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«Генераторы» 
идей
27 июня – День изобретателя  
и рационализатора.

4

Пора больших  
надежд
27 июня –  
День молодежи России.

«Браво, Россия!»
Коллектив школы танца для 
взрослых ДК «Ритм» стал 
лауретом кипрско-российского 
фестиваля.

5 8

АО «Арзамасский приборо
строительный завод имени  
П.И. Пландина» (генеральный 
директор Олег Лавричев) 
в очередной раз признано 
победителем городского смотра
конкурса на звание «Лучшее 
предприятие (организация) города 
по охране труда» за 2014 год.

Конкурс проводится среди промышлен-
ных предприятий, научных и образователь-
ных учреждений, организаций жилищно-ком-
мунального хозяйства, строительства, 
транспорта и связи.

Наше предприятие стало лучшим в но-
минации «Промышленность, наука и науч-
ное обслуживание». Второе место заняло 
ОАО «АНПП «Темп-Авиа», третье – ОАО 
«Рикор Электроникс».

Ветераны Великой 
Оте чественной вой-
ны и горожане при-

шли почтить память тех, кто 
отдал свою жизнь за мир и 
чистое небо над нами. Высту-
пающие – руководители горо-
да, ветеранской организации, 
воинской части, представите-
ли духовенства – говорили о 
том трагическом дне и труд-
ностях, которые пришлось пе-
режить нашим отцам, дедам, 
прадедам, о роли всего со-
ветского народа, отстоявшего 
свою землю и освободившего 
от фашистского ига Европу. 
Они призвали своим само-
отверженным трудом укре-
плять обороноспособность на-
шей страны, как гаранта мира 
во всем мире, и помнить ве-
ликий подвиг своих предков.

Завершился митинг воз-
ложением цветов к Вечному 
огню и могилам ветеранов 
Великой Отечественной на 
городских кладбищах. По тра-
диции в рамках Дня памяти и 
скорби на ФОБ «Снежинка» 
было организовано меропри-
ятие «Солдатская каша».

Людмила Цикина,
фото автора.

>> дата

Навечно в памяти народной
Совет ветеранов АПЗ принял участие в митинге, состоявшемся у Вечного огня 22 июня, в День памяти и скорби,  

и посвященном 74й годовщине начала Великой Отечественной войны.

Ветераны войны – главные участники  
мероприятия.

Выступает председатель городского  
Совета ветеранов Евгений Березин.

Подведены итоги конкурса «Лучшая кадровая служба 
дочерних обществ ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей»  
за 2014 год.

>> признание

Лауреатом конкурса по от-
дельным направлениям рабо-
ты с персоналом в номинации 
«За высокий уровень организа-
ции работы с молодежью на пред-
приятии» стал Арзамасский при-
боростроительный завод имени  
П.И. Пландина (генеральный дирек-
тор Олег Лавричев).

Грамотой ОАО «Концерн ПВО 
«Алмаз – Антей» за организацию це-
ленаправленной работы по привле-
чению, закреплению, развитию пер-
сонала и достигнутые результаты по 
комплектованию предприятия ква-
лифицированными специалистами 

награжден директор по персоналу и 
административным вопросам – за-
меститель генерального директора  
АО «АПЗ» Владимир Смирнов.

Решением Совета директоров Акцио-
нерного общества «Арзамасский приборо-
строительный завод имени П.И. Пландина»  
от 11 июня 2015 года Председателем Совета 

директоров Общества избран 
ДАньКО Андрей Вячесла
вович, первый заместитель 
генерального директора ЗАО 
«ВПК», генеральный директор 
ЗАО «Дом», генеральный ди-
ректор ЗАО «Социум-Соору-
жение». 

На должность корпора-
тивного секретаря Общества  
согласовано назначение  
ТИТАрЕнКО Максима Вла
димировича.

>> официально

Дань памяти погибшим.

Утверждены 
на должности

Отмечены  
за работу с кадрами...

... и охрану 
    труда
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событие

13 сентября в Арзама-
се состоятся выборы де-
путатов городской Думы. 
19 июня в ДК «Темп» про-
шла процедура предвари-
тельного внутрипартийного 
голосования (праймериз) 
партии «Единая Россия» 
в Арзамасе. Открыл меро-
приятие секретарь полит-
совета Арзамасского отде-
ления партии «Единая Рос-
сия», заместитель директо-
ра по персоналу и админи-
стративным вопросам АО 
«АПЗ» Сергей Рыбаков. На 
праймериз присутствовали 
министр внутренней регио-
нальной и муниципальной 
политики Нижегородской 
области Сергей Рогожкин, 
секретарь политсовета Ни-
жегородского регионально-
го отделения партии «Еди-
ная Россия», министр со-
циальной политики Ниже-
городской области Артем 
Кавинов, заместитель се-
кретаря политсовета Ниже-
городского регионального 
отделения партии «Единая 
Россия» Ольга Щетинина: 

– У меня нет сомнения, 
что все, кто участвует се-
годня в праймериз – люди 
достойные, – отметил в 
своем выступлении Артем 
Александрович. – Спасибо 
всем, кто откликнулся на 
нашу просьбу принять в 
них участие, надеюсь, что 
ваше мнение будет объек-
тивным. Ну а те, кого вы 
выберете, будут достой-
но представлять ваши ин-
тересы в городской Думе.

В числе выборщиков 
были члены партии ЕР и 
представители обществен-
ных организаций горо-
да, которым и предстояло 
определить список тех, кто 
будет выдвинут кандидата-
ми в депутаты от партии, 
и включится в предвыбор-
ную борьбу. 

– Праймериз реали-
зует основные внутри-
партийные принципы де-
мократии: выборность, 
открытость, объек-
тивность, – отметил 
приветствуя участни-
ков мероприятия ге-
неральный директор  
АО «АПЗ», депутат За-
конодательного собра-
ния ответственный за 
проведение избиратель-
ной кампании в горо-
де Арзамасе от регио-
нального политсовета 
Олег Лавричев. – Сегод-
ня предстоит сделать 
правильный выбор, опре-
делить качественный и 
количественный состав 
кандидатов, тех, кого 
мы с вами будем актив-
но поддерживать на му-
ниципальных выборах в 
сентябре. Голосовать 
нам с вами нужно и серд-
цем, и душой, и разумом. 
Это будет наша с вами 
ответственность! Же-
лаю всем кандидатам 
успехов.

После выступлений 
кандидатов и информации 
о процедуре голосования 
участники праймериз сде-

лали свой выбор, опреде-
лив список тех, кто будет 
зарегистрирован в списках 
кандидатов в депутаты Ар-
замасской городской Думы 
6 созыва от партии «Еди-
ная Россия». Всего на 25 
избирательных участков 
претендовали 51 кандидат. 
Выборщики могли прого-
лосовать за любое число 
кандидатов, в результате 
прошли те, чьи фамилии 
были отмечены в большин-

стве бюллетеней. После 
подсчета голосов в спи-
сок кандидатов от партии 
«Единая Россия» на выбо-
рах депутатов в Думу г.Ар-
замаса вошли 25 человек. 
В их числе и шесть прибо-
ростроителей: Владимир 
Смирнов, Дмитрий Бородов, 
Дмитрий Климачев, Сергей 
Рыбаков, Александр Тюрин, 
Ольга Шпагина.

Людмила Цикина.
Фото Елены Галкиной.

Список кандидатов определен
В выборной кампании 2015 года будут участвовать и шесть приборостроителей.

>>  выборы

Вопросы кандидатам.

Выбор сделан.

>>  бережливое производство

С целью повыше-
ния эффективности про-
изводственной системы  
АО «АПЗ» в целом и мате-
риального потока в подраз-
делениях в частности, а 
также с целью эффектив-
ного использования обору-
дования, на предприятии 
выпущен приказ №537 от 
08.05.2015г., в соответствии 
с которым организована 
рабочая группа из специ-
алистов отдела бизнес- 
анализа, службы главного 
технолога, представителей 
технологического бюро и 
ПРБ цеха №53.

Группой проведена ра-
бота по выявлению причин 
снижения эффективности 
производственных процес-
сов в цехе №53, приводя-
щих к проблемам с выпу-
ском продукции. В рамках 
реализации проекта был 
определен перечень наи-
более приоритетных но-
менклатурных позиций, из-
готавливаемых цехом, по 
которым проведен анализ 
производственных процес-
сов. Результаты работы бы-
ли озвучены 9 июня на со-

вещании у технического ди-
ректора АО «АПЗ» Виктора 
Сивова. На нем присутство-
вали директор по производ-
ству Николай Вохмянин, 
главный технолог Влади-
мир Тимофеев, руководи-
тели заводских подразделе-
ний и рабочая группа – не-
посредственные исполните-
ли проекта.

Среди основных причин 
низкой эффективности про-
цесса выпуска продукции в 
цехе были определены сле-
дующие: отсутствие оснаст-
ки, нехватка инструмента, 
закрепление деталей за од-
ним рабочим, недостаток 
опыта у наладчиков и др. 
Также выявлена несогласо-
ванность работы смежных 
и вспомогательных служб с 
графиком работы оборудо-
вания цеха.

– В настоящий мо-
мент высокопроизво-
дительное оборудова-
ние в цехе №53 работа-
ет круглосуточно. Тех-
нологический процесс 
производства деталей 
требует оперативно-
го решения проблем, и, 

соответственно, при-
сутствия на рабочих ме-
стах специалистов та-
ких служб как БТК и БИХ, 
– отметил начальник це-
ха №53 Вадим Костин. 

Участниками рабочей 
группы выработаны реко-
мендации по повышению 
эффективности материаль-
ного потока в цехе №53, а 
именно: провести в цехе ин-
вентаризацию инструмен-
та, использовать внутри-
цеховой электронный учет 
режущего и мерительного 
инструмента и создать ба-

зу крепежных элементов. 
Также необходимо актуали-
зировать технологические 
процессы в части примене-
ния крепежных элементов, 
режущего и мерительно-
го инструмента, равномер-
но распределить работу по 
участкам с исключением за-
крепления деталей за кон-
кретными рабочими, приве-
сти данные техпроцессов в 
информационной системе в 
соответствие, гармонизиро-
вать работу смежных служб 
и цеха. 

Поступило предложе-

ние о расширении функций 
ПРИМ-мастерской в цехе 
№53. Теперь сотрудники це-
ха готовят обоснование это-
го предложения: какие виды 
работ мастерская позволит 
проводить, какую оснастку 
может самостоятельно из-
готавливать. Увеличение 
функций ПРИМ-мастерской 
позволит обеспечить цех 
необходимым инструмен-
том и оснасткой, а заодно 
разгрузит цех №65 для бо-
лее серьезной работы, свя-
занной с освоением новых 
изделий. Принято решение, 

что для повышения квали-
фикации наладчиков необ-
ходимо шире применять ви-
зуальные стандарты по на-
ладке оборудования, про-
вести обучение наладчиков 
и разместить стандарты в 
рабочих зонах, чтобы они 
были всегда «под рукой», 
и каждый исполнитель мог 
быстро и качественно вы-
полнять свою работу.

На основании рекомен-
даций были разработаны 
конкретные мероприятия. 

Татьяна ряплова.
Фото Елены Галкиной.

Укрепляем потенциал
В цехе №53 начаты работы по повышению эффективности материального потока.

на совещании шло активное обсуждение.

Округ
№1. 

№2. 

№3. 

№4. 

№5. 

№6. 

№7. 

№8. 

№9. 

№10. 

№11. 

№12. 

№13. 

№14. 

№15. 
 

№16. 

№17. 

№18. 

№19. 

№20. 

№21. 

№22. 

№23. 
 

№24. 
 

№25. 

Фамилия Имя Отчество
Мазаев  
Иван Владимирович
Рыбаков  
Сергей Николаевич
Лавров  
Александр Николаевич 
Рыбочкин  
Сергей Николаевич
Емельянова  
Оксана Борисовна
Монахов  
Андрей Николаевич
Ипатов  
Роман Александрович
Шпагина  
Ольга Ивановна
Савинкин  
Василий Николаевич
Бородов  
Дмитрий Владимирович
Склярова 
Оксана Ивановна
Парусова  
Татьяна Юрьевна
Георгиевский  
Иван Викторович
Цопов  
Александр Владимирович
Медин  
Андрей Николаевич 

Мигунов  
Анатолий Николаевич
Малафеева  
Ольга Владимировна
Трофимова  
Галина Александровна
Тюрин  
Александр Николаевич 
Нечаев  
Михаил Дмитриевич
Самохвалов  
Александр Иванович
Плотичкин  
Игорь Анатольевич
Бузин  
Михаил Михайлович 

Смирнов  
Владимир Альбертович 

Климачев  
Дмитрий Георгиевич

Место работы, должность
Заместитель гендиректора  
ОАО «Коммаш»
Заместитель директора по персо-
налу и адм. вопросам  ОАО «АПЗ»
Главный врач  
АМЛПУ ЦГБ «Дубки»
Гендиректор группы 
 компаний «Мега»
ИП, управляющий  
розничной сети
Директор  
МБУ «МФЦ г.Арзамас»
Директор по производственной 
 системе ОАО «АМЗ» 
Начальник отдела  
 ОАО «АПЗ»
Директор  
МБОУ СОШ № 2 
Директор по экономике  
и финансам ОАО «АПЗ»
Врач-стоматолог, Нижегородский  
госпиталь ветеранов войн
Правительство НО, 
советник
Гендиректор  
ООО «Компания Купец»
Зам. директора по науке  
НИИ ПФМ «НижГМА»
Зам. председателя Комитета физкуль-
туры, спорта и молодежной политики 
Администрации г.Арзамас
Пенсионер  

ИП, руководитель  
ТЦ «Метро», ТЦ «Плаза»
Директор ГБОУ СПО «Арзамасский  
медицинский колледж»
Директор  
ДК «Ритм»
Предприниматель 

Индивидуальный  
предприниматель
Заместитель генерального директора  
ООО «Арзамас Транс Логистик»
Глава муниципального образования -  
мэр г.Арзамас, исполняющий полномо-
чия председателя городской Думы 
Директор по персоналу и адми-
нистративным вопросам - зам. 
гендиректора ОАО «АПЗ»
Главный инженер  
ОАО «АПЗ»

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ВНУТРИПАРТИЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 



3
26 июня 2015 года

в рабочем ритме
корпоративная газета АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина»www.oaoapz.com 

>>  юбилей

На здоровье!
175 приборостроителей сдали кровь в 

очередной День донора, который прошел на 
АО «АПЗ» 17 июня. 

Впервые кровь сдали: Светлана Юдина (цех №42), 
Виктория Щербакова (цех №65), Наталья Кулакова 
(Служба метрологии), Андрей Мишагин (ОГК СП), Алек-
сандр Нончин (цех №42), Вероника Болталина (цех 
№41). Всего было собрано около 86 литров крови.

По информации заводского медпункта.

Представители делега-
ции посетили восемь веду-
щих предприятий отрасли, 
где познакомились с истори-
ей их создания и развития, 
номенклатурой выпускае-
мого оборудования. В ходе 
экскурсий по производствен-
ным площадкам и общения 
со специалистами обсужда-
лись вопросы техническо-
го характера, в частности 
технические характеристи-
ки выпускаемого оборудо-
вания, производители и по-

ставщики комплектующих 
механических и электриче-
ских узлов.

– Особенно запомина-
ющейся была организа-
ция производства на заво-
де «DAHLIH» (г.Тайчжун), 
производителя фрезерно-
го оборудования, – расска-
зывает Сергей Комаров. 
– Здесь нам представили 
широкий модельный ряд 
станков с ЧПУ, начиная от 
простых трехосевых фре-
зерных и заканчивая тяже-

лыми портальными маши-
нами, а также пятиосевы-
ми станками. Самые от-
ветственные шпиндельные 
узлы здесь собираются в 
термоконстантных комна-
тах, где поддерживаются 
определенная температу-
ра и влажность.

На заводе трубогибоч-
ного оборудования «SOCO» 
впечатление произвел ав-
томатизированный склад 
длиной 55 м и высотой 
24 м. Здесь полностью ав-

томатизированы операции 
транспортировки комплек-
тующих по секциям, а так-
же их доставка на участки 
сборочного цеха, который 
располагается на несколь-
ких этажах. Это также го-
ворит о высоком уровне ор-
ганизации производства.

Уровень тайваньских 
производителей высокий, 
поэтому можно говорить о 
будущих контрактах на по-
купку их оборудования.

Татьяна Коннова. 

Во вторник принимал поздравления с 60летним юбилеем заместитель технического 
директора по качеству Виктор Подмогаев.

Виктор Подмогаев: 
«Настоящий человек –  
  сплав совести и чести…» 

На крыльях  
мечты

Виктор Владимирович 
родился в Арзамасе. Отец 
Владимир Михайлович про-
шел Великую Отечествен-
ную войну, служил развед-
чиком. Был дважды ранен. 
После войны работал в ав-
токолонне. Мама Анфиса 
Дмитриевна была швеей. 
Родители с детства приучи-
ли Виктора к труду. 

Его мечта – стать лет-
чиком – пройдет красной 
нитью через всю жизнь. По-
сле школы Виктор пытает-
ся поступить в Борисоглеб-
ское лётное училище. Экза-
мены сдал на «отлично», а 
вот медицинскую комиссию 
не прошел. Вернулся в Ар-
замас и поступил в Аф МАИ 
на факультет авиационного 
приборостроения.

Трудовой  
путь

После службы в Воо-
руженных силах в Бело-
руссии два года работал 
инженером-конструктором 
в ОКБ «Темп», а потом   
военпредом в Казани и Ар-
замасе.

Работа на АПЗ началась 
в 1982 году в представи-
тельстве заказчика. В 1996 
году Виктор Владимирович 
был назначен начальником 

группы по контролю каче-
ства изделий сборочного 
цеха №43, а затем замести-
телем начальника предста-
вительства заказчика. Уже 
тогда за ним закрепилась 
репутация профессионала, 
человека, хорошо знающе-
го производство изделий 
специального назначения и 
безупречно выполняющего 
свои обязанности. В 2008 
году Виктор Владимирович 
уволился в запас.

2009 год – новый этап 
в биографии: он назначен 
заместителем технического 
директора по качеству на 
ОАО «АПЗ».

В это время на пред-
приятии растет объем про-
изводства, развивается 
новая линейка продукции. 
В этих условиях возраста-
ют требования к качеству 
выпускаемых изделий. На 
предприятии создана си-
стема менеджмента каче-
ства с нормативной базой, 

которая развивается в со-
ответствии с требования-
ми международных стан-
дартов. Проводится боль-
шая работа по сертифика-
ции продукции, повышению 
компетентности персонала 
службы качества. В 2013 
году предприятие получи-
ло международный сер-
тификат TUV-International 
Certification, удостоверяю-
щий соответствие систе-
мы менеджмента качества 

требованиям  международ-
ного стандарта. В настоя-
щее время действующая на 
предприятии СМК соответ-
ствует требованиям ГОСТ 
РВ 0015-002-2012, ISO-
9001-2011. И в этом нема-
лая заслуга Виктора Влади-
мировича.

Взгляд  
в будущее

Сегодня в условиях ев-
ропейских санкций на но-
вый уровень выходят во-
просы качества продукции, 
в частности, по импортоза-
мещению. А впереди – не 
менее значимые задачи: 
работа по внедрению новой 
редакции международного 
стандарта ISO – 9001-2015, 
совершенствование СМК, 
наработка положительного 
опыта по повышению каче-
ства и надежности продук-
ции, поставляемой по ГОЗ 
и в рамках сотрудничества, 
выработка предложений по 
улучшению деятельности 
предприятия в области ме-
неджмента качества.

Виктор Владимирович 
отмечает, что благодаря ру-
ководству предприятия АПЗ 
принимает участие в раз-
личных проектах по каче-
ству, в разработке законов 
федерального значения, в 
решении вопросов техниче-
ского регулирования и тех-
нических регламентов. 

– Мне приятно ра-
ботать  в коллективе 
единомышленников, и 
думаю, что результа-
тивность системы ме-
неджмента качества на 
предприятии будет по-
стоянно повышаться. 
Мы приложим все уси-
лия, чтобы СМК стала 
необходимым и эффек-
тивным инструментом 
в обеспечении качества.

Татьяна Коннова.  
Фото Елены Галкиной.

Виктор СиВоВ, технический директор Ао «АПЗ»:
– Виктора Владимировича знаю со студенческой 

скамьи. Вместе учились, занимались спортом (тяжелой 
атлетикой, лыжами), вместе работали. Я рад, что мы в 
одной команде. Его отличают профессионализм, по-
рядочность, человечность, умение на высоком уровне 
решать вопросы качества продукции. Опыт в военном 
представительстве, знание производства помогают 
ему решать многие сложные вопросы. Желаю ему здо-
ровья, благополучия и успехов в работе! 

Почти новоселье
на предприятии активно ведется ремонт 

рабочих помещений.
Строители продолжа-

ют работать в корпусах 
№№2 и 4, где готовятся 
новые производственные 
участки. Большой объем 
работ предстоит выпол-
нить в ОВК (корпус №7). 
Рабочие кабинеты полно-
стью освобождают от ме-
бели, потолки, стены очи-
щают от старой краски, 
плитки, обоев и выравни-
вают. По окончании всех 
строительных работ каби-
неты сотрудников здесь 
станут такими же светлы-

ми, как в бюро резисторов, 
где ремонт уже завершен.

– Много лет жда-
ли строителей, и вот 
теперь как будто в но-
вое помещение перееха-
ли, стало приятно ра-
ботать, – говорят со-
трудники.

Помимо ремонта в 
помещениях, строители 
устанавливают навесные 
козырьки над двумя из 
трех входами с западной 
стороны корпуса №3.

Людмила Цикина.

>>  новости подразделений

Это первый станок но-
вого поколения, приобре-
тенный в цех. Оборудо-
вание позволяет наряду с 
наружной шлифовкой ци-
линдрических, конических 
и торцевых поверхностей 
выполнять внутришлифо-
вальные операции.

Станок обладает высо-

кой точностью обработ-
ки. По словам заместите-
ля начальника цеха Юрия 
Клунина, поступление но-
вого оборудования разгру-
зит объем шлифовальных 
работ и обеспечит высо-
кое качество обработки.

Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.

>>  техперевооружение

>>  языком цифр

на новом оборудовании работает  шлифовщик 6 разря
да николай Ананьев.

Шлифует и снаружи, 
и внутри

Участок шлифовки цеха №56 пополнился 
новым универсальным круглошлифовальным 
станком EGP32100 н Detech (Тайвань).

>>  не стоим на месте

С перспективой партнерства
С целью знакомства с уровнем станкостроительного производства специалисты предприятия 

– главный механик Сергей Корчагин и начальник ТОМ СГТ Сергей Комаров – в составе делегации  
ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей» побывали в Тайване.

на участке сборочного цеха завода DAHLIH, являюще
го производителем фрезерного оборудования с ЧПУ.

Прямая речь
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>>  27 июня – день изобретателя и рационализатора

Даты

Первым ее начальником был  
Шамиль Айдагулов. Также в раз-
ные годы частью руководили Вла-
димир Калашников, Сергей Кры-
лов, Леонид Быков, Геннадий Ка-
стальский, Олег Котков, а с 2002 
года и по настоящее время –  
Харис Шаипкин. Перед коллекти-
вом была поставлена задача по 
охране и проведению противопо-
жарной профилактики в АО «АПЗ», 
ОАО «АНПП «Темп-Авиа», ОКБ 
«Импульс», филиале НИИСУ.

Сегодня личный состав части 
поддерживает постоянную готов-
ность к быстрому реагированию 
на возникновение возможных по-
жаров и чрезвычайных ситуаций. 
Большую профилактическую ра-
боту проводит отделение про-
филактики пожаров (ОПП). Это 
и контроль за соблюдением про-
тивопожарного режима, прове-
дением огневых работ, обучение 
работников завода мерам пожар-
ной безопасности, совместные 
с заводскими службами провер-

ки состояния систем автоматиче-
ской противопожарной защиты, 
противопожарного водоснабже-
ния, качества проведения плано-
во-предупредительного ремонта и 
технического обслуживания обо-
рудования и систем вентиляции, 
содержания первичных средств 
пожаротушения. Работники ОПП 
принимают участие в подготовке 
и обучении добровольных пожар-
ных дружин, организуют среди за-
водчан соревнования по пожар-
но-прикладному спорту. На базе 
44-ПЧ с 1986 года успешно дей-
ствует клуб «Добровольный юный 
пожарный» (руководитель Влади-
мир Романов). За это время здесь 
было подготовлено немало раз-
рядников, кандидатов в мастера 
и мастеров пожарно-прикладно-
го спорта. Настоящей гордостью 
клуба стал его выпускник Сергей 
Гордеев – пятикратный чемпион 
мира, двукратный чемпион Евро-
пы и чемпион Олимпиады среди 
пожарных и спасателей. В 2012 

году на базе 44-ПЧ был создан 
Музей Арзамасской пожарной ох-
раны, в котором немало экспона-
тов, составляющих гордость кол-
лектива части.

Систематическая, ежедневная 
работа сотрудников 44-ПЧ – это 
не только непосредственное уча-
стие в тушении пожаров, пожар-
но-тактических учениях, отработ-
ка нормативов и противопожар-
ная работа. В настоящее время 
это еще и подготовка большого 
объема документов, в том числе 
предварительного планирования 
на охраняемые объекты, ведение 
самых разнообразных форм уче-

та по охране труда и технике без-
опасности, проведение постоян-
ного учебного процесса. Большо-
го труда требуют и поддержание 
в соответствующем состоянии 
зданий и сооружений, развитие 
материально-технической базы, 
решение самых разных бытовых 
вопросов. 

Прошли годы, существенно 
обновился коллектив части, но и 
сейчас, как и 35 лет назад, работ-
ники 44-ПЧ всегда готовы прийти 
на помощь первыми.

Подготовила Людмила Цикина. 
Фото Елены Галкиной.

Экономический эф
фект на сумму более  
1,5 миллионов рублей 
принесло рацпредложе
ния начальника котель
ной цеха №75 Владимира 
нагорного.

В соавторстве с масте-
ром участка Сергеем Ку-

ликовым он предложил из-
менить принцип нагрева 
сетевой воды. В прежней 
схеме теплоснабжения на-
грев производился в па-
роводяных кожухотрубных 
подогревателях паром, по-
лучаемым от котлов. По 
предложению Владимира 
был приобретен и установ-
лен струйный аппарат ПСА-
05, что позволило исклю-
чить потери тепла в окру-
жающую среду, затраты на 
техническое обслуживание, 
ремонт и снизить затраты 
электроэнергии. Конденсат, 
получаемый в результате 
конденсации пара в аппа-
рате, расходуется на горя-
чее водоснабжение.

По инициативе Влади-
мира Нагорного также вне-
дрены современные на-
сосы для питания котлов. 
Малогабаритные, энерго-

емкие, удобные в работе 
и техническом обслужива-
нии, они получили высокую 
оценку работников котель-
ной. Прежние были боль-
ших размеров, при ревизии 
требовалась их разборка, 
что было трудоемко и не-
удобно. Рацпредложения 
Владимира поддержали и 
приняли непосредственное 
участие в их реализации 
главный энергетик Сергей 
Юматов, начальник цеха 
№75 Геннадий Кочетков.

Внедрение предло
жения об улучшении на
чальника бюро ОИС на
дежды Шагиной в соав
торстве с коллегами по
зволило высвободить 
около 1000 часов рабоче
го времени! 

Они произвели расчет 
по ликвидации потерь ра-
бочего времени при запол-
нении мастерами маршрут-
ной карты и сменных за-
даний. Предложение каса-
лось введения в наряд-за-

каз графы с указанием нор-
матива времени на запу-
скаемую партию номенкла-
турных позиций. 

Другая идея касалась 
повышения производитель-
ности труда за счет ликви-
дации документов, оформ-
ленных вручную. Было раз-
работано программное обе-
спечение, которое позволи-
ло выводить информацию 
о качественных характери-
стиках используемого в ра-
боте материала (марка ма-
териала, заключение ЦЗЛ, 
номер сертификата, с кото-
рым материал поступил на 
предприятие, дата посту-
пления). Эту информацию 
операторам цехов приходи-
лось переписывать с ярлы-
ков, которыми сопровожда-
ются покупные материалы 
с ЦСС. В результате выс-
вободилось рабочее вре-
мя оператора (1468 часов в 
месяц), одновременно бы-
ли аннулированы подписи 
начальников ПРБ, техбюро, 
экономиста цеха и НЦСМ 
из паспорта серии. 

Ведущий инженерпро
граммист ОГК СП Алена 
Жучкова разработала про
граммы, облегчающие 
процесс проверки слож
ных изделий. 

Она автор прикладного 
программного обеспечения 
для автоматизированных 
систем контроля настройки 
и проведения приемо-сда-
точных испытаний инерци-
альных навигационных си-
стем, а также плат и датчи-
ков, входящих в них. Функ-

ционирование программ 
обеспечивает не только 
высокую точность измере-
ний, но и сокращает вре-
мя проверки изделий. Але-
на также разработала про-
граммное обеспечение для 
сервоконтроллера фирмы 
Kollmorgen для управле-
ния синхронным высокомо-
ментным серводвигателем 
поворотной испытательной 
платформы. Применение 
этого двигателя позволило 
отказаться от редуктора и 
электромагнитных муфт, 
что обеспечило высокую 
точность, повторяемость, 
равномерность частоты 
вращения и улучшило ка-
чество контроля изделий 
спецтехники. Ее идеи по 
автоматизации заполнения 
документов позволяют так-
же упростить процесс про-
верки сложных изделий, ис-
ключить ошибки исполни-
теля, тем самым повысить 
качество выпускаемых из-
делий. 

«Генераторы» идей
 � ИЗ ИСТОРИИ:

Рационализаторское дви-
жение на АПЗ родилось в  
1960-е годы. С первых выпу-
сков продукции появились 
умельцы, которые своими иде-
ями стремились улучшить как 
саму продукцию, так и способы 
ее изготовления. В 1971 году 
завод получил первое «Автор-
ское свидетельство СССР» на 
изобретение «Устройство для 
автоматического определения 
динамических параметров си-
стем автоматического регули-
рования» (авторы: П.И. План-
дин, С.И. Гринченко, А.Е. Ша-
пиро, Н.В. Хряпов, В.А. Новичи-
хин). В 1979 году на предпри-
ятии было организовано бюро 
рационализации и изобрета-
тельства, которое занималось 
систематизацией и обработкой 
данных по этому направлению 
работы; в 1980 году появилось 
патентное бюро, через год пре-
образованное в патентный от-
дел. В 2000-х подразделение 
переименовано в бюро рацио-
нализации и интеллектуальной 
собственности (БРиИС). С 2013 
года работает бюро по серти-
фикации, лицензированию и 
рационализации.

За пять месяцев 2015 года рационализаторами арзамасского приборостроительного подано 62 рацпредложения. 

Рационализаторы – активные участники создания и ре-
ализации инновационных технологий, их деятельность дает 

большой экономический эффект. При активном участии за-
водских изобретателей предприятие становится обладателем 

наград международных конкурсов, призером смотров-кон-
курсов по изобретательской работе, проводимых Облсовпро-
фом. С 2010 года в целях стимулирования технического твор-

чества на заводе проводится конкурс имени А.Г. Ратца  
на лучшее рационализаторское предложение.

Поздравляем завод-
ских рационализато-
ров и изобретателей с 
их праздником. Жела-
ем новых идей, плодот-
ворной работы, а всем, 
кто только вступает на 
это интересное попри-
ще – творческого поле-
та и смелых проектов.

Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.

У заводских «кулибиных» разный 
стаж, возраст и направления работы, 
но все они, безусловно, своим 
техническим творчеством способствуют 
развитию предприятия, его научного и 
производственного потенциала.

>>  юбилей

35 лет на посту
В июне 1980 года в соответствии с приказом 

МВД СССр «О мерах по повышению пожарной 
безопасности в населенных пунктах и на объектах 
народного хозяйства» была создана первая в 
городе военизированная пожарная часть – ВПЧ44.

 �БЛАГОДАРНОСТЬ
Руководство 44-ПЧ выражает бла-

годарность генеральному директору 
АО «АПЗ» Олегу Лавричеву за помощь 

в развитии части. За последние пять 
лет при поддержке АПЗ приобретен 

новый пожарный автомобиль, отре-
монтировано покрытие спортивного 

комплекса, осуществлена аттестация 
рабочих мест, ежегодно проводятся 

медосмотры оперативного состава 
работников, допущенных к тушению 

пожаров, приобретается необходимое 
пожарно-техническое вооружение и 

оборудование.
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>>  27 июня – день молодежи россии

каДры

Мастер боя
Павел Федорин работает 

на заводе четыре года. Устроился 
в цех №31 транспортировщиком после 
окончания Арзамасского филиала «Рос-
сийского государственного аграрного 
заочного университета» (квалификация 
– инженер-электрик). Месяц назад пе-
решел токарем 3 разряда в цех №54. 

Павел – кандидат в мастера спор-
та по кикбоксингу. В 2010 стал серебря-
ным призером и вице-чемпионом Все-
российского турнира по тайскому боксу, 
неоднократный победитель первенств 
области по кикбоксингу. Спортом зани-
мается с 11 лет.

– Самыми активными в спорте 
для меня стали 2010-2014 годы. Сей-
час я немного сбавил темп в трени-
ровках, но останавливаться не соби-
раюсь, хочу получить звание масте-
ра спорта по тайскому боксу, – го-
ворит Павел. – За 16 лет накоплен 
большой опыт. И последнее время 
меня все чаще приглашают на тре-
нерскую работу. Но я пока не чув-
ствую, что готов к этому. Ведь ре-
бенка нужно научить не только тех-
нике боя, а еще и дисциплине, и от-
ветственности за свои действия.

Пора больших надежд
Молодость – это время начала больших дел. Какая она, заводская молодежь? Серьезная и озорная, 

активная и артистичная, креативная и позитивная, амбициозная и спортивная… 

Разработчик
Инженер-электроник ОГК СП Иван Шкаров 

работает на заводе с 2007 года. Закончил Ар-
замасский политехнический институт (филиал 
НГТУ) со степенью Магистра техники и техноло-

гии по направлению «Проектирование и техноло-
гия электронных средств». Занимается созданием си-

стем контроля, сбора и обработки данных, а также обору-
дования для автоматизации тестирования и измерений. 
Специализируется на схемотехнике, разводке печатных 
плат, программировании микроконтроллеров. Имеет 
опыт создания полной техдокументации необходимой 
для производства конечного продукта, а также опыт со-
провождения изделия на всех этапах производства.

– В институт изучать электронику пошел имен-
но потому, что ничего в ней не понимал, а когда на-
чал разбираться – заинтересовался и сделал вывод, 
что с выбором профессии не ошибся, – рассказыва-
ет Иван. – Сейчас занимаюсь в основном разработ-
кой различных систем управления электроприводов. 
В моей работе всё интересно. Новая разработка – 
это творчество с «чистого листа». Каждый проект 
необычен: разное применение приводов отражается 
на их конструкции, и получается, что каждый при-
бор приходится делать заново.

Трудолюбие и «живой» ум позволили Ивану за во-
семь лет добиться высоких результатов. Он обладатель 
второго места в конкурсе «Инженер года», свои разра-
ботки представлял на Сессии молодых ученых, в конкур-
сах РОСТ и «Золотая идея». В 2012 году в номинации 
«За создание нового образца» номинировался на пре-
мию «Авиастроитель года». Является получателем еже-
годного именного сертификата АПЗ. 

Арзамасская сваха
В 2000 году поле окончания Арза-

масского коммерческо-технического 
техникума Альбина Спирина устрои-
лась на АПЗ, где работают её родите-
ли. Сначала трудилась намотчицей в 
цехе №47, после его расформирования 
в 2004 году перешла на работу в ПРБ 
цеха №37 техником по подготовке про-
изводства и трудится здесь до сих пор. 

На вопрос: «За что любишь свою 
работу?», – жизнерадостная Альбина 
ответила: «За общение, которое она 
мне дарит». В родном коллективе она 
– «правая рука» предцехкома, органи-
затор различных мероприятий. Твор-
ческие идеи и мастерство аниматора 
и ведущей Альбина Спирина черпает 
также из общения с людьми в агентстве 
знакомств, где подрабатывает свахой. 
Впервые пришла туда после развода, 
чтобы устроить личную жизнь. Эта ра-
бота очень увлекла Альбину: появилось 
много новых знакомств, опыт в проведе-
нии различных развлекательных меро-
приятий. 

Альбина предпочитает активный от-
дых. Любит походы, а отпуск в июле про-
ведет в Анапе – будет работать анима-
тором в лагере «Счастливое детство».

Подготовила Татьяна ряплова. Фото Елены Галкиной.

Заводские молодожёны
Полгода назад, в феврале 2015 года, образовалась семья приборостроителей Устимовых. Сергей – налад

чик станков и манипуляторов с ПУ 6 разряда цеха №50, Екатерина – инженертехнолог 2 категории цеха №54. 

На АПЗ ребята работают 
четыре года, а познакомились 
ещё во время учебы в АПИ 
НГТУ. 

– Мы учились в одной 
группе, – рассказывает Сер-
гей. – Катя мне сразу понра-
вилась, я выделял её сре-
ди других девушек за целеу-
стремленность, доброжела-
тельность и серьезность. 
Она была старостой груп-
пы, и я долго не мог отва-
житься подойти к ней и за-

говорить на посторонние 
темы. На третьем курсе на-
писал ей в соцсети, она от-
ветила, и оказалось, что у 
нас много общих интересов. 
Благодаря ей я стал более 
общительным.

Ребята любили побродить 
по городу, у них появились свои 
заветные места. После оконча-
ния института оба устроились 
работать на завод. За это вре-
мя Сергей и Катя укрепились в 
своих чувствах и уверенности 

друг в друге, да и в коллекти-
вах заслужили уважение. Он 
– призер заводского конкурса 
профессионального мастер-
ства «Золотые руки», она за-
няла второе место в конкурсе 
«Технолог года». 

– У нас было достаточ-
но времени, чтобы понять, 
что не ошиблись с выбором 
спутника жизни, – говорит 
Екатерина. – Я в этом уве-
рена, надеюсь, что и Сергей 
так думает. Я счастлива, 

что у меня такой муж – спо-
койный, уравновешенный, до-
брый, одним словом – надеж-
ный.

Сейчас супруги Устимовы 
мечтают о собственном жилье, 
о доме, где будут расти их де-
ти. А если молодежь завода 
создает семьи, думает о буду-
щем, значит, чувствует уверен-
ность в завтрашнем дне. А это 
немаловажно.

Людмила Цикина.
Фото из архива семьи Устимовых.

Накануне Дня молодежи мы 
попросили приборостроителей 
вспомнить о своей молодости, 
первых годах работы на пред-
приятии и высказать пожелания 
молодому поколению приборо-
строителей.

Нина Балаева,  
инженер-конструктор ОГК СП: 

– Вспоминается вто-
рой год работы на заво-
де. Шло освоение ново-
го изделия, и мы часто 
не уходили с работы 
до тех пор, пока оста-
вался нерешенным хоть один вопрос. 
Иногда уже из дома поздно вечером 
приходилось возвращаться на завод, 
даже специально машину отправля-
ли за нами. Однажды позвонили из  
цеха, чтобы уточнить какой-то момент, 
спросили Нину Николаевну... Мой па-
па, взявший трубку, сначала решил, 
что звонившие ошиблись номером – 
так был удивлен, что меня, молодого 
специалиста, уже называют по име-
ни-отчеству.  

Сенгодня к нам приходит много та-
лантливой молодёжи, хочу пожелать им:  
не будьте равнодушными, проявляйте 
активную жизненную позицию во всем и 
серьезно относитесь к делу. Вам хранить 
традиции предприятия и держать высо-
кое звание  приборостроителя. 

Иван Малыгин,  
председатель Совета ветеранов:

– Годы нашей моло-
дости были наполнены 
множеством событий, о 
которых мы, ветераны, 
сегодня вспоминаем с 
удовольствием. И о том, 
как работали, не считаясь с личным 
временем, и о том, как активно уча-
ствовали в заводской общественной 
жизни. Например, когда на АПЗ сдава-
ли нормы ГТО, стадион «Знамя» соби-
рал столько участников, что буквально 
«бурлил» от накала страстей и эмоций.

Приятно, что на АПЗ много актив-
ной молодежи, возрождаются лучшие 
традиции времен нашей молодости. 
Хочу напомнить цитату из повести 
Николая Островского «Как закалялась 
сталь»: «Самое дорогое у человека – 
это жизнь. Она дается ему один раз, 
и прожить её надо так, чтобы не было 
мучительно больно за бесцельно про-
житые годы…».

Дмитрий Бородов, директор  
по экономике и финансам:

– Вспоминаю пер-
вые шаги своей трудо-
вой деятельности, ко-
торая началась на АПЗ 
ещё во время учебы в 
институте. Здесь нау-
чился работать в коллективе, почув-
ствовал ответственность за общее дело. 

Всем молодым приборостроите-
лям хочу пожелать больше занимать-
ся самообразованием, интересовать-
ся историей и не забывать традиции  
своего Отечества.

Подготовила Людмила Цикина.

>>  опрос

Общая численность  
молодежи в возрасте  
до 35 лет на предприятии  
– 2280 человек (36%). 

Из них мужчин – 49,3%, 
женщин – 50,7%. 

46% (1033 человека) –  
имеют высшее  
образование

54% (1247 человек) –  
имеют средне-специ-
альное, начальное  
профессиональное и 
среднее образование 

348  
сотрудников  
в возрасте до 35 лет 
работают на заводе 
более 10 лет.

ОБРАЗОВАНИЕ

ПРОфЕССИОНАЛЬНЫЕ 
КАТЕГОРИИ

В цехах основного  
производства трудятся  

1380 человек.

руководители – 
136 чел. (6%)

Специалисты  
и служащие –  
477 чел. (20%)

рабочие –  
1690 чел. (74%).

Самые «молодежные» цеха  
на предприятии –  
сборочные №37 (229 человек)  
и №42 (204 человека).



Совет ветеранов АО «АПЗ» выражает искреннее  
соболезнование родным и близким в связи с кончиной 
Почётного ветерана труда предприятия

ЕВСТИФЕЕВА  
Валерия Фёдоровича.  
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>>  безопасность

позДравления, информация, реклама

Лиц. ЛО-52-02-000842. Реклама

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

УВАЖАЕМыЕ ПрИБОрОСТрОИТЕЛИ!
нАШИ ЦЕны ДЛя ВАС нА ЭТОй нЕДЕЛЕ:

Диабетон МВ таб. 60 мг №30 /рец./  – 262-00;
Глюкофаж таб. п/о 1000 мг №60 /рец./  – 339-00;
Сиофор таб. п/о 1000 мг №60 /рец./  – 450-00;
Тест-полоски One Touch Ультра №100  – 1800-00;
Акку-ЧекТест-полоски Перформа №50  – 995-00;
Акку-ЧекТест-полоски Актив №50   – 855-00;
Тест-полоски Сателлит плюс №50   – 455-00;
Мин. вода Донат 1 л    – 138-00.
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.

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»
НАТяЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ПВХ, тканевые  
Германия – от 330 руб.

8-930-816-49-99.

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

Тел.: 8-908-155-59-09.

рЕМОнТ СТИрАЛьныХ МАШИнАВТОМАТОВ 
нА ДОМУ. Покупка б/у стиральных машин. 

ГАрАнТИя.  Тел.: 89159464249. 

Рекомендации по подготовке промыш-
ленных предприятий к эксплуатации в ус-
ловиях весенне-летнего пожароопасного 
периода 2015 года.

В целях обеспечения пожарной безопасности на 
предприятии, 44-ПЧ рекомендует руководителям под-
разделений и ответственным за противопожарную без-
опасность выполнить следующие профилактические 
мероприятия:

– организовать очистку территории от горючих отхо-
дов, мусора, сухой травы;

– обеспечить свободные проезды и подъезды к зда-
ниям, сооружениям, складам, пожарным гидрантам, 
наружным пожарным лестницам;

– проверить техническое состояние пожарно-техни-
ческого вооружения, установок пожарной автоматики, 
внутреннего противопожарного водопровода, молние-
отводов, наружных пожарных лестниц и ограждений на 
кровлях зданий;

– проверить качество огнезащитных покрытий (шту-
катурки, специальных красок, лаков, обмазок, и т.п.) 
строительных конструкций, горючих отделочных и те-
плоизоляционных материалов, металлических опор 
оборудования, деревянных конструкций чердачных по-
мещений. Принять меры к восстановлению утраченной 
защитной отделки строительных конструкций;

– обеспечить исправность взрывопожароопасного и 
энергетического оборудования, его планово-предупре-
дительный ремонт;

– произвести очистку вытяжных устройств (шкафов, 
окрасочных, сушильных камер, вытяжной вентиляции 
и т.д.) аппаратов и трубопроводов от накоплений пожа-
роопасных отложений пожаробезопасными способами;

– организовать хранение горючих газов, легковос-
пламеняющихся и горючих жидкостей в соответствии с 
требованиями норм и правил пожарной безопасности;

– обеспечить производственные, складские и адми-
нистративные помещения первичными средствами по-
жаротушения согласно нормам и организовать их об-
служивание.

Помните, что пожар  
легче предупредить, чем потушить!

Елена Смирнова, инженер ОПП 44ПЧ.

Коллектив цеха №57 глубоко скорбит по поводу смерти 
слесаря-ремонтника 

ПОГОДИнА  
николая николаевича

и выражает искренние соболезнования родным и близким.

Легче  
предупредить

ВАКАНСИИ 
АО «АРЗАМАССКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД  

ИМЕНИ П.И. ПЛАНДИНА» 

•  инженер-технолог;
•  токарь;
•  слесарь механосборочных работ;
•  шлифовщик.

Достойная заработная плата, полный соцпакет.
Обращаться в отдел кадров ОАО «АПЗ» по адресу:  

г.Арзамас, ул.50 лет ВЛКСМ, д.28.   
Тел. 7-93-30, 7-94-36.

ре
кл

ам
а

С юбилеем
АрХИПОВА
Владимира Ивановича!
Сегодня День рожденья у тебя,
А сколько лет – значенья не имеет.
Но оставайся бодрым ты всегда,
И сердце никогда пусть не стареет!
Желаем бодрости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!

Коллектив цеха №75.
С юбилеем
ПОДМОГАЕВА
Виктора Владимировича!
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!

Жена, дочь.
С юбилеем
БУЛьДИнУ
Калерию Владимировну!
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…
В этой датой поздравляем
И всех благ Вам пожелаем!

Коллектив цеха №55.

С юбилеем
БУЛьДИнУ
Калерию Владимировну!
Полсотни лет – хороший срок,
И нет нужды печалиться!
Пускай еще полста пройдет,
Не надо только стариться.
И в этот славный светлый день
Тебя мы поздравляем,
Здоровья, счастья и добра
От всей души желаем!

Коллектив ИТр цеха №55.

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

Коллектив ПрБ цеха №55.

С Днем рождения
МИШИнУ
Ирину Григорьевну!
Пусть Ваша жизнь 
                          счастливой будет,
Удача к Вам дорогу не забудет,
Пусть радость, добро,
                           надежду, веселье
Вам принесет в подарок 
                               День рожденья!

Коллективы ОГЭ и ОЧС.

С Днем рождения 
БАСырОВУ
Светлану Евгеньевну!
От всей души желаем счастья,
Здоровья, радости, тепла!
Чтоб стала жизнь еще прекрасней
И интересней, чем была.
Веселых дней, событий ярких,
Надежды, веры и любви.
Пусть будет лучшим из подарков
Осуществление мечты!

Коллектив отдела кадров.

С Днем рождения
БАСырОВУ
Светлану Евгеньевну!
Побольше радости 
                    и нежности душевной,
Побольше света, мира, теплоты!
Пусть, как по взмаху 
                        палочки волшебной,
Сбываются желанья и мечты.
И настроенье будет 
                     только очень бодрым,
Успех сопутствует всегда во всем,
И каждый день пусть будет 
                                         добрым
И очень много счастья принесет!

родные.

С юбилейным Днем рождения
КАПрАнОВУ
Ирину!
В этот утренний час пробуждения
К твоей жизни прибавился год.
Поздравляем тебя с Днем рождения,
И пусть молодость вечно живет!
Пусть глаза твои счастьем сияют
И цветут, как улыбки, цветы!
Счастья в жизни тебе мы желаем,
Пусть становятся явью мечты!

Подруги, цех №37.

С юбилеем
ГОрИнУ
Галину Юрьевну!
Вам есть, чем гордиться,
                               что праздновать,
Куда никогда не опаздывать,
О чем волноваться, чем жить,
И дело, что стоит любить!
Желаем здоровья, активности,
В работе – большой продуктивности!
Ценить коллектив, без сомнения,
Всегда быть его украшением!

Коллектив участка №3 цеха №49.
 

С юбилеем
КОЧЕТОВУ
Аллу Анатольевну!
Юбилея славный день –
Жизни новая ступень!
Пусть удачи ожидают,
Мудрость, опыт помогают
Новых целей достигать,
Планы все осуществлять!
Долголетия! Везенья!
Праздничного настроения!

Коллектив цеха №56.

С юбилеем
КОЧЕТОВУ
Аллу Анатольевну!
Радости, удач, благополучия!
Наступило время побеждать!
Пусть все перемены будут к лучшему,
Сердце не разучится мечтать!
Смелых планов, сил и вдохновения!
Пусть подарит счастье юбилей
И наполнят яркие мгновения
Каждый из успешных, славных дней!

Коллектив участка программ.

С Днем рождения
ЛИМАнОВУ
Елену Викторовну!
Желаем быть всегда красивой,
А также доброй и простой,
Всегда приветливой и милой,
Всегда любимой, дорогой.
Пусть здоровье будет 
                                 замечательным,
Дарит радость каждый день и год,
Улыбнется счастье обязательно,
Всё, о чем мечтается, придет!
Что желаешь ты – пусть сбудется,
Что не ладится – пусть забудется,
Пусть хорошее вдвое множится
И удачно всё в жизни сложится!

родные.
С Днем рождения
КрынКИнУ Ольгу!
Тебе сегодня яркие букеты!
Но ты сама – прекрасней всех цветов!
Пусть будет сердце радостью согрето,
Теплом улыбок, искренностью слов!
Пусть будет жизнь твоя длинна
И счастья, и тепла полна,
И согревают сердце вновь
Надежда, вера и любовь!

Друзья.

С Днем рождения
ШВЕЦОВУ
Татьяну Михайловну!
Побольше радости 
                          и нежности душевной,
Удачи и душевной теплоты!
Пусть, как по взмаху 
                          палочки волшебной,
Сбываются желанья и мечты!
И настроенье будет  
                         только очень бодрым,
Успех сопутствует всегда во всем,
И каждый день пусть станет добрым
И очень много счастья принесет!

Подруги по работе, цех №57.
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>>  отдых

говорят  завоДчане

– Мы прибыли в столицу утрен-
ним поездом. Москва встретила нас 
ненастной погодой. Несмотря на это, 
мы посетили многие известные ме-
ста: побывали и на Красной площа-
ди, и на Поклонной горе, сфотогра-
фировались на фоне Триумфаль-
ной арки на Кутузовском проспекте, 
прошлись по Арбату. 

Фестиваль «Ночь музеев» про-
водится с 18:00 до полуночи. Что-
бы заполнить время до вечера, мы 
отправились в музыкальный театр 
«Аквамарин» в Кунцево на спек-
такль «Остров сокровищ» по рома-
ну Роберта Стивенсона. Идею посе-
тить этот мюзикл подсказала одна из 
знакомых – бывшая сотрудница на-
шего отдела, которая уже несколько 
лет живет в Москве. За полтора ча-
са до начала спектакля для детей в 
театре организовали представление: 
аниматоры в костюмах пиратов и 
медуз провели увлекательные и ве-
селые игры, пели и танцевали вме-
сте с ребятами. От самого спектакля 
остались великолепные впечатле-
ния: порадовали отличные голоса и 
игра актеров труппы, оригинальные 
и хорошо продуманные декорации и 
костюмы, отличные спецэффекты – 
пускали и дым, и мыльные пузыри, 
несколько раз даже стреляли. А еще 
были забавные битвы на шпагах, ки-
дание мешков и даже акробатиче-
ский номер. Казалось, что все про-

исходит на самом деле. Хочется от-
метить зрительный зал – очень удоб-
ный для детей. 

Вечером отправились в Государ-
ственный биологический музей име-
ни К.А.Тимирязева на Малой Грузин-
ской улице. От его посещения мы 
остались в полном восторге. Этот му-
зей волшебный даже снаружи: изя-
щное здание в новорусском стиле, 
похожее на терем царя Салтана. Что 
касается экспозиций и залов – чего 
там только нет! Особенно запомни-
лись нам экспозиции «Планета жу-
ков», выставка-продажа плотоядных 
растений «Аттракцион невиданной 
хищности», коллекция растительных 
запахов «Райский сад», интерактив-
ная экспозиция «Смотри в оба!» об 
особенностях зрения животных и че-
ловека. Также в этот вечер посетите-
лям музея были представлены муль-
тимедийные презентации «Растения 
и животные на войне: враги и союз-
ники» о роли животных в Великой 
Отечественной войне, и диких расте-
ниях, пригодных для питания и ока-
зания первой медицинской помощи; 
«Голоса ночи» – необычные факты о 
ночных обитателях. От поездки оста-
лись самые положительные эмоции. 
Мы провели время и интересно, и по-
лезно, и воспоминания останутся на-
долго.

Татьяна ряплова.
Фото из архива Натальи Головновой.

Один день в столице
Куда отправиться на выходные семьей? В субботу 16 мая для инженератехнолога ТОМ СГТ 

натальи Головновой этот вопрос решился просто – в день проведения всероссийской акции 
«ночь музеев» она, её муж Александр и пятилетняя дочка Лия посетили Москву.

В биологиче
ском музее 
все желающие 
могли погла
дить или даже 
приобрести   
 
 
 
 
 

хладно
кровных 
домашних 
питомцев –
ящериц 
(гекконов или 
зублефаров), 
змей, лягу
шек, пау
ковптице
едов, улиток 
или пиявок.

– Через анкету управления по уче-
ту погибших или пропавших без вести 
и сержантского состава г.Москвы посту-
пило заключение: «Считать возможным 
пропавшим без вести на фронте Отече-
ственной войны». На протяжении мно-
гих лет запрос оставался без ответа. 

…Мой прадед родился в 1913 го-
ду в селе Семеново. Был призван на 
фронт в 1941 году Арзамасским РВК. 
Вместе с ним призывался сосед, они 
ехали вместе в одном эшелоне. Во 
время авианалета эшелон разбом-
били немцы, сосед был ранен, и его 
комиссовали домой. А Фёдор Кон-
стантинович в составе уцелевшей ча-
сти двинулся дальше на фронт. Слу-
жил командиром отделения в составе  
624 стрелкового полка. Последнее 

письмо от него жена Елизавета Ва-
сильевна получила из-под г.Брянска  
10 июля 1941 года. Когда прадед ушел 
на фронт, она осталась одна с троими 
детьми. Прабабушка всю жизнь мечта-
ла найти могилу мужа. В память о нем 
она посадила деревце у калитки. «Вот 
деревце вырастет, и Федя вернется», 
– говорила она. Так верила, что он 
остался жив.

…Мы продолжили поиски в насто-
ящее время через интернет. Отклик-
нулся один из историков, который вы-
слал очерки о солдатах, воевавших 
под Брянском. И хотя поиски пока не 
увенчались успехом, я верю, что обя-
зательно найду могилу прадеда.

Подготовила Татьяна Коннова.
Фото из архива семьи Проновых.

>>  спасибо за победу

Деревце у калитки
– разыскивать прадеда Чайкина Федора Константиновича, 

участника Великой Отечественной войны, моя семья начала 
29 июня 1946 года, – так начала свой рассказ инженер по 
патентоизобретательской работе бюро по лицензированию, 
сертификации и рационализации Елена Пронова.

22 июня 2015 года ушел из жизни 
человек, много и плодотворно тру-
дившийся на благо Арзамасского 

приборостроительного завода

ЕВСТИфЕЕВ  
Валерий фёдорович.

Трудовую деятельность Евстифеев В.Ф. 
начал после окончания Арзамасского тех-
никума механизации и службы в рядах Со-
ветской Армии в декабре 1963 года слеса-
рем-сборщиком в цехе №45 с 1966 года 
работал инженером-конструктором СКО. 
После окончания Аф МАИ в 1971 году – на-
чальник КБ СКО, начальник КБ отдела 66. С 
1983 года и до ухода на пенсию в 2006 го-
ду Валерий Фёдорович был заместителем 
главного конструктора – главным конструк-
тором 2-го производства.

Его плодотворный добросовестный труд 
был неоднократно отмечен благодарностя-
ми и грамотами, в 1985 году он был награж-
ден медалью «За трудовую доблесть». Удо-
стоен званий «Ветеран труда» и «Почетный 
ветеран труда ОАО «АПЗ».

За годы трудовой деятельности Евсти-
феев В.Ф. внес большой вклад в освоение 
сложнейших изделий спецтехники на нашем 
предприятии. Как талантливый конструктор 
пользовался заслуженным авторитетом у 
руководства завода и уважением коллег и 
всех тех, кто общался с ним при решении 
рабочих вопросов.

Светлая память о Евстифееве Валерии 
Фёдоровиче надолго сохранится в сердцах 
его коллег.

Коллектив ОГК СП.

Бронза из 
Германии

Воспитанник КФ «Знамя» 
Алексей Кондырев стал бронзовым 
призером Международного 
юношеского турнира по вольной 
борьбе в Германии.

Соревнования проходили в городе Лук-
кенвальд и собрали 11 команд из России, 
Болгарии, Швейцарии, Венгрии, Польши и 
других стран.

В весовой категории до 46 кг выступа-
ло 32 участника. За третье место Алексей 
боролся с представителем Венгрии. Наш 
спортсмен одержал уверенную победу со 
счетом 4:1. Татьяна Коннова.

12 июня в г.Бор со-
стоялся 2-й этап Гран-
при Нижегородской об-
ласти. Легкоатлеты со-
ревновались на дистан-
циях 100, 200, 400, 800 
метров. Победителя-
ми в своих возрастных 
группах стали Мария 
Журавлева, Иван Шапа-
ев, Юлия Моисеева, Ар-
тур Баранов, Анастасия 
Здор, Дарья Малыгина. 
Призерами – Ксения Ля-

чина, Анастасия Пота-
шева и Илья Кащеев.

15-16 июня в Нижнем 
Новгороде состоялись 
соревнования по легкой 
атлетике на Первенство 
области среди спортсме-
нов 1998-99 г.р. Победи-
телями стали Анастасия 
Здор (1500 м) и Артур 
Баранов (800 м), заняв-
шие еще и третьи места 
на дистанциях 800 и 400 
метров соответственно. 

Второй результат пока-
зали на этих соревно-
ваниях Анастасия По-
ташева (1500 м) и Юля 
Моисеева (800 м). По-
здравляем спортсме-
нов, их тренеров и жела-
ем успешного старта на 
Чемпионате Приволж-
ского федерального 
округа, который пройдет 
в Чебоксарах в начале 
июля.

Людмила Цикина.

Федор Константинович Чайкин. 1938 год.

>>  спорт

Восемь побед
за три дня соревнований одержали легкоатлеты заводского  
КФ «Знамя», воспитанники заслуженных тренеров россии 
Владимира и Татьяны Журавлевых.

05.11.1938г. – 22.06.2015г.

на Красной площади.

Фотосессия перед мюзиклом в театре «Аквамарин».

В государственном биологическом музее им. Тимирязева.
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наши люДи

Сертификат на трехдневную ста-
жировку у известного московского 
шеф-повара ресторана «Фарен-

гейт» Антона Ковалькова Ирина получила 
в качестве приза от организаторов конкур-
са. Ещё два дня – подарок от генерально-
го директора АПЗ Олега Лавричева. 

– Пять дней рядом с известными пова-
рами – это большая удача, возможность 
приобрести новый опыт, новые знания, 
познакомиться с современными направ-
лениями в работе, – говорит Ирина. 

– Мне нравится придумывать блюда, 
оформлять их и удивлять посетите-
лей нашей столовой. Уверена, что эта 
поездка окажется полезной и обогатит 
свежими идеями, которые я в дальней-
шем обязательно буду воплощать в сво-
ей работе. 

Подробно своими впечатлениями от 
поездки Ирина пообещала поделиться с 
читателями «Новатора» в одном из следу-
ющих выпусков.

Людмила Цикина.
Фото Елены Галкиной.

напомним, в 2013 году народный 
коллектив ансамбль танца «Ритм» 
стал на кипрско-российском фе-

стивале лауреатом 1 степени (см. «Нова-
тор» №25 от 05.07.13г.). Спустя два года Ва-
лентина Викторовна рискнула принять уча-
стие в этом международном мероприятии с 
танцорами-любителями.

– Спасибо нашему руководителю, 
что воодушевила нас на такой шаг, – 
рассказывает Наталья Васильева, быв-
шая работница отдела ГОиЧС АПЗ. – 
Когда на одной из репетиций она в шут-
ку предложила поехать на Кипр, мы ре-
шили: «А почему бы и нет?!». Хотя не-
которые засомневались: за границей не 
были, на самолете не летали. Готовясь 
к фестивалю, репетировали с удвоенной 
силой. На выступлении очень волнова-
лись, но подвести нашего руководите-
ля, отдавшего столько сил организации 
этой поездки, не могли. А танцевали от 
души еще и потому, что очень любим 
это занятие.

В этом году фестиваль, который тра-
диционно проходит в г.Лимассол, собрал 
рекордное число участников и проходил в 
течение двух дней одновременно на двух 
сценах. В первый день на главной сцене 
фестиваля вместе с арзамасцами выступа-
ли ещё 13 коллективов из России и Кипра. 
Свое выступление коллектив из Арзамаса 
представил в стиле «нон-стоп»: открывала 
программу «Сударушка», как представле-
ние России, ее сменил вальс – король тан-
цев у всех народов, потом латиноамерикан-
ский ча-ча-ча, а завершилось выступление 

молодежным танцем. Костюмы были про-
думаны так, что образы менялись мгновен-
но между непрерывающимися ритмами тан-
цев: национальные костюмы превращались 
в длинные вальсовые платья, под которыми 
оказывались юбки для ча-ча-ча, а потом – 
костюмы для танцев в стиле «гоу-гоу». Уже 
во время выступления публика буквально 
«взорвалась», зрители кричали «Браво!». 
Ну а сами артисты были просто счастливы 
от такого приема. О том, что станут лауре-
атами, конечно же, не думали. Но междуна-
родное жюри оценило необычность их про-
граммы и то, как профессионально и с ка-
ким чувством она была исполнена. Да и не 
было еще на фестивале коллектива, состо-
ящего из «тех, кому за …» (одной из участ-
ниц – 76 лет!).

 – Занимаюсь в группе первый год, да и 
за границу выехала впервые, поэтому эмо-
ции переполняют, – делится впечатления-
ми Татьяна Раданцева, инженер-конструк-
тор ОГК СП. – На Кипре к этому фестива-
лю очень серьезное отношение. Открывал 
его президент Республики, присутствова-
ли российский посол, представители мно-
гих организаций. За эти дни успели позна-
комиться и с достопримечательностями 
Кипра. Побывали на горе Олимпус, посе-
тили монастырь, где хранится известная 
икона Божией Матери: младенец у неё не на 
левой, а на правой руке. В местной деревне 
увидели, какие изумительные кружева пле-
тут женщины обыкновенной швейной игол-
кой. Побывали у камня, на который, по пре-
данию, вышла из моря Афродита. В общем, 
это была незабываемая поездка!

Арзамасский гусь  
до Москвы доведет

Победительница 
четвертого 
фестиваля 
кулинарного 
искусства 
«Арзамасский 
гусь» шефповар 
профилактория 
«Морозовский» 
Ирина ястребцева 
на следующей 
неделе будет 
стажироваться  
в Москве.

ОБъЯВЛЕНИЕ
ШКОЛА ТАНЦА ДЛя ВЗРОСЛыХ  

ДК «Ритм» (руководитель  
Валентина Антошина)  

приглашает на занятия  
всех желающих. 

Справки по телефону   
7-94-99. 

«Браво, Россия!»
Коллектив школы танца для взрослых ДК «ритм» 

(руководитель Валентина Антошина) вернулся с юбилейного 
Х Кипрскороссийского фестиваля с Дипломом лауреата  
III степени.

Валентина АНТоШиНА, руководи-
тель школы танцев для взрослых:

– Когда готовила группу к этой поезд-
ке, не раз обращала их внимание на то, что 
зрителю кроме заученных движений нуж-
на энергетика артистов, «танцевальный 
кураж», и если они этого не почувствуют, 
успеха ждать не стоит, – говорит Валенти-
на Антошина. – Крики зрителей: «Браво, 
Россия!» – это многого стоит. Не зря столь-
ко сил было вложено. Они молодцы, очень 
старались, на сцене показали действи-
тельно коллективное выступление. Я ра-
да за них. Они дружны и вне стен «Ритма». 
Приятно видеть людей, которые радуются 
жизни и не думают о возрасте.

 � СПРАВКА:
Кипрско-российский фестиваль прово-

дится с 2005 года в г. Лимассол и является од-
ним из главных культурных событий года на 
Кипре. Его организаторы – группа компаний 
«Вестник Кипра» при поддержке посольства 
России в республике Кипр, Общество дружбы  
«Россия-Кипр», муниципалитет, благотвори-
тельные фонды и общественные организа-
ции. 

По замыслу организаторов фестиваль 
– это символ дружбы и взаимопонимания 
между народами. В этом году его почет-
ными гостями были Президент Республики  
Кипр Никос Анастасиадис, Посол РФ на Кипре 
Станислав Осадчий, послы и представители 
дипломатического корпуса дружественных 
стран, мэр г.Лимассол Андреас Христу и гла-
вы муниципалитетов, члены Парламента

В программу фестиваля, ежегодно со-
бирающего тысячи зрителей, входят высту-
пления кипрских и российских творческих 
коллективов, звезд эстрады, мастер-классы 
по танцам. Кроме этого проводятся художе-
ственные и фотовыставки, ярмарки с участи-
ем десятков компаний, конкурсы и развлека-
тельные мероприятия.

По материалам сайта  
www.vkcyprus.сом.

Комментарий


