Инте-
ресен тот факт, что весь пойман-
ный улов не взвешивали, как обыч-
но, а осуществляли замер длины 
рыбы. 

Роман является постоянным 
участником различных рыболовных 
соревнований, он не раз становил-
ся победителем различных состя-
заний среди рыбаковлюбителей. 
 

«Рыбачу с детства», – отмечает 
приборостроитель. В связи с побе-
дой на чемпионате Мордовии Ро-
ману был присвоен первый спор-
тивный разряд по рыбной ловле.

На реке Мокше команда нашего 
города выступила вполне достой-
но: в общем зачете членам Арза-
масского общества охотников и ры-
боловов присвоено 3 место.

В середине августа стартует 
ежегодный семейный рыболовный 
фестиваль «Разнежье2017». Туда 
также отправится удачливый ры-
болов Роман Голованов, пожелаем 
ему хорошего клева и новых побед!

наталья глазУнОва.
Фото из архива Романа ГОЛОВАНОВА.

>>  знай наших!

Знатный улов
30 июля на реке Мокше проходил открытый 

Чемпионат республики Мордовия по ловле спиннингом 
с берега. Регулировщик РЭАиП цеха №42  
Роман Голованов в личном зачете завоевал 1 место.

 z Кинотеатр «Люмен ФиЛьм»
«Валериан и Город тысячи планет» (12+)

Боевик/ фантастика
2700 год. Валериан и Лорелин - кос-

мические спецагенты, которые по дол-
гу службы впутались в подозрительное 
дело и стали невольными участниками 
то ли межгалактического заговора, то ли 
аферы причудливых поселенцев плане-
ты Альфа, прибывших туда из различных 
миров со всех уголков галактик.

В прокате с 10 августа.

ул. Калинина, 
46, ТЦ «Омега»
8-910-149- 
55-00


