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Тёмная  
аллея…

Скоро она станет  
светлой. 3

Новая жизнь  
изделия «ОРК»
С него началась  
«авиационная биография» 
АПЗ.

Приглашаем  
измерить АД
Акция для тех,  
кто заботится о своем  
здоровье.4 6

– В се те, кого мы 
рекомендовали 
для занесения 

на Доску почета, – грамотные, 
ответственные, высококвали-
фицированные специалисты, 
строго соблюдающие техпро-
цессы и качественно выпол-
няющие порученную работу, – 
говорит начальник цеха №49 
Евгений Шаронов. – Они гор-
дость нашего цеха и всего 
предприятия.

Мастер Галина Горина рабо-
тает в цехе 32 года. Пришла сле-
сарем-сборщиком 3 разряда, а 
сегодня возглавляет один из от-
ветственных участков численно-
стью более 50 человек. Профес-
сиональное мастерство, высокие 
организаторские способности по-
зволяют ей успешно настроить 
коллектив на выполнение постав-

ленных задач. Не остается она в 
стороне и от общественных дел – 
много лет является заместителем 
предцехкома. За высокий про-
фессионализм Галина Горина бы-
ла награждена Почетной грамо-
той Губернатора Нижегородской 
области, Благодарностью Мини-
стерства промышленности и тор-
говли РФ.

 –  С удовольствием работаю 
на своем участке – в коллекти-
ве, где каждый добросовестный 
и ответственный, – говорит 
Галина Юрьевна. – Радует, что 
к нам приходит много любозна-
тельной и активной молодежи. 

Почти 20 лет монтажником 
РЭАиП работает Любовь Ляско-
ва. Имеет личное клеймо ОТК, яв-
ляется наставником для начинаю-
щих в этой профессии. С 2005 го-
да занимается сборкой одного из 

самых трудоёмких изделий.
– Завод – это стабиль-

ность, достойная зарплата, 
– говорит Любовь Борисовна. 
– Приятно, что добросовест-
ный труд здесь ценят.

Алексей Крутов – токарь. На 
АПЗ работает 15 лет. Освоил вы-
пуск не одного десятка сложных 
изделий. Самостоятельно на-
учился работать на шлифоваль-
ном оборудовании. Сегодня он 
работает и как токарь, и как шли-
фовщик – доводит до определен-
ного класса чистоты (часто макси-
мального – 12-го) детали, посту-
пающие из цехов-смежников. Хо-
роший наставник.

Михаил Ежов – регулировщик 
РЭАиП, в цехе работает 10 лет. 
Пришел семнадцатилетним уче-
ником, а сейчас он мастер своего 
дела, имеет 6 производственный 

разряд. Получил высшее образо-
вание в АПИ НГТУ, освоил не од-
но сложное изделие. Уважение в 
коллективе Михаил Ежов заслу-
жил не только отношением к делу, 
но и активным участием в обще-
ственной жизни цеха: он вратарь 
сборной команды по футболу.

Активный участник заводских 
соревнований и слесарь-сборщик 
Александр Суворов. В цех он при-
шел в 2004 году после окончания 
приборостроительного колледжа. 
Получил высшее образование. 
Сегодня имеет 6 квалификацион-
ный разряд, работает с личным 
клеймом ОТК, в цехе ему доверя-
ют сборку и регулировку сложных 
приборов. 

– Работа нравится, – гово-
рит Александр, – изделия раз-
ные, сложные, что вдвойне ин-
тересно: в процессе учишься, 

узнаешь новые приемы. Кол-
лектив у нас очень хороший, 
дружный, много молодежи, по-
могаем друг другу.

Самый молодой сотрудник из 
этой группы – слесарь-сборщик 
Евгений Сбитнев. Буквально на 
днях он перешел работать в цех 
№41, но сотрудники 49-го по-преж-
нему считают его «своим», поэ-
тому пригласили на коллектив-
ное фото вместе со всеми. В  
49-м Евгений проработал пять 
лет, заслужив уважение коллег.

С высокой оценкой труда мы 
поздравляем приборостроителей, 
чьи портреты сегодня занесены 
на заводскую Доску почета (пол-
ный список на стр.4). Желаем 
всем крепкого здоровья, благопо-
лучия и новых трудовых побед!

Людмила Цикина.
Фото Александра Барыкина.

Профессионалы своего дела
По итогам работы за первое полугодие 2015 года на заводскую Доску почета занесена группа работников цеха №49.

Сотрудники цеха № 49: слесарь-сборщик Александр Суворов, монтажник РЭАиП Любовь Ляскова, регулировщик РЭАиП Михаил Ежов, мастер участка Галина Горина,  
токарь Алексей Крутов, слесарь-сборщик Евгений Сбитнев.

>> наши люди
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>>  визит

событие

Выездные мероприятия  со-
трудников аппарата областного 
Заксобрания проходят по иници-
ативе профсоюзной организации  
ЗС НО с целью знакомства с про-
мышленными предприятиями.

Визит на Арзамасский прибо-
ростроительный по традиции на-
чался с экскурсии по заводскому 
музею. Затем делегация встрети-
лась с генеральным директором 
АПЗ Олегом Лавричевым. Гости 
поблагодарили Олега Вениами-
новича за предоставленную воз-
можность побывать на АПЗ, поде-
лились впечатлениями от посеще-
ния заводского музея. К разговору 
подключился Владимир Нефедов, 
занимающий сегодня должность 
советника-наставника Губернато-
ра Нижегородской области по про-
мышленности и ОПК. Вместе об-
судили законы о промышленной 
политике в регионе и России, но-
вый Федеральный закон «О госо-
боронзаказе», проблемы, которые 
могут возникнуть в работе пред-
приятия в связи с действием это-
го закона. 

Директор по производству Ни-
колай Вохмянин познакомил го-
стей с производственными участ-
ками  цехов №№41, 53, 56, где им 
показали новое высокопроизводи-
тельное оборудование, рассказа-
ли о его возможностях и темпах 
модернизации на заводе.

– От визита на приборо-
строительный завод остались 
самые положительные впечат-
ления, – говорит председатель 
профкома профсоюзной органи-

зации областного Заксобрания 
Елена Лапина. – Была очень ин-
тересная экскурсия по заводско-
му музею, на производстве уви-
дели много нового оборудова-
ния. Попав на предприятие та-
кого уровня, испытали трепет 
и гордость за свою Родину. На-
ходясь здесь, понимаешь, что в 
современных условиях человеку 
по плечу даже самая сложная ра-
бота. И, конечно, огромное ува-
жение вызывает труд рабочих и 
всех сотрудников и руководите-
лей АПЗ, которые общими уси-
лиями в наше непростое время 

поддерживают высокий уровень 
конкурентоспособности пред-
приятия. Арзамасцы должны це-
нить, что в их городе есть та-
кое большое предприятие, как 
АПЗ, значит, у Арзамаса и его 
жителей есть будущее. 

В этот же день состоялась дру-
жеская встреча генерального ди-
ректора АПЗ Олега Лавричева и 
адмирала флота, в прошлом де-
путата Верховного Совета СССР, 
народного депутата СССР, а в на-
стоящее время председателя Ко-
ординационного совета Междуна-
родного союза «Содружество об-

щественных организаций ветера-
нов (пенсионеров) независимых 
государств» Алексея Сорокина.

Алексей Иванович – уроженец 
села Кирилловка, уже много лет 
живет в Москве, но не теряет связь 
с родными местами, а за новостя-
ми Арзамасского приборострои-
тельного завода следит по газете 
«Военно-промышленный курьер». 
Несмотря на почтенный возраст – 
93 года, адмирал Сорокин проде-
монстрировал отличную военную 
выправку и бодрость духа. В пода-
рок Алексей Иванович преподнес 
генеральному директору несколь-

ко памятных книжных изданий. В 
ответ Олег Вениаминович вручил 
гостю корпоративный подарок. За 
чаем в неформальной беседе об-
судили политическую ситуацию в 
стране и городе, Олег Вениамино-
вич рассказал о недавнем визите 
на Черноморский флот. Проща-
ясь, Алексей Сорокин высказал 
руководству АПЗ слова поддерж-
ки от всех ветеранов Содружества 
общественных организаций вете-
ранов (пенсионеров) независимых 
государств.

Татьяна Ряплова. 
Фото Александра Барыкина.

АПЗ вселил гордость
В конце июля наше предприятие посетили сотрудники аппарата Законодательного Собрания Нижегородской области, а также  

Почётный гражданин города Арзамаса адмирал флота Алексей Сорокин. 

Испытательную лаборато-
рию предприятия проверяли на 
компетентность в области про-
ведения входного и внутриза-
водского контроля материалов. 
Службу метрологии – на соот-
ветствие критериям аккреди-
тации в области обеспечения 
единства измерений по метро-
логической экспертизе. 

Члены проверяющих комис-
сий провели в подразделениях 
экспертизу документов менед-

жмента качества, норма-
тивных правовых актов, 
технической и другой до-
кументации. Проверили 
соответствие работников 
занимаемым должностям, 
наличие аттестации по-
мещений и рабочих мест 
и многие другие параме-
тры. Эксперты отметили 
высокий уровень осна-
щенности заводских под-
разделений и профессио-

нализм персонала. По резуль-
татам оценки составлены акты 
экспертизы по соответствию и 
Центральной заводской лабо-
ратории, и Службы метроло-
гии АО «АПЗ» критериям ак-
кредитации.

– Заводская лаборатория 
аккредитована с 2000 года, 
– отмечает начальник ЦЗЛ 
Нина Ваганова, – и трижды 
мы получаем подтверждение 
своей компетенции в обла-
сти проведения испытаний.

– В ходе проверки Служ-
бы метрологии также была 
проведена оценка знаний экс-
пертов по метрологической 
экспертизе: инженеров-кон-
структоров 1 категории ОГК 

СП Любови Зайцевой, Свет-
ланы Рогинской, инженера 
по метрологии 1 категории 
Светланы Гостевой, – рас-
сказывает главный метро-
лог Иван Демчук. – Большую 
работу по приведению в со-
ответствие к новым требо-
ваниям «Руководства по каче-
ству» провели заместитель 
главного метролога Ольга 
Вагапова и начальник лабо-
ратории Татьяна Лачугина.  
До конца года нас ждет еще 
одна комиссия – подтвержде-
ние компетентности на пра-
во поверки.

Татьяна Коннова,  
Татьяна Ряплова.

Фото Александра Барыкина.

Эти документы подтверждают 
соблюдение требований безопас-
ности к продукции, попадающей под 
действие технических регламентов 
Таможенного союза, в который вхо-
дят в том числе Россия, Белоруссия 
и Казахстан. Без этих сертификатов 
невозможен законный выпуск това-
ров в обращение.

Началась сертификация соот-
ветствия требованиям технического 
регламента Таможенного союза на 
ультразвуковой сигнализатор уров-
ня (УСУ-1) и турбинный преобразо-
ватель расхода (ТПР).

Готовится к испытаниям элек-
тронный бытовой счетчик газа СГБЭ 
и СГ-Суперфлоу для последующе-
го оформления Свидетельства об 
утверждении типа. Ведется работа 
по оформлению Свидетельства об 
утверждении типа на АЛКО-3М. 

Татьяна Коннова.

Работа  
продол-
жается

На приборы РСТ, ТПРГ, 
АЛКО-3 оформлены серти-
фикаты соответствия требо-
ваниям технического регла-
мента Таможенного союза.

>>  проверка

Подтвердили  
свою компетентность

Работу Центральной заводской лаборатории и Службы метрологии АО «АПЗ» проверили две комиссии 
Федеральной службы по аккредитации Росаккредитации.

Дружеская встреча генерального директора АПЗ  
Олега Лавричева и адмирала флота Алексея Сорокина.

Директор по производству Николай Вохмянин знакомит сотрудников 
аппарата ЗС НО с заводом.

>>  новости  
подразделений

Бюро  
по лицензи
рованию:

ЦЗЛ: начальник лаборатории металловедения  
Наталья Кузнецова и начальник спектральной лаборатории  
Александр Любушкин.

Служба метрологии: начальник лаборатории Татьяна Лачугина и 
заместитель главного метролога Ольга Вагапова.
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>>  наши люди

А ведь когда-то она мечтала стать 
учителем и даже получила педагоги-
ческое образование. Но так сложи-
лось, что пришла работать на завод. 
Думала, что временно, оказалось – на 
всю жизнь.

Приняли Нелли Будникову в отдел 
технической документации старшим 
техником.

– Работа понравилась сразу: 
разнообразная – и с документами, 
и с людьми, – рассказывает она. – 
Моей обязанностью было проведе-
ние изменений в конструкторской 
документации в подразделениях 
завода. Нравилось ощущать, что 
я выполняю необходимую для про-
изводства работу, что качество 
выпускаемой цехами продукции за-
висит и от того, насколько я каче-
ственно внесу информацию в кон-
структорский документ. 

За 17 лет работы в этой должности 
у Нелли Павловны накопился опыт, 
знания о работе бюро в целом. И в 
2004 году она его возглавила.

Это только на первый взгляд ка-
жется, что всё здесь легко и просто. 
На самом деле – ответственность то-
же большая. Прежде чем начать кор-
ректировать документацию, её необ-
ходимо получить на других предпри-
ятиях, поставить на учет, скомплекто-
вать, размножить, разослать в цеха и 
отделы, выслать (при необходимости) 
на другие предприятия. Кроме того, 
бюро подготавливает документы для 
микрофильмирования (копирования 
фотографическим способом), прово-
дит периодические проверки проведе-
ния изменений КД в подразделениях.

– Сейчас мы активно участву-
ем в освоении программы «Search», 
поэтому  в ближайшей перспекти-
ве планируем перейти на работу с 
КД в электронном виде, – говорит 

Нелли Павловна. – Так что можно 
сказать, и наше бюро, и весь от-
дел технической документации пе-
реходят на новый этап развития, 
а это значит, что работать снова 
будет интересно.

Коллеги отмечают отзывчивость, 
внимательность Нелли Павловны: 
«Сначала сама во все вникнет и толь-

ко потом нам подробно объяснит, под-
скажет» и в преддверии праздника  
(16 августа у Нелли Будниковой юби-
лей – прим. ред.) желают своему ру-
ководителю здоровья, благополучия и 
всего самого доброго. 

Людмила Цикина. 
Фото Александра Барыкина.

«На заводе мне интересно!»
– так говорит начальник бюро обработки технической документации ОТД Нелли Будникова.

Во главе с генераль-
ным директором предпри-
ятия Олегом Лавричевым 
комиссия в составе заме-
стителя генерального ди-
ректора – главного кон-
структора Анатолия Чер-
вякова, коммерческого ди-
ректора Алексея Рощина, 
директора по персоналу и 
административным вопро-
сам Владимира Смирнова 
и главного инженера Дми-
трия Климачева побыва-
ла на производственных 
участках цехов №№ 49, 50, 
56, 64.

В цехах №№ 50 и 64 
был сделан акцент на уско-
рение ремонта оборудова-
ния, а также увеличение 
загрузки станков.

В цехе № 56 с началь-
ником Валентиной Насти-
ной шел разговор о допол-
нительном приобретении 
станков токарной группы 
(место для них уже подго-
товлено) и инструмента к 
станкам с ЧПУ для обра-
ботки нержавеющих дета-
лей для одного из изделий 
спецтехники. Также в 56-м 
был оценен ход строитель-
ства нового участка шли-
фовки, где в ближайшее 

время начнется монтаж си-
стемы вентиляции и конди-
ционирования.

В цехе № 49 обсуж-
дался вопрос расширения 
производства по всей но-
менклатуре изделий. Ру-
ководители предприятия 
посмотрели новый уча-
сток сборки и регулировки 
приборов  ДНГДП-3001 и 
ДС-2-10, который создает-
ся в связи с необходимо-
стью увеличения производ-
ственных мощностей. Уча-
сток рассчитан на 12 рабо-
чих мест, каждое – на так 
называемом независимом 
фундаменте, чтобы избе-
жать влияния внешних ви-
браций в процессе регули-
ровки приборов. Впереди 
большая работа по приоб-
ретению и установке обору-
дования, а также монтажу 
сложной системы вентиля-
ции и кондиционирования.

В ходе оперативного со-
вещания, которое прошло 
на производственных пло-
щадях, внимание обраща-
лось и на своевременную 
уборку мусора возле кор-
пусов.

Ирина Балагурова.
Фото Елены Галкиной.

Запайщик  
пакетов

В цехе №31 идет подготовка к 
пусконаладке новой установки для сварки 
полиэтиленовых пакетов (поставщик ООО 
«1ТОПМАШ», г. Москва).

>>  техперевооружение

Приобретение обору-
дования связано с необ-
ходимостью упаковки де-
талей при транспортиров-
ке из цеха в цех. 

Сварочное устрой-
ство шириной 2,5 метра 
позволяет склеивать па-
кеты больших габаритов, 
что было невозможно на 
старых машинах. Еще од-
но преимущество – пнев-
матический привод, а не 
ручной, как было на преж-
ней машине. Кроме того, 
аппарат оснащен устрой-

ством для раскроя плен-
ки и термоножом, который 
одновременно с запайкой 
осуществляет отрез паке-
тов. Ранее раскрой произ-
водили на отдельных сто-
лах, что было трудоемко и 
неудобно. 

Новая установка, по 
словам специалистов це-
ха, позволит добиться вы-
сокой производительности 
при упаковке продукции.

Татьяна Коннова. 
Фото Александра Барыкина.

Как идёт работа
Выяснить, насколько загружено оборудование, какая номенклатура деталей находится в 

обработке, какие вопросы волнуют руководителей подразделений и заводчан, – такие задачи 
стояли перед руководством АПЗ в ходе посещения механических и сборочных цехов.

Новую машину осваивает сварщик пластмасс  
Альбина Лаптева.

Цех №73:
Тёмная  
аллея станет 
светлой

На этой неделе сотрудники электроцеха 
приступили к работам по монтажу 
освещения на участке аллеи от ул. Шер до 
ул. Калинина.

>>  новости подразделений

Нелли Будникова.

В цехе №49.

В цехе №64.

>>  производство

Вопрос о том, 
что в темное 
время суток, осо-
бенно ненастной 
осенью, ходить 
здесь небезопас-
но, приборостро-
ители поднима-
ли не раз. И вот 
просьба завод-
чан удовлетво-
рена.

– Мы рас-
смотрели воз-
можность под-
ведения сюда 
кабельной ли-
нии и вариан-
ты установки 
осветитель -
ных опор, – говорит на-
чальник цеха №73 Алек-
сандр Дмитриев. – От 
предприятия направили 
письмо в администра-
цию города, получив 
разрешение, приступи-
ли к работам.

Работники цеха уже 
установили столбы, про-
ложили кабель и вскоре 
подключат светильники, 
так что осенняя темнота 
на этом участке отменя-
ется.

Людмила Цикина,  
фото автора.
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в рабочем ритме

Цех,  
отдел

16
18
19
31
37
37
37
37
37
41
42
42
42
42
43
44
49
49
49
49
49
49
50
50
51
53
54
54
55
56
57
64

Ф.И.О. 

Ерофеева Любовь Юрьевна
Скворцов Александр Иванович
Хазова Светлана Николаевна
Башкирова Лидия Николаевна
Киселева Ирина Николаевна
Ярунина Светлана Ивановна
Стюкова Татьяна Борисовна
Рожнов Евгений Николаевич
Капранова Ирина Борисовна
Безроднов Александр Николаевич
Лапин Игорь Борисович
Завражнов Михаил Александрович
Царькова Галина Ивановна
Щетинина Любовь Леонидовна
Снегирева Татьяна Александровна
Болукова Марина Валерьевна
Суворов Александр Владимирович
Крутов Алексей Васильевич
Горина Галина Юрьевна
Ежов Михаил Сергеевич
Сбитнев Евгений Анатольевич
Ляскова Любовь Борисовна
Турутова Антонина Васильевна
Петров Вячеслав Васильевич
Новиков Дмитрий Александрович
Харьков Александр Павлович
Шокуров Алексей Александрович
Соганова Наталья Федоровна
Бульдина Калерия Владимировна
Жуков Вячеслав Викторович
Молодцов Сергей Петрович
Колосунина Татьяна Васильевна 

Профессия,  
должность
Маляр 
Водитель автомобиля
Инженер-технолог 
Прессовщик-вулканизаторщик
Монтажник РЭАиП
Мастер участка
Диспетчер
Монтажник РЭАиП
Монтажник РЭАиП
Слесарь-сборщик РЭАиП
Регулировщик РЭАиП
Регулировщик РЭАиП
Монтажник РЭАиП
Техник по учету
Градуировщик
Заместитель начальника цеха
Слесарь-сборщик авиаприборов
Токарь 
Мастер участка
Регулировщик РЭАиП
Слесарь-сборщик авиаприборов
Монтажник РЭАиП
Оператор станков с ПУ
Токарь 
Начальник участка
Токарь 
Шлифовщик
Мастер участка
Начальник бюро
Заместитель начальника цеха
Начальник участка
Мастер участка

Профессия,  
должность
Электроэрозионист 
Инженер-технолог 
Начальник бюро
Мастер по ремонту оборудования
Слесарь-инструментальщик
Электромонтер по ремонту  
и обслуживанию эл./оборудования
Машинист холодильных установок
Аппаратчик химводоочистки
Монтажник по монтажу стальных и 
железобетонных конструкций
Токарь 
Инженер  
по подготовке производства
Ведущий инженер-технолог
Инженер-конструктор 
Ведущий инженер  
по нормированию труда
Заведующая гостиницей
Контролер станочных  
и слесарных работ
Инженер 
Начальник бюро
Ведущий инженер-конструктор
Начальник лаборатории
Инженер по метрологии 
Начальник группы (в промышленности)
Начальник отдела
Начальник отдела
Специалист 
Начальник отдела
Начальник службы
Начальник отдела

Ф.И.О. 

Костыгин Владимир Михайлович
Лосева Лариса Викторовна
Кашицына Екатерина Павловна
Копьев Сергей Иванович
Шаваров Николай Петрович
Космачов  
Алексей Иванович
Грошев Иван Александрович
Вагина Софья Михайловна
Жегалов  
Лев Игоревич
Ляданов Дмитрий Борисович
Таланова  
Светлана Александровна
Бровкина Елена Юрьевна
Помелов Николай Александрович
Шумилина  
Татьяна Вячеславовна
Холкина Ольга Васильевна
Помелова  
Татьяна Владимировна
Корнилова Елена Сергеевна
Кузнецов Владимир Александрович
Сухорукова Наталья Владимировна
Шаронов Александр Владимирович
Макурина Елена Павловна
Чунин Александр Васильевич
Усимов Виктор Николаевич
Ковалевская Ольга Сергеевна
Севлов Артем Сергеевич
Козлов Александр Викторович
Попов Вячеслав Вениаминович
Лебедев Игорь Николаевич

Цех,  
отдел

65
65
65
68
68
73 

74
75
78 

79
ОГК ГП 

СГТ
ОГМет
ООТиЗ 

АХО
ОТК 

СОТПиЭБ
ОГК СП
ОГК СП
ОГК СП

СМ
СБ

ОТД
ФИНО

СТМ (ОР)
ОМТС
ЦСС
ОБА

ПО ИТОГАМ РАБОТЫ В I ПОЛУГОДИИ 2015 ГОДА НА ЗАВОДСКУЮ ДОСКУ ПОЧЕТА ЗАНЕСЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ РАБОТНИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ:

Новая жизнь ОРК
В КБ-5 ОГК СП начаты работы по восстановлению производства изделия 

«Объединенный разъем коммуникаций» для самолетов серии «Ту». Именно 
с этого устройства в конце 60-х годов началась «авиационная биография» 
Арзамасского приборостроительного завода. 

>>  не стоим на месте

В январе этого 
года в рамках реа-
лизации программы 
по модернизации 
самолетов стратеги-
ческого назначения 
между ПАО «Тупо-
лев» (г. Казань) и АО 
«АПЗ» подписано 
совместное реше-
ние по ремонту ста-
рых ОРК-9АУ, кото-
рый включает заме-
ну резиновых тех-
нических изделий и 
дефектных деталей.

Первая партия 
приборов для ре-
монта уже получе-
на. В работу вклю-
чились специали-
сты нескольких 
подразделений за-
вода: конструктор-
ское сопровожде-
ние осуществляют 
инженеры-конструк-
торы ОГК СП На-
талья Антонова и 
Александр Жулин, 
технологическое – 
инженеры-техно -
логи Юлия Калатур 
(СГТ) и Ирина Артемьева (цех 
№42), сборку выполняют слеса-
ри-сборщики цеха №42 Евгений 
Лапин и Александр Ларионов. В 
цехе № 42 восстановили по со-
хранившимся чертежам стенды 
для испытаний этих устройств и 
произвели на них первые про-
верки.

– В цехе №42 проверили 
работоспособность посту-
пивших 4-х изделий ОРК-9АУ, 
провели их  дефектацию и 
составили дефектную ведо-
мость, – рассказывает ин-
женер-конструктор ОГК СП 

Наталья Антонова. – От 
ПАО «Туполев» получен ори-
ентировочный график ре-
монта и поставок заказчику 
готовых изделий. В отре-
монтированных ОРК-9АУ бу-
дет заменена практически 
вся «начинка», останутся 
только корпусные детали. 

Когда-то изделие ОРК-9АУ 
изготавливалось в механосбо-
рочном цехе №48, выпуск был 
прекращен в 1993 году. Более 
20 лет АПЗ лишь выполнял за-
явки ремонтных организаций на 
отдельные поставки комплек-
тующих и запасных деталей. 

За эти годы мы, как и 
другие предприятия, 
участвующие в сборке 
этих изделий, лиши-
лись части оснастки 
и оборудования. Те-
перь для выполнения 
госзаказа необходимо 
восстанавливать про-
изводство. 

В настоящее вре-
мя на поставку ком-
плектующих достиг-
нута договоренность 
с ОАО «НПП «Респи-
ратор» (г.Орехово-Зу-
ево), где изготавли-
вается ОРК другой 
модификации. Завод-
ским специалистам 
потребуется провести 
доработку поступаю-
щих комплектующих  
и адаптировать их под 
ОРК-9АУ. 

Татьяна Ряплова.
Фото Елены Галкиной.

Инженер-конструктор КБ-5  
Александр Жулин с ОРК.

Объединенный разъем комму-
никаций (ОРК) – устройство для одно-
временного автоматического разъедине-
ния всех коммуникаций при катапульти-
ровании летчика, идущих от него и ката-
пультного кресла к борту самолета: шлан-
гов кислородного оборудования, проти-
воперегрузочного костюма, линии вен-
тиляции и жгута электрорадиопроводки. 
При катапультировании разъем одновре-
менно включает в работу аварийный па-
рашютный кислородный прибор. 

Одна из модификаций ОРК – ОРК-
9АУ – была разработана и поставлена 
на серийное производство на АПЗ в 70-х 
годах. В 80-х на АПЗ каждый месяц вы-
пускалось по 100 устройств этой модели.

Справка&

В цехе №65 началось производство опытной партии 
шестеренок и зубчатых колес для редукторов авиационных 
двигателей. 

НебО На замКе
1 августа в России создан новый вид вооруженных сил –  

Воздушно-космические силы.

Работа ведется совместно с 
ООО «Аэромиль» (г. Казань) и АО 
«НПЦ газотурбостроения «Салют» 
(г. Москва).

АПЗ выполняет основную часть 
операций цикла изготовления ше-
стеренок и зубчатых колес. На ба-
зе инструментального цеха №65 

проводятся механо- 
и термообработка, 
шлифовка деталей, 
а также изготовле-
ние оснастки. 

– Работа очень 
ответственная , 
так как геометрия 
этих изделий слож-
ная, а подобный 
технологический 
процесс осущест-
вляется на предпри-
ятии впервые, – от-
метил инженер-кон-
структор ОГК СП 
Сергей Бакулин.

В настоящее вре-
мя первая опытная 
партия деталей нахо-

дится на механо обработке. Если всё 
пройдет успешно, то предприятие 
включится в процесс реализации 
долгосрочного проекта по изготовле-
нию комплектующих для летатель-
ных аппаратов. 

Татьяна Коннова.
Фото Александра Барыкина.

Они сформированы путем слияния 
Военно-воздушных сил, ведущих свою 
историю с 12 августа 1912 года, и Войск 
воздушно-космической обороны, засту-
пивших на боевое дежурство 1 декабря 
2011 года. 

Как прокомментировал министр 
обороны РФ Сергей Шойгу, формирование 
ВКС путём соединения Военно-воздуш-
ных сил и Войск воздушно-космической 
обороны является оптимальным вари-
антом совершенствования системы воз-
душно-космической обороны страны. Это 
позволяет, в первую очередь, сосредото-
чить в одних руках всю ответственность 
за формирование военно-технической 

политики по развитию войск, решающих 
задачи в воздушно-космической сфере, 
во-вторых, за счёт более тесной интегра-
ции повысить эффективность их приме-
нения, в-третьих, обеспечить поступа-
тельное развитие системы воздушно-кос-
мической обороны.

Новый вид войск – это своеобраз-
ный зонт, способный прикрыть Россию от 
любого типа нападения с воздуха или из 
космоса, а затем молниеносно нанести 
ответный удар.

По материалам сайтов 
www.vpk.name/news/,  

www.1tv.ru/news/.

Шлифовку выполняют шлифовщики цеха №65  
Иван Турутин и Николай Зеваков.

В 
Те

м
у

>>  актуально

Зубчатка  
для малой авиации
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>>  наши люди

время и люди

Иван Иванович 
Неклюдов родился в 1913 
году в селе Личадеево Ар-
датовского района. Был 
призван в ряды Красной 
армии 1 декабря 1941 года. 
Начал служить в должно-
сти командира взвода хим-
защиты 105-го строевого 
полка 324-й строевой диви-

зии. За отличную 
службу в мае 1942 
года был назна-
чен на должность 
начальника хим-
защиты того же 
полка, а в апреле 
1943-го – помощ-
ником начальни-
ка химотдела 11-й 
гвардейской ар-
мии.

В задачи отде-
ла входили проти-
вохимическая за-
щита частей и сое-
динений армии на 
случай применения 
противником хи-
мического оружия, 
уничтожение врага 
с помощью огнеме-
тов и осуществле-
ние дымовой ма-
скировки войск.

В декабрьскую и январ-
ско-февральскую опера-
ции 1944 года за организа-
цию дымового обеспечения 
и руководство огнеметны-
ми частями Иван Иванович 
был награжден орденом 
Красной Звезды, знаком 
«Гвардия», медалью «За 

отвагу». В ходе штурма кре-
пости Кенигсберг он провел 
большую работу по органи-
зации химической защиты   
войск и боевой подготов-
ки огнеметчиков. Проявил 
себя инициативным и сме-
лым офицером, образцово 
выполняя все задания ко-
мандования. В конце служ-
бы был награжден орде-
ном Отечественной войны 
II степени.

После войны Иван Ива-
нович окончил лесной тех-
никум. В 1952 году его на-
правили в КНР для восста-
новления народного хозяй-
ства. Там он был до 1955 
года. Присылал письма, 
рассказывал о своей жиз-
ни и работе. Это была одна 
из ярких страниц его после-
военной биографии. Потом 
работал на Дальнем Вос-
токе. Умер в 1993 году, по-
хоронен в г.Тирасполе. Во-
ин, труженик, он навсегда 
останется в памяти поколе-
ний нашей семьи. 

Подготовила  
Татьяна Коннова.

Фото из архива 
Татьяны Лопатниковой.

>>  спасибо за победу

Солдат и труженик
– Мой отец прошел всю Великую Отечественную войну, а в мирное 

время участвовал в восстановлении народного хозяйства в Китае, – 
начала свой рассказ ветеран предприятия Татьяна Лопатникова.    

СССР и КНР впервые установили дипломатические отношения 2 октября 1949 года. Советский 
Союз стал первым иностранным государством, которое объявило о признании КНР. 14 февраля 1950 
года в Москве подписан Договор о дружбе, союзе и взаимной помощи. Впоследствии взаимодей-
ствие было оформлено целым рядом важных соглашений, в том числе о содействии в строитель-
стве и реконструкции в КНР 156 промышленных предприятий, о выводе советских войск из Порт-Ар-
тура, об обучении китайских граждан в советских вузах и др. 

Историю 16-летней Любови Бан-
туровой знают многие. 21 июня 2015 
года в Арзамасе во время урагана 
на нее упало дерево длинной более  
5 метров. Девушку доставили в боль-
ницу им. Владимирского. При осмо-
тре у нее были обнаружены множе-
ственные травмы и ушибы, перелом 
позвоночника со смещением. В кон-
це июня в одной из клиник Нижнего 
Новгорода Любе сделана сложная 
операция на позвоночнике. В се-
редине июля её перевели в пала-
ту для реабилитации, пребывание в 
которой платное – 50 тысяч рублей 
за 10 дней. Мама девочки Татьяна 
Александровна просит арзамасцев 
помочь в сборе средств на лече-

ние! Подробную информацию о со-
стоянии Любаши можно получить на 
страничке в социальной сети https://
vk.com/public96864166.

Максиму Лещеву – 16 лет. У не-
го обнаружена онкологическая опу-
холь спинного мозга. Весной этого 
года Максиму сделана операция. До-
полнительно назначено проведение 
12 циклов химиотерапии с исполь-
зованием дорогостоящего препара-
та: стоимость одной упаковки почти 
30 тысяч рублей (на цикл требуется 
две упаковки). В настоящее время 
Максим находится на лечении в дет-
ской областной больнице в Нижнем 
Новгороде. Родители Максима про-
сят оказать посильную финансовую 

помощь на приобретение лекарства 
для лечения сына.

Помощи в сборе средств на ле-
чение дочери попросили родите-
ли 7-летней жительницы Арзамаса  
Даши Рябовой. При рождении вра-
чи не заметили у ребенка никаких 
отклонений. Родители забили тре-
вогу, когда девочка стала отставать 
в развитии. Сидеть она научилась 
только в 11 месяцев, ходить – в 2,5 
года. А вот говорить и обслуживать 
себя не может до сих пор. Сейчас 
Даша посещает коррекционный дет-
ский сад. За лечением родители об-
ращались к лучшим врачам Нижего-
родской области, ездили на обсле-
дование в Москву, но точный диа-

гноз так и не был поставлен. Сей-
час у супругов появилась надежда, 
а у Даши — шанс стать здоровым 
человеком. В израильской клини-
ке врачи готовы принять ребенка на 
обследование, вот только стоит оно  
2 миллиона рублей. Вместе нам под 
силу собрать необходимую сумму!

Средства можно передать 
председателю СТМ Илье Тепло-
ву или опустить в ящик для сбора 
средств, установленный в проход-
ной завода.

Вся информация о помощи детям 
будет публиковаться на страницах  
«Новатора» и вывешиваться на ин-
формационном стенде в проходной.

Татьяна Ряплова.

Именно здесь в Ленинградской обла-
сти ежегодно проходит «Вахта Памяти», 
призванная найти незахороненные остан-
ки погибших солдат и достойно предать 
их земле.

– За несколько дней (акция прохо-
дила с 6 по 20 мая) поисковики обна-
ружили около тысячи останков бой-
цов, удалось прочитать 31 солдат-
ский медальон, а это значит, что еще 
меньше осталось неизвестных геро-
ев, – рассказывает Илья. – Все солда-
ты были захоронены с воинскими по-
честями на мемориальном кладбище 
«Синявинские высоты». Также поис-
ковики нашего отряда привели в по-
рядок памятную плиту на могиле на-
шего земляка из села Кичанзино Алек-
сандра Корсакова и возложили цветы 
и венок от его родственников. Часть 
найденных при раскопках предметов 
военных лет мы передали в музей шко-

лы №38 Санкт-Петербурга, с кото-
рой уже много лет сотрудничаем. От 
школы руководителю нашего отряда 
Сергею Иванцову было вручено Бла-
годарственное письмо, а руководство 
Кировского района Ленинградской об-
ласти пригласило нас и в следующем 
году принять участие в поисковых ра-
ботах.  

В экспедициях поисковых отрядов 
Илья Новиков участвует с 2007 года. Сна-
чала входил в состав «Брони», а когда от-
ряд расформировался из-за отсутствия 
помещения, перешел в «Искатель», ор-
ганизованный в Выездновском Доме дет-
ского творчества. Илья убежден, что в ка-
ждом городе, поселке должны быть музеи 
Боевой Славы. Они являются настоящей 
школой патриотического воспитания, где 
учатся дорожить памятью предков и гор-
диться историей своей страны.

Людмила Цикина, фото автора. 

ВысОта 43,3
В 1941-1943 годах на Синявинских высотах 

шли ожесточенные и кровопролитные бои. Немец-
кие войска, захватившие их 7 сентября 1941 года, 
создали здесь мощную систему оборонительных 
сооружений. Отсюда немцы корректировали ар-
тиллерийский огонь по ладожской Дороге жизни.

Синявинские наступательные операции со-
ветских войск в 1941-1942 годах успеха не имели. 
Солдаты называли их «наступлением на животах»: 
к высотам не было скрытых подступов и атаковать 
приходилось с открытых болотистых торфяных ни-
зин. Подготовить наступления на сильную оборону 
противника почти не представлялось возможным. 
И даже мелкие окопы быстро наполнялись болот-
ной водой.

Даже после прорыва блокады в январе 1943 
года Синявинские высоты остались за немцами, 

что позволяло им обстреливать железнодорожную 
линию Поляны-Шлиссельбург, связавшую в февра-
ле 1943-го Ленинград со страной.

С 22 июля по 22 августа 1943 года войска  
55-й и 67-й армий Ленинградского фронта и 8-й ар-
мии Волховского фронта начали наступательную 
операцию, известную под названием Синявинской. 
Хотя советским войскам так и не удалось добить-
ся территориальных успехов, но активными дей-
ствиями они лишили возможности войска группы 
армий «Север» восстановить блокаду Ленингра-
да. Полностью Синявинские высоты были осво-
бождены от немецко-фашистских войск в январе  
1944 года.

По официальным данным, здесь погибло  
230 тысяч человек. Реальные потери гораздо боль-
ше. С конца 70-х поисковиками обнаружены остан-
ки почти 30 тысяч солдат.

Никто не будет  
забыт 

Регулировщик РЭАиП цеха №37 Илья Новиков в составе отряда 
«Искатель» принял участие в поисковых работах на Синявинских 
высотах, где в годы Великой Отечественной войны шли 
ожесточенные бои за освобождение Ленинграда.

>>  доброе дело

Не останемся равнодушными
В рамках работы движения «Милосердие», организованного профсоюзным комитетом и Советом трудовой 

молодежи АО «АПЗ», мы рассказываем о детях, которым требуется помощь.

Справка&

 � СтРАНИцы ИСтОРИИ

 � благОдаРНОсть
Выражаем огромную благо-

дарность всем приборостроителям 
за оказанную помощь в лечении 
нашей дочери Константиновой На-
тальи. Долгое время её жизненные 
функции были ограничены из-за 
врожденной патологии челюстной 
системы. Проведенная операция 
и длительное лечение позволи-
ли дочке улыбаться, правильно 
питаться, преодолеть различные 
комплексы и проблемы в общении. 
Лечение практически завершено, 
скоро наша доченька будет здоро-
ва. И это чудо стало реальным 
только благодаря вам!

От всей души желаем всем 
приборостроителям и их семьям 
здоровья, счастья и благополучия. 
На своём примере мы убедились – 
мир не без добрых людей.

александр и Ольга  
Константиновы.

Иван Неклюдов (сидит шестой слева) с работниками железной дороги в Китае.

Экспонаты военных лет. Илья Новиков в кабинете поискового отряда «Искатель» 
Выездновского Дома детского творчества.



РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН-АВТОМАТОВ  

НА ДОМУ.  
Гарантия,  

выезд в район. 
Тел.: 8-908-155-59-09.

 z БЛАГОДАРНОСТь
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поздравления, информация, реклама

С юбилеем
начальника цеха №50
ДУРУЕВА
Сергея Ивановича!
Уважаемый Сергей Иванович!  
От всех работников цеха №50 при-
мите сердечные поздравления в 
Ваш юбилей. Желаем Вам доброго 
здоровья, долголетия, счастья, 
семейного благополучия, процве-
тания Вам и Вашей семье, успехов 
в работе, на даче и всего самого 
наилучшего.

С уважением, 
коллектив цеха №50.

С юбилеем
ДУРУЕВА
Сергея Ивановича!
Поздравляем с юбилеем!
Поздравляем от души!
Пожелать хотим веселья,
Счастья, денег и любви.
Выглядеть всегда отлично,
Чувствовать себя – на «пять»,
Чтоб казалось неприличным 
Всем здоровья Вам желать.
Знаем: времени не хватит
Все заслуги перечесть…
С этой датой поздравляем,
И спасибо, что Вы есть!

Коллектив комнаты мастеров 
цеха №50.

С юбилеем
ДУРУЕВА
Сергея Ивановича!
Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает День рожденья,
Чудесный праздник – юбилей!
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой – не иначе! –
Встречали каждый новый день!

Коллектив ПРБ цеха №50.

С юбилеем
ДУРУЕВА
Сергея Ивановича!
С Днем рождения мы Вас 
                      дружно поздравляем
И во всем благополучия
                      от души желаем.
Чтоб в работе было всё
                      и всегда успешно,
Чтобы Вы к нам 
                     относились нежно!
Пусть любовь в семье живет
                                  У Вас всегда,
Пусть не старят и не удручают
                                         Вас года!
Пусть Вас счастье каждый день 
                                 ждет у порога,
Будет пусть легка, светла
                        и сказочна дорога!

Коллектив БТК-50.

С Днем рождения
КАМНЕВА
Александра Сергеевича!
С Днем рождения поздравить 
От души спешим мы Вас.
Не пристало нам лукавить –
Родились Вы в добрый час.
Пусть здоровье не подводит,
Пусть не будет в жизни вьюг,
Пусть успех всегда приходит,
Словно самый верный друг.
Пусть сопутствует везенье
Много-много лет подряд.
Пожеланья, поздравленья 
От души пускай звучат!

Коллектив автоматного участка 
цеха №54.

С юбилеем
СОГАНОВУ
Наталию Фёдоровну!
Мы поздравляем все тебя
Сегодня с датой юбилейной,
Желаем, чтобы жизнь твоя
Была счастливой и привольной.
В любом ты платье хороша –
Ведь горделивая осанка,
Ум, женственность, твоя душа –
Алмаз, а прочее – огранка!
Пусть будут счастье и любовь,
Здоровье, радость – всё по смете,
Чтоб чувствовать 
                            всё вновь и вновь,
Что ты не зря живешь на свете.

Коллектив автоматного участка 
цеха №54.

С юбилеем
СОГАНОВУ
Наталью Фёдоровну!
В предании старом говорится:
Когда родится человек,
Звезда на небе загорится,
Чтобы светить ему навек.
Так пусть она тебе сияет,
По крайней мере, лет до ста,
И счастье дом твой охраняет,
И радость будет в нем всегда.
Пусть будет в жизни всё прекрасно,
Без горя, грусти и невзгод,
Пусть будет всё светло и ясно 
На много-много лет вперед!

О. Николаева.

С юбилеем
ГУДЫРЕВА
Александра Васильевича!
Пролетают года, 
                      словно пух с тополей,
Мы грустим, 
                     провожая их взглядом.
Но года – не беда, 60 – ерунда,
Коль товарищи верные рядом.
Значит, надо всегда быть 
                              веселым, живым,
Улыбаться друзьям и знакомым
И душою своей 
                     быть всегда молодым

На работе, с друзьями и дома!
Желаем Вам здоровья, смеха,
Улыбок, радости, успеха,
Прожить желаем до 100 лет,
Не зная горести и бед.
Будьте счастливы, здоровы,
Не печальны, не суровы,
В жизни радость познавать
Да и нас не забывать!

Коллектив цеха №55.

С Днём рождения
ВЕЖОВУ
Нину Владимировну! 
Мира, радости, тепла,
Счастья, света и добра,
Долгих лет, счастливых дней,
Глаз сияющих огней.
Дружбы преданной и крепкой,
А в работе – хватки цепкой.
Пусть в делах всегда везет,
Шестизначный в банке счет.
Быть красивой днем и ночью,
И в любви удачи точной.
Пусть исполнятся мечты,
Будет все, как хочешь ты.
Остается лишь добавить:
Всё уныние оставить,
В жизни верного успеха.
С Днем рождения, коллега!

Коллектив ОВК.

С Днём рождения
ОБРЕЗКИНУ
Надежду Александровну!
Желаем счастья и удачи –
И только так, а не иначе.
Быть жизнерадостной, красивой,
Нарядной, милой и любимой.
Так и живи до сотни лет,
Все прочь гони тревоги,
И пусть горит зелёный свет
На твоей дороге! 

Коллектив ОВК.

С Днем рождения
ЦАПАЕВА
Михаила Владимировича!
Желаем здоровья, удачи, любви
И счастья большого в придачу,
Чтоб были успешны дела все твои,
И жизнь баловала почаще!
Чтоб в твой День рождения 
                                   улыбки и смех
Шли спутником верным с тобой,
В делах чтоб преследовал 
                                     только успех,
В ладу чтобы был ты с семьей!
Карьерного роста желаем тебе,
Чтоб солнце по жизни светило.

Коллектив ЭРО.

С Днем рождения
МАКОВУ
Марию Ивановну!
Желаем сердцем не стареть
И молодой в душе остаться,

Для красоты чуть-чуть седеть,
Но очень-то не увлекаться!
От моды, чур, не отставать,
Везде и всюду успевать
И быть всегда такой же милой,
Любить самой и быть любимой! 

Друзья.
 
С юбилеем
БУДНИКОВУ
Нелли Павловну!
Желаем Вам в работе 
                                    вдохновенья,
В кругу семьи – тепла и доброты,
Среди друзей – любви и уваженья,
И в жизни сбывшейся мечты.
Желаем море Вам успеха,
Поменьше слез, побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней!!!

Коллектив ОТД.

С Днем рождения
СИМОНОВА Романа,
МОРОЗОВА Романа,
МИЛьКЕВИЧ Татьяну!
Желаем вам никогда не скучать,
Печаль и беду на пути 
                                не встречать.
Огромного счастья, 
                         отличных друзей,
Здоровья, успехов 
                        и радостных дней!

Коллектив цеха №65.

С днем бракосочетания
МАКАРОВЫХ
Алексея и Алёну!
Прекраснее любви, пожалуй, 
                                      чувства нет,
И ею вы друг друга одарили!
В единую судьбу на много лет
Вы два пути своих соединили.
Желаем вам любить еще сильней,
И нежность с лаской пусть 
                               в любой из дней
Чудесную судьбу оберегают.

Коллектив автоматного участка 
цеха №54.

С юбилеем
МОЧАЛОВА
Виктора Ивановича!
Хороший возраст – шестьдесят,
Дорог уж пройдено немало:
Года не повернуть назад,
И в жизни всякое бывало.
Желаем опыт передать –
Для многих будет он полезен!
Побольше сделать и создать
Под звуки музыки и песен!
Пусть полной чашей будет дом
И всё, что хочется, в придачу!
Неутомимости во всем,
Здоровья, счастья и удачи!

Работники цеха №64.

С юбилеем
ЛАТУХИНУ
Светлану Валерьевну!
Пожелать всего самого лучшего
В юбилей замечательный хочется:
Как мечтается, всё пусть получится,
Жизнь улыбками, 
                          светом наполнится!
Праздник пусть 
                     согревается радостью,
Удивляет приятно подарками,
И надолго пусть в жизни останутся
Впечатления добрые, яркие!
Не жалей ты прожитые годы –
Жизнь во все времена хороша!
Поздравляю тебя с юбилеем
И желаю здоровья, добра!

Дочь.

С Днем рождения
ТИТОВА
Александра Константиновича!
Год прибавился, и что же?
С каждым годом ты моложе!
Взгляд становится мудрей,
Ну а жизнь – всё веселей!
Возраст – счастью не помеха,
Молодеем мы от смеха.
Улыбайся и шути,
Будь счастливым во все дни.

Дочь и внучка.

С Днем рождения
ТИТОВА
Александра Константиновича!
Хотим успехов пожелать во всем,
Сама судьба пусть 
                           в жизни помогает,
И за одним хорошим добрым днем
Другой, еще прекрасней, 
                                          наступает.
Пусть все, кто дорог, 
                               счастливо живут,
Ведь счастье близких 
                          очень много значит,
Пусть в жизни встречи 
                                радостные ждут,
Любви, здоровья и большой удачи!

Семья.

С Днем рождения
ШИКИНУ
Ирину Алексеевну!
Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной мере пожелать
Всегда хорошего здоровья
И никогда не унывать.
Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,
Чтоб больше было светлых дней,
А хмурые – не посещали.
Но в День рождения чудесный
Все пожеланья хороши,
И пусть все будущие годы 
Несут лишь радость для души!

Подруги, цех №57.

ЖДЕМ ВАС  
В НАШИХ МАГАЗИНАХ!
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Лиц. ЛО-52-02-000842. Реклама

Наш адрес: г.Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 28/1.                         

УВАЖАЕМЫЕ ПРИБОРОСТРОИТЕЛИ!
Наши предложения и СУПЕРЦЕНЫ для вас!

Некст таб. №10    – 139-00
(быстро и эффективно снимает любую боль),

Стопдиар таб. №24    – 179-00
(быстрое и безопасное лечение отравлений и инфекций у 
всей семьи, незаменимое средство в аптечке для путеше-
ствующих),

Офломил лак для ногтей 5%, 2,5 мл  – 850-00
(противогрибковое средство, удобен при нанесении, ис-
пользуется в лечебных целях 1-2 раза в неделю),

Экзилор защитный противогрибковый карандаш – 735-00
(защищает здоровые ногти, улучшает внешний вид по-
раженных грибком ногтей).
Товар сертифицирован, имеются противопоказания, перед применением 
необходима консультация специалиста. Тел. для справок 2-32-42.

В ы П Ол Н Ю   Р е мО Н т  
стИРальНыХ  маШИН 
(аВтОмат)  На  дОмУ  

с  гаРаНтИеЙ.   
тел.: 8-950-368-43-11.

Страхование 
любых видов  

недвижимости,  
гражданской  

ответственности, 
жизни и здоровья, 
опасных объектов  

и грузов, бань,  
дворовых построек, 

 оСаГо, КаСКо.
 z БЫСтро 
 zнаДеЖно 
 zнеДороГо

Без обеда и выходных.
8-910-791-82-82

Внимание, доноры!
Очередной День донора состоится 

19.08.15г.
Забор крови будет осуществляться стро-

го по талонам (при себе иметь паспорт и 
обязательно медицинский полис). Предва-
рительные талоны на дачу крови доноры 
могут получить с 17.08.15г. у руководителей 
подразделений. 

Убедительная просьба соблюдать 
время, указанное в талоне.

За справками обращаться в заводской ме-
дицинский пункт по телефонам: 91-96, 38-96.

Уважаемые заводчане и жители города Арзамаса! 
ПРИГЛАШАЕМ ИЗМЕРИТь АРТЕРИАЛьНОЕ ДАВЛЕНИЕ.

18 и 19 августа в проходной 
завода всем желающим предо-
ставляется возможность заме-
рить свое артериальное дав-
ление на профессиональном 
высокоточном автоматическом 
тонометре.

Прибор работает без уча-
стия медицинского персонала 
и за 30 сек. измерит артериаль-
ное давление и пульс, выявит 

наличие аритмии, после чего 
выдаст короткое заключение 
или рекомендацию о необходи-
мости обращения к врачу. Кро-
ме этого, здесь же можно будет 
получить консультацию и прой-
ти обучение по правильному 
использованию бытовых элек-
тронных тонометров и изме-
рить АД приборами, представ-
ленными в аптеках города.

Выражаю огромную благодарность генеральному ди-
ректору Лавричеву Олегу Вениаминовичу за помощь в про-
хождении курса реабилитации в санатории г. Пятигорска.

Алексей Ушаков, начальник КБ ОГК СП.
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не только о работе

Многие конкурсанты от-
метили тематическое бо-
гатство заводской многоти-
ражки.
Говорила баба деду: 
«ты давай перед обедом
Почитай-ка нам с овечкой, 
Чем лежать на теплой печке».
Молвит дед: «Люблю «Новатор».
Всё в газете этой есть:
Про работу, про учебу 
И про отдых – тем не счесть!»
Праздники и юбилеи, 
Дни рожденья, награжденья
И рецепты разных блюд 
Мы всегда увидим тут.

людмила Каравайкина,  
специалист по охране труда  

сОтПиЭб.
***
…Вот на первой на странице 
Приз вручают заводчанам,
Отличившимся на деле,
В чьей работе нет изъянов.
Глянь, на следующей странице
Обновление идёт: 
Закупают станки, печи,
Ведь прогресс зовет вперед…
И про церкви не забыли:
Где ремонт, а где застрой.
Пусть сверкает куполами 
Арзамас наш дорогой!

Надежда Чудакова,  
гальваник цеха №16.

***
Говорила деду баба:
– Нам с тобой одна отрада –
Вслух газету почитать
Да все новости узнать.
Что «Новатор» там нам пишет?
трудовой народ чем дышит?
Что молчишь ты, старый дед?
Аль оглох под старость лет?

– Хватит, старая, галдеть,
Дай газетку посмотреть!
На заводе всё в порядке:
Обновляется завод,
Как обычно, план дает,
И, что слышать нам отрадно, 
Молодежь туда идет!

галина Кашиченкова,
оператор ЧПУ цеха №19.

И такой интересный 
наш «Новатор», что даже 
домашние хлопоты уходят 
на второй план.
 …ты, бабуся, не мешай,
Лучше семечки щелкай.
Дочитаю я статью,
За водой потом схожу.

Ирина лаптева,  
гальваник цеха №19.

Или:
Говорила баба деду:
– К двум часам чтоб был к обеду.
Опоздаешь на минутку,
Рассержусь я не на шутку.
Дед не внял тому приказу,
Зачитался он рассказом.
Поругает баба, знает,
Но «Новатор» всё ж читает.

алевтина Фимина,  
жительница арзамаса.

И, конечно, в каждом со-
чинении – добрые слова 
любимой газете.
– Дед, в любимую газету
Десять строчек напиши!
ты поздравь их и скажи:
С Днем рожденья поздравляем,
творческих вершин желаем,
Пусть нас радуют и дальше

И по-честному, без фальши
Нам о жизни говорят.

Наталья Федяшина,  
монтажник РЭаиП цеха №37.

***
У газеты юбилей!
Я узнаю поскорей:
Что там пишут про мой цех?
Есть прогресс или успех?

Старость чтенью не помеха,
Не обходится без смеха.
Но «Новатор» всегда в радость,
Хоть глаза не видят малость.

С юбилеем поздравляем,
Оптимизма всем желаем!
А газете – процветать,
Ветеранов просвещать!

любовь Вольнова,  
ветеран аПз.

***
Идут года, а мы читаем.
И не устанем мы читать. 
Неделю каждую «Новатор» 
                                              мы листаем,
Ведь столько можно из него узнать!
Он уникален и по содержанию,
И внешне он неповторим.
На многие дела нас вдохновляет.
«Новатор», с Днем рожденья! – 
                                                        говорим.

Юлия лапина (ООтиз).

Мы также благодарим 
за творчество токаря цеха 
№ 56 Наталью Овсяннико-
ву, кладовщика цеха № 65 
Елену Каленову, инженера 
ОРиЭ Тамару Рудковскую. 

А теперь о победителях. 
Ими, по мнению редакции, 
стали инженер-конструк-
тор ОГК СП Анатолий Ше-
стенко-Чистяков (1 место), 
участники программы «Бла-
гоДарите» (2 место) и рас-
пред цеха №42 Елена Ша-
друкова (3 место). Вот рабо-
ты победителей:

анатолий Шестенко-Чистяков,  
инженер-конструктор ОгК сП:
сКазКа – быль
Говорит бабуля деду:
– Скоро ль внуки к нам приедут?
Отвечает дед степенно,
Мысль подводит постепенно:
– Скоро ль, долго ли, не знаю,
Я про них как раз читаю!
Вишь, в газете хвалят их,
Наших внуков дорогих!
Значит, люди занятые,
Хоть еще и молодые.
Глянь, что пишет нам «Новатор»!
Младший внук – 
                 ра…ци…ли…за…тор,
А старшой – в меня пошёл,

В спорте всех он обошёл
(Я, бывало, молодой
Много бегал … за сохой).
–Да ты что? Неужто правда? –
(А сама за них уж рада!)
– Надо им подарки справить –
тёплые носки отправить!
Вот барашка острижём –
Варежки ещё пошлём!
А приедут в гости к нам,
Спать положим на диван!
Чай, на нём помягче спать,
Чем на печке боки мять!
Сам уж грейся на печи,
Хвори там свои лечи!
Мы её как раз истопим,
Молочка в ней враз натопим.
Пирожков им испечём,
Да с топлёным молочком!
С грядок  витамин  нарвём,
Будет всё им нипочём!
так они сидят, мечтают
И газету вновь читают…
Участники программы  
«благодарите»:
Говорила баба  деду: 
«Почитай-ка вслух газету,
Чтоб внучата бы узнали, 
Что в «Новаторе» писали.
Пусть читают все в округе 
Нашу прессу на досуге».
Дед: Юбилейная газета: 55, 
Прошло полвека.
И печатает она, как на АПЗ дела.
Было множество побед…
Баба: Да, завода лучше нет!
Дед: Арзамасский ждёт народ 
Счётчики отменные,
Сэкономим с ними деньги
Просто огроменные!
Рублик к рублику скоплю, 
На проценты положу
И к рождению внучонка 
Я деньжонок отложу.
Баба: Олег Вениаминович молодец, 
Словно наш родной отец!
Дед: Он душой за всё радеет, 
Сил, вниманья не жалеет: 

За зарплату, за завод, 
Чтобы отдых круглый год 
На Морозовских озёрах  
Был не хуже Крымских вод.
Баба:  С ребятишками приюта  
Дружит он не первый год.
Все проекты их поддержит, 
Сходит с ними он в поход.
И мальчишки, и девчонки 
Все с него пример берут.
И директора, как друга, 
С добрым сердцем дети ждут.
Дед: Арзамасу помогает 
И державу прославляет!
Баба: Он рабочих уважает, 
Стариков не обижает.
Дед: Что ж, газету прочитали, 
Новости про всё узнали.
Баба: Вот, внучата, подрастайте 
И на смену нам шагайте.
А газете – долгих лет! 
Её создателям привет!
Процветать и продолжать 
В творчестве не угасать! 

елена Шадрукова,  
распред цеха №42:
Говорила баба деду: 
– На «пятнадцатый» поеду,
там в редакцию зайду 
И «Новатор» восхвалю.
Пусть «Новатор» процветает, 
Новость первую вещает.
И на рейтинге газет 
Пусть обгонит белый свет.
А редакторы-умельцы – 
Коллективное звено – 
Пусть из рук не выпускают 
Своё острое перо.
В общем, так держать, газета! 
Говори, пиши, твори!
Прокричим тебе за это: 
«С юбилеем!» – от души!

Всех участников кон-
курса приглашаем в редак-
цию за призами.

Подготовила  
Ирина балагурова.

В музее  
спортивной славы

В преддверии Дня физкультурника ветераны-приборостроители познакомились  
с историей арзамасского спорта.

Руководитель го-
родского музея спор-
тивной славы Галина 
Жигарева (на фото), 
сама в прошлом спорт-
сменка, воодушевлен-
но рассказала о разви-
тии спортивного дви-
жения в городе, сорев-
нованиях, спортсме-
нах, прославивших Ар-
замас в разные годы.

В музее собра-
ны сотни бесценных 
реликвий: футболь-
ные и волейбольные 
мячи, лыжи, коньки, 
ядро, эспандер и дру-
гое спортивное снаря-
жение и оборудование 
середины прошлого 
века. Здесь множество 
кубков, дипломов, гра-
мот. Среди экспонатов 
и дипломы легкоатле-
та Владимира Журав-
лева (ныне Заслужен-
ного тренера России 
по легкой атлетике КФ 
«Знамя»). Ветераны с 

интересом рассматри-
вали экспонаты, вспо-
миная, как сами уча-
ствовали в спортивных 
соревнованиях.

Кстати, Галина 
Сергеевна поделилась 
радостной новостью. 
При поддержке депу-
тата Законодательно-
го Собрания Нижего-
родской области, ге-
нерального директора 
АО «АПЗ» Олега Лав-
ричева скоро в музее 
появятся новые стен-
ды, которые будут по-
священы Олимпиаде 
2014 года и современ-
ным достижениям ар-
замасских спортсме-
нов, в числе которых и 
приборостроители. Так 
что у заводчан появит-
ся еще один повод по-
сетить музей истории 
арзамасского спорта. 

Людмила Цикина.
Фото автора.

>>  конкурс

«Чтобы жизнь завода знать,  
«Новатор» все должны читать!»

Подводим итоги конкурса «Придумай подпись к фото», посвященного юбилею газеты «Новатор».

Свои работы на конкурс прислали 14 авторов. Сре-
ди них не только заводчане, ветераны предприятия, но 
и жители города и даже дети – участники программы 
«БлагоДарите». Произведения получились интерес-
ные и большие – целые поэмы о жизни, заводе, газете. 

Наш родной  
стадион «Знамя»

Уважаемые заводчане!
В этом году арзамасскому 

стадиону «Знамя» исполни-
лось 82 года. 

На фоне развития Арза-
маса, появления новостроек 
капитальный ремонт на ста-
дионе не проводился с 1984 
года. Вспоминаются слова 
одной из сильнейших арза-
масских спортсменок 50-70-х 
годов прошлого столетия Ни-
ны Владимировны Ершовой:  
«…Мой родной стадион! Кла-
няюсь тебе низко и прошу 
прощения за то, что наше 
поколение не сделало ничего, 
чтобы изменить твой облик. 
Город, богатея, забыл о те-
бе. Но придет время, и люди 
сделают из тебя жемчужину, 
которая удивит. Это при ро-
ждении ты был на окраине, в 
поле, а теперь ты оказался 
в центре спортивного горо-
да, лучшего города на ниже-
городской земле. И это бу-
дет самая большая победа, 
к которой ты, стадион, нас 
всегда звал».

Сегодня у нас есть возмож-
ность сделать первые шаги к 
современному облику стадио-
на. По инициативе городского 
Центра физической культуры 
и спорта и клуба любителей 

бега «Аргус» разработан про-
ект «Ремонт восточной трибу-
ны стадиона «Знамя», став-
ший победителем областного 
конкурса поддержки местных 
инициатив. 

Общая стоимость проекта  
3 млн 295 тысяч рублей.  

Размер гранта из областного 
бюджета – 1,9 млн рублей,  

город из местного бюджета  
выделяет 825 тысяч рублей. 

Оставшиеся 570 тысяч  
рублей должны составить 

средства спонсоров и населе-
ния (таковы условия участия  

в конкурсе). 
Это реальная сумма, кото-

рую, я уверена, собрать нам 
по силам: каждому работаю-
щему арзамасцу достаточно 
внести по 10-15 рублей.

Уважаемые заводчане! Да-
вайте все вместе внесем свой 
посильный вклад в рекон-
струкцию стадиона «Знамя».

Галина Жигарева, 
председатель Совета ветера-

нов спорта г. Арзамаса. 

Сбор средств в АО «АПЗ» 
проводят предцехкомы, 
также можно обратиться к 
председателю профкома 
Александру Беззубову.

>>  культурная жизнь
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>> отдых

не только о работе

Ее работы ста-
ли настоящим 
украшением ра-

бочего места. На ком-
пьютере – бумажные ба-
бочки, на стенах – карти-
ны, на столах – букеты. К 
ним прибавились заколки 
из атласных лент. А для 
коллег к празднику Побе-
ды Наталья изготовила 
нагрудные значки из ге-
оргиевских лент.

Главные инструмен-
ты мастерицы: клей, нож-
ницы, бумага. Причудли-
вые элементы превра-
щаются в разные образы, 
например, в жар-птицу 
или Черномора. Творче-
ству она посвящает свой 
обеденный перерыв. На 

одну работу уходит око-
ло недели. Но время для 
мастерицы летит неза-
метно, ведь душа отды-
хает. Настоящая бумаж-
ная релаксация!

Квиллинг – от англ. 
слова «quilling»  
«птичье перо». 

Искусство возникло в 
Европе в конце XIV – начале 

XV века. Монахи создавали 
изящные медальоны, закру-

чивая на кончике птичьего 
пера бумагу с позолочен-

ными краями. В наши дни 
бумагокручение широко 

популярно как хобби. 

Татьяна Коннова.
Фото Александра Барыкина.

– Этот курорт-
ный городок по-
разил нас сво-

ей красотой и достопримеча-
тельностями. Мы погуляли по 
Центральной набережной, по-
сетили аквапарки, Морской му-
зей. Бросили монетку в фонтан 
«Влюбленные сердца», полюбо-
вались памятником персонажам 
книги Александра Грина «Алые 
паруса».

Очень понравилась поездка 
на теплоходе: всю дорогу рядом 
плыли дельфины – зрелище не-
забываемое! Много впечатле-
ний оставила прогулка по ка-
натной дороге, протяженность 
которой более километра на 
высоте 600 метров над уров-
нем моря.

А какие красивые там во-
допады! Особенно запомнились 
небольшие – высотой 10-11 ме-
тров в долине реки Жане. Один 
из них – Изумрудный, котлови-
на под ним имеет романтиче-
ское название «Чаша Любви». 
Мы увидели археологические 
памятники – дольмены, адыгей-
ские могильники, останки ока-
меневших морских животных. А 
также побывали на площадке, 
где проходили съемки фильма 
«Грозовой перевал». 

Отдых был полон впечатле-
ний, и мы еще долго вспоминали 
самые яркие его моменты.

Подготовила  
Татьяна Коннова.

Фото из архива семьи Сенотовых.

>> отпуск-2015

По канатке к вершинам гор
О семейном отдыхе в Геленджике рассказывает монтажник РЭАиП цеха №42 Эльвира Сенотова.

Организатором путеше-
ствия стала предцехком 
отдела Нина Балаева. 

Из Арзамаса заводчане вы-
ехали в пять утра. В 8 часов 
двухпалубный прогулочный те-
плоход «Алдан» отправился из 
Нижнего Новгорода по Волге до 
Лысковского района, где и рас-
полагается Свято-Троицкий Ма-
карьевский Желтоводский жен-
ский монастырь. Речная прогулка 
позволила оценить красоту этих 
мест.

Плыли четыре часа, но время 
прошло незаметно: на палубе те-
плохода провели для детей раз-
влекательную программу. Конкур-
сы были настолько увлекатель-
ными, что родители также вклю-

чились в игру и команды из дет-
ских постепенно превратились в 
смешанные.

Территория монастыря очень 
ухоженная. Много яблонь, вино-
града. Экскурсовод рассказала 
интересные истории, связанные с 
этим местом. В самом монастыре 
заводчан поразили иконы, выши-
тые бисером здешней монахиней.

Потом все желающие посети-
ли единственную в Нижегород-
ской области страусиную фер-
му. Модницы могли приобрести 
здесь крем для кожи на основе 
страусиного жира, а гурманы – 
мясо и яйца страуса. В свободное 
время можно было также прогу-
ляться и посмотреть достоприме-
чательности села Макарьево.

На обратном пути админи-
страция теплохода организовала 
развлекательное шоу для взрос-
лых, где были и народные песни 
под баян и гитару, и зажигатель-
ная дискотека.

– Поездка очень понрави-
лась, – говорит инженер-кон-
структор ОГК СП Наталья 
Макарова. – Мы вряд ли бы по-
ехали самостоятельно – до-
рога неблизкая, а так удалось 

отдохнуть всем вместе. Тем 
более коллективные экскур-
сии сближают всех работни-
ков. 

Татьяна Ряплова.
Фото из архива  

Александра Зименкова.

Накрутила жарптицу
Кладовщик цеха №50 Наталья Сытина увлекается изготовлением поделок в технике 

квиллинг – искусстве бумагокручения.

>> человек и его увлечение

Посетили святую обитель
По доброй традиции выезжать летом всем коллективом в какое-либо памятное место Нижегородской области 

сотрудники ОГК СП с детьми побывали в Макарьевском монастыре.

На высоте птичьего полета. У памятников древности.

Свято-Троицкий Макарьевский Желтоводский женский монастырь.

Наталья Сытина со своими работами.


