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Взгляд  
в будущее
В рамках акции  
«Здоровый взгляд»  
13 пенсионерам сделаны 
бесплатные операции.

Возраста  
у женщин нет
Концерт Яна Марти стал 
подарком приборострои-
тельницам от руководства 
предприятия к 8 Марта. 73

>>  итоги

Работаем  
с охраной

Определены 
победители смотра-
конкурса на лучшую 
организацию работы 
по улучшению условий 
и охраны труда среди 
подразделений 
предприятия. Ими стали…

В 1 ГРуППЕ:
1 место – цех №51 
(начальник цеха С.И. Дуруев, 
предцехком Н.И. Гусева).
2 место – цех №50 
(начальник А.М. Песцов, 
предцехком О.В. Котова).
3 место – цех №56 
(начальник В.А. Настина, 
предцехком  И.И. Сибирина).

ВО 2 ГРуППЕ:
3 место – цех №57 
(начальник Э.В. Котяшов, 
предцехком Н.В. Никоноров).
1 и 2 места в данной группе нико-

му не присуждены. 
В 3 ГРуППЕ:

1 место – цех №42 
(начальник В.Б. Захаров, 
предцехком Д.В. Лисёнкин).
2 место – ОТД 
(начальник В.Н. Усимов, 
предцехком Т.А. Кукушкина).
3 место – цех №44 
(начальник М.И. Лобань, 
предцехком О.А. Трифонова).

В 4 ГРуППЕ:
1 место – ЭТУ СГЭ 
(начальник А.Ф. Дмитриев, 
предцехком М.С. Долова).
2 место – очистные сооружения
(начальник Е.А. Митин, 
предцехком М.С. Долова).
3 место – ПСУ СГЭ 
(начальник В.Н. Зуев, 
предцехком М.С. Долова).

Смотр-конкурс среди подраз-
делений предприятия проводится 
на АПЗ более 15 лет. Направлен 
он на привлечение широкого кру-
га работников к реализации актив-
ной политики завода и первичной 
проф союзной организации в обла-
сти охраны труда и обеспечения 
безопасности рабочих мест. К за-
дачам конкурса относятся также 
снижение уровня производствен-
ного травматизма и профессио-
нальной заболеваемости, совер-
шенствование деятельности по 
разработке и внедрению техноло-
гических процессов, способствую-
щих созданию комфортных и без-
опасных условий труда приборо-
строителей, процесса контроля за 
соблюдением законов и иных нор-
мативных актов РФ в области ох-
раны труда, коллективного догово-
ра, соответствующих стандартов, 
положений, инструкций.

Екатерина МУЛЮН. 

Создана шприц-машина
В литейном цехе №68 началась пуско-наладка собранной силами заводчан установки  

для приготовления и запрессовки воско-модельной массы.

Оборудование изготовлено 
по заказу цеха №68 специ-
алистами службы управ-

ления производством и службы 
главного механика. 

– Многое в конструкции 
установки придумано здесь, на 
предприятии. В течение года 
наши и цеховые специалисты 
обсуждали варианты модели. 
Электронику и точные прибо-
ры мы приобрели у сторонних 
организаций через отдел ком-
плектации, остальные ком-
плектующие изготовили на за-
воде сами, – рассказывает за-
меститель главного механика 
Александр Ванюшин. – В итоге 
получилась довольно интерес-
ная машина.

– Нашей службой были 
разработаны чертежи по 
уже имеющейся на участке 
похожей установке, – расска-
зывает начальник конструк-
торско-технологического 
бюро службы главного меха-
ника Валерий Чернега. – Вме-
сто электродвигателей с 
редуктором мы ввели в кон-
струкцию мотор-редукторы, 
мини-электроталь (подвес-
ное грузоподъемное устрой-
ство) для подъема крышки 
бака с мотором-редуктором 
и мешалкой, современное 
электрооборудование. 
Новый механизм имеет проч-

ную металлическую станину, 
емкость для восковой смеси, 
шприц с погруженным запорным 
механизмом, площадку с лестни-
цей для загрузки подготовленной 
массы в бак. Что особо важно, 
процесс поддержания необхо-
димой температуры для приго-
товления и запрессовки массы 
в формы происходит в автома-
тическом режиме с отображени-
ем показателей на экранах при-
боров. Управление различными 
узлами установки производится 
кнопками и переключателями, 
расположенными на передней 
стенке электрошкафа рядом с 
рабочим местом. С помощью ав-
томатики лопасти мешалки раз-
мешивают восковую массу в ба-
ке. В расплавленном виде она 
движется по трубопроводу с по-
мощью насоса. При надавли-
вании модельщиков формой на 
сопло шприца внутреннее про-
странство формы заполняется 
массой.

Сборку машины провели 
специалисты слесарно-механи-
ческого участка СГМ. Готовую 
установку переместили в литей-
ный цех и провели испытания 

опытной партии моделей. По 
словам цеховых специалистов, 
результат налицо.

– Хорошая машина! Рань-
ше восковую массу мы пе-
ремешивали вручную, а се-
годня это происходит ав-
томатически. Температуру 
регулирует тоже автома-
тика, – говорит модельщик 
выплавляемых моделей Нина 
Россиева. – Обслуживать ее 
теперь гораздо легче и удоб-
нее.

– Потребность в данной 
установке продиктована 
увеличением объема выпу-
скаемой продукции, необхо-
димостью получения каче-
ственных восковых моделей, 
а также заменой устаревше-
го оборудования, – отмечает 
начальник цеха №68 Сергей 
Беспалов. – После подключе-
ния электрики будет прово-
диться отладка механизма, 
подбор режимов для разных 
деталей, поиск оптималь-

ных вариантов изготовле-
ния.

Активное участие в создании 
новой шприц-машины принима-
ли специалисты службы управ-
ления производством, цеха 
№68, службы главного механика 
(мастера Александр Рахманов и  
Андрей Перенков), цеха №53. 

Татьяна КОННОва.
Фото Елены ГАЛКИНОй.

Оценивают работу нового механизма начальник конструкторско-технологического бюро 
СГМ Валерий Чернега и модельщик выплавляемых моделей цеха №68 Нина Россиева.

Лучшие  
из лучших
Доска Почета АО «АПЗ»  
по итогам работы  
во II полугодии 2018 года.
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Не место  
для фототуризма

В последнее время возросло число случаев 
задержания заводчан, проносящих на 
территорию предприятия телефоны с функцией 
фото- и видеосъемки, что является грубым 
нарушением правил Положения  
«О пропускном и внутриобъектовом режиме». 

Так, один из инжене-
ров-конструкторов выхо-
дил с территории пред-

приятия со смартфоном, на 
котором хранились фотогра-
фии чертежей и схем. Задер-
жанный вел себя вызывающе 
по отношению к охране, отка-
зываясь предъявить телефон. 
Несколько рабочих предпри-
ятия также были задержа-
ны при выходе с заводской 
территории с телефонами со 
встроенной камерой. Стоит 
отметить, что некоторые до-
пускают подобные нарушения 
уже не в первый раз.

За грубое нарушение пра-
вил пропускного и внутриобъ-
ектового режима задержан-
ным сотрудникам АПЗ объяв-
лен выговор, а также умень-

шен размер премии от 25 до 
100% по итогам работы за ме-
сяц.

Для недопущения подоб-
ных случаев администрация 
АПЗ призывает заводчан со-
блюдать существующее Поло-
жение предприятия, выполня-
ющего государственный обо-
ронный заказ. В противном 
случае меры административ-
ного воздействия будут уже-
сточены. Руководителям под-
разделений, в свою очередь, 
необходимо усилить контроль 
за соблюдением подчинен-
ными требований Положения  
«О пропускном и внутриобъ-
ектовом режиме».

По информации
дирекции по режиму  

и безопасности.

ОСТРАя ТЕМА

Не тяните  
время…

На очередной профсоюзной оперативке  
был рассмотрен вопрос по предоставлению 
путевок для детей сотрудников АПЗ в загород-
ные оздоровительные лагеря. Информацию 
предоставила заместитель председателя 
профсоюзной организации Лидия Тофт.

В этом году дети приборо-
строителей смогут полу-
чить путевки в семь заго-

родных центров, расположен-
ных на территории Нижего-
родской области. Это «Журав-
ли», «Лазурный», «Им. Тани 
Савичевой», «Серёжа», «Во-
допрь», «Березка», «Кипячий 
ключ». На сегодняшний день 
подано 513 заявок.

Первый этап подготовки 
документов, а именно сбор 
заявлений родителей, жела-
ющих отправить своих детей 
на отдых, был закончен 27 ав-
густа 2018 г. До 15 сентября 
прошлого года были обрабо-
таны все документы и поданы 
заявки в уполномоченные ор-
ганы Арзамаса, Арзамасского 
района и Нижегородской об-
ласти. Сейчас работа с заяв-
лениями родителей перешла 
на следующий этап. Идет сбор 
необходимых документов и 
подготовка к заключению дого-
воров с учреждениями детско-
го отдыха.

– На недавно состояв-
шемся координационном 
совете при администра-
ции города была озвучена 
информация о количестве 
субсидий и субвенций на 
приобретение путевок в 
детские загородные цен-
тры, – сообщила Лидия 
Тофт. – Например, на за-
явленные 267 путевок в 
«Кипячий ключ» субвен-

ции будут выделены из об-
ластного бюджета толь-
ко на 45. Координационный 
совет принял решение не 
дожидаясь осени, в апреле 
2019 года, подать заявку 
на увеличение субвенций 
и от предприятий горо-
да запросить до 1 апреля 
подтверждение ранее пре-
доставленных заявлений. 
Оформление документов 

на приобретение путевок в 
детские учреждения на АПЗ 
началось давно. Однако ис-
полнительная дисциплина 
оставляет желать лучшего. 
Лидия Васильевна попроси-
ла предцехкомов на местах 
проработать этот вопрос и 
завершить второй этап до 20 
марта. Это позволит в срок до  
1 апреля текущего года предо-
ставить необходимую инфор-
мацию в уполномоченные ор-
ганы и заключить договоры с 
детскими центрами. 

– Прошу всех родите-
лей документы по орга-
низации детского отдыха 
оформлять аккуратно и в 
определенные сроки, – об-
ратилась к присутствую-
щим Лидия Васильевна. – 
Готовить детей к жизни 
в условиях детского цен-
тра. Своевременно сооб-
щать об изменениях и про-
блемах, если они появятся 
в период пребывания де-
тей на отдыхе.

>>  важно

Глаз-алмаз
В цехе №68 проведена пуско-наладка нового микротвердомера КBW-1, 

предназначенного для измерения твердости мелких деталей.

>>  техоснащение

Оборудование состоит из 
устройства приложения на-
грузки, видеокамеры и изме-

рительного блока. 
Принцип работы основан на ста-

тическом вдавливании в металл 
наконечника – алмазной пирамиды 
с последующим измерением ди-
агоналей восстановленного отпе-
чатка. Управление процессом про-
изводится с помощью компьютера. 
Измерения отражаются на экране, 
могут архивироваться и распеча-
тываться в бумажном варианте.

– Точное измерение твердо-
сти металла важно для полу-
чения при термообработке де-
тали необходимой твердости, 
– комментирует главный тер-
мист – начальник термическо-
го участка Александр Пахомов. 
– Процесс производится авто-
матически по специальной про-
грамме. Нагрузка усилия алмаз-
ного наконечника всего 200 г, 
что позволяет измерять твер-
дость деталей диаметром  
1 мм. Пользоваться твердоме-

ром будут термисты и масте-
ра участков.

– Это более точное обо-
рудование – твердость выда-
ется без погрешностей и бы-
стро, – дает оценку твердоме-
ру термист Дмитрий Федяков.
Пуско-наладку оборудования 

произвели специалисты ООО «Си-
неркон» (г.Москва). 

Татьяна КОННОва.
Фото Елены ГАЛКИНОй.

Двери, окна, крыша
Производится ремонт ангара цеха №31. 

Уже проведены работы по на-
ружной обшивке стен зда-
ния сайдингом, перекрытию 

и утеплению крыши площадью 300 
кв.м. Для теплоизоляции кровли 
использована каменная вата – ма-
териал, стойкий к высокой темпе-
ратуре, влаге и кислотам и обеспе-
чивающий тепло-, звуко- и пароне-
проницаемость. Обновленный кро-
вельный покров исключает обледе-
нение и образование сосулек. Для 
талых вод укреплен новый желоб.

Что касается внутренних изме-
нений, установлены новые две-
ри в цех, БТК, ПРБ, двери пожар-
ной эвакуации, противопожарная 
дверь на склад масла. Смонтиро-
ваны пластиковые окна на площа-
ди 50 кв.м в служебных помеще-
ниях первого и второго этажей (в 
конструкторском отделе обработки 
пластмасс, кабинете начальника 
цеха, техбюро, бухгалтерии, бюро 
технического контроля), на участ-
ках зачистки и склейки пакетов. 

Новые оконные блоки оснащены 
москитными сетками и открываю-
щимися створками, что обеспечи-
вает необходимый температурный 
режим.

По словам руководителей це-
ха, проведенный ремонт позволил 
улучшить условия труда работни-
ков. Строительные работы (испол-
нитель ООО «МиГ») продолжатся в 
марте-апреле.

Татьяна КОННОва. 
Фото Елены ГАЛКИНОй.

Измерения проводит термист на горячих печах Дмитрий Федяков.

Наталья ГЛаЗУНОва.
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Взгляд в будущее
В рамках акции «Здоровый взгляд» 13 пенсионеров, жителей города и Арзамасского района, смогли сделать бесплатно 

дорогостоящие офтальмологические операции в Международной клинической больнице им. Б.И. Филоненко «VISUS-1».  
Проект курирует депутат областного Законодательного собрания, генеральный директор АПЗ Олег Лавричев.

Для многих людей старшего 
поколения операция на гла-
за как спасательный круг. 

Согласно медицинской статисти-
ке, в пожилом возрасте острота 
зрения падает, возрастает риск 
развития других офтальмологиче-
ских заболеваний, поэтому эта по-
мощь необходима.

Первые шесть участников 
программы прибыли в клинику  
21 февраля. У каждого кроме ос-
новного диагноза имелся еще 
и сопутствующий, поэтому опе-
рация требовалась более слож-
ная. В стационаре все ветераны 
прошли дополнительное меди-
цинское обследование, консуль-
тацию с анестезиологом. Опера-
ции провел московский хирург- 
офтальмолог Михаил Ширшов.

– Просто чудо, что я по-
пала в эту программу, – гово-
рит Нина Кондратьева. – Мне 
прооперировали левый глаз, 
где была катаракта, а так-
же имелись проблемы с сет-
чаткой. Я попала в современ-
ную клинику, где с пациента-
ми обращаются обходитель-
но, вежливо отвечают на все 

интересующие их вопросы.  
Я гипертоник, боялась, что 
доктор не разрешит делать 
операцию, но на протяжении 
всей процедуры мне поддержи-
вали давление в нормальном 
состоянии. Просто замеча-
тельно, что есть такой про-
ект, который в буквальном 
смысле возвращает людей к 
нормальной жизни.

– У меня катаракта обоих 
глаз, один из которых пере-
стал видеть, – рассказывает 
ветеран АПЗ Валентина Ла-
зарева. – Сейчас совсем дру-
гое дело! Смотрю в окно и ви-
жу, что происходит на улице. 
Я снова могу жить полноцен-
ной жизнью. Спасибо большое, 
что есть на свете люди, ко-
торые помогают старшему 
поколению. 
Еще семь человек были про-

оперированы 28 февраля ниже-
городскими докторами Алексеем 
Бушуевым и Ильёй Похлёбкиным, 
а уже 2 марта с рекомендациями 
врачей выписаны домой. По же-
ланию все пациенты смогли запи-
саться на бесплатную послеопе-

рационную консультацию офталь-
мологов этой же клиники.

Проект «Здоровый взгляд» 
реализуется 10 лет. За это время 

около 1600 арзамасцев и более 
50 тысяч жителей области полу-

чили помощь офтальмологов.

Доставка в стационар и обрат-
но была организована бесплатно 
транспортом медицинской орга-
низации. Всех участников про-
граммы размещали в комфорта-
бельные палаты со всеми удоб-
ствами. В клинике, где они прове-
ли три дня, организовано трехра-
зовое питание.

– В клинике все продумано 
до мелочей для комфортного 
размещения пациентов, начи-
ная от вешалки в раздевалке и 
заканчивая столовой, – делит-
ся впечатлениями ветеран 
АПЗ Наиля Зюзина. – Здесь не 
чувствуешь себя в заточении, 
как в обычной больнице.
В течение месяца пациенты 

должны соблюдать особый ох-
ранительный режим, после чего 
могут снова вернуться к обычной 
жизни и взглянуть на мир «новы-
ми» глазами.

Наталья ГЛаЗУНОва.
Фото Александра  БАРЫКИНА. 

Ветераны, прошедшие лечение 
в клинике «Visus-1», выражают 

огромную благодарность депутату 
Законодательного собрания Ниже-
городской области, генеральному 
директору АО «АПЗ» Олегу Лаври-

чеву, заместителю начальника 
УВСиМК АО «АПЗ» Оксане Скопцовой, 

председателю Арзамасского отде-
ления «Союза пенсионеров России» 

Анатолию Колосову за организацию 
и проведение акции «Здоровый 

взгляд» на территории Арзамаса. 

В конкурсном проекте приняли участие 
более двухсот сотрудников входящих в  
концерн предприятий. Было представ-

лено свыше 2,5 тыс. произведений. В итоге 
вышло в свет издание объемом 350 страниц. 
В редакционную коллегию под председатель-
ством члена Союза писателей России Генна-
дия Козлова вошли доцент кафедры стили-
стики русского языка МГУ им. М.В. Ломоносо-
ва Лидия Малыгина, заместитель директора 
НОЦ ВКО «Алмаз – Антей» Сергей Ерошин и 
другие известные люди. 

Среди участников мероприятия, собрав-
шего около ста авторов из разных регионов 
страны, были приборостроители: Виктор Гу-
банов, Александр Панкратов, Татьяна Ели-
сеева, Татьяна Катина, Екатерина Мишина, 
Анна Прусакова, Елена Курдина, Тамара Со-
колова. Их стихотворения – среди лучших по-
этических произведений специалистов кон-
церна.

Лирика заводских поэтов знакома любите-
лям поэзии в нашем городе и за его преде-
лами. И презентация книги с их стихами ста-
ло еще одной ступенью творческого олимпа 
приборостроителей. Четверо из них вошли в 
число двадцати трех авторов с самым высо-
ким рейтингом, а Татьяна Елисеева – в топ-
три. 

Татьяна КОННОва. 
Фото из личного архива Виктора ГУБАНОВА.

Когда приходит вдохновение...
Стихотворения восьми сотрудников АО «АПЗ» вошли в книгу «Поэты концерна 

воздушно-космической обороны «Алмаз – Антей». Торжественная презентация 
сборника прошла 5 марта в Москве.

Виктор ГубаноВ,  
менеджер по продажам 
ооо «арзамасcкий  
торговый дом»:

– Очень рад, что мои сти-
хи вошли в этот замечатель-
ный сборник. Я всегда мечтал 
о книге, и мечта сбылась. На 
вечере я познакомился с кол-
легами из «творческого цеха». 
Понравились стихи, которые 
они читали. В течение трех 
часов шла интересная бесе-
да о «струнах души», которые 
выстраиваются в стихотвор-
ные строчки. Сегодня в моей 
поэтической копилке более 
40 стихотворений – о любви, 
жизни, семье. Стихи – это моя 
«лаборатория» души. Сочи-
няю по ночам, когда засыпают 
жена и дети. Тогда и приходит 
вдохновение…
Екатерина Мишина,  
контролер измерительных 
приборов:

– Для меня было большим 
сюрпризом попасть в число 

лучших авторов концерна. 
Стихи пишу более 15 лет, и се-
годня их у меня больше 600. 
Они о любви, человеческих 
взаимоотношениях. Многие 
напечатаны в международ-
ном литературном журнале 
«Русская строка». С 2014 года 
являюсь номинантом Всерос-
сийского конкурса «Поэт го-
да», но на собственный сбор-
ник пока не решаюсь. 

На вечере нас спрашивали: 
«Откуда и когда рождаются 
стихи?». Иногда из сказанного 
или услышанного слова, об-
рывка мелодии, интонации в 
голосе, взгляда… Мгновения 
откладываются в памяти и ло-
жатся в строчки. И прошед-
ший вечер остался в памяти и 
запомнился необыкновенно 
насыщенным общением, сти-
хами, романсами и музыкой. 
Нам подарили книги, ком-
пакт-диски и цветы. Прекрас-
ным подарком стала и трехча-
совая экскурсия по столице.

Самый вкусный 
блин

7 марта, в преддверии Международного 
женского дня и празднования широкой 
Масленицы, профбюро службы главного 
технолога провело праздничный конкурс 
«Самый вкусный блин». 

В мероприятии приняли 
участие самые искус-
ные хозяйки подразделе-

ния: Елена Бурова, Светлана 
Кузнецова, Мария Постнова, 
Юлия Калатур, Юлия Русски-
на, Людмила Карпова.

На суд жюри, возглавля-
емого и.о. главного техноло-
га Андреем Бухониным, были 
выставлены изысканные мас-
леничные угощения: блины с 
икрой, рыбой, сметаной, све-
жими ягодами и фруктами – 
на любой утонченный вкус. 
Елена Бурова представила 
оригинальную композицию 
из блинов «Масленая Мас-
леница» с горячим напит-
ком из калины. Мастерицы 
из техбюро производства 
№1 вместе с традицион-
ными блинами приготовили 
блинные роллы со свежими 
овощами. Представители 
нормативного бюро выста-
вили на суд зрителей чай-
ную фантазию – блинные 
мешочки с изумительной 

начинкой и блинное чудо под 
названием «Рыжий, рыжий, 
конопатый».  

После официального пред-
ставления конкурсантами сво-
их кулинарных шедевров, к 
дегустации блюд приступило 
жюри, а вместе с ним и крайне 
заинтересованная публика. 
В ходе конкурса прозвучали 
стихи, пословицы, поговорки, 
загадки, частушки, посвящен-
ные теме масленичных гуля-
ний. В качестве презента для 

зрителей распечатаны мно-
гочисленные рецепты бли-
нов. 

Жюри пришло к единому 
мнению – все участники до-
стойны статуса победителя. 
Конкурсантки получили на-
грады в виде сладких тор-
тов, а коллектив СГТ – хоро-
шее настроение на предсто-
ящие праздники.

Татьяна ЕЛиСЕЕва,  
предцехком СГТ.

Фото автора.

От первого лица  

>>  признание >>  праздник

>>  здоровье

Виктор Губанов, Анна Прусакова, Екатерина Мишина, Татьяна Катина, Татьяна Елисеева,  
Елена Курдина, Александр Панкратов.
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ШУМиЛиНА  
галина Владимировна
цех №16
гальваник

ВдОВиНА  
Надежда Макаровна
цех №19
кладовщик

МАРеСОВА  
Ольга Валерьевна
цех №31
обработчик изделий  
из пластмасс

АгАПОВ  
дмитрий Сергеевич 
цех №37
старший мастер участка

гЛУШОНКОВА  
Любовь Васильевна
цех №37
монтажник радиоэлектрон-
ной аппаратуры и приборов

КУЛебАКиНА  
татьяна Юрьевна
цех №37
монтажник радиоэлектрон-
ной аппаратуры и приборов

КАРтеЛь  
Ксения Михайловна
цех №37
монтажник радиоэлектрон-
ной аппаратуры и приборов

МОчАЛОВА  
Надежда Викторовна
цех №37
окрасчик приборов и деталей

УМНОВА  
елена геннадьевна
цех №37
распределитель работ

беЛОВ  
Олег Николаевич
цех №41
монтажник радиоэлектрон-
ной аппаратуры и приборов

гОРячеВА  
елена Викторовна
цех №41
заместитель начальника цеха

КОЗУНОВА  
Маргарита Николаевна
цех №42
оператор ЭВиВМ

гАВРЮШКиНА 
Наталия евгеньевна
цех №42
начальник БИХ

ЦеПиЛОВА  
Ольга Андреевна
цех №42
инженер-технолог

САдОВА  
Светлана Викторовна
цех №42
монтажник радиоэлектрон-
ной аппаратуры и приборов

деВАеВА  
Юлия Владимировна
цех №42
намотчик катушек

беСПАЛОВА  
татьяна Алексеевна
цех №44
начальник технологического 
бюро

МиРОНОВ  
игорь Николаевич
цех №49
слесарь-сборщик  
авиационных приборов

РУСиНОВА  
Валентина  
Александровна
цех №49
слесарь-сборщик  
авиационных приборов

МАтЮНиНА 
Марина  
Александровна
цех №49
слесарь-сборщик  
авиационных приборов

чУРиЛОВА  
елена Николаевна
цех №49
слесарь-сборщик  
авиационных приборов

ВОЛОдиНА  
ирина  
Константиновна
цех №49
слесарь-сборщик  
авиационных приборов

ШАЛфееВ 
Алексей Сергеевич
цех №49
слесарь-ремонтник

СеМеНихиН  
евгений  
Владимирович
цех №49
заместитель начальника цеха

еРМАКОВ  
Станислав Юрьевич
цех №50
токарь

ЛАВРеНтьеВА  
елена Васильевна
цех №51
оператор диспетчерской 
службы

КВАСКОВ  
Сергей Александрович
цех №53
токарь-расточник

бОРОдАВКиН  
Сергей Алексеевич
цех №54
наладчик станков и мани-
пуляторов с программным 
управлением

АНдРееВА  
Ольга Владимировна
цех №54
мастер участка

яШКОВ  
Максим  
Александрович
цех №55
слесарь механосборочных 
работ
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НАСтиНА  
Валентина Алексеевна
цех №56
начальник цеха

тРОШиН  
Роман Александрович
цех №57
слесарь механосборочных 
работ

САВичеВ 
георгий Вячеславович
цех №64
токарь

еВСтифееВ  
Александр  
Михайлович
цех №65
шлифовщик

гОЛУбеВ  
Антон Михайлович
цех №65
слесарь-инструментальщик

САМАРЦеВ  
Владимир Павлович
цех №65
мастер участка

ВОВК  
Андрей Викторович
цех №65
начальник бюро

беСПАЛОВА  
ирина Владимировна
цех №68
модельщик выплавляемых 
моделей

ПОСтНиКОВА  
Наталья Петровна
ПД г.Рязань 
начальник складского 
хозяйства

РУСиНА  
ирина Валерьевна
ПД г.Рязань
начальник отдела

КАРПееВ  
Сергей Александрович
ПД г.Рязань
заместитель директора  
по техническим вопросам

АбАиМОВ 
Анатолий  
Вячеславович
ОГК СП
инженер-электроник

КиСеЛеВА  
Надежда Юрьевна
ОГК СП
заведующий архивом

КЛещёВ  
Алексей Николаевич
ОГК СП
инженер- электроник

дОбРОхВАЛОВ  
Олег Анатольевич
ОСТС
ведущий  
инженер-электроник

ЛебедеВ  
игорь Николаевич
ОБА
заместитель начальника 
отдела

дУНАеВ  
Сергей Николаевич
СГМ
электромонтер по ремонту   
и обслуживанию электро-
оборудования

КУНиЦыН  
Павел Александрович
ОРиЭ
инженер по проектно- 
сметной работе

яКУНиНА  
Ольга Николаевна
СОТ
инженер по охране  
окружающей среды

бОРиСОВА  
Ольга Александровна
СГЭ 
оператор котельной

АНгеЛОВА  
ирина ильинична
АХО
начальник отдела

ВАНиНА  
Лариса Сергеевна
ПЭО
экономист  
по планированию

МиШАхиНА  
Юлия Васильевна
ЭРО
инженер по качеству

гАНКОВА  
Ольга Николаевна
ОТК
контролер сборочно- 
монтажных и ремонтных 
работ

ОЛОНОВА  
елена Владимировна
ОТД
начальник бюро

ЛебедеВА  
Вероника Алексеевна
ГАСК
аудитор

КУКЛеВ  
Александр  
Михайлович
СГТ
ведущий инженер-технолог

АтАМАНеЦ  
Оксана борисовна
ОПиСПГП
экономист  
по планированию

еПифАНОВА  
татьяна Валерьевна 
ЦСС
заведующий складом

МиРОНОВА  
Светлана Михайловна
ОС
экономист по сбыту



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

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

Тел.: 8-908-155-59-09.

В ы П О Л Н Ю   Р е М О Н т   
СтиРАЛьНых  МАШиН 

 (АВтОМАт) НА дОМУ  
С гАРАНтиеЙ.   

тел.: 8-950-368-43-11.

РЕМОНТ  
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН-АВТОМАТОВ 
НА ДОМУ. 

 Покупка б/у 
стиральных машин. 

ГАРАНТИЯ.   
Тел.: 8-915-946-42-49. 

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

Германия.  Многоуровневые.   ФОТОПЕЧАТЬ.
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 z Обратитесь в магазин с инфор-
мацией о том, что в приобретенной у 
них мебели обнаружены дефекты, воз-
никшие по вине продавца. Если торгу-
ющая организация соглашается при-
нять обратно мебель, компенсировать 
затраты на транспортировку или устра-
нить недостатки за свой счет, то необ-
ходимость в дальнейших действиях от-
падает.

 z Если продавец отказывается при-
нять товар обратно, следует составить 
претензионное письмо (претензию) и 
вручить один ее экземпляр представи-
телю магазина, другой оставить себе. 
Как правило, уже на этом этапе мно-
гие продавцы соглашаются компенси-
ровать покупателю затраты, посколь-
ку для них становится очевидной ре-
шимость последнего отстаивать свои 
права. В ряде случаев может потребо-
ваться организация и проведение не-
зависимой экспертизы – чтобы опре-
делить причину возникновения брака: 
является ли причиной дефекта произ-
водственный брак или порча мебели 

связана с условиями ее пользования 
покупателем. Помимо этого проверка 
требуется для определения стоимости 
ремонта.

 z Если гарантийный срок на товар 
еще не истек, то обязанность проведения 
экспертизы возложена на продавца.

 z Последним шагом в решении кон-
фликта является исковое заявление в 
суд. В число обязательных документов 
должны входить: претензия, ранее по-
дававшаяся в торгующую организа-
цию, как свидетельство того, что вы пы-
тались решить конфликт без судебных 
слушаний; чек о покупке (подтвержда-
ющий, что именно этот продавец пре-
доставил вам некачественный товар).

В подавляющем большинстве слу-
чаев суд встает на сторону потреби-
теля. Тогда продавец должен в полной 
мере вернуть покупателю все затра-
ченные средства (включая понесен-
ные траты на проведение экспертизы, 
стоимость юридической компенсации, 
представительские услуги и так далее).

Подготовила Наталья ГЛаЗУНОва.

Шкаф в законе
Довольно часто в мебельных магазинах можно увидеть объявление: «Мебель обмену 

и возврату не подлежит». Что делать, если вы купили товар ненадлежащего качества?

>>  профсоюз

ЗНАМенательные 
новости

Воспитанники тренера Александра 
Фомичёва спортклуба «Знамя» 5 марта 
выиграли бронзу и серебро Открытого 
первенства СШОР по фехтованию (шпага). 

В первенстве приняли участие более 50 спортсменов из 
Нижнего Новгорода, Арзамаса, Дзержинска, Коврова. 
Второе место турнира завоевала Дарья Фомичёва, 

третьей стала Варвара Рябова.
По информации СК «Знамя».

ПЛОтНиЦКие и КРОВеЛьНые РАбОты  
ЛЮбОЙ СЛОжНОСти. 

Дома, бани, пристрои из бруса. Каркасные постройки.
тел. 8-910-387-7437.

ПЕРЕТяжКА МяГКОЙ МЕБЕЛИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ НОВОЙ НА ЗАКАЗ

БЫСТРО
КАчЕСТВЕННО

НЕДОРОГО
БЕСПЛАТНАя  

ДОСТАВКА

Тел.: 8-930-717-91-65.

Благодарю Вас за пре-
доставленную возможность 
проведения итоговой годо-
вой научно-практической 
конференции АО «КБ «Ассо-
циация» на территории про-
филактория «Морозовский» 
с 11 по 13 января 2019 г. 

Все участники конферен-
ции высоко оценили четкую 
и слаженную работу персо-

нала, комфорт предостав-
ленных номеров и конфе-
ренц-зала, красоту местной 
природы и порядок на тер-
ритории. 
 
 С уважением, 

Михаил ГаПОНОв, 
заместитель председателя 
Совета ассоциации банков 

России, председатель прав-
ления аО «КБ «ассоциация».  

>>  спорт

Совет ветеранов АО «АПЗ» выражает искреннее  
соболезнование Нине Ивановне Терменёвой по поводу 
преждевременной смерти дочери 

Светланы.

Уважаемый Олег Вениаминович!

>>  благодарность

Важно знать, что мебель – 
это обычный товар. Его про-
дажа, возврат и обмен ре-

гламентируются не магазином, а 
законом. Покупатель имеет пра-
во на возврат бракованного това-
ра продавцу на основании закона 
«О защите прав потребителей».

Если после приобретения в 
магазине у мебели были обнару-
жены дефекты, в происхождении 
которых виновны производитель 
или продавец, то возврат осу-
ществляется по общему для всех 
товаров принципу.

Бракованный товар  
должен быть принят  
продавцом обратно  

без каких-либо условий. 
На ЧТО иМЕЕТ ПРавО  

ПОКУПаТЕЛь 
 z Возможен возврат затрачен-

ных денежных средств.
 z Устранение дефектов за счет 

продавца.
 z Уменьшение стоимости ме-

бели пропорционально выявлен-
ным дефектам. Стоимость брака 
можно выяснить, проведя това-
роведческую экспертизу, которая 
проводится в любой экспертной 
организации города. 

ПОРяДОК ДЕЙСТВИЙ ПОКуПАТЕЛя  
ПРИ ВОЗВРАТЕ НЕКАчЕСТВЕННОЙ МЕБЕЛИ

Материал подготовлен по итогам встречи адвоката Адвокатской конторы  
Арзамасского района Нижегородской областной коллегии адвокатов Кирилла храмо-
ва с заводчанами. На очередном приеме, организованном профсоюзным комитетом 

АПЗ, профессиональную консультацию получили 13 приборостроителей. 

Начальника цеха №56 
НАСтиНУ 
Валентину Алексеевну
с днём рождения!
Пусть минуты все 
                        будут счастливыми,
Нежных слов и улыбок полны,
Жизнь эмоции дарит красивые
И пленит аромат новизны!
Комплиментов, цветов, 
                                         восхищения,
Исполненья мечты, новых встреч,
В каждом дне находить 
                                      вдохновение
И тепло в своём сердце беречь! 

Коллектив цеха №56.
НАСтиНУ 
Валентину Алексеевну 
с днем рождения!
Поздравляем с днем рождения
И хотим мы пожелать
Счастья женского, терпения, 
Не грустить, не унывать.
Вдохновения, задора, 
Легких будней трудовых.
Пусть карьера идет в гору, 
Премий и зарплат больших.
Пусть Вас годы не пугают, 
В сердце пусть не меркнет свет.
Мы Вас ценим, уважаем! 
Долгих и счастливых лет!
Коллектив бухгалтерии ц.№56.

тиМиНУ
Зою евгеньевну
с днем рождения!
Забудь про невзгоды, 
                                  забудь про делаИ вспомни: 
        ты женщиной быть рождена.
А значит, всегда необычной 
                                                 и разной:
Задумчивой в будни, 
                   загадочной в праздник.
Немного жестокой, 
                            немного коварной,
Немного лукавой, 
                        но доброй и славной.
Так будь же всегда 
                        молодой и красивой,
Влюбленной, любимой 
                         и просто счастливой!

Коллектив ОтК.

КиПячКиНУ
Клавдию Михайловну
с юбилеем!
От юбилеев в жизни не уйти,
Они настигнут каждого, как птицы.
Но главное – сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
В такой прекрасный юбилей
Мы от души Вас поздравляем
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости!

Коллективы участка АПт 
и промывщиц цеха №54.

КиПячКиНУ
Клавдию Михайловну
с юбилеем!
Достойный возраст. 
                      Сколько всего позади!
Огромный опыт 
                      прожитых ярких дней.
Но столько всего еще у Вас впереди,
И новые улочки 
                      светятся сотней огней!
Живите с улыбкой! 
      С улыбкой встречайте рассвет.
Пусть близкие будут всегда 
                      Вам крылом и опорой.
На каждый вопрос 
                    для Вас найдется ответ,
И всё, что желаете, 
                       сбудется очень скоро!

Коллектив тб-54.
КиПячКиНУ
Клавдию Михайловну
с юбилеем!
Вот Ваш незаметно 
                                  пришел юбилей,
Отметит его круг коллег и друзей.
И семьдесят лет – 
                            это ведь не помеха
Для новых задач, 
                                трудового успеха!
Вы очень бодры 
                            и всегда сил полны,
И Вы нам, конечно же, 
                                        очень нужны!
Расстройств пусть не будет 
                                 у Вас понапрасну,
А жизнь будет Ваша 
                            светла и прекрасна!

Коллектив бтК-54.

МОЗжАЛОВУ  Нину
с днем рождения!
Прекрасный праздник – 
                                   день рожденья!
Желаем счастья и добра,
Огромной радости, здоровья,
Улыбок, солнца и тепла!

Коллектив медпункта.
ПУдАеВА
Владимира Васильевича
с днем рождения!
С днем рождения поздравляем,
Это праздник только твой!
От души всего желаем,
Именинник дорогой!
Будь капитаном ты по жизни,
Штурвал уверенно крути,
И никакие бури, грозы
Пускай не сломят на пути!

Коллектив уч-ка АПт ц.№54.
чеРНыШКОВУ
галину Сергеевну
с юбилеем!
Такие даты празднуют нечасто,
Но раз встречать ее пришла пора,
Желаем мы на будущее счастья,
А с ним здоровья, бодрости, добра.
И пусть судьба не будет строгой,
И пусть года замедлят бег,
И в жизни легкая дорога
Ведет пусть вдаль на много лет.
Коллектив уч-ка В.П. Песцова.
чеРНыШКОВУ
галину Сергеевну
с юбилеем!
Ты в свои 65 – 
                        словно ягодка опять!
Так везет тебе пускай,
Никогда не унывай.
Становись ты лишь моложе,
Здоровей, счастливей тоже.
Денег чтоб всегда хватало,
Чтоб плохое забывалось,
Жизнь пусть будет словно мед,
И не будет пусть забот.

Подруги.
еВСтифееВА 
Александра Михайловича
с юбилеем! 
У Вас сегодня юбилей – 
День радостных переживаний.
Пусть будет на душе теплей

От добрых слов и пожеланий.
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы.
Душа пусть будет молода,
Неважно, сколько лет пробило!

Коллектив цеха №65.
бАчУРиНА Алексея,
гОРдееВА
Эдуарда Владимировича,
чиСтОЗВОНОВА 
Константина Станиславовича
с днем рождения!
Здоровья вам на сотню долгих лет,
А это, право, дорогого стоит.
В работе – трудовых побед,
В семейной жизни – счастья и покоя!

Коллектив цеха №65.
КОСОВУ   
Ксению игоревну
с юбилеем!
Цветы, улыбки, поздравления,
Тепло души и доброту
От нас прими в свой день рождения,
В твой юбилейный день в году!
Желаем счастья и здоровья,
Улыбкой каждый день встречать,
А юбилей (ведь он не часто!)
С друзьями вместе отмечать!

Семьи Косовых и якуниных.
гРАчёВУ Людочку
с днем рождения!
От всей души желаем счастья,
Здоровья, радости, тепла,
Чтоб стала жизнь ещё прекрасней
И интересней, чем была!
Веселых дней, событий ярких,
Надежды, веры, красоты!
Пусть станет лучшим из подарков 
Осуществление мечты!

товарищи.
РУШиНУ елену
с днем рождения!
Прими, доченька, 
                мои поздравления!
Здоровья, счастья и добра!
И пусть плохого настроения
У тебя не будет никогда!
На мир смотри ты с наслаждением,
И грусть отступит, и беда.
Успех, удача и везение
Пусть тебе сопутствуют всегда!

С любовью, мама.

КУЛеШОВА
Сергея Анатольевича
с днем рождения!
Вы наш босс и наш начальник!
Вы наш компас и маяк!
Лучший вы руководитель,
Флагман Вы и добрый знак!
С днем рождения поздравляем!
Пожелаем Вам добра!
Пусть фортуна Вас балует,
В доме – счастья и тепла!

Коллектив цеха №16.
егОРОВУ Маргариту
с юбилеем!
Желаем жить и быть любимой,
Не горевать, не унывать
И по дороге жизни длинной
С улыбкой весело шагать.
Пусть в этот день букетов море
Преподнесут тебе друзья,
Печаль не тронет глаз красивых
И будет легкой жизнь твоя!

Коллектив участка  
облуживания цеха №16.

егОРОВУ Маргариту
с юбилеем!
Расцветет пусть в день рожденья
Дом букетами цветов, 
Станет светлым настроение
От сердечных, добрых слов!
Пусть душа поверит в чудо,
Сбудутся желания вновь,
А в счастливом сердце будут
Нежность, радость и любовь!

Коллектив цеха №16.
СеРОВА
Сергея Николаевича
с днем рождения!
Пусть в жизни греет добрый свет,
Пусть стороной пройдут ненастья,
Желаем Вам на много лет
Здоровья, радости и счастья!

Коллектив ОК.
КОЛОбАНОВУ ирину
с днем рождения!
Пусть что хочется – случится,
Ну а счастье вечно длится.
Если встретятся невзгоды – 
Пусть не сделают погоды!
В доме пусть царит порядок,
В кошельке будет достаток.

Всего лучшего желаем
И ещё раз поздравляем!

Коллектив  бтК-31.
КОЗАРёНКОВУ Наталью
с днем рождения!
Пусть будет светлым настроение
И будет вечным настроение,
И дарит каждое мгновение
Надежду, веру и любовь.
И пусть надежды исполняются,
Вовеки вера не кончается,
Любовью сердце согревается
И счастье в дом приходит вновь!

Коллектив бтК-31.
КОПчеНОВУ Марину
с днем рождения!
Желаем счастья много-много,
Улыбок радостных букет,
Родных – здоровых и веселых,
Везенья в жизни, долгих лет!
Чтобы прочь ушли печали,
Близкие не огорчали,
На душе сияло лето,
Было много-много света,
И преградам всем назло
Жилось, любилось и везло! 

Коллектив ОВК.
КАдетОВУ Александру
с юбилеем!
Юбилей – 
            всегда роскошный возраст:
Есть что рассказать, 
                              о чем взгрустнуть.
Этот возраст, яркий и прекрасный,
Открывает новый в жизни путь!
Будь такой же молодой и яркой,
Пусть твоя исполнится мечта.
В жизни будут пусть тебе подарком
Молодость, любовь и красота!
ПРОНиНУ Людмилу
с днем рождения!
И вот настал твой день рождения!
Прими от сердца поздравления:
Будь нежной, ласковой, красивой,
Здоровой, доброй, самой милой.
Храни уют и будь любимой,
В трудах своих неутомимой.
Достаток чтоб дарила жизнь,
С удачей близко подружись.

Участок сборки счетного  
механизма цеха №55,  

бригада №2.

бАтРАКОВА
Владимира Сергеевича
с юбилеем!
Мы очень рады 
            Вас поздравить с юбилеем!
Пусть жизнь становится 
                  светлее с каждым днем,
Чтобы прекрасным было 
                             каждое мгновение
И полной чашей был всегда 
                                          уютный дом!

Коллектив ПРб цеха №55.
ЛОПУхОВУ екатерину
с днем рождения!
Желаем быть всегда красивой,
Очаровательной, любимой,
Чудесной, нежной, превосходной,
Великолепной, смелой, модной,
Сводить с ума 
                     одним лишь взглядом,
Чтоб было все, что в жизни надо –
Любовь, отменное здоровье
И домик маленький у моря!

Коллектив тб-54.
КЛиМОВУ Светлану
с днем рождения!
Пусть жизнь почаще радует тебя,
Любовь и счастье душу наполняют,
Пусть будет у тебя все хорошо,
Так хорошо, что лучше не бывает!

Катерина, Марина, цех №37.
АбРАМОВУ
Ольгу Викторовну
с днем рождения!
Пусть жизнь твоя полнее станет,
И с каждым днем 
                      становишься мудрей.
Пусть долго молодость не вянет,
А жизнь проходит веселей!

Коллектив СгЭ.
чУРиНА
Сергея Николаевича,
МАКАРОВА
Алексея Александровича,
ПРОКУдАНОВА
ивана Васильевича
с днем рождения!
Если пожеланья что-то значат,
Мы желаем вам удачи,
Чтобы солнце вам светило,
Чтобы сердце ваше любило!

Коллектив СгЭ.
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Свое счастье в соревновани-
ях попытали 47 любителей 
рыбной ловли. Открытый 

кубок АПЗ стал настолько популя-
рен, что участие в нем теперь при-
нимают гости из других городов. 
Разведку «боем» решили прове-
сти сотрудники АО «ПКО «Тепло-
обменник» (Нижний Новгород).

– Наша команда состоит из 
пяти человек, – говорит Алек-
сандр Еремин, сотрудник «Те-
плообменника». – У всех солид-
ный рыболовный стаж, но с 
погодой повезло больше, чем с 
уловом. Глядя на вас, планиру-
ем теперь и на своем предпри-
ятии организовать что-то по-
добное, ведь живем на Волге и 
Оке. Спасибо ребятам из СТМ 
Арзамасского приборострои-
тельного завода за отлично 
организованное мероприятие 
и положительные эмоции, по-
лученные на рыбалке.

– Отрадно, что география 
участников соревнований рас-
ширяется, – отметил  пред-
седатель профсоюзной орга-
низации АПЗ Александр Тю-
рин.

– Сегодня мы рады видеть 
уже знакомые лица и тех, кто 
приехал впервые. Особые сло-
ва благодарности за поддерж-
ку – генеральному директору 
предприятия Олегу Вениами-
новичу Лавричеву и руковод-
ству пансионата «Морозов-
ский». 

Стоит отметить, что крупная 
рыба клевать в этот раз совсем 
не хотела. Везло единицам, и в 
основном на крючок попадались 
самые мелкие рыбешки. В итоге 
первое место занял постоянный 
участник, неоднократный победи-
тель соревнований АПЗ Сергей 
Голихин. Его улов оказался са-

мым удачным – более 1800 г. На 
втором месте – Сергей Савельев 
(его трофей составил 1500 г). Тре-
тье место у Алексея Гришина (вес 
пойманной рыбы – 890 г). 

По итогам дополнительных ис-
пытаний лучшим в скоростном 
бурении лунок стал Александр 
Климов. В блиц-турнире первый 
– Сергей Савельев. Победите-
ли и призеры получили подарки 
от АПЗ, профсоюзного комитета 
предприятия и спонсора меро-
приятия – рыболовного магазина 
«Перекат». Не остались без вни-
мания две участницы – предста-
вительницы прекрасного пола и 
самый молодой рыбак, которому 
исполнилось 10 лет. 

Согреться и подкрепиться по-
сле четырех часов клева участ-
ники соревнований смогли сол-
датской кашей и вкусными пирож-
ками с чаем, заботливо приготов-
ленными поварами профилакто-
рия «Морозовский». 

Наталья ГЛаЗУНОва.
Фото Александра БАРЫКИНА.

Больше  фото  на         facebook.com/ 
ArzamasskijPriborostroitelnyjZavod/
и        vk.com/aoapz.

Состояние души
2 марта на пруду профилактория «Морозовский» прошел V юбилейный открытый кубок АПЗ по зимней ловле рыбы. 

Начался предпразд-
ничный вечер с тра-
диционных цветов, 

которые у входа в зал вру-
чали прекрасной полови-
не коллектива завода. 

С первой же песни  
Ян Марти стал для зри-
тельниц «своим»: они с 
радостью подпевали, от-
вечали на его вопросы и 
даже пригласили остаться 
в Арзамасе. Большинству 
оказались знакомы многие 
строчки его песен. Спел во-
калист как самые извест-
ные свои произведения  

(такие как «Лена-Леноч-
ка» и «Она красива»), 
так и новые, недавно на-
писанные композиции. И 

все это в «живом» сопро-
вождении музыкантов и 
бэк-вокалисток, с мощным 
световым оформлением.

Удалось женщинам 
АПЗ спеть хором с Яном 
«Вот кто-то с горочки спу-
стился…» и даже потан-
цевать. Кроме того, за-
водчанки стали первыми 
слушателями премьерных 
песен исполнителя: «Гре-
шен» и «Вопреки». 

Но главный сюрприз 
ожидал зрителей в кон-
це программы. Ян Марти, 
в сентябре прошлого го-
да по приглашению гене-
рального директора АПЗ 

выступив на Дне города 
Арзамаса и побывав на 
заводе, пообещал напи-
сать о предприятии и го-
роде песню. И свое обе-
щание сдержал. Вместе 
с ним весь зал с удоволь-
ствием пел:
«Без нас в России 
                 не летают», –
Так в Арзамасе говорят!
И пусть весь мир 
                об этом знает: 
Арзамас – великий град!»

Екатерина МУЛЮН.

Импровизация 
праздника

Приятный сюрприз профсоюзный комитет 
предприятия совместно с руководством 
испытательного цеха №44 преподнесли 
женщинам в канун 8 Марта. Для них выступили 
Ирина Кречина и Дмитрий Агапов.

 z БЛаГОДаРНОСТь
Коллектив цеха №44 благодарит начальника цеха М.и. Ло-

бань, зам.начальника а.в. васляева, предцехкома О.а. Три-
фонову, а также председателя профкома аО «аПЗ» а.Н. Тю
рина за организацию праздничного концерта.

Юлия осипоВа (цех №64):
– Понравилось все. А как Ян 

зал зажигал! Очень артистичный 
мужчина. И отличная танцеваль-
ная музыка.
Вера шокуроВа (цех №37):

– Свет, звук, песни, тексты – 
понравилось все. Особенно за-
помнилась песня «Контракты». 
Спасибо всем организаторам 

концерта! Настроение самое ве-
сеннее!
светлана ЖЕлтоВа (цех №49):

– Мы в восторге! Ян Марти, 
песни, инструменты, музыканты 
– супер!
любовь круГлоВа (цех №41):

– Современная музыка, отлич-
ная организация, потрясающее 
световое оформление. Большое 

спасибо заводу за такой пода-
рок, за внимание к женщинам!
татьяна абаиМоВа (отдел 
кадров):

– Большое спасибо Олегу Ве-
ниаминовичу за то, что он нам 
устроил такой праздник. Неза-
бываемые впечатления остались 
от квинтета ViVA, теперь навсег-
да запомним концерт Яна Марти!

Возраста у женщин нет,  
когда они любимы

Накануне Международного женского дня руководство АПЗ преподнесло 
приборостроительницам музыкальный подарок – на сцене ДК «Ритм» для них 
выступил лауреат премий «Шансон года» и «Золотой граммофон» певец Ян Марти.

Арзамасские артисты 
уже не первый раз на 
АПЗ, но поют не на 

большой сцене, а прямо на 
производственных площад-
ках предприятия в обеденный 
перерыв. Несмотря на тес-
ноту и некоторые недочеты в 
акустике, такие концерты про-
ходят под бурные овации зри-
телей. 

– Все просто замеча-
тельно: и погода, и на-
строение, – отметила 
солистка Ирина Кречина. 
– Люди здесь очень ис-
кренние. Видно, как они 
радуются, поют, танцу-
ют вместе с нами. Имен-
но для такой публики хо-
чется выступать снова и 
снова.
Перед началом концерта 

женщин подразделения, а их 
здесь более 70% от всего кол-
лектива, поздравил началь-
ник цеха №44 Максим Ло-
бань,  пожелав им здоровья и 
отличного настроения.

Для таких выступлений и 
репертуар особенный. При-
ятно, когда зритель знает пес-

ни наизусть и поет их вместе 
с артистом.  Танцы под зажи-
гательную музыку тоже при-
ветствовались. Главная цель 
– чтобы праздник запомнил-
ся надолго, оставил приятные 
воспоминания в душе.

В испытательном цехе №44 
дружный коллектив. Коллеги 
часто проводят обществен-
ные мероприятия вместе. Те-
перь копилка совместного до-
суга пополнилась еще одним 
памятным событием. 

– Очень приятно по-
лучать такие подарки, – 
отмечает контролер це-
ха №44 Елена Захарова. 
– Поем, улыбаемся, одним 
словом, весна на улице и 
в душе. Впечатления при-
ятные.

– Неожиданный  и очень 
приятный сюрприз, – де-
лится впечатлениями 
технолог Светлана Щу-
кина. – В предпраздничные 
дни прошлых лет мы со-
бирались лишь на несколь-
ко минут. А сегодня такой 
концерт! 

Наталья ГЛаЗУНОва. 
Фото Елены ГАЛКИНОй. 

Слово зрителям  
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В 2010 году генеральный 
директор АПЗ Олег Лав-
ричев, тогда еще депутат 

Арзамасской городской Думы, 
взял шефство над 15-ю воспи-
танниками социального прию-
та для детей и подростков. С 
первых же дней между участ-
никами программы завязалась 
настоящая дружба с регуляр-
ными встречами, чаепитиями, 
поездками, посещением раз-
личных мероприятий. Тогда все 
они были детьми, в основном 
учащимися начальной школы. 
А сейчас Саша уже отслужил в 
армии, Кирилл учится на вете-
ринара, Вика – на 3 курсе Мо-
сковского педагогического уни-
верситета, Валя получает про-
фессию бухгалтера, Алёна и 
Аня заканчивают приборостро-
ительный колледж, Никита ак-
тивно занимается спортом, Ли-
за хорошо рисует. Словом, каж-
дый занимается любимым делом.

– Казалось, что это было 
совсем недавно, но уже многие 
из них получают профессию, 
учатся в Москве, Нижнем Нов-
городе, Арзамасе, – рассказы-
вает Олег Лавричев. – Некото-
рые, заканчивая в этом году Ар-
замасский приборостроитель-
ный колледж, готовятся прий-
ти к нам на завод работать. 
Конечно, они здорово подросли, 
поумнели. Но самое главное, 
что осталось чувство семей-
ного единения – мы собираем-
ся, как одна большая семья.

– Мне было пять лет, когда 
все мы впервые собрались. Мы 
сидели в кабинете Олега Ве-
ниаминовича, пили чай. У ме-
ня осталась эта фотография. 
Мы все сдружились и стали од-
ной большой семьей, – вспоми-
нает Лиза Фролова.

Вновь за чаем с блинами ребя-
та рассказывали о себе, делились 
новостями. Какая же Масленица 
без раздольных гуляний? Вдоволь 
наговорившись, гости дружно от-
правились в хоровод, где весело 
отплясывали под заводные цы-
ганские частушки, участвовали в 
забавах. Кстати, их в профилакто-
рии «Морозовский», как всегда, на 
любой вкус: задорные переплясы, 
бои подушками на бревне, стрель-
ба из лука, рыцарские поединки, 
розыгрыш призов в лотерею. 

Обязательным пунктом про-
граммы пребывания в профи-
лактории «Морозовский» значит-
ся посещение зоопарка, который 
ширится не по дням, а по часам. 
Лично проведя экскурсию по зоо-
парку, Олег Вениаминович прока-
тил ребят на снегоходе, органи-
зовал фотосессию на лошадях, с 
небольшим мастер-классом, как 
правильно сесть в седло и спе-
шиться.

– Последнее время очень 
редко общаемся, – делится 
Елизавета Попова. – Здорово, 
что мы встретились со всеми, 
кто участвовал в этой про-
грамме. Мне все понравилось: 
концерт, как ходили к живот-

ным, катались на снегоходе – 
вообще, все супер!
На память об этой встрече ре-

бята повесили в профилактории 
кормушки и скворечники для птиц. 
А Лиза в знак признательности от 
всех подарила Олегу Вениамино-

вичу картину с изображением ло-
шадей, которую, кстати, нарисова-
ла сама.

– Огромное спасибо Олегу 
Вениаминовичу за нашу про-
грамму «БлагоДарите». Наде-
юсь, пройдет время, и эти де-
ти приедут со своими детьми 
сюда на Масленицу, – сказала 
директор Социального при-
юта для детей и подростков 
г.Арзамаса Людмила Шарави-
на.
После традиционного сожже-

ния чучела Масленицы ребята от-
правились по своим делам: про-
должать учиться, работать, полу-
чать новые знания, чтобы через 
какое-то время встретиться снова, 
поделиться успехами и достиже-
ниями со своим наставником, ко-
торый давно уже стал для них хо-
рошим другом. 

Людмила ФОКЕЕва.
Фото Елены ГАЛКИНОй.

Цветущие шипы
В канун Международного женского дня даже самые колючие растения  

с суровым характером, принимая волну весны и красоты, расцветают,  
находясь в обществе женщин.  

В заботливые руки началь-
ника АХО Ирины Ангело-
вой цветок попал по на-

следству, из другого отдела. Как 
оказалось, цветущие кактусы 
– давняя любовь Ирины Ильи-
ничны. Она знает, не только как 
за ними ухаживать, но и все бо-
танические названия этих рас-
тений. Здесь пригодились зна-
ния, полученные на биолого-хи-
мическом факультете. Похоже, 
эта любовь взаимная!

Наталья ГЛаЗУНОва.
Фото Елены ГАЛКИНОй.

Встреча старых друзей
Масленица – праздник встречи долгожданной весны, солнца, тепла. А в профилактории 

«Морозовский» в этот день по традиции встречаются старые добрые друзья, которых 
объединила программа «БлагоДарите». 

Фото на память.

Фотосессия с лошадьми.

для детей старше 6 лет


