
Дмитрия призвали в ар-
мию в 2000 году. По-
сле «учебки» в Ар-

мавире он попал служить в 
отряд специального назна-
чения «Вятич», а затем его 
командировали в Северокав-
казский округ, в Чеченскую 
республику, где шла контр-
террористическая операция, 
известная как 2-я чеченская 
кампания.

– В задачу нашей груп-
пы входило производить 
операции по, так сказать, 
«зачистке» домов от бое-
виков, а также вести раз-
ведку, – вспоминает Дми-
трий. – Перед спецопе-
рацией мы проходили ин-
структаж, тщательную 
проверку экипировки, в ко-
торую входили бронежи-
лет, «разгрузка» с боевы-
ми патронами и граната-

ми, сфера-каска, противо-
газ и, конечно же, боевое 
оружие.
Бойцы группы из деся-

ти человек в сопровождении 
служащих ВДВ направлялись 
в поселок, окружали дом, в 
котором, по разведданным, 
укрывались террористы, и 
производили захват. За вре-
мя службы Дмитрий принял 
участие не в одной спецопе-
рации. Участвовал в захвате 
не только рядовых боевиков, 
но и их полевых командиров.

– Когда в поселке Ха-
туни производили штурм 
дома, планировали захва-
тить одного чеченско-
го командира, но его уже 
там не оказалось, однако 
в тайнике под полом нами 
было найдено много ору-
жия. Конечно, кроме тща-
тельной подготовки, в бо-

евых условиях была важна 
и удача. Кому-то из наших 
ребят везло меньше, и они 
попадали в засады. По воз-
вращении в лагерь мы уз-
навали о погибших това-
рищах.
О том, что сын служит в 

Чечне, мама Дмитрия узнала 
только спустя несколько ме-
сяцев: он попросил команди-
ров не сообщать ей об этом.

Однажды спецназовцы 
ехали на задание в Введен-
ское ущелье и попали под 
обстрел. Бронетранспортер, 
на котором ехал Дмитрий, по-
дорвался на фугасе. Дальше 
он помнит госпиталь, шум в 
ушах и сильную боль. Он был 
тяжело контужен, ранен в но-
гу осколками разорвавшегося 
фугаса. 

За проявленную храбрость 
Дмитрий был награжден зна-
ками отличия «За участие в бо-
евых действиях на Северном 
Кавказе», «За отличную служ-
бу». На вопрос, что дала ар-
мия, не раздумывая ответил: 

– Об этом можно целую 
неделю рассказывать. В ар-
мии я был сапером, стрел-
ком, пулеметчиком, стрел-
ком-санитаром. Освоил пу-
лемет Калашникова, не-
сколько видов пистолетов. 
Жил сутками в лесу, спал 
в окопе под дождем. Разве 
это не проверка человека на 
прочность? Любая боевая 
операция – это умение рабо-
тать в команде, ценить то-
варищество, дружбу и каж-
дый прожитый день.
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Эффективное  
ценообразование
Состоялась конференция  
по вопросам реформы  
ценообразования  
в сфере ГОЗа.

 � Продолжение темы на стр. 4-5.

Поздравляем!
Дню защитника Отечества 
посвящается...

4-5

Потешные проводы 
зимы
Как отмечали Масленицу 
приборостроители.

83

Дорогие приборостроители! 
поздравляю вас  
с общенародным праздником –  
Днем защитника отечества!

Великой объединяющей силой любви к Ро-
дине крепок наш народ. Эта сила и несгибаемый 
ратный дух помогли стране выстоять в много-
численных испытаниях, стать сильным, неза-
висимым государством, где каждый гражданин 
– защитник. Мы бережем и защищаем наши из-
вечные ценности – родную землю и отчий дом, 
традиции и память поколений, историю стра-
ны и народа-победителя! Упорным трудом мы 
идем к достижениям во всех сферах деятель-
ности и не перестаем укреплять обороноспо-
собность  страны. На многовековом опыте мы 
знаем, что сильные позиции государства и авто-
ритет нашей армии – гарантия стабильности и 
безопасности в мире. 

От всей души желаю вам, дорогие заводчане, 
нашим доблестным ветеранам и труженикам 
тыла крепкого здоровья, благополучия, счастья 
и чистого неба над головой! 

олег лавричев,
генеральный директор ао «апЗ»,

депутат Законодательного собрания
Нижегородской области.

Дорогие НижегороДцы!
поздравляю вас  
с Днем защитника отечества!

23 февраля мы чествуем людей сильных ду-
хом, мужественных, верных воинскому долгу и 
присяге. Мы гордимся многовековой историей 
нашей страны, героизмом ее защитников. Мы 
благодарим ветеранов Великой Отечественной 
войны, тех, кто стоял и продолжает стоять на 
страже национальной безопасности России. 

Для Нижегородской области этот праздник 
особый. Удивительно, насколько тесно пере-
плелись на нижегородчине духовные традиции 
патриотизма и работа над укреплением оборо-
носпособности страны. Земля, давшая России 
Минина и Пожарского, в ХХ веке стала базой для 
самых современных промышленных разрабо-
ток. Научные школы, новые заводские корпуса 
и оборудование, внедрение информационных 
технологий – «оборонка» не стоит на месте. Это 
и престиж региона, и его вклад в экономику.

Уверен, что у всех, кто служит на территории 
области и за ее пределами, работает на оборон-
ных предприятиях, у каждого из нас, есть яркие 
примеры патриотизма. Будет жить в веках и 
трудовой подвиг горьковчан, которые в тяже-
лейших условиях, под разрывами фашистских 
бомб работали на заводах. И не просто работа-
ли, а давали фронту самую совершенную на то 
время технику! Это было время блестящих кон-
структорских решений и их самоотверженного 
воплощения.

Наша задача – хранить память о славных 
страницах истории и воспитывать своих детей 
патриотами родной страны. Желаю всем здоро-
вья, благополучия и мирного неба над головой! 

глеб НикитиН,
врио губернатора Нижегородской области.

Проверка  на прочность
Резчик на пилах, ножовках и станках цеха 

№51 Дмитрий Блохин на всю жизнь запомнит 
армейскую службу, которая прошла на 
Северном Кавказе в самый неспокойный период 
в новейшей истории России. Об этом участник 
боевых действий в очередной раз вспоминает в 
канун Дня защитника Отечества.

  февраля 2018 г.,  четверг22

Дмитрий Блохин.

Татьяна Коннова.
Фото Елены ГАлКиНОй и из архива Дмитрия БлОхиНА.
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Приборостроительный 
завод представляли ге-
неральный директор 

Олег лавричев, главный кон-
тролер Василий Аргентов, 
главный метролог иван Дем-
чук и начальник бюро управ-
ления качеством Евгения Ни-
колаева.

– Оборонно-промыш-
ленный комплекс являет-
ся локомотивом для всех 
отраслей экономики, – за-
явил глава Нижегородской 
области Глеб Никитин. 
– В регионе 50 предприя-
тий работают в этой сфе-
ре, на них трудятся более  
85 тыс. человек. Президен-
том страны поставлена 
задача по увеличению объ-
ема выпуска гражданской 
продукции, диверсифика-
ции производства. Для ее 
выполнения необходимо 
добиться оптимального 
соотношения цены и каче-
ства. 
Глеб Никитин подчеркнул, 

что данный форум позволит 
его участникам – сотрудникам 
оборонных предприятий – пе-
ренять лучшие практики:

– Мы внедряем в ОПК 
новые производственные 
технологии. Это позволит 

при сохранении качества 
сокращать издержки и по-
вышать резервы, для то-
го чтобы предлагать кон-
курентоспособную продук-
цию, которая будет поль-
зоваться спросом не толь-
ко в России, но и за рубе-
жом. Системы управления 
качеством, которые раз-

рабатываются и внедря-
ются сегодня, – это драй-
вер перехода к цифровому 
производству, цифровому 
предприятию. 
Как отметил заместитель 

председателя коллегии Воен-
но-промышленной комиссии 
РФ Олег Бочкарев, Нижегород-
ская область была выбрана ме-
стом проведения форума как 
регион-лидер в сфере оборон-
но-промышленного комплекса. 

– Здесь огромное коли-
чество как оборонных пред-
приятий, так и предприя-
тий, выпускающих продук-
цию гражданского назначе-
ния, – отметил Олег Боч-

карев. – Потенциал так-
же высокий. Много новых 
предприятий. Программа 
диверсификации – это но-
вый вызов, новая задача, 
которая ложится на плечи 
профессионалов, плечи за-
водов, которые прошли мо-
дернизацию, получили но-
вые станки, оборудование, 
и успех будет однозначно. 
По задумке организаторов, 

на площадке форума должны 
появиться предложения для 
внесения изменений во вновь 
формируемый пул законов по 
поддержке ОПК. 

артем КанаШКИн.
Фото  предоставлено редакцией 

газеты «Нижегородская правда». 

Новый вызов предприятиям ОПК
Делегация приборостроителей приняла участие в работе первого практического форума «Вопросы качества продукции военного и 

гражданского назначения организаций ОПК», который прошел в Нижнем Новгороде. 

Иван Демчук, главный метролог:
– Я посетил секцию «Метрология и кон-

трольно-измерительное оборудование». Ее 
проводили люди, которые являются законо-
дателями метрологии на федеральном уров-
не. Они создают руководящие документы, го-
товят федеральные законы и постановления, 
которые мы, метрологи, неукоснительно со-
блюдаем. На многие вопросы, касающиеся 
нашей деятельности, даны четкие и ясные от-
веты. Например, узнали, что в настоящий мо-
мент готовятся изменения в Правилах повер-
ки средств измерений. До этого я ни разу не 
слышал мнение военных метрологов. Заме-
ститель начальника управления метрологии 
Вооруженных сил РФ А. В. Сенюк рассказал, 
какие нормативные документы сейчас гото-
вит их управление. Безусловно, такое обще-
ние носит продуктивный характер. Мы, метро-
логи, по крайней мере, уже знаем, чего ожи-
дать и как строить свою дальнейшую работу. 

евгения НИколаева, начальник бюро 
управления качеством:

– Нами были рассмотрены вопросы совер-
шенствования нормативной базы, создания 
системы мониторинга качества продукции 
(системы показателей и индикаторов, харак-
теризующих процессы обеспечения каче-
ства), метрологического обеспечения пред-
приятий, развития информационных техно-
логий, формирования единых подходов в 
управлении качеством продукции военного 
назначения. 

В рамках работы секции «Информацион-
ная среда обеспечения качества» был пред-
ставлен на обсуждение ряд ИТ-продуктов по 
созданию сквозной системы управления ка-
чеством на всех стадиях жизненного цикла 
продукции – от проектирования до ее утили-
зации, которые позволяют осуществлять мо-
ниторинг функционирования СМК «в режиме 
реального времени». В результате совмест-
ной работы были сформулированы предло-
жения для итоговой резолюции форума. 

В рамках акции «Здравствуйте, я ваш 
участковый» участковые инспекто-
ры микрорайона №7 – капитан Ро-

ман Шибакин и младший лейтенант Алек-
сей Соловьев – рассказали о своей рабо-
те на административных участках, а так-
же об оперативной обстановке, складыва-
ющейся на вверенных им территориях, и 
о мерах, принимаемых сотрудниками ар-
замасской полиции по профилактике пра-
вонарушений и снижению преступности.

Перед приборостроителями выступил 
начальник арзамасской полиции подпол-
ковник игорь Фусяшев. Он обозначил ос-
новные вопросы, цели и задачи совеща-
ния, относящиеся к оперативно-служеб-

ной деятельности городского отдела.
Начальник отдела по вопросам мигра-

ции арзамасской полиции Вадим Сударев 
рассказал о преимуществах получения 
государственных услуг по линии МВД че-
рез Единый портал государственных ус-
луг. Вадим Николаевич акцентировал вни-
мание заводчан на том, что использова-
ние данного ресурса позволяет избежать 
ожидания в очередях и многочисленных 
посещений кабинетов для оформления 
необходимых документов. Зарегистри-
ровавшись на сайте gosuslugi.ru, пользо-
ватели могут неограниченно обращаться 
в различные государственные органы за 
получением различных госуслуг.

Зам. начальника ГиБДД Александр 
Горенков в своем докладе отметил, что 
сегодня дорожная ситуация в Арзамасе 
остается по-прежнему сложной. Здесь 
сказывается и состояние улично-дорож-
ной сети, и дисциплина водителей вкупе 
с пешеходами, и низкое техническое со-
стояние транспорта. Сейчас в вопросах 
обеспечения безопасности на дорогах ос-
новное внимание уделяется постепенно-
му оборудованию опасных участков до-
рог, перекрестков, пешеходных переходов 
фото- и видеофиксацией. Только в 2017 
году причины почти 50% дорожных проис-
шествий были определены именно таким 
способом.

В заключительной части игорь Фуся-
шев сообщил присутствующим, что в го-
роде увеличилось количество случаев 
мошенничества. Одними из самых рас-
пространенных видов данного престу-
пления являются мошенничество через 
интернет и телефон. Полицейские реко-
мендовали гражданам не идти на поводу 
у преступников, а незамедлительно об-
ращаться по телефону «02». Сотрудники 
правоохранительных органов порекомен-
довали как можно чаще напоминать о ме-
рах предосторожности своим родным и 
близким, особенно пожилым людям.

Юлия Сударева,
отдел Мвд россии по городу арзамасу 

нижегородской области.
Фото Елены ГАлКиНОй.

Инспекция, 
инспекция! 

Проведена инспекционная 
проверка службы менеджмента 
качества АО «АПЗ» экспертной 
комиссией АО «Концерн ВКО 
«Алмаз – Антей».

Проверялись два основополагаю-
щих процесса СМК: «Метрология» и 
«Контроль и испытания». Оценива-

лось выполнение АПЗ требований доку-
ментов по стандартизации, регламентиру-
ющих контроль качества продукции (вход-
ной контроль), а также выполнение работ 
по метрологическому обеспечению изде-
лий.

Были подвергнуты проверке отдел тех-
нического контроля, цех №44, участок 
входного контроля, ЦЗл, ОГК СП, цех №41, 
отдел кадров, служба метрологии. Экспер-
ты оценивали документацию, техническое 
оснащение, порядок проведения процес-
сов, проводили тестирование персонала 
на соответствие квалификационного уров-
ня требованиям Концерна.

Особое внимание уделялось метро-
логической оснащенности предприятия. 
Эксперты оценили работу лабораторий 
службы метрологии, где провели анализ 
средств измерения, эталонной базы, до-
кументации на средства измерения. Чле-
ны комиссии приняли ряд стандартов АПЗ 
в качестве образцов для других дочерних 
обществ Концерна. 

По итогам проверки предприятия будет 
разработан «План мероприятий по устра-
нению отмеченных в акте замечаний». 

 Татьяна Коннова. 

>>  актуально

Осторожно, мошенники!
Еженедельная профсоюзная оперативка предцехкомов АПЗ в этот раз прошла не совсем 

в обычном формате. На встречу с приборостроителями пришли представители отдела МВД 
России по городу Арзамасу, чтобы довести до заводчан важную оперативную информацию. 

>>  вести профкома

участие в форуме приняли 
почти 500 человек, представлявших 

более 180 
предприятий оПк. 

ЦИФРА

Комментарии  

Начальник арзамасской полиции Игорь Фусяшев, участковый  
уполномоченный Алексей Соловьев, начальник ОВМ Вадим Сударев, 
зам. начальника ГИБДД Александр Горенков.



3
22 февраля 2018 года

о важном
 www.oaoapz.com корпоративная газета АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина»

Такое решение было принято 31 янва-
ря на установочной сессии биомеди-
цинского кластера, которая состоя-

лась в технопарке «Анкудиновка». В сес-
сии приняли участие представители вузов 
(ННГУ им. Н.и. лобачевского, НГТУ им. Р.Е. 
Алексеева, Нижегородской государствен-
ной медицинской академии (в настоящее 
время – Приволжский исследовательский 
медицинский университет Минздрава Рос-
сии – прим.ред.)) и предприятий (ООО «Ре-

пер-НН», ООО «АФС 52», АО «Досчатинский 
завод медицинского оборудования» и др.).

Биомедицинский кластер направлен на 
объединение региональных предприятий, 
связанных общим направлением – разра-
боткой и производством медицинской тех-
ники. Специализированная организация, 
которой выбрано АО «АПЗ», играет ключе-
вую роль в его работе.

Задачей, которую в ближайшее время 
предстоит решить специализированной ор-

ганизации кластера, станет формирование 
состава координационного и экспертного 
советов. А основной функцией - форми-
рование плана мероприятий: разработка 
стратегии развития кластера, сопровожде-
ние его развития (в том числе методиче-
ское, организационное, экспертно-анали-
тическое и информационное), осуществле-
ние мероприятий по привлечению финан-
сирования кластера. Планируется взаимо-
действовать с органами исполнительной 

власти на региональном и федеральном 
уровне по вопросам развития кластера, 
осуществлять мониторинг предложений 
участников, направленных на реализацию 
стратегии развития.

В перспективе у биомедицинского класте-
ра запланирована подготовка к участию в 
конкурсе на лучшую кластерную инициативу.

александр ПлоТИчКИн,  
заместитель директора по производству и 

продажам гражданской продукции.

На ведущих ролях
АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина» выбрано специализированной 

организацией биомедицинского кластера Нижегородской области.

Эффективное 
ценообразование

Делегация АО «АПЗ» приняла участие в конференции по вопросам реформы 
ценообразования в сфере ГОЗа. 

Мероприятие проходило на площад-
ке Законодательного собрания Ни-
жегородской области, в частности 

комитета по экономике и промышленно-
сти, возглавляемого Олегом лавричевым. 
В Нижний Новгород приехали разработ-
чики реформы ценообразования – заме-
ститель руководителя ФАС РФ Максим 
Овчинников и начальник управления кон-
троля сухопутного и морского вооружения, 
военной техники связи ФАС РФ Андрей 
Грешнев.  Они подробно рассказали обо-
ронщикам о нововведениях в сфере госу-
дарственного регулирования цен на про-
дукцию, поставляемую по ГОЗу, познако-
мили с методическими рекомендациями и 
ответили на вопросы.

Действовавшая ранее система регули-
рования цен не мотивировала предприя-
тия оборонно-промышленного комплекса 
снижать свои издержки на производство 
продукции и прилагать усилия к их эф-
фективной оптимизации. Новое Положе-
ние, утвержденное постановлением Пра-
вительства РФ от 2 декабря 2017 №1465, 
предусматривает внедрение мотивацион-
ной модели индексного ценообразования, 

при которой производителям будет эконо-
мически выгоднее снижать издержки, что-
бы использовать сэкономленные средства 
для модернизации производства и совер-
шенствования технологий. 

Так, в Положении прописаны методы 
определения экономически обоснованно-
го уровня цен. Единые правила ценообра-
зования распространяются как на голов-
ников, так и на всю цепочку кооперации. 
Все процедуры в рамках формирования, 
размещения и исполнения гособоронза-
каза упорядочены. А самое главное, что 
предприятия теперь замотивированы ра-
ботать над снижением издержек и повы-
шением эффективности. 

– Новое Положение 
предусматривает вне-
дрение такой модели, при 
которой законно и чест-
но сэкономленные сред-
ства производитель смо-
жет оставлять на пред-
приятии в своем распоря-
жении. Поэтому они мо-
тивированы на снижение 
издержек, повышение эф-
фективности, укрепле-
ние кооперации внутри, 
на то, чтобы выбирать 
лучших поставщиков – 
делать все, чтобы выполнять ГОЗ, 
уменьшая затраты, но не ухудшая ка-
чество. И эффект материальный мо-
жет быть весьма серьезный. Мы уже 
знаем предприятия, которые в рам-
ках своих инновационных программ и 

модернизации мощностей, логистики 
экономят до 30% себестоимости про-
дукции, – отметил заместитель ФАС 
РФ Максим Овчинников.
В Положении прописан метод индек-

сации базовой цены, которая ежегодно 
в течение 5 лет будет увеличиваться на 
индекс-дефлятор, а затем фиксировать-
ся. Кроме того, предусмотрены условия 
пересмотра базовой цены, например при 
существенном изменении объемов произ-
водства, внесении изменений в КД и ТД, 
изменении курса рубля и иностранной ва-
люты и других обстоятельствах. Опреде-
лен и гибкий механизм индексации по ста-
тьям затрат. Теперь главное оборонным 
предприятием при заключении контрактов 
с госзаказчиком четко прописывать все ус-
ловия ценообразования.

– Новый документ внедряет про-
зрачные и понятные механизмы и кри-
терии формирования ценовой поли-
тики при расчетах стоимости воен-
но-технической продукции в рамках 
исполнения гособоронзаказа. Это, без-
условно, даст возможность предпри-
ятиям уменьшить свои риски, повы-
сить эффективность производства и 
снизить издержки без всякого страха 
впоследствии потерять сэкономлен-
ные деньги при выполнении государ-
ственного контракта, – сказал предсе-
датель комитета по экономике и про-
мышленности Законодательного со-
брания Нижегородской области, гене-
ральный директор АПЗ Олег Лавричев. 
Максим Овчинников также рассказал 

о практических аспектах организации эф-
фективных внутрикорпоративных компла-
енс-систем. Распоряжением Правитель-
ства РФ были разработаны и утверждены 
Методические рекомендации (комплаенс) 
по внедрению внутреннего контроля со-

блюдения законодательства в сфере гос-
оборонзаказа, которые помогут предприя-
тиям ОПК минимизировать свои управлен-
ческие риски.

Положения основаны на лучших прак-

тиках организации внутреннего контроля 
соблюдения законодательства крупней-
ших корпораций, таких как «Росатом», на 
зарубежном опыте и принципах менед-
жмента качества, предусмотренных стан-
дартами иСО 9001.

– Внедрение правил внутреннего 
контроля позволит снизить риски на-
рушения организациями требований 
законодательства и обеспечить про-
филактику и предупреждение таких 
нарушений, – подчеркнул Максим Ов-
чинников.

– В целом Положение, несомненно, 
революционный документ, который, 
видимо, изменит облик «оборонки». 
Это новый экономический язык, на ко-
тором она может заговорить. Воз-
можно, произойдет сильная диффе-
ренциация между субъектами – теми, 
кто воспользуется возможностью, и 
теми, кто не сможет. Первые на-
всегда уйдут вперед, а вторые будут 
иметь риски вообще не сохраниться 
на рынке, – отметил руководитель 
УФАС по Нижегородской области Ми-
хаил Теодорович. 

Максим Овчинников также сообщил, 
что ФАС будет постоянно мониторить 
происходящее на предприятиях, оце-
нивать, какая работа проводится, кто 
вкладывается в модернизацию, кто это-
го не делает и по какой причине.

людмила ФоКеева.
Фото Александра БАРыКиНА.

владимир Соловьев, помощник 
полномочного представителя Пре-
зидента в ПФо:

– На территории ПФО более 200 
предприятий ОПК, это порядка 300-
330 тысяч работающих, или более 13% 
от всего количества работающих, и по-
нятно, что предприятия ОПК имеют се-
рьезное значение для социально-эко-
номического развития нашего округа. 

Игорь СазоНов, и.о. министра 
промышленности, торговли и пред-
принимательства Нижегородской 
области: 

– Анализ итогов работы промыш-
ленности региона за 2017 год показы-
вает, что при общем росте ГОЗа в сред-
нем на 15% объем продукции вырос 
всего на 1-2%. Это та продукция, кото-
рая формируется в жестких условиях 
конкуренции, снижения издержек. По-
этому новое Положение по ценообра-
зованию очень актуально для пред-
приятий ОПК региона.

Мнения  

Это уже не первая встреча предста-
вителей ФАС РФ с нижегородскими обо-
ронщиками. В мае 2017 года на базе ЗС 
НО заместитель руководителя ФАС Рос-
сии Даниил Фесюк дал ценные разъяс-
нения руководителям предприятий ОПК 
области по вопросу правоприменения 
275-ФЗ. 

Кстати

Помощник полпреда в ПФО Владимир Соловьев, гендиректор АПЗ   
Олег Лавричев, заместитель руководителя ФАС РФ Максим Овчинников, 
руководителю УФАС по Нижегородской области Михаил Теодорович,  
и.о. министра промышленности, торговли и предпринимательства  
Нижегородской области Игорь Сазонов.
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На страже границы
Сергей Александрович был призван в армию 

в 1982 году в Мургабский пограничный отряд в 
Таджикистан. После прохождения курса бойца 
обучился на механика-водителя.

В Афганистан направили через пять меся-
цев. Когда приехал на новое место службы, бы-
ла ночь, взору открылись горы Памира. Боевое 
расположение, куда попал Сергей, находилось 
на Гиндукушском хребте, на высоте 4200 м над 
уровнем моря. Здесь, на пересечении границ с 
Пакистаном, индией и Китаем, отряду предстоя-
ло охранять территорию от проникновения банд-
формирований.

Суровый 
Памир

– Мы жили в землянке на 50 человек, – 
вспоминает Сергей. – Электроэнергия по-
ступала от дизельной установки, свет 
включали только по праздникам. Службу нес-
ли ночью в окопах. Ощущалась постоянная 
нехватка кислорода, многие не выдержива-
ли, и их отправляли вниз, к подножью гор. 
Жаркий день летом мог смениться снегопа-
дом, так что кружки примерзали к столам. В 
25 км от нашей части среди скал жил мест-
ный мужчина с семьей. Мы просыпались под 
звуки его молитвы, которая 
отзывалась эхом в горах. 
иногда в расположение приез-

жали местные жители за гумани-
тарной помощью, которую им при-
сылали из СССР, – одеждой и пи-
танием.

В дозоре
Спартанские условия и быт не 

мешали нашим воинам нести служ-

бу, креп и оттачивался их характер. Отряд со-
провождал разведчиков, выполняя порученные 
штабом задания. Советская база была оснаще-
на современным по тем временам вооружением 
и техникой, дозор не прекращался ни днем, ни 
ночью. 

Среди спецопераций, в которых участвовал 
Сергей Аверин, – захват группы иностранных 
разведчиков, пытавшихся перейти границу и 
попасть на территорию СССР. За добросовест-
ное выполнение своих обязанностей и несение 
службы Сергей и его товарищи были отмечены 
знаками «Отличник погранвойск».

Сегодня С. Аверин с благодарностью 
вспоминает годы службы, поддержива-
ет связь с боевыми товарищами через 
интернет. Будущим защитникам Отече-
ства желает быть крепкими физически, 
сильными духом, уметь преодолевать 
трудности и в любой ситуации оста-
ваться человеком. 

Татьяна Коннова.
Фото Елены ГАлКиНОй и из личного архива  

С. АВЕРиНА.

«Край Памира холодом объят»
Служба в Афганистане для наладчика КИПиА службы главного механика Сергея Аверина стала  

проверкой на крепость духа.

Сергей Аверин.

Уважаемые коллеги!
позвольте от лица первичной 

профсоюзной организации  
ао «апЗ» и от себя лично  

поздравить вас  
с Днем защитника отечества!

23 февраля – это праздник па-
триотизма, чести и долга, любви к 
своему Отечеству. Без преувеличе-
ния можно сказать, что это праздник 
всех работников оборонно-промыш-
ленного комплекса, кем и являются 
приборостроители, которые своим 
ежедневным мирным трудом укре-
пляют авторитет нашего государства. 

Желаю вам крепкого здоровья, 
финансового благополучия и глав-
ное – мирного неба над головой!

александр тюриН,
председатель ппо ао «апЗ».

***
женский коллектив цеха №51 

поздравляет мужчин  
с Днем защитника отечества.

С праздником вас, дорогие муж-
чины! В этот поистине мужской день 
желаем много энергии и сил для до-
стижения своих целей, мудрости и 
терпения. Пусть ничто не угрожает 
вашей семье, а приклады ружей не 
касаются ваших рук, пусть танки по-
являются только на параде, а само-
лёты летают только мирные, пусть 
залпы пушек будут слышны в честь 
праздников, а матери плачут только 
от радости. Живите с верой в буду-
щее и не жалейте о прошедшем!

***
Дорогие и незаменимые  

мужчины! 
коллектив женщин оМтс

поздравляет вас с 23 февраля!
Мы очень ценим вашу могучую силу, 
Крепкую защиту 
             и невероятную выносливость.
Желаем, чтобы фортуна всегда 
                       сопровождала вас в пути, 
Любовь и достаток 
                         царили в ваших семьях,
Тепло и уют согревали душу.
Пусть все дороги ведут 
                к счастью и новым победам,
Любые начинания приносят 
Отличный результат 
                            и хорошее настроение.
Пусть любая вершина покоряется 
Вашему мужеству и упорству.

***
Дорогие наши мужчины 

цеха №53! 
Коллектив женщин цеха от всей 

души поздравляет вас с вашим 
праздником – Днем защитника От-
ечества. Пусть суровые февральские 
будни будут раскрашены женским 
вниманием и улыбками. Творческих 
и финансовых успехов вам, крепкого 
здоровья и любви.

Двадцать третье февраля –
Мужской день календаря!
Поздравлять опять мужчин
Много радостных причин!
Защищайте нас всегда,
Будьте сильными во всем!
Чтоб расслабиться могли,
Силу чувствовать плечом.

***
женщины Уто огк сп  

от всей души  
поздравляют мужчин   

с Днём защитника отечества!
Мужчины-коллеги – опора и сила, 
Работать без вас было б невыносимо,
А с вами задачи решаются враз,
Так разрешите поздравить нам вас! 
Пусть ваша мудрость растет и плодится,
Пусть лишь удача в окошко стучится,
Пусть горы любые вам покоряются
И женщины любят вас и вам улыбаются!

***
коллектив женщин  

отдела кадров поздравляет  
своих мужчин с праздником!

С 23 февраля
Поздравляем вас, мужчины!
Этот день календаря –
Праздник мужества и силы.
Вам желаем от души
Счастья, радости, удачи,
Благосклонности судьбы
И любви большой в придачу!

***
от всей души поздравляем 

мужчин участка с.в. леванова  
с праздником!

Так получается по жизни –
Мы от мужчин поддержки ждем.
Ведь вы защитники Отчизны,
Храните свой очаг и дом,

ишарина, тоскина.

Заводской рацио-
нализатор изме-
нил конструкцию 

приспособления для 
изготовления детали 
«ротор» на изделие 
48В6.

Ранее брак на 
участке литья в зем-
лю по этой позиции 
составлял порядка 
30%. Технологи це-
ха не могли выявить 
причину. Анализируя 
возвраты по данной 
позиции, они отмети-
ли, что у Александра 
Сергеева их почти нет. 
Они выяснили, что тот 
изменил конструкцию 
металлической фор-
мы, убавив высоту 
рассекателей (метал-
лических зубьев).

Сначала в цехе 
восприняли это изме-
нение настороженно. 
Предположили, что 
изготовление фор-
мы рационализато-
ром выполнено не по 
чертежу. Проверили 
документацию – нарушений не 
было. А когда посчитали выход 

качественного литья у этого ис-
полнителя, получилось значи-
тельное снижение брака. 

– Я внимательно смо-
трел, в каком месте воз-
никают дефекты, при-
глядывался к металли-
ческой форме, наблюдал 
за ней в процессе литья, 
– рассказывает Алек-
сандр Сергеев. – Рассе-
катели уходили глубоко 
в полость отливки и ме-
шали уплотнению рас-
плава. Попробовал вы-
вести их из отливки –  
в итоге деталь получи-
лась качественной. 

Александр совмещает 
в цехе шесть профессий: 
формовщика, обрубщи-
ка, кокильщика, модель-
щика, плавильщика и 
огнеупорщика. и где бы 
он ни работал, всегда с 
огромным трудолюбием 
подходит к своему делу. 
Пожелаем ему успехов в 
работе и новых рациона-
лизаторских идей! 

Татьяна Коннова.
Фото Елены ГАлКиНОй.

>>  рационализаторство

Всё начинается с идеи
Более 5 миллионов рублей – таков экономический эффект от рационализаторского предложения 

формовщика ручной формовки цеха №68 Александра Сергеева. 

Уважаемые приборостро-
ители! Если у вас есть ра-
цпредложение, обращай-
тесь к уполномоченным по 
рационализации своего под-
разделения или в бюро по 
сертификации, лицензиро-
ванию и рационализации 
 по тел.: 91-72, 93-77. 

К рацпредложению мож-
но отнести экономию мате-
риалов, энергоресурсов или 
усовершенствование техпро-
цессов, конструкции выпу-
скаемых изделий, имеюще-
гося оборудования и приспо-
соблений.

ЦИФРА

Более 
12 млн руб.
– таков экономический 

эффект на аПз  
от рацпредложений  

в 2017 году

Александр Сергеев.

Внимание
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Свой первый рабочий день на 
заводе – 10 января 1975 года 
– Владимир Мартынов пом-

нит до мельчайших деталей. Мо-
лодого человека взяли в механиче-
ский цех №53 слесарем МСР. За его 
плечами было два года службы в 
армии, которые стали для него сво-
еобразной школой жизни.

– Я служил в ракетных вой-
сках в Саратове, в воинской ча-
сти Татищево-5, – вспоминает 
Владимир Михайлович. – Не раз 
приходилось бывать на учени-

ях, по тревоге выдвигались на 
вертолетах за 200 км от места 
дислокации. Все держалось в 
строгой секретности, поэтому 
к учениям мы относились очень 
серьезно. Ракетные войска – 
это щит Родины, огневая мощь 
России. Горжусь, что и сейчас 

прикладываю руки к созданию 
изделий, которые используются 
в военно-ракетной индустрии 
или летают в космос.
На специалистов цеха №53 всег-

да возлагались ответственные за-
дачи – изготовление деталей для 
гироскопии. С первых дней работы 
молодой слесарь был закреплен 
за опытным мастером Владими-
ром Паниным, который старался 
передать ему как можно больше 
профессиональных секретов. Как 
вспоминает Владимир Мартынов, 

на протяжении семи лет наставник 
курировал его по многим вопросам 
производства. Уже спустя полтора 
года работы Владимир Михайлович 
получил личное клеймо – как знак 
доверия. Потом были участие и по-
беды в конкурсах профессиональ-
ного мастерства «Золотые руки».

За долгие годы работы на АПЗ 
Владимир Михайлович освоил 
большую номенклатуру выпуска-
емых деталей, которые использу-
ются при сборке изделий ДУС ВЧ, 
48В6, БРП, ФПГ и др.  Например, 
«Рамка-062» – сложнейшая деталь, 
однако мастер выполняет ее, как 
говорится, в лучшем виде.

– Владимир Михайлович – 
опытный рабочий, заслужив-
ший доверие со стороны руко-
водства цеха и коллег, – рас-
сказывает мастер слесарно-
го участка Николай Кашицын. 
– Некоторые даже удивляют-
ся, как он справляется с таким 
большим объемом работы, при 
этом выполняет ее качествен-

но, быстро и без отклонений. 
Слесарь Мартынов всегда от-
личался от других особым тер-
пением, трудолюбием и хват-
кой. Именно ему мы доверяем 
делать самые сложные детали. 
И он не подводит!
За 43 года работы на предпри-

ятии руки мастера покрылись мо-
золями. На вопрос, есть ли у него 
профессиональный секрет успеха, 
Владимир Мартынов отвечает про-
сто: «Главное – любить свое дело, 
иначе зачем тогда работать на за-
воде?».

наталья Глазунова.
Фото Елены ГАлКиНОй и из личного 

архива Владимира МАРТыНОВА.

Первые шаги к познанию космоса 
Сергей сделал в 10 лет, когда взял 
в библиотеке книгу «Рождение Зем-

ли». Небесное пространство, усыпан-
ное звездами, заставляло юношу дви-
гаться к горизонтам новых знаний, и он с 
упорством изучал теоретические основы 
астрономии, труды Галилея, Ньютона, Ко-
перника и многих других ученых, пытался 
делать несложные математические рас-
четы. 

А вот практическими наблюдениями 
Сергей занялся год назад, когда свои-
ми руками собрал телескоп. изготовил 
из дерева монтировку (штатив), укрепил 
на нем трубу так, чтобы она вращалась 
по двум осям. Первое, что увидел астро-
ном-любитель через окуляр телескопа, – 
Юпитер. Вспоминает, как захватило дух 
от того, что почти 400 лет назад первым 
в телескоп именно эту планету наблюдал 
Галилей и открыл четыре ее спутника, ко-
торые и названы в честь астронома – Га-
лилеевы.

Самодельный телескоп Сергей посто-
янно совершенствовал. Сейчас собрал 
новую монтировку. Теперь общий вес ап-
парата составляет 12 кг. Диаметр зерка-
ла 130 мм позволил Сергею наблюдать 
много космических объектов и явлений: 
поверхность луны, кольца на Сатурне, 
пояса у Юпитера, звездные скопления и 
туманности. Наблюдения он ведет с бал-
кона своей городской квартиры, но чаще 
– близ с.Слизнево.

– Важно терпеливо ждать, когда 
наступит благоприятная погода для 
наблюдений, будет чистым небо, за-
тем нужно настроить телескоп, вы-

брать оптимальное увеличение для 
наблюдаемого объекта, – делится 
астроном-любитель. – Например, уве-
личение для крупных туманностей –  
25-40 раз, для планет – 200 раз. Луну 
лучше смотреть по частям. Но самая 
захватывающая картина – Галакти-
ка Андромеды.
В планах астронома-любителя – уви-

деть кометы, диск Марса, транзит Мерку-
рия по диску Солнца, который произойдет 
в 2019 году, фазы Венеры и многие дру-
гие явления.

– Астрономия тесно связана с кос-
монавтикой, – рассказывает Сер-
гей Широбоков. – Например, орбиты 
и скорости движения искусственных 
спутников рассчитываются в зависи-
мости от их назначения, влияния вра-
щения и тяготения Земли, а также 
других объектов космоса. Это важ-
но для того, чтобы спутник не упал 
на Землю или не улетел в открытый 
космос.
На вопрос, какими навыками необхо-

димо обладать, чтобы  разгадывать тайны 
планет, Сергей отвечает: «Знаниями ма-
тематики, физики, а еще терпением, и, 
главное, нужно любить небо».

Татьяна Коннова.
Фото предоставлено 

Серегеем ШиРОБОКОВыМ.

Дело мастера боится
Слесарь МСР цеха №53 Владимир Мартынов более 40 лет проработал на АПЗ, заслуженно снискав 

доверие и уважение коллег. Сегодня он специализируется на изготовлении сложнейших деталей, 
незаменимых в гироскопии, и выполняет свою работу без брака.

>>  человек и его увлечение

«Как прекрасна Галактика!»
Ведущий инженер-электроник ОГК СП Сергей Широбоков убежден, что астрономия – самая удивительная наука.

ФАКТ
Первый в истории человечества Солнечный календарь придумали египетские жрецы. Наблюдая за звездой  
Сириус и Солнцем, они установили, что год продолжается 365 суток и включает 12 месяцев по 30 суток, в конце 
добавлялось еще пять суток в честь рождения богов.

F

За работой скучать не приходится.

Ракетчик Владимир Мартынов (первый справа в верхнем ряду).

Тайны Галактики вместе с Сергеем Широбоковым 
постигает дочь Марина.

Уважаемых мужчин  
с Днем защитника отечества  

поздравляют женщины  
совета ветеранов ао «апЗ».

Защитники наши во все времена,
Вами гордится родная страна!
Где бы вы ни были: 
                          в небе, во флоте, пехоте
Рожину защитить силы найдете!
Пусть вам сопутствуют 
                                       храбрость, отвага,
Почет, уважение будут в награду!

***
всех мужчин отдела цсс  

поздравляем с 23 февраля!
Желаем в праздник вам мужской,
Прошли чтоб беды стороной,
Чтоб ваша жизнь была длинна,
Пусть много сил дает она.
Живите счастливо, без зла,
Энергии, добра, тепла.
Защитой будьте вы нам всем
И избегайте всех проблем.

***
Дорогих мужчин цеха №56 
от всей души поздравляет  

коллектив бухгалтерии цеха. 
С праздником мужества, славы и силы!
Чествуем вас, дорогие мужчины!
И от души вам желаем с любовью,
Чтоб богатырским было здоровье!
Ясного неба, лишь мирных сражений,
Роста карьерного и достижений.
Пусть на все блага жизнь будет щедра, 
Радости, счастья, любви и добра!

***
всех мужчин цеха №16  

коллектив женщин поздравляет 
с Днем защитника отечества

Есть для праздника причина,
Торжествуем мы не зря –
Поздравляем вас, мужчины –
С 23 февраля!
Вы, мужчины, наша гордость, 
С вами не страшна беда.
Пусть отвага, сила, бодрость
Помогают вам всегда.
Вы надежная защита,
Вам знакомо слово «честь».
В безопасности Отчизна
Раз в стране мужчины есть!

***
женский коллектив цеха 

№65 поздравляет мужчин  
с 23 февраля!

С праздником мужества, славы и силы!
Чествуем вас, дорогие мужчины! 
И от души вам желаем с любовью,
Чтоб богатырским было здоровье.
Ясного неба, лишь мирных сражений,
Роста карьерного и достижений.
Пусть на все блага жизнь будет щедра.
Радости, счастья, любви вам, добра.

***
всех мужчин участка апт  

и автоматного участка цеха №54 
женщины автоматного участка 

поздравляют с праздником!
Желаем счастья и любви,
Удачи, радости, везенья
И исполнения мечты!
Здоровья крепкого желаем
На много, много лет вперед.
Пусть ангел дом ваш охраняет
И все невзгоды заберет.
Всего хорошего желаем,
Всех благ, успеха, доброты.
Всех вас сегодня поздравляем
И пускай вас всех беда
Не коснется никогда.

***
женский коллектив  

цеха №68 поздравляет дорогих 
мужчин с 23 февраля!

Коллеги мужчины, 
                       вас с праздником вашим!
Сегодня мы вас, безусловно, уважим!
И станем хвалить 
                           и в стихах поздравлять,
Лишь только хорошего в жизни желать!
Пусть будет в работе 
                                    всё ровно и гладко,
А дома чтоб тоже все было в порядке.
Пусть в сердце отвага и смелость живут,
Здоровье, удача пусть не подведут!

***
женский коллектив сгЭ  

поздравляет коллег-мужчин  
с Днем защитника отечества!

Непросто быть Мужчиной 
                                             в нашем веке,
Быть лучшим, победителем, стеной,
Надежным другом, 
                                    чутким человеком,
Стратегом между миром и войной.
Мы в праздник пожелаем вам… 
                                                         терпенья
В решении всех жизненных задач.
Здоровья вам, любви и вдохновенья,
Успехов творческих и всяческих удач! 



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

Тел.: 8-908-155-59-09.

в ы п о л Н ю   р е М о Н т   
стиралЬНыХ  МаШиН (автоМат) На ДоМУ с гараНтиеЙ.   

тел.: 8-950-368-43-11.

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

ГАРАНТИЯ.  Тел.: 8-915-946-42-49. 

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

Германия.  Многоуровневые.   ФОТОПЕчАТЬ.
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         Поздравляем!            Поздравляем!           Поздравляем!              Поздравляем!

Среди мальчиков до  
15 лет в 1/8 турнира 
вышли два спортсмена 

СК «Знамя» – Кирилл Суха-
нов и Алексей Баскаков. Они 
и встретились друг с другом в 
поединке за выход в четверть 
финала. В упорной борьбе 
победу одержал Кирилл Су-
ханов со счетом 12:11, завое-
вав в итоге третье место. 

Среди девочек 2008 года 
рождения и моложе Виталия 
Паркеева также завоевала 
бронзу. 

Тренирует саблистов ма-
стер спорта России Вадим 
Карпычев. 

Пресс-служба аПз.
Фото Вадима КАРПыЧЕВА. 

Следующий номер «Новатора» выйдет  
в среду, 7 марта.

Коллектив службы главного технолога выражает 
искренние соболезнования ведущему инженеру-тех-
нологу Панкратову Александру Васильевичу по пово-
ду смерти матери

ПанКраТовой анны рафаиловны.

Подтвердили 
мастерство

С 14 по 16 февраля в Орен -
бурге прошло первенство 
Приволжского федерального 
округа по вольной борьбе среди 
юниоров. Успехов добились 
спортсмены спортклуба «Знамя».

В весовой категории до 86 кг победи-
телем стал Дмитрий Спирин. Он под-
твердил звание мастера спорта Рос-

сии. В весовой категории до 70 кг третье 
место занял Алексей Голышков.

наталья Глазунова.  
Фото Евгения РыжКОВА.

Достойная победа
Женская команда АО «АПЗ» стала бронзовым 

призером ежегодного турнира по волейболу на 
призы торговой компании «Канна».

Бронзовые  
саблисты

17-18 февраля в г. Тольятти прошел 
всероссийский турнир по фехтованию на саблях. 
У воспитанников СК «Знамя» две бронзы. 

Соревнования состоялись 
17 февраля в ДЮСШ №2. 
В состязаниях приняли 

участие команды АО «АПЗ», ВК 
«импульс», ДЮСШ №2, ФОК 
«Звездный» и АФ ННГУ.

Сразиться за третье место 
вышли команды АО «АПЗ» и  
АФ ННГУ, и приборостроители 
одержали победу. За АПЗ высту-
пали: ирина Ракушина (капитан),  

Татьяна Горбунова, Юлия Рус-
скина, Ольга лобозова, Юлия 
лапина, Екатерина Ядрова, Ми-
на Паскаль и Наталья Чернова.

2 место заняла команда ФОК 
«Звездный», победителем турни-
ра стал ВК «импульс». Юлия ла-
пина признана лучшим игроком в 
команде АПЗ.

наталья Глазунова.
Фото Екатерины ЯДРОВОй.

>>  спорт

руководство цеха №51 позд-
равляет с Днем защитника оте-
чества и выражает огромную 
благодарность птицыНУ ивану 
васильевичу, работнику по благоу-
стройству ООО «Жилищно-коммуналь-
ный холдинг» за добросовестный труд, 
поддержание образцового порядка 
на прилегающей к цеху территории. 
Желаем здоровья, оставаться таким 
же чутким и бережливым, добрым ко 
всем окружающим.

иШариНа алексея,
вороНиНыХ
александра и андрея
с праздником 23 февраля!
Пусть в этот праздник февраля
Для вас звучат слова простые.
Вам рукоплещет вся Земля!
Спасибо, что вы есть, родные!

родные.

саМоЙлова
александра васильевича
с праздником 23 февраля!
Мы Вам пожелаем стойкости
Среди жизненных проблем.
Славной мудрости и доблести,
И лишь светлых перемен!

т.солдатова, г.родина, в.тоскина.

МУХиНа александра
с праздником 23 февраля!
С Днем защитника Отечества!
Торжествует вся страна!
И словами восхищения
Наполняется душа.
Это праздник силы, доблести,
Праздник мужества, любви.
Поздравления как почести
От меня, прошу, прими!

жена олеся.

ЦЕЛОУХОВА
Павла Николаевича
с юбилеем!
Половина седьмого десятка!
Что сказать в этот день от души?
Пусть судьба будет Ваша 
                                         в достатке,
И все дни напролет хороши!
Пусть здоровье 
                   всерьез не тревожит,
И пусть сердце ритмично стучит!
Возраст Ваш –  
                    показатель хороший,
Но отнюдь не рубеж для мужчин!

Коллектив доводочного  
участка цеха №49.

ДАНИЛКО Олесю
с юбилеем!
С днем рождения, красотка!
Будь всегда прекрасней всех,
Этот мир из счастья соткан –
Ждет тебя большой успех.
Улыбайся ты почаще,
Радость в сердце пусть живет,
Каждый день пусть станет ярче
И во всем тебе везет!

Коллектив участка МПП 
цеха №19.

КВАСОВУ Екатерину
с днем рождения!
Желаем радостных рассветов
И дней счастливых и везучих,
Любви хорошей и ответной,
А жизни – только самой лучшей.

Коллектив участка МПП  
цеха №19.

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

Коллектив отдела кадров.

КОРОТКИХ
Елену Николаевну
с днем рождения!
Пусть счастье тебе улыбается,
Веселье и смех 
                        пусть будут всегда,
Пусть только хорошее 
                  в жизни встречается,

А плохое уйдет навсегда.
Пусть солнце тебя обогреет,
Пусть тучи разгонит вокруг.
Душа пусть твоя не тревожится,
Любовь и удача рядом идут!

Коллектив распредов авто-
матного участка цеха №54.

МОЛОДЦОВА
Сергея Петровича
с днем рождения!
Пусть в жизни будет всё, 
                                          что нужно:
Здоровье, мир, любовь 
                                          и дружба!
Пусть счастье будет настоящим,
К мечте и радости манящим!
Дома – сил и понимания
И заботы от родных,
На работе – процветания,
Премий внеочередных.
Пусть улыбки и объятья
Согревают без огня.
Искренне желаем счастья,
С днем рождения тебя!

Коллектив мастеров  
цеха №57.

Самую лучшую маму
ЗИМНЯКОВУ
Галину Вячеславовну
с днем рождения!
Ты самый близкий 
                 и родной наш человек,
Ты замечательная 
                            бабушка и мама!
Живи счастливо, 
                   не старея, целый век,
Пускай не будет грусти, 
                                  даже грамма!
Тебе желаем очень много 
                                           позитива,
Пускай здоровье 
                   не подводит никогда!
И помни: ты прекрасна, 
                                        ты красива,
И будешь ты для нас 
                                    такой всегда!

Дети и внуки.

Любимую, дорогую бабушку
ЗИМНЯКОВУ
Галину Вячеславовну
с днем рождения!
Спасибо тебе, родная бабуля,
За всю твою жизнь земную.
И сегодня, в день рожденья,
Всю нежность тебе верну я.

Пусть не тронут печали, 
                              не будет потерь,
Пусть в глазах будет 
                                    радости свет.
Пусть удача откроет 
                            тебе свою дверь.
Здоровья желаю и долгих лет!

Внучка.
ЮЛИНА Романа
с днем рождения 
и Днем защитника Отечества!
Хорошей рыбалки, 
                      прекрасной охоты.
И, к слову, 
         здоровья на долгие годы.
Ещё – чтобы ветер 
                 был только попутным,
Чтоб счастье дарила 
                                 любая минута.
В работе – удачи и только побед.
Чтоб завтрак был вкусным 
                                и сытным обед,
Чтоб новый бумажник
                     был мал для валюты,
Удачи во всем, 
                   и всегда абсолютной.
Зима чтоб со снегом 
                     и чтоб без простуды.
А лето  –  подольше 
                    и с отпуском чудным.
В квартире –  чтоб круто 
                    и чисто, как в сказке!
Ключей от богатства 
                            огромную связку. 
Во всех сферах жизни 
                  всё просто решалось.
А если плохое – 
          чтоб в прошлом осталось.

Мама и сестра.
ЗАКУТИНА
Владимира Геннадьевича,
ТРУСОВА
Владимира Александровича
с днем рождения!
Желаем удачи, 
                 успехов, везенья,
К карьере подъема, 
                            коллег уваженья;
Машину крутую, 
                       и чтоб не ломалась,
Зарплату, которая бы 
                                    не кончалась;
Пусть жизнь будет долгой,
Любовь будет яркой,
Судьба пусть почаще 
                         приносит подарки!

Коллектив СГЭ.

МАРТЫНОВУ
Марину Ивановну,
МАМАЕВУ
Альбину Анатольевну,
КРАСИЛЬНИКОВУ
Эльзару Энверовну
с днем рождения!
От самого сердца 
                         слова эти дарим:
Огромной удачи, 
                          везенья желаем,
Любая мечта 
            чтоб легко исполнялась
И в жизни, как хочется, 
                            всё получалось!
Чтоб в яркие годы 
                      слагались минутки,
Друзья  чтоб внимательны 
                                   были и чутки.
Улыбками, радостью 
                              дом согревался
И праздник в душе 
                    никогда не кончался!

Коллектив СГЭ.

ВИЛКОВА
Сергея Григорьевича
с юбилеем!
Жизнь на радости богата,
Много дат чудесных в ней.
Но особенная дата – 
Славный праздник юбилей!
Пожеланья, поздравленья 
От души пускай звучат,
Пусть сопутствует везенье 
Много-много лет подряд!
Мы желаем сил и счастья,
Радостных и светлых дней,
В настроении прекрасном 
Быть не только в юбилей!

Коллектив СГЭ.

БОРОДАВКИНА
Сергея Алексеевича
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 днем 
Здоровья крепкого и силы.
Пусть счастье дарит жизнь 
                                              во всем,
Не важно сколько лет пробило!

Коллектив участка АПТ  
цеха №54.

СИНИЦЫНУ
Ирину Николаевну
с юбилеем!
Самой умной и красивой
Мы хотели пожелать
Стать бессовестно счастливой!
Самый возраст – 55!
Своих деток воспитала,
В доме создала уют,
Мир улыбкой озарила…
Все дела пусть подождут.
Этот возраст – для мечтаний!
Ты от жизни всё возьми!
Сколько б ни было желаний,
Пусть исполнятся они!
Эта дата – для открытий!
Покоряется пусть свет,
Будет жизнь полна событий,
А мы желаем долгих лет!

Коллектив участка мастера 
Т. Шариповой, цех №55.

Дорогую дочь, жену, маму
ЕЖОВУ
Татьяну Васильевну
с 30-летием!
Сегодня твой, родная,
                                             юбилей!
От всей души тебя мы 
                                   поздравляем,
Здоровья, счастья 
                        и прекрасных дней
В дальнейшей жизни 
                          искренне желаем!
Пусть в жизни ждут 
                    лишь теплые слова –
Родных поддержка 
                                   много значит,
И пусть с тобою 
                                будут навсегда
Добро, уют, любовь, удача.

Родители, муж, дети,  
Юра, Марина.

БАРАНОВА 
Николая Александровича,
БУРОВА 
Михаила Владимировича
с днем рождения!
С днем рожденья 
                         поздравляем,
Счастья, радости желаем!
Чтоб здоровье было крепко,
Да все ладилось в делах,
И почаще в жизни сладко
Все случалось, как в мечтах.

Коллектив цеха №65.
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ма Уважаемые Приборостроители!!!
Наши привлекательные цены на этот месяц:
НеКст №10 таб.  – 135-00;
ЗвеЗДоЧКа таб.  мед-лимон №18  –  140-00;
лаЗолваН 30 мг/5 мл 100 мл сироп – 195-00;
оралсеПт 30 мл спрей – 235-00;
треКреЗаН 200 мг №10 таб. –  280-00;
саб симПлеКс 30 мл суспензия – 290-00;
лаКтоФилЬтрУм №60 таб. авва рУс – 350-00;
маГНе в6 №50 таб. – 445-00.

имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

адрес: ул.50 лет влКсм, 28/1.  тел. для справок: 2-32-42. 
Экономьте больше на www.asna.ru.

Коллектив цеха №65 выражает соболезнование 
родным и близким в связи с преждевременной смер-
тью бывшего работника цеха

варГанова алексея Сергеевича.

Дмитрий Спирин и Алексей Голышков.

Виталия Паркеева.

Кирилл Суханов.
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В нашей стране предпосылки к созда-
нию системы ГО появились еще во 
время первой мировой войны. Окон-

чательное формирование произошло по-
сле создания в 1932 году Общесоюзной си-
стемы МПВО (местной противовоздушной 
обороны) которая в 1961-м была преобра-
зована в систему гражданской обороны.

В 1958 году свой штаб МПВО появля-
ется на Арзамасском приборостроитель-
ном заводе. Первым его руководителем 
стал кадровый военный, участник Великой  
Отечественной войны Борис Николаевич 
Мазанов. В это время на АПЗ, как и на мно-
гих промышленных предприятиях страны, 
закладывалась материально-техническая, 
образовательная и методическая базы. 
Проводилось обучение работников пред-
приятия защите от оружия массового пора-
жения, поведению при ЧС, оказанию пер-
вой медицинской помощи, разрабатыва-
лись памятки и листовки. из числа сотруд-
ников завода создавались формирования 
и службы ГО – инженерная, радиационно- 
химической защиты, медицинская и т.п.

– Я пришла в медпункт завода в 1978 
году, и уже тогда санитарная дружина 
АПЗ, входящая в медицинскую службу, 
была хорошо организованным форми-
рованием ГО, – рассказывает заведу-
ющая медпунктом Людмила Кочнева. 
– Традиционными были городские со-

ревнования сандружин, которые 
проводились в районе «Дубков». 
Мы к этому турниру готови-
лись старательно: изучали те-
орию, тренировались. И прибо-
ростроители неизменно были в 
числе призеров. 

Особое внимание на предпри-
ятии всегда уделялось вопросам 
материально-технического осна-
щения формирований и служб ГО: 
наличию резервов финансовых, 
материально-технических средств 
и медицинских ресурсов, состоя-
нию систем оповещения и связи, 
фонда защитных сооружений.

– В середине 80-х, когда за-
щитные сооружения запусти-
ли в эксплуатацию, мы провели 
масштабные учения, в полном 

объеме имитирующие действия в усло-
виях ЧС, – вспоминает бывшая сотруд-
ница отдела ГОиЧС Наталья Василье-
ва. – Работники завода полностью за-
полнили все помещения бомбоубежища. 
Включались дизель-генераторы, обе-
спечивающие подачу электричества и 
работу вентиляции. Я была одним из 
наблюдателей, которые отслеживали 
поведение и самочувствие людей. 
Как и 60 лет назад, сегодня отдел ГОиЧС 

продолжает стоять на страже безопасности 
предприятия и его сотрудников, неустанно 
совершенствуя систему своей работы, ис-
пользуя современные методы и технологии 
в области ГО и защиты от ЧС и подготовки к 
ним работников завода.

екатерина МулЮн.
Фото Александра БАРыКиНА 

и из архива отдела ГОиЧС.

Такого ещё не было! Впервые 
в Арзамасе будет проведено 
рейтинговое голосование 
по выбору жителями 
общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в 
2018 году! У каждого из нас есть 
реальная возможность повлиять 
на облик нашего родного 
города! Каким быть Арзамасу – 
решаем вместе!

Продолжение. 
начало в №6 от 16.02.18г.

В прошлом номере мы рассказывали о 
том, что прямое рейтинговое голосование 
по проектам благоустройства наиболее зна-
ковых общественных пространств пройдет 
в марте 2018 года. Проекты-лидеры, на-
бравшие наибольшее количество голосов, 
будут реализованы уже в текущем году в 
рамках федеральной программы «Форми-
рование комфортной городской среды», 
рассчитанной на пять лет. 

На территориальные счётные участки вы 
сможете прийти всей семьёй, включая детей 
с 14 лет, получивших паспорт гражданина 
РФ. из шести предложенных объектов необ-
ходимо будет выбрать два понравившихся. 

Конечно, все эти места хорошо знакомы 
арзамасцам: парк культуры и отдыха им. 
А.П. Гайдара; сквер А.М. Горького; площадь 
Мира; мемориал погибшим при взрыве  
4 июня 1988 года; пляж у водоёма в 10 ми-
крорайоне; территория лесной зоны «Дуб-
ки» – ФОК. Какие из этих проектов поддер-
жать, решать только вам. Всего в пятилет-
нюю программу по благоустройству обще-
ственных территорий будет включено бо-
лее 12 проектов. Мы призываем всех наших 
читателей принять участие в голосовании! 

Проект №2 – пляж у водоёма  
в 10 микрорайоне

Одно из излюбленных мест отдыха горо-
жан – пляж у пруда в районе 408 км. летом 
здесь всегда многолюдно, сюда спешат це-
лыми семьями с детьми и друзьями. На бе-
регу раскинулась берёзовая роща, в тени 
которой приятно отдохнуть, подышать све-
жим воздухом. Тут же можно искупаться, за-
няться более активным отдыхом, например, 
поиграть в волейбол, футбол и т.д.

Увы, но говорить о хорошем благоустрой-
стве пляжа не приходится. Да, здесь есть 
кабинки для переодевания, мусорные кон-
тейнеры, летом организуется медицинский 
пост. На этом все удобства заканчиваются. 

Но, даже учитывая этот факт, арзамасцы  
всё равно выбирают отдых на берегу пру-
да в 10 микрорайоне. Причина проста: это 
единственное место в черте города, разре-
шённое специалистами для купания, куда 
очень просто добраться пешком или автобус-
ным маршрутом из любой точки Арзамаса. 

Как же выглядит концепция благоустрой-
ства пляжа? Очень и очень впечатляюще! 
На сайте администрации Арзамаса можно 
увидеть проект обновлённого пляжа со всех 
сторон. Архитекторы предусмотрели абсо-
лютно всё для удобства и комфорта горо-
жан разных возрастов – от мала до велика, 
включая людей с ограниченными физиче-
скими возможностями.

итак, по проекту у водоёма расположит-
ся целый мини-городок, где приятно будет 
провести все выходные дни. У самого бе-
рега – спасательный пост-вышка, где бу-
дет дежурить специально обученный спаса-
тель. Современный медпункт, в помещении 
которого также будут храниться зонты, шез-
лонги, спасательные круги. Кругом – чистый 
ровный песок, вдоль проложены деревян-

ные настилы для передвижения 
людей с ограниченными возмож-
ностями. Предусмотрен и тене-
вой навес – деревянное сооруже-
ние на металлических стояках. На 
пляже оборудованы велопарковки, 
удобные кабинки для переодева-
ния, биотуалеты, мусорные кон-
тейнеры.

А вот и красочные детские каче-
ли – карусели – горки, а чуть поо-

даль – несколько спортивных площадок для 
волейбола, футбола, бадминтона и даже 
воркаута. Есть на пляже и летнее кафе, ря-
дом с которым расположены мангалы для 
самостоятельного приготовления пищи. В 
общем, всё предусмотрено для комфортно-

го отдыха! Красиво, современно, безопасно, 
со всеми удобствами.

в следующих номерах газеты мы продол-
жим рассказывать о проектах благоустрой-
ства. Следите за нашими публикациями.

елена СерГеева.

На страже гражданской безопасности
В последний день зимы свой 60-летний юбилей отметит особое подразделение АПЗ – отдел по гражданской обороне  

и чрезвычайным ситуациям.

Благоустроим Арзамас вместе!
>>  проект

Владимир Кузьмин, 
начальник отдела ГОиЧС:

– Наше подразделение в ответе за 
разработку и корректировку всей 

документации в области ГО и защиты 
от ЧС. Также вместе со службой главного 
инженера и отделом телекоммуникаций 

поддерживаем в состоянии постоянной 
готовности к использованию защитные 

сооружения ГО, системы связи и 
оповещения. Оказываем методическую 
помощь в обучении должностных лиц и 
работников предприятия в области ГО 

и защиты от ЧС. С учетом современной 
международной ситуации важное значение 

приобретает антитеррористическая 
защищенность предприятия, в которой 

отдел совместно с подразделениями охраны, 
службы безопасности также принимает 

непосредственное участие.   
Кроме того, вместе с 44-й пожарно-

спасательной частью мы участвуем 
в проведении пожарно-профилак-

тических мероприятий на заводе. 

«

«

>>  юбилей

Действующий пост радиационно-химического наблюдения.

Сандружина АПЗ в действии, 1980-е гг.

На соревнованиях формирований 
ГОичС, 1980-е гг.



8
22 февраля 2018 года

не только о работе
 www.oaoapz.com корпоративная газета АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина»

реклама

Самый внимательный читатель
Победителями рубрики прошлого выпуска стали монтажник РЭАиП цеха 

№37 Елена Якунина и студентка АПИ им. П.И. Пландина Ирина Капитанова. По-
здравляем!

вопрос этого номера звучит так: какое изделие аО «аПЗ» стало лау-
реатом всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» по итогам 
2017 года? 

Ответы принимаются в виде СМС на номер 8-920-039-95-51 с 14 до 15 часов 
22 февраля. 10-й и 43-й правильно ответившие получат пригласительные биле-
ты на спектакль «Зыковы» театра драмы и на выставку кукол и скульптур в вы-
ставочный зал. Желаем удачи!

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

Главный редактор Канашкин а.н.
Адрес издателя и почтовый адрес редакции:   
607220, нижегородская обл.,
г.арзамас, ул.50 лет влКСМ, 8а. 
Адрес редакции: 
г.арзамас, ул.50 лет влКСМ, 28.
Тел.: (83147) 7-91-70, 7-95-70. 
E-mail: apzpress@oaoapz.com

Газета выходит по пятницам. Объем 2 печатных листа.
При перепечатке ссылка на «Новатор» обязательна. 
Компьютерный набор и вёрстка редакции.  
Подписано в печать 21.02.18 г.: по графику – 12:00,  
фактически – 12:00.         Печать офсетная.  
Отпечатано в ЗАО «Дзержинская типо графия»,  
г. Дзержинск, пр.Циолковского, 15.   Заказ 271. 
Тираж 7000.       Распространяется бесплатно.

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

   16+

Погода на выходные
  

Пт  -16о

-14о
 -20о

-19о
З,  

 1-2 м/с
756 

мм. рт. ст 

Сб  -13о

-11о
 -18о

-17о
С,  

 1 м/с
755 

мм. рт. ст

учредители: 
ао «аПз», 
ППо в ао «аПз».

В канун Дня защитника 
Отечества в музее истории 
АПЗ состоялась презентация 
книги заслуженного ветерана 
Нижегородской области 
Галины Подаровой «Красные 
казармы. Бессмертный полк 
Нижегородский».  
Это воспоминания автора  
о военном горьковском 
лихолетье 1941-1945 годов.

Зал музея был по-
лон гостей, сре-
ди которых уча-

щиеся арзамасской 
кадетской школы, сту-
денты АПК им. П.и. 
Пландина, а также ве-
тераны войны и вете-
раны АПЗ.

– Мы такие раз-
ные, но нас многое 
объединяет – это 
наша Нижегород-
ская земля, – об-
ратилась к при-
сутствующим Га-
лина Подарова. 
– Моя книга впер-
вые вышла тира-
жом всего 300 эк-
земпляров, и они разлетелись, как го-
рячие пирожки. И народная «лавина» 
стала требовать выпустить издание 
повторно, что и было сделано, благо-
даря помощи неравнодушных людей.  

Я считаю, что эта книга должна быть 
в каждой областной библиотеке. Моло-
дое поколение должно знать и помнить, 
как жили наши земляки в годы Великой  
Отечественной, и быть достойными 
этой памяти.
Второй тираж книги составил 1000 эк-

земпляров. Финансовую поддержку в ее 
издании автору оказал депутат Законо-
дательного собрания Нижегородской об-
ласти, генеральный директор АО «АПЗ»  
Олег лавричев. 

Как отмечает Галина По-
дарова, это не просто ав-
тобиография, это рассказ 
обо всех детях войны. Ав-
тор книги призывает моло-
дежь помнить, какой ценой 
их прадеды и прабабуш-
ки, вставшие на защиту 
родной страны, отвоевали 
мирную жизнь.

В конце встречи Галина 
Сергеевна подарила гостям, в том числе 
и редакции «Новатор», свои книги с автор-
ской подписью.

наталья Глазунова.
Фото Елены ГАлКиНОй.

Судьбы, опалённые войной

Как известно, массовые меро-
приятия в «Морозовском» отли-
чаются своей самобытностью. 

Свидетельство тому – сотни арза-
масцев вместе со своими семьями 
не упускают возможность посетить 
очередной праздник, проходящий 
с русским размахом и гостеприим-
ством. 

Уличные гулянья с играми и кон-
курсами, масленичными угощения-
ми от местных поваров, цыганские 
танцы и песни... Не обошли сторо-

ной мероприятие и традиционные 
славянские забавы: от мала до ве-
лика гости перетягивали канат, води-
ли хороводы, бились подушками на 
бревне, самые азартные мужчины 
взбирались на столб. Параллель-
но с этим проходил мастер-класс по 
вязанию куклы-масленки из сена. 
По обычаю ее нужно повязать крас-
ной лентой – на удачу – и бросить 
в костер, тем самым вместе с зимой 
проводить все свои проблемы и не-
урядицы.  

– Празднование Масленицы в 
нашем профилактории каждый 
год проходит на «ура», – гово-
рит директор профилактория 
«Морозовский» Наталья Иванко-
ва. – И мы не делаем для этого 
ничего особенного, просто ста-

раемся создать душевную ат-
мосферу. Красивая природа, чи-
стый воздух привлекают массу 
людей, желающих выбраться из 
города и отдохнуть душой.     
Заключительной частью народно-

го гулянья, как и полагается, стало 
сожжение чучела. Языки пламени, 
охватившие Маслену, и поднимаю-
щийся к небу дым уносили всё пло-
хое, освобождая дорогу солнечной 
весне, светлым и счастливым собы-
тиям!   

В этом году мероприятие в про-
филактории «Морозовский» посети-
ли более 500 гостей из Арзамаса и 
Нижнего Новгорода.

артём КанаШКИн.
Фото Елены ГАлКиНОй.

Блинный бум
Более 200 человек отметили Масленицу в 

цехе №49. Мероприятие было организовано 
цеховым профкомитетом при поддержке 
профсоюзной организации АПЗ.

Потешные проводы зимы
В минувшее воскресенье на территории профилактория «Морозовский» 

прошло празднование Масленицы.

мария ДуДНИк:
– Каждый год мы отмечаем 

Масленицу здесь, потому что нам 
тут очень нравится – весело, все 
рядом, дружная атмосфера. Также 
регулярно посещаем фестиваль 
«Арзамасский гусь», пропустить 
такие события не можем себе по-
зволить.  

Галина Гурова:
– Мы бываем здесь часто. Это 

счастье – находиться в «Морозов-
ском»: природа, лыжи, бассейн, 
сауна, сегодня даже катались с 
горки – вспомнили детство. На-
строение – великолепное!

>>  праздник

в 2017 году  
аудио-вариант книги  
«красные казармы»  

завоевал золотую медаль  
на XVI всероссийском  

конкурсе «патриот россии»  
в номинации  

«Это наша с тобой  
биография».

В конкурсе блинов состя-
зались коллективы 13 
участков, служба меха-

ника, технологическое бюро 
и ПРБ. Свои работы «масте-
ра сковороды» сопровождали 
творческими номерами: пес-
нями, частушками, плясками.

Решением жюри 1 место 
занял участок №7 (мастер 
Юлия Семенихина), 2 место 
– участок №3 (мастер Галина 
Горина), 3 место – участок №9 
(мастер Екатерина Михеева). 
Победители были награждены 
подарочными сертификатами, 
остальные участники – пред-
метами кухонного обихода.

– Надеемся, что подоб-
ные мероприятия станут 
доброй традицией, – от-
метил председатель ППО 
АО «АПЗ» Александр Тю-
рин. – Праздник не только 
подарил весеннее настро-
ение, но и открыл много 
талантов.
Коллектив цеха №49 благо-

дарит за организацию празд-
ника заместителей началь-
ника цеха Татьяну Сухареву, 
Дмитрия Шорина и предцех-
кома Александра Белячкова.

Татьяна Коннова.
Фото Елены ГАлКиНОй.

Мнение  

>>  память

Галина Подарова.


