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В новом 
русле
На АПЗ побывала делегация 
НАЗ «Сокол».

Очередной выпуск 
программы 

телестудии АО «АПЗ» 
смотрите в эфире т/к ТВС 

28 августа  
с 19:00 до 20:00.

Шарик с краской – 
молодец
Состоялся традиционный 
турнир по пейнтболу среди 
подразделений АПЗ. 72

Делегация АО «АПЗ» 
в составе директо-
ра по производству 

и продажам гражданской 
продукции Владислава Цы-
цулина, начальника отдела 
маркетинга Михаила Сур-
нина, главного конструкто-
ра ОГК ГП Виктора Кочнева 
посетила Монголию. Цель 
визита – участие в меропри-
ятиях, подготовленных офи-
циальным представителем 
АО «АПЗ» в Монголии – ком-
панией ХХК «Дэд Бутэц Ин-
женеринг» и посвященных 
продвижению производимой 
нашим предприятием про-
дукции.

В рамках визита сотруд-
ники АО «АПЗ» приняли 
участие в конференц-семи-
наре, посвященном пробле-
мам учета энергоресурсов 
в сфере ЖКХ, на котором 
присутствовали представи-
тели министерств и департа-
ментов, водоканалов, ТСЖ. 
Обсуждались актуальные 
вопросы водопользования, 
достоверности передавае-
мых показаний с приборов 
учёта энергоресурсов, а так-
же проблемы учета сточ-
ных вод. Приборостроители 
провели презентацию пред-
приятия, всей линейки вы-
пускаемой продукции, уде-
лив особое внимание при-
борам ресурсо сбережения, 
в том числе и новым (СВК 
с радио модулем «Стриж»,  
СГБЭ), ответили на вопросы 
участников семинара. Про-
дукция АО «АПЗ» вызвала 
неподдельный интерес со 
стороны участников семина-
ра, общее количество кото-
рых составило 150 человек. 
Приборы учёта воды мар-
ки АПЗ, поставки которых в 
Монголию осуществляются 
с 2015 года, получили хо-
рошие отзывы со стороны 
представителей водокана-
лов, монтажных организа-
ций, строительных фирм. 

Следующим этапом 
деловой программы бы-

ла встре ча с начальником 
секретариата губернато-
ра столицы республики, ге-
неральным менеджером  
Т.Гантумуром. В ходе пе-
реговоров обсуждались во-
просы реализации програм-
мы по внедрению счетчиков 
воды производства АПЗ в 
Монголии, пути продвиже-
ния совместного проекта  
«Арзамас-100 000», по ко-
торому до 2018 года плани-
руется оснастить вторичное 
жильё в Монголии водоме-
рами СВК.

В рамках визита состоя-
лась встреча с государствен-
ным секретарем Министер-
ства строительства и градо-
строения С.Магнайсурэном, 
в ходе которой был подпи-
сан  меморандум между 
компанией ХХК «Дэд Бутэц 
Инженеринг» и АО «АПЗ» по 
развитию дальнейшего со-
трудничества.

На встрече с руководите-
лями департаментов Агент-
ства стандартизации и ме-
трологии Монголии обсужда-
лись технические вопросы. 
В лаборатории проводились 
испытания счетчиков воды 
марки АПЗ, которые были 
доработаны с учетом суще-
ствующих в этой стране тре-
бований по антимагнитной 
защите. Монгольские кол-
леги отметили, что прибор 
отвечает всем требованиям 
Госстандарта республики, 
положительный результат 
был занесен в протокол ис-
пытаний. 

Как отмечает начальник 
отдела маркетинга Михаил 
Сурнин, нынешняя поездка 
стала новым шагом в раз-
витии партнерских отноше-
ний между АО «АПЗ» и ХХК 
«Дэд Бутэц Инженеринг». 
Она подтвердила высокий 
статус нашего предприятия, 
его авторитет на зарубеж-
ном рынке.

Татьяна Коннова. 
Фото из архива  

участников поездки.

С монгольским адресом
Арзамасские водосчетчики получают все большее признание в Монголии – таков общий итог рабочего визита 

приборостроителей в Улан-Батор. 

Подписание меморандума между АО «АПЗ» и компанией ХХК «Дэд Бутэц Инженеринг»  
по дальнейшему сотрудничеству в присутствии государственного секретаря Министерства  
строительства и градостроения Монголии С.Магнайсурэна.

Встреча делегации АО «АПЗ», сотрудников ком-
пании ХХК «Дэд Бутэц Инженеринг» с началь-
ником секретариата губернатора Улан-Батора, 
генеральным менеджером  
Т. Гантумуром.

Директор по производству и продажам ГП  
АО «АПЗ» В. Цыцулин и руководитель Ассоци-
ации строителей Монголии М. Батбаатар дают 
интервью монгольским СМИ на семинаре по 
проблемам учёта водных ресурсов.

1 сентября в 21:50 и  2 сентября в 11:35 на т/к ннТв 
смотрите программу «образ жизни» об арзамасском 
приборостроительном заводе им. П.И. Пландина.

>>  анонс
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В ходе встречи рассматривались 
вопросы о заключении долгосрочно-
го контракта на поставку индикато-
ров кислорода (ИК) для нового само-
лета МиГ-31 БМ.

П р о и з в о д -
ством ИК, одно-
го из приборов 
индивидуально-
го жизнеобеспе-
чения летчика, 
АПЗ занимается с  
1960-х годов. В 
1993-м производ-
ство ИК было прекращено и воз-
обновилось несколько лет назад в 
связи с принятием государственной 
программы «Развитие авиационной 
промышленности на 2013-2025 гг.», 
направленной на поддержание тех-
нического состояния ранее выпу-
щенных самолетов дальней авиа-
ции. Программа предполагает про-
ведение работ по продлению сроков 
службы, ремонту и модернизации 
воздушных судов. Сейчас АПЗ выпу-
скает ИК на экспорт и для переосна-
щения отечественных самолетов ти-
па ИЛ-76.

– У нас долгое время были 
трудности с качеством комплек-
тующих для ИК, в частности чув-
ствительных элементов (мем-
бран и трубок Бурдона), из-за чего 
приборы не проходили испытания, 
– говорит   технический директор 
АО «АПЗ» Виктор Сивов. – Сегодня 
мы работаем с новым поставщи-
ком, который изготовил для нас 
мембраны по новой технологии. 
Они способны выдерживать до 20 
тысяч циклов движения. Такой ре-
сурс гарантирует большую рабо-
тоспособность наших приборов.

В ходе переговоров и.о. техни-
ческого директора Нижегородского 
авиастроительного завода «Сокол» 
Владимир Кирасиров озвучил пер-
спективы работы своего предпри-
ятия и намерения сотрудничества. 
Весной предприятие стало фили-
алом «Российской самолетострои-
тельной корпорации «МиГ», которая 
специализируется на производстве 
цельносварных самолетов.

На совещании рассматривались 
вопросы о возобновлении производ-
ства ИК-52 с ресурсом работы до  

5 тыс. часов, а также возможности 
использования приборов производ-
ства АПЗ выпуска 80-90-х годов, ко-
торые имеются на «Соколе». Встре-
ча завершилась подписанием прото-
кола о намерениях. 

Изготовление ИК-52 с новой мем-
браной и его испытания запланиро-
ваны на IV квартал 2016 г.

Татьяна Коннова. 
Фото Александра БАРыКИНА.

От поставки 
до обучения

В цехе №43 завершена пусконаладка 
поверочной установки СПУ-5 для 
счетчиков газа СГБЭ. Работа проведена 
специалистом фирмы-поставщика  
ООО «НПО «Турбулентность-Дон»  
(г. Ростов-на-Дону).

Напомним, что установка СПУ-5 была приобрете-
на в рамках подготовки производства к серийному вы-
пуску СГБЭ. Её разместили на новом участке, создан-
ном на месте бывшего склада.

Параллельно с приемкой оборудования начался 
процесс обучения сотрудников цеха №43.

– Мы совместно с телестудией АПЗ сня-
ли фильм, в котором представитель фирмы- 
поставщика оборудования пошагово рассказыва-
ет и демонстрирует порядок работы на стенде, 
– говорит заместитель директора по производ-
ству и продажам гражданской продукции Влади-
мир Гусев. – Эти материалы помогут при обуче-
нии наших регулировщиков. Также специалисты 
ОГК ГП приступили к корректировке и дополне-
нию конструкторской документации, инструкции 
по регулировке и методике поверки, которые не-
обходимы для завершения процесса сертифика-
ции СГБЭ перед началом его серийного выпуска. 

Руководством предприятия принято решение 
включить в план оргтехмероприятий на 2017 год при-
обретение еще одной установки СПУ-5 для цеха №43. 

Татьяна РяПлова.
Фото Елены ГАЛКИНОй.

Коммерческий директор АО «АПЗ» 
Анатолий Блинов принял участие 
в практическом семинаре на тему 
государственного оборонного заказа.

Мероприятие прошло в Торгово-промышленной 
палате РФ в Москве 18-19 августа и собрало более 
50 руководителей и специалистов финансовых, эко-
номических и юридических служб, исполнителей го-
сударственного оборонного заказа, их поставщиков и 
подрядчиков.

Семинар был посвящен взаимодействию с кон-
тролирующими органами, банковскому сопровожде-
нию, сложным вопросам обслуживания специальных 
счетов, практике работы межведомственной систе-
мы контроля  за целевым расходованием бюджетных 
средств, персональной ответственности головного ис-
полнителя и его контрагентов.

Были рассмотрены вопросы правоприменитель-
ной практики, получены рекомендации, необходимые 
для своевременного исполнения ГОЗа. Лекторы – 
специалисты Федеральной антимонопольной службы 
России – познакомили участников с контрольно-над-
зорной деятельностью в сфере ГОЗа, электронным 
юридически значимым документооборотом, механиз-
мом государственного регулирования цен на продук-
цию, поставляемую по ГОЗу, и другими вопросами.  

– Наше предприятие является исполнителем 
гособоронзаказа, поэтому семинар был интере-
сен с практической точки зрения, – сказал Анато-
лий Блинов. – Полученная информация будет по-
лезной в работе. 

Татьяна Коннова.

>>  сотрудничество

В новом русле 
18 августа Арзамасский приборостроительный завод посетила делегация 

Нижегородского авиастроительного завода «Сокол».

Владимир КирасироВ, и.о. техниче-
ского директора  НаЗ «сокол»:

– НАЗ располагает необходи-
мым составом высококвалифици-
рованных рабочих и специалистов, 
современной производственной 
базой, высокоэффективным лабора-
торно-исследовательским центром, 
летно-испытательным комплексом, 
учебным центром подготовки пер-
сонала. Все это позволяет заводу 
производить надежную и конкурен-
тоспособную авиационную технику, 
отвечающую требованиям междуна-
родных стандартов. И в этой работе 
возлагаются большие надежды на 
сотрудничество с АПЗ.

Комментарий

>>  не стоим на месте

ГОЗ –  
на контроль

>>  техперевооружение

Экспресс-информация о деятельности ао «апЗ» За 1 полугодие  2016 г.
(по данным департамента экономического развития администрации г.Арзамаса)

 z Объем отгружен-
ной продукции, работ, ус-
луг в фактических ценах по АО 
«АПЗ» составил 4013,6 млн 
рублей, что составляет 37,1% 
от общего объема отгружен-
ной продукции обрабатываю-
щих производств г.Арзамаса  
и 49,6% от общего объема отгру-
женной продукции предприятий, 
занимающихся производством 
машин и оборудования в городе.

Справка: за январь-июнь 
2015г. эти показатели соста-
вили 29,5% и 39,1% соответ-
ственно. 

 z Темпы роста (снижения) 
объема отгруженной продук-
ции, работ, услуг (1 полуго-
дие 2016г. к 1 полугодию 2015г.):  

АО «АПЗ» – 125%; обрабатыва-
ющие производства г.Арзама-
са – 99%, из них: производство 
электрооборудования, электрон-
ного и оптического оборудования 
– 105%; производство машин и 
оборудования – 98%.

 z Темпы роста (снижения) 
объема отгруженной про-
дукции (в стоимостном вы-
ражении) на 1 работающего  
(1 полугодие 2016г. к  1 полуго-
дию 2015г.): АО «АПЗ» – 116%; 
обрабатывающие производства  
г. Арзамаса – 97%, из них: про-
изводство электрооборудова-
ния, электронного и оптического 
оборудования – 110%; произ-
водство машин и оборудования 
– 93%.

 z Инвестиции в основ-
ной капитал АО «АПЗ»  – 299,1 
млн руб., что составило 87,1% 
от общей суммы инвестиций по 
обрабатывающим производ-
ствам г.Арзамаса и 99,1% по 

предприятиям, занимающимся 
производством машин и обору-
дования.

Справка: за январь-июнь 2015г. 
эти показатели составили 
77,2% и 85,8% соответственно.

ао «аПЗ»

обрабатывающие 
производства

Производство
машин и

оборудования

Производство 
электрооборудования, 

электронного и опти-
ческого оборудования

Темпы роста (снижения) среднесписочной численности  
работающих за 1 полугодие 2015 г. и 2016 г.  

(к соответствующему периоду предыдущего года), %

Средняя заработная плата списочного состава  
обрабатывающих производств, руб.

Сумма прибыли до налогообложения на 1 работающего 
за 1 полугодие 2015 г. и 2016 г., тыс. руб.

ао «аПЗ» Производство
машин и оборудования

обрабатывающие 
производства

За столом переговоров: заместитель главного конструктора по специальной продукции – главный конструктор 
производства №1 Виктор Рогинский, инженер-конструктор 1 категории ОГК СП Наталья Антонова, управляющий 
производством №1 Дмитрий Махотин, заместитель управляющего производством №1 Владимир Еремин, замести-
тель главного технолога –начальник технологической службы производства №1 Андрей Бухонин, и.о. технического 
директора ПАО «НАЗ «Сокол» Владимир Кирасиров, начальник группы эксплуатации Виктор Степанов.

Проводится пусконаладка СПУ-5.
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ТрудОвые юбИлеИ  
пО непрерывнОму сТАжу  
рАбОТы нА АпЗ  
в АвгусТе ОТмечАюТ:
45 лет:
Куликова валентина никола-
евна, укладчик-упаковщик отдела 
сбыта; 
сусанов владимир Иванович, 
испытатель деталей и приборов 
цеха №37;
лукин Александр николаевич, 
регулировщик РЭАиП цеха №42;
пантелеева надежда васи-
льевна, испытатель агрегатов, 
приборов и чувствительных эле-
ментов цеха №44;
макушина Ирина юрьевна, ма-
стер участка цеха №49;
большакова Клавдия Иванов-
на, слесарь-сборщик авиационных 
приборов цеха №49.
35 лет:
лямаева Татьяна Александров-
на, инженер по охране окружаю-
щей среды (эколог) СОТПиЭБ;
резанова Татьяна Алексеевна, 
контролер ИПиСИ СМ;
сорокина елена юрьевна, эко-
номист службы главного механика;
мамонтов Александр Андрее-
вич, наладчик КИПиА службы глав-
ного механика;
Шорина елена владимировна, 
ведущий экономист по труду ООТиЗ; 
лызлова Татьяна Федоровна, 
инженер по подготовке производ-
ства ОСТС;
гвоздева галина Ивановна, ве-
дущий инженер-программист ОИС;
пыхтина наталья викторовна, 
инженер по подготовке производ-
ства ОИС;
Кульбанова валентина викто-
ровна, лаборант спектрального 
анализа цеха №44;
блинов Александр юрьевич, 
фрезеровщик цеха №50.
30 лет:
Кулакова елена валерьевна, 
специалист по кадрам ОК;
Ковыляев Олег борисович,  
наладчик КИПиА СМ;
белова марина викторовна, 
ведущий инженер-программист 
ОГК ГП;
ножинова нина сергеевна,  
диспетчер СУП;
лаптева Татьяна геннадьевна, 
начальник БТК ОТК;
Овчинникова Ольга Хайруллов-
на, начальник бюро ООТиЗ;
быкова Татьяна михайловна, 
инженер-программист ОСТС;
борисова светлана Алексан-
дровна, начальник ОИС;
марушкина надежда ген-
надьевна, начальник бюро ОВК;
чуксеева Элла Анатольевна, 
экономист по материально-техни-
ческому снабжению ОВК; 
буланкина Александра бори-
совна, сторож (вахтер) цеха №42;
устимов Александр Иванович, 
наладчик автоматических линий и 
агрегатных станков цеха №43;
гущина елена Ивановна, техник 
по учету цеха №49;
насонова Татьяна Ивановна, 
старший мастер участка цеха №49;
чараев Александр николаевич, 
слесарь МСР цеха №56;
Куванов евгений Аблакулович, 
слесарь-электрик по ремонту элек-
трооборудования цеха №73.
25 лет:
Королев сергей николаевич, 
наладчик КИПиА службы главного 
механика;
денисова Ирина Алексеевна, 
контролер станочных и слесарных 
работ ОТК;
Артамонова наталья михай-
ловна, обработчик изделий из 
пластмасс цеха №31;
вьюнова наталья Александров-
на, монтажник РЭАиП цеха №37;
горькова Ольга Ивановна, ин-
женер-электроник цеха №37;
Афиногенова вера Алексеевна, 
вязальщик схемных жгутов, кабе-
лей и шнуров цеха №42;

рудометова Инна васильевна, 
мастер участка цеха №43;
снегирева Татьяна Алексан-
дровна, градуировщик цеха №43;
ушенина наталия юрьевна, до-
водчик-притирщик цеха №50;
перфильева Татьяна викторов-
на, электроэрозионист цеха №65.
20 лет:
лошкарев сергей николаевич, 
электромонтёр охранно-пожарной 
сигнализации СБ;
спирина Татьяна викторовна, 
заместитель начальника цеха №42;
Коровин Олег валентинович, 
заместитель начальника цеха №50.

юбИлеИ сО дня рОжденИя   
в АвгусТе ОТмечАюТ:
Анисимов Александр Иванович, 
токарь цеха №54;
блинов валерий васильевич, 
токарь службы главного механика;
Тимков Анатолий данилович, 
инженер по испытаниям цеха №44;
Ковалева Анна Алексеевна, на-
чальник БТК ОТК;
махалина Татьяна васильевна, 
контролер станочных и слесарных 
работ ОТК;
Шестаков николай дмитрие-
вич, слесарь-ремонтник службы 
главного механика;
власов владимир николаевич, 
шлифовщик цеха №54;
денисов владимир Иванович, 
слесарь МСР цеха №56;
Конина софья Алексеевна, сле-
сарь-сборщик авиационных прибо-
ров цеха №49;
Косарев Александр борисович, 
слесарь МСР цеха №54;
паньшин владимир сергеевич, 
мастер участка цеха №57;
самсонов Иван викторович, 
слесарь по сборке металлоконструк-
ций службы главного механика;
сурина валентина Ивановна, 
доводчик-притирщик цеха №65;
Щаулова Алевтина викторовна, 
начальник ПРБ цеха №42;
галанскова Алевтина викторов-
на, инженер-электроник цеха №37;
гордеева светлана витальевна, 
токарь цеха №54;
дубовова надежда Ильинична, 
инженер-технолог СГТ;
Коваленко Альбина владими-
ровна, монтажник РЭАиП цеха №37;
мусина Татьяна васильевна, 
старший инспектор АХО;
пахомова нина михайловна, 
намотчик катушек цеха №42;
перетрутов Александр вади-
мович, транспортировщик отдела 
сбыта;
савина галина николаевна, 
обработчик изделий из пластмасс 
цеха №31;
самохвалов Алексей серафимо-
вич, электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудова-
ния цеха №73;
сидоров Александр юрьевич, 
наладчик станков и манипуляторов 
с ПУ цеха №50;
сорокина Анна васильевна, тех-
ник по учету цеха №50;
стальнова любовь владими-
ровна, монтажник РЭАиП цеха №37;
Шемонаева Ирина васильевна, 
ведущий инженер по подготовке 
производства СГТ;
юдин павел Иванович, токарь 
цеха №54;
гордеева любовь Андреевна, 
начальник группы ОРиЭ;
горшков Александр Игоревич, 
слесарь по КИПиА цеха №42;
гусева Ирина Алексеевна, на-
чальник бюро СУП;
Клочков владимир борисович, 
слесарь-инструментальщик  
цеха №57;
Коновалова валентина викто-
ровна, монтажник РЭАиП  
цеха №55; 
михайлина Татьяна Алексан-
дровна, бухгалтер ЦБ;
Шашков владимир василье-
вич, водитель погрузчика транс-
портного участка.

пОЗдрАвляем юбИлярОв!

Открытое лицо и оча-
ровательная улыбка этой 
удивительной женщины 
сразу располагают к обще-
нию, поэтому разговор за-
вязывается сам собой. 

Родом Надежда Васи-
льевна из Первомайска. 
Детство её выдалось труд-
ным: семья рано лиши-
лась кормильца. В 12 лет 
Надежде приходилось и 
дрова колоть, и выполнять 
множество другой тяжелой 
работы, чтобы помочь ма-
тери. Сейчас она считает, 
что трудовая закалка, по-
лученная в детстве, очень 
пригодилась ей в жизни 
и стала залогом многих 
успехов. 

Школу Надежда окон-
чила с серебряной меда-
лью. Поэтому в Арзамас-
ский приборостроитель-
ный техникум на отделе-
ние «Гироскопические 
приборы» её приняли без 
экзаменов и сразу на вто-
рой курс. 

На АПЗ она проходила 
производственную практи-
ку, вскоре по распределе-
нию её направили работать 
контролером в цех узло-
вой сборки №41. Но через  
какое-то время Надежда 
Пантелеева перевелась на 
должность слесаря-сбор-
щика, уж очень понрави-
лась эта работа: здесь и 
вязка жгутов, и пайка, и 
необходимость разбирать-
ся в чертежах. Постепенно 
повысила разряд до 6-го. 
В конце 70-х по производ-
ственной необходимости 
весь участок, на котором 
она трудилась, перевели в 

цех малых серий №45. На-
дежде Васильевне доверя-
ли сборку самых сложных 
изделий. С 1981 по 1989 гг. 
работала на самоконтро-
ле. Со временем Надежда 
Васильевна стала бри-
гадиром участка сборки. 
Кроме того, будучи заяд-
лой лыжницей и легкоат-
леткой, она много раз от-
стаивала честь цеха и за-
вода в спортивных сорев-
нованиях.

Новая глава её тру-
довой деятельности на-
чалась в 90-е. Тогда на 
предприятии значительно 
сократился объем оборон-
ного заказа, и труд сбор-
щиков стал менее востре-
бован. Поэтому пришлось 
уйти в цех №44 испытате-
лем. Здесь Надежда Ва-
сильевна и трудится по-
следние 24 года.

За честность, откры-
тость, порядочность и не-
конфликтность очень ува-
жают Надежду Васильевну 
в коллективе. Она всегда 
помогает своим коллегам в 
работе и словом, и делом. 

– Такие люди, как 
Надежда Пантелеева, 
– пример для молоде-
жи нашего подразделе-
ния, – говорит началь-
ник цеха №44 Максим 
Лобань. – Она отлич-
ный, технически гра-
мотный специалист, 
всегда очень ответ-
ственно относится к 
своим обязанностям, 
работу выполняет ак-
куратно, качественно 
и в срок. 

Надежда Васильевна – 
обладательница заводских 
и правительственных на-

град. Её профессионализм 
неоднократно поощрялся 
грамотами, благодарностя-
ми и ценными подарками, 
портрет заносился на це-
ховую и заводскую Доски 
почета, о ней не раз пи-
сали на страницах газеты 
«Новатор». 

– Я люблю свою 
профессию и очень ра-
да, что моя трудо-
вая жизнь сложилась 
именно так, – гово-
рит юбиляр. – Часто 
вспоминаю песню про 
заводскую проходную 
из кинофильма «Вес-
на на Заречной улице». 
Наше поколение, и ме-
ня в том числе, завод 
действительно вывел 
в люди. Сейчас, обучая 
мастерству молодых 
специалистов, я всегда 
говорю им: «Гордитесь 
высоким званием при-
боростроителя». 

Татьяна РяПлова.
Фото Елены ГАЛКИНОй

и из личного архива.

«Приборостроитель – 
гордое звание!»

Мастер своего дела – так отзываются 
коллеги об испытателе цеха №44 Надежде 
Пантелеевой. В августе она отмечает 45-летие 
трудовой деятельности на Арзамасском 
приборостроительном заводе.

>>  охрана труда

На безопасности не экономим

ЦИФрА:
более 6,5 млн рублей, направленных в 
2016 году на финансирование мероприятий по 

охране труда, будут возвращены предприятию 
Фондом социального страхования.

во 2 квартале 2016 года:
ОбученО И АТТесТОвАнО по охране труда, 

промышленной, пожарной и радиационной безо-
пасности, оказанию первой помощи при несчастных 

случаях на производстве 2464 челОвеКА,  
в том числе в учебных центрах – 60 челОвеК. 

прОведенА прОверКА заводской комиссией  
III ступени контроля 15 пОдрАЗделенИй.  

Большинство получили оценку «удовлетворительно». 
В ходе проверок выполнения требований норматив-

ных документов по охране труда СОТПиЭБ  
выдАнО 142 предпИсАнИя.

В рамках выполнения мероприятий, запланиро-
ванных на 2 квартал 2016 года по Соглашению  

по охране труда администрации и профсоюзного ко-
митета АО «АПЗ», прИОбреТены помпы и кулеры  

для бутилированной воды в цеха 
№№37, 49, 54, 57; ОгОичс, ОгК гп;  

выпОлнен ремОнТ  
санитарно-бытовых помещений в ЦеХе №79.

Подготовила людмила ЦИКИна.

33 млн руб. 
ремонт помещений, зда-
ний и сооружений, дорог 
и тротуаров. 

Около 55 миллионов рублей направлено во 2 квартале 2016 года на улучшение условий и 
охрану труда, обеспечение безопасности функционирования инфраструктуры предприятия. 

Около 4 млн руб.
закупка средств  
индивидуальной защиты. 

более 2 млн руб.
приобретение смывающих и обезвре-
живающих средств (мыла, защитного 
крема, средства для очистки рук).

более 2,5 млн руб.  
предоставление работникам 
дополнительных оплачиваемых 
отпусков, сокращенной продол-
жительности рабочей недели, 
оплата труда в повышенном 
размере, а также обеспечение 
сотрудников молоком за работу 
во вредных условиях труда.

10,5 млн руб.
приобретение сатураторных 
установок, кулеров, питьевой 
воды; оснащение и содержа-
ние столовых, буфетов, комнат 
приема пищи; обеспечение 
электробезопасности по-
мещений и оборудования, 
промышленной безопас-
ности, производственного 
санитарного и экологиче-
ского контроля; проведение 
специальной оценки условий 
труда; обучение работников.

Около 1,5 млн руб.
проведение медицинских осмотров и профилактических  
мероприятий (прививок, диспансеризации). столько же –  
на оздоровление работников в лечебных пансионатах  
(удешевление путевок в профилакторий «морозовский»). 

Слесарь-сборщик цеха №45 Надежда Панте-
леева, ноябрь 1981 года.

Надежда Пантелеева.

всего около  
55 млн  

рублей
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>>  память

Павел Михайлович работал 
на АПЗ со дня основания инстру-
ментального производства, а с 
1969 по 1988 годы возглавлял цех 
№65. Он как никто другой пони-
мал, что без своего инструмента 
заводу не обойтись, потому что 
покупной не всегда соответство-
вал запросам цехов основного 
производства.

Под его руководством регу-
лярно проводились оперативные 
совещания, которые всегда были 
продуктивными. В изготовлении 
инструмента и оснастки не было 
задержек и претензий по каче-
ству, так как эти и другие вопросы 
разбирались с мастерами цеха, а 
порой даже на производственных 
участках вместе с рабочими.

Большое внимание уделял он 
и подбору кадров. Считал своих 
сотрудников опорой и гордился 
многими из них. Это Ю.А. Тюрин, 
Л.Ф. Башков, А.Я. Морозов, Б.П. 
Савинов, С.Ф. Мезин, Б.Ф. Бе-
лов, В.Н. Руденко, Т.А. Бочкова,  
А.С. Новиков, Ю. Уткин и другие.

В цехе хорошо было налаже-
но наставничество. Лучшие ра-
бочие закреплялись за студента-
ми-практикантами технического 
училища №5, приборостроитель-
ного техникума. Многие станови-
лись для них добрыми старшими 
товарищами на долгие годы. На 
высоком уровне была поставле-
на спортивная и культмассовая 
работа, организовывались вы-
ставки местных художников, фо-
тографов.

Руководство инструменталь-
ного цеха держало постоянную 
связь с руководством других це-
хов, часто обменивались опытом 
и советовались по тем или иным 
вопросам. Так, по рекомендации 
Павла  Михайловича Дубкова на 
должность директора ТУ-5 был 
рекомендован начальник цеха 
№45 Александр Петрович Кир-
битов, который руководил учи-
лищем более 20 лет. Добрым 
словом вспоминаем мы и пре-
подавателей училища, многие 
из которых пришли с производ-

ства: Ю.А. Наумова, Л.В Мотову, 
С.Г. Хомякову, В.В. Иванова,  
Н.М. Сергеева, А.И. Крюкова, 
С.Н. Панфилова, Н.В. Жарова, 
Ю.А. Хритинина, В.П. Шумкову, 
А.И. Федотова, В.А. Астафьева и 
других.

Большую помощь заводу в 
подготовке инженерно-техниче-
ских кадров оказал коллектив Мо-
сковского авиационного институ-
та, филиал которого был открыт в 

Арзамасе по инициативе первого 
генерального директора АПЗ Пав-
ла Ивановича Пландина, чьи за-
слуги на заводе помнят и чтят.

Не забывать время – значит 
не забывать людей. Это, как нам 
кажется, хорошо понимает ны-
нешнее руководство предприя-
тия, которому ветераны выража-
ют слова благодарности и призна-
тельности.

А молодым заводчанам хочет-
ся сказать: если вы стали прибо-
ростроителем,  значит, в вашей 
крови пульсируют токи тех людей, 
что были в истории завода. И, 
как говорится в одном из стихов:  
«…ведь эта память – наша со-
весть, она, как сила, нам нужна…».

По просьбе ветеранов завода 
подготовил александр КуРаев,
ветеран педагогического труда.

Прошло больше 25 лет, как не стало начальника 
инструментального цеха №65 Павла Михайловича 
Дубкова. Мы, его товарищи, ветераны цеха и 
завода, храним о нем память как о грамотном 
специалисте, талантливом организаторе и добром 
человеке. Его личность может стать примером для 
молодых руководителей заводских цехов.

Коллеги-инструментальщики: (стоят) Иван Кирилин, Юрий 
Тюрин, Евгений Крайнов, Олег Мазаев, Людмила Гурлова, 
Анатолий Голов, Станислав Мезин; (сидят) Валерий Гурлов, 
Павел Дубков, Николай Гаранин.

Павел Михайлович  
Дубков.

Фестиваль собрал 16 твор-
ческих ветеранских коллекти-
вов – КУМов, предприятий горо-
да и просто любителей хороших 
песен. С приветственным сло-
вом к собравшимся обратил-
ся генеральный директор АПЗ 
Олег Лавричев:

– Этот фестиваль дей-
ствительно важное собы-
тие для нашего города и в 
жизни ветеранских органи-
заций. Он демонстрирует, 
насколько талантливые, ув-
леченные и творческие лю-
ди живут в Арзамасе – го-
роде с сильными традиция-
ми песенного музыкального 
творчества. Это дает хо-
роший импульс в патриоти-
ческом воспитании молоде-
жи, в том, чтобы традиции 
музыкального творчества 
передавались из поколения в 
поколение, – отметил Олег 
Вениаминович. 

Хор ветеранов АПЗ «Леген-
да» готовился к выступлению 
старательно: репетировал, под-
бирал репертуар. Коллектив за-
вода один из самых многочис-
ленных – на сцене 19 человек. 
Песню выбрали сложную, пе-
рекликающуюся с названием 
фестиваля, – «Я люблю тебя, 
Россия» Давида Тухманова и 
Михаила Ножкина.

– Каждое выступление для 
нас праздник. И сегодняшний 
фестиваль замечательный, 
хочется петь и петь, – го-

ворит участница хора «Ле-
генда» Ирина Айзенштат. 
– Мне через 4 месяца 80 ис-
полнится, а я чувствую себя 
лет на 20 моложе, вот что 
значит сила русской песни. 

Каждый коллектив индиви-
дуален и неповторим, со свои-
ми костюмами, творческим под-
ходом и манерой исполнения. 
За плечами исполнителей уже 
не одно выступление, и у каж-
дого – свой секрет успеха. 

– Мы выбрали «Прощание 
славянки», – говорит Татья-
на Суматохина, руководи-
тель хора учителей. – Эта 
песня нам близка, как гово-
рится, берет за душу, пото-
му что посвящена женщи-
нам, а коллектив у нас чисто 
женский. Песня сложна для 
исполнения, пришлось, ко-
нечно, над ней поработать, 
подобрать аранжировку для 
хора. Зрители очень тепло 
её приняли, и нам это осо-
бенно приятно.

Песни, звучавшие в этот ве-
чер, были о самом дорогом, о 
нашей Родине, каждая строчка, 
каждая взятая нота были прони-
заны любовью к родному краю. 
Зрители тепло принимали вы-
ступления самодеятельных ар-
тистов. Все творческие коллек-
тивы в этот летний музыкаль-
ный вечер получили заслужен-
ные награды. Но лучшим подар-
ком стало внимание  зрителей 
и, конечно же,  аплодисменты.

>>  ветераны

Я люблю тебя, Россия
Под таким названием в городском доме культуры «Темп» 23 августа прошел фестиваль ветеранских хоров. В числе участников был 

и хор приборостроительного завода «Легенда».

людмила ЦИКИна, екатерина Мулюн. 
Фото Елены ГАЛКИНОй.

В пример молодым

Зрители тепло приветствовали участников.

Выступает хор ветеранов АПЗ «Легенда».

Благодарственное письмо художественному 
руководителю хора «Легенда» Вере Шороховой 
вручает председатель местного отделения  
«Союза пенсионеров России» Анатолий Колосов.



За кого 
болели?

В числе миллионов телеболельщиков рос-
сийской команды на ХХХI Олимпийских играх 
были и приборостроители. Какие виды спорта 
оказались у них самыми популярными?

алексей телегин, зам директора по 
производству:

– Особенно впечатлила 
золотая медаль женской сбор-
ной по гандболу. Команда бы-
ла как единый механизм. Все 
бились за себя и за подруг по 
команде. Девчонки показали 
настоящий русский характер, 
и венцом этой борьбы стали 
золотые олимпийские медали. 

алексей Бойчук, ведущий специа-
лист ок:

– С восторгом смотрел 
выступления наших синхро-
нисток. А в финале они про-
сто удивили:  представили 
настолько яркую и сложную 
программу, что просто не пе-
рестаешь удивляться, как та-

кие хрупкие создания могут выдерживать все 
эти неимоверные физические нагрузки. Они 
показали высочайший класс – преклоняюсь 
перед их мастерством.

Валентина степанцева, аппаратчик 
ХВо сгЭ:

– Очень радовались за 
наших фехтовальщиц. Мо-
лодцы, сражались в полную 
силу! Восхищаюсь нашими 
синхронистками. Такую слож-
ную программу представили 
– просто дыхание захватыва-
ло, и ведь все это под водой! 
Столько эмоций положительных получили от 
их выступления! Обидно за девочек-борцов: 
чуть-чуть не хватило до золота, но все равно 
молодцы! 

евгений саликин, начальник лабо-
ратории огк сп:

– Из того, что удалось 
посмотреть, впечатлили со-
ревнования по гандболу: на-
ши женщины буквально вы-
рвали победу у соперниц, 
молодцы! А борцы Сослан 
Рамонов и Абдулрашид Са-
дулаев проявили удивитель-

ную твердость характера, завоевав победу. 
Восхищался выступлением наших фехто-
вальщиц в командных соревнованиях, они 
заслужили свое золото.

ирина камнева, контролер цеха 
№50:

– Выступления наших 
гимнасток были очень ярки-
ми, ритмичными, проходили 
на одном дыхании. И как им 
удается не сбиваться с рит-
ма? Вот он, результат напря-
женных тренировок. Наша ко-
манда снова подтвердила, что 
является лучшей. Каждый вечер старалась 
смотреть информацию из Рио в новостях, а 
утром на работе мы все обсуждали, делились 
впечатлениями. Очень хотелось, чтобы наша 
команда вопреки всем интригам показала се-
бя. И 4 место в такой напряженной обстанов-
ке – это хороший результат.  

Подготовила людмила ЦИКИна,
фото автора и Елены ГАЛКИНОй.

 
ЦИФры:

на Олимпийских играх  
в рио-де-жанейро в активе  

сборной россии 56 медалей.

1. сША    46    37    38    121 
2. великобритания  27    23    17     67 
3. Китай   26    18    26     70 
4. россия   19    18    19     56
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– николай, как вам удалось по-
пасть на олимпиаду в Бразилию?

– В Рио-де Жанейро мы прибыли  
5 августа. Российская делегация, в ко-
торую вошли специалисты и тренеры по 
фехтованию со всех регионов России, 
в том числе и я, состояла из 120 чело-
век. Командировал нас туда председа-
тель попечительского совета Федерации 
фехтования России, президент Между-
народной федерации фехтования Али-
шер Усманов. Главная задача поездки – 
поддержать российских спортсменов на 
Олимпиаде. Также для нас было важно 
отследить новые тенденции в мировом 
фехтовании, в судействе, чтобы пони-
мать, как развивается этот вид спорта. 

– расскажите, как были органи-
зованы турниры? где проходили 
соревнования?

– Соревнования по фехтованию про-
ходили с 6 по 15 августа на арене «Ка-
риока 3» в Олимпийском парке в районе 
Барра-да-Тижука. Кроме того, здесь так-
же проводились турниры по баскетболу, 
теннису, борьбе и тхэквондо, и каждый 
раз помосты перестраивались под кон-
кретный вид спорта. 

Организация соревнований и Олим-
пиады в целом, как мне показалось, 
была недостаточной. Я побывал на не-
скольких чемпионатах мира и могу ска-
зать, что они были организованы на бо-
лее серьезном уровне. Хотя расположе-
ние фехтовальных помостов – в форме 
звезды, на мой взгляд, было интерес-
ным. С центральных трибун было отлич-
но видно все 4 площадки. 

– российские фехтовальщики 
выступили очень достойно. каково 
было наблюдать за соревнования-
ми с трибун?

– Мы посмотрели все поединки с 
участием российских фехтовальщиков 
и были воодушевлены их победами. 
Это большой успех. Последний раз мы 
так удачно выступали на Олимпиаде в 
1996 году, когда завоевали 4 «золота». 
На этот раз борьба была очень упорной. 
Тем не менее, даже когда поединки шли 
укол в укол, ребята умудрялись выры-
вать победу. Надеюсь, что новое поко-
ление фехтовальщиков будет воспиты-
ваться на победных традициях Олимпи-
ады в Рио.

Практически все спортсмены пока-
зали хорошие результаты. Кроме са-
блистов, многие из которых являются 
лидерами мировых рейтингов. К сожа-
лению, в Рио им не удалось завоевать 
медали. На мой взгляд, это объясняется 
тем, что Олимпиада – удел молодых. А 
те же Алексей Якименко и Николай Ко-
валев уже старше 30 лет. Кроме того, у 
саблистов не было командных сорев-
нований, только личный зачет. Это на-
кладывает большую ответственность с 
точки зрения результата, потому что нет 
возможности реабилитироваться. Как, 
например, было у шпажисток, неудачно 
выступивших в личном зачете, но став-
ших в командных соревнованиях брон-
зовыми призёрами.

– николай, вам удалось побы-
вать на другом материке с дру-
гим климатом. Что больше всего 
запомнилось?

– От гостиницы, в которой жили мы, 
до Олимпийского парка добираться око-
ло 40 минут. Это был бы самый обыч-
ный отель, если бы не одно «но»: вид из 
окна выходил на океан, а так как мы жи-
ли на 21 этаже – это было действитель-
но грандиозное зрелище. Океан произ-
вел огромное впечатление. Невероят-
ная стихия! Сейчас в Бразилии зима, 
и погода была не жаркой. Несмотря на 
это, на городских пляжах много народу: 
и туристов, и местных жителей. 

Большое впечатление произвела на 
нас и 38-метровая статуя Христа – од-
но из новых чудес света, и бесподобная 
природа, и великолепные фрукты, кото-
рые продаются на улицах по очень де-
мократичным ценам, и изумительный, 
очень вкусный кофе. 

Беседовала Татьяна РяПлова.
Фото из архива Вадима КАРПычЕВА.

>>  из первых уст >>  опрос

Своих поддержать,  
на других посмотреть

На прошлой неделе завершились XXXI летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Более 
двух недель мы следили за выступлениями российских спортсменов, радовались их победам. 
Своими впечатлениями от Рио и Олимпиады поделился участник российской делегации – 
главный тренер сборной Нижегородской области по фехтованию Николай Хозин.

Календарь побед сборной России по фехтованию  
на Олимпийский играх 2016 года в Рио-де-Жанейро

Рапира, мужчины,  
личное первенство.

Сабля, женщины, 
 личное первенство. 

Рапира, женщины, 
личное первенство.

Шпага, женщины,  
командное первенство.

Рапира, мужчины,  
командное первенство

Сабля, женщины,  
командное первенство.

08.08.16

09.08.16

11.08.16

12.08.16

13.08.16

14.08.16

Тимур Сафин 

Яна Егорян  
Софья Великая 

Инна Дериглазова

Виолетта Колобова 
Ольга Кочнева 
Татьяна Логунова
Любовь Шутова

Артур Ахматхузин 
Тимур Сафин 
Алексей Черемисинов

Софья Великая 
Юлия Гаврилова 
Екатерина Дьяченко 
Яна Егорян

бронза 

золото  
серебро 
 

золото

бронза

золото

золото

Первая олимпийская медаль в мужской рапире с Сиднея 2000 
года.

Впервые за последние 20 лет в финале олимпийского турнира по 
фехтованию выступили два спортсмена из России. (На Играх 1996 
года в Атланте Станислав Поздняков одержал победу над Сергеем 
Шариковым в финале по сабле).  Первое золото для спортсменок 
России в индивидуальных дисциплинах по фехтованию с 1968 года. 

Первое олимпийское золото в индивидуальной рапире с 1968 года.

Первая олимпийская медаль в женской шпаге с Афин 2004 года.

Первая победа российских рапиристов в командном первенстве  
с Олимпиады 1996 года в Атланте.

Это первое российское золото в командном турнире саблисток.  
Соревнования проводятся второй раз в истории Олимпийских игр.

Судья Федерации фехтования России международного класса, тренер по 
фехтованию Дмитрий Кулаев, бразильский болельщик, судья Федерации 
фехтования России международного класса Раиль Нагимов, мастер спорта 
России по фехтованию Вадим Карпычев и главный тренер сборной НО по 
фехтованию Николай Хозин в Олимпийском парке в Рио.



 z БлагоДаРноСТь
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поздравления, информация, реклама

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

Тел.: 8-908-155-59-09.

в ы п О л н ю   р е м О н Т   
сТИрАлЬныХ  мАШИн (АвТОмАТ) нА дОму с гАрАнТИей.   

Тел.: 8-950-368-43-11.

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

ГАРАНТИЯ.  Тел.: 8-915-946-42-49. 

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

>>  вести профкома

увАжАемые прИбОрОсТрОИТелИ!
Сегодня, 26 августа, в 16:00 состоится  

визит митрополита нижегородского  
и Арзамасского георгия   

в строящийся храм в честь святых первоверховных  
апостолов Петра и Павла (ул. Чехова).  

в рамках визита будет совершен молебен.
приглашаем всех желающих вознести молитвы.

вАКАнсИИ АО «АпЗ»  

•  фрезеровщик
достойная заработная плата, полный соцпакет.

Обращаться в отдел кадров АО «АПЗ» по адресу:  
г.Арзамас, ул.50 лет ВЛКСМ, д.28.  Тел. 7-93-30, 7-94-36.

Дружно работаем – 
дружно отдыхаем

Состоялось очередное совещание 
профактива, на котором рассматривались 
вопросы общей ответственности за 
выполнение планов предприятия, 
организации детского летнего отдыха в 
2017 году и проведения общезаводских 
мероприятий. 

Председатель профкома 
Александр Тюрин сообщил 
об итогах работы предпри-
ятия, о серьезных задачах, 
которые предстоят по вы-
полнению плана 2016 года. 

– Все вы знаете, что 
задачи перед нашим пред-
приятием стоят гранди-
озные, планы большие, 
– отметил Александр 
Николаевич. – Поэтому 
каждый из вас – обще-
ственных лидеров – дол-
жен активнее работать 
с коллективами подраз-
делений и помогать руко-
водителям в достижении 
общих заводских целей.

Также Александр Нико-
лаевич проинформировал 
об итогах работы предпри-
ятий Профавиа области за  
1 полугодие 2016 г. 

Заместитель председа-
теля профкома Лидия Тофт 
довела до сведения про-
форгов информацию о ходе 
комплектования заявок на 
летний отдых детей в 2017 
году и обратила внимание 
на безответственное отно-
шение некоторых родителей 
к социальным путевкам.

– Для АПЗ путевки в 
ДОЛ «Салют» выделили 
впервые, и забирать де-
тей раньше срока без осо-
бых причин недопустимо. 
Этим родители лишают 
возможности полноцен-
ного отдыха других ре-
бят, более нуждающихся 
в таких путевках. Не ис-
ключено, что это может 
отразиться и на количе-
стве путевок для нас в 
будущем. Прошу профор-
гов учитывать подобные 
факты при формирова-
нии заявок на следующее 
лето, – отметила Лидия 
Васильевна. 

Председатель СТМ Илья 
Теплов сообщил о прове-
денных при поддержке про-
фкома спортивном празд-
нике и соревнованиях по 
пейнтболу, о комплектова-
нии команды для участия в 
областном турслете пред-
приятий отрасли и начале 
очередного этапа заводской 
Спартакиады – соревнова-
ний по мини-футболу.

Были рассмотрены и 
другие вопросы.

людмила ЦИКИна.

ВНИМАНИЮ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЕЙ 
И ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!

На базе ГБУЗ НО «Арзамасская городская больни-
ца №1» функционирует ЦенТР ЗДоРовья, основная 
задача которого состоит в выявлении факторов риска 
развития заболеваний и их коррекции, формировании 
здорового образа жизни.

В Центре здоровья можно бесплатно пройти ком-
плексное лабораторное и инструментальное обследо-
вание, получить консультацию терапевта, после чего 
пациенту выдается «Карта здорового образа жизни» с 
рекомендациями врача.

Для получения информации и записи на посещение 
Центра здоровья необходимо обратиться в поликлинику  
ГБУЗ НО «Арзамасская городская больница №1»,  
2 этаж, Центр здоровья, или задать вопросы по телефону: 

8 (831 47) 7-64-06.

Начальника цеха №42
ЗАХАРОВА
Владимира Борисовича
с Днём рождения!

Уважаемый Владимир 
Борисович! От всех работ-
ников цеха №42 примите 
сердечные поздравления 
в Ваш День рождения. Же-
лаем Вам доброго здоро-
вья, долголетия, счастья, 
процветания Вам и Вашим 
близким, успехов в работе 
и всего самого наилучшего!
С уважением,
            коллектив цеха №42.

СОНИНУ Светлану
с Днём рождения!
Будь всегда энергичной –
Дома, в работе и личных делах.
Жизнь пусть течёт 
            в настроении отличном,
Денежном море, 
                             любви и цветах.
Желаем радости, успехов,
Надежды, веры, доброты,
Пусть будет дом 
                           согрет любовью,
И пусть сбываются мечты.

Коллектив цеха №55.

БАБИКОВУ Ларису,
ЖЕВАКИНА
Дмитрия Александровича,
КИРЕЕВА
Сергея Васильевича,
САМСОНОВА Евгения,
СУРИНУ
Валентину Ивановну,
ШУВАЛОВА Алексея,
КОНДРАШОВУ Марину
с Днём рождения!
Мы от души вас поздравляем,
Здоровья, бодрости желаем,
Успехов новых и побед,
Счастливой жизни, долгих лет.
Пусть будет жизнь 
                             до края полной,
Без огорчений и без бед,
И чтобы счастья и здоровья 
Хватило вам на сотню лет!

Коллектив цеха №65.

АКИШИНУ
Тамару Вячеславовну
с Днём рождения!
Тебе желаем море счастья,
Море света и тепла,
Чтоб стала жизнь 
                         еще прекрасней,
Не знать печали никогда!
Пусть в доме будут 
                            только радость,
Уют, достаток и покой.
Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной!
Здоровья крепкого желаем,
И лёгких жизненных дорог.
И пусть всегда, благословляя,
Тебя хранит твой ангелок!!!

Коллектив техбюро  
цеха №57.

ДЕНИСОВА
Владимира Ивановича
с юбилеем!
От всей души Вас поздравляем
С одной из самых лучших дат
Еще сто лет прожить желаем,
Не зная горя и утрат.
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
С годами только молодеть!

Коллектив цеха №56.
ДЕНИСОВА
Владимира Ивановича
с юбилеем!
Желаем, чтоб спутником 
                             было здоровье,
Чтоб в дверь не стучалась беда.
Желаем успехов, 
                           светлого счастья
 И бодрости духа всегда. 

Коллектив участка №6  
цеха №56.

ПОГОДИНУ
Аксану Александровну
с юбилеем!
С днем особенным сегодня
Вас поздравить мы спешим.
Пожелать хотим здоровья
И гармонии души.
Пусть уверенности в жизни
Прибавляют Вам года,
Процветание отныне
С Вами будет пусть всегда!

Коллектив цеха №56.
ПОГОДИНУ
Аксану Александровну
с юбилеем!
Пожеланья наши кратки:
Здоровья, счастья, 
                               меньше бед,
В семье чтоб было всё 
                                     в порядке
И жизни много-много лет. 

Коллектив участка №6  
цеха №56.

СИВОВУ
Татьяну Викторовну
с Днём рождения!
Желаем здоровья 
                        и личных успехов,
Побольше улыбок, 
                        веселья и смеха,
Жизни и юности 
                        в сердце горячем,
Веры, надежды, 
                       удачи в придачу.

Коллектив участка №2  
цеха №56.

САМСОНОВА Игоря
с Днём рождения!
Желаем в этот светлый день
Всех благ земных, 
                          осуществлений
Мечтаний дерзких молодых
И лишь приятных впечатлений!
Пусть увлечения твои 
Несут добро, 
                   скрепляют дружбу.
Пусть будут твёрдыми шаги,
А вкус победы греет душу!
Быть первым парнем 
                                   среди всех
Мы от души тебе желаем.

Чтоб силу воли не сломить,
Достичь всего, о чём мечтаешь!

Коллектив ТБ цеха №54.

КРИНИЦЫНА
Андрея Сергеевича,
ГУСЕВУ
Екатерину Александровну
с Днём рождения!
ШЕПЕЛЬ
Наталью Сергеевну
с юбилеем!
Пусть всегда  
           под счастливой звездою
Вас судьба по дороге ведет,
В доме пусть 
                    полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно течет.
Пусть ваш дом 
             лишь друзья посещают,
Стороною обходят ненастья.
От души мы добра вам желаем,
Долгой жизни, 
                     здоровья и счастья.

Коллектив БТК-37.
КОСТИНУ Ирину,
ЛЁЗИНУ Настю
с Днём рождения!
С Днём рожденья поздравляем
И от всей души желаем:
Счастья – море через край,
Любви – ладони подставляй,
Здоровья – 
                 чтоб на всех хватило,
Чтоб жизненная была сила!
Всех исполнения желаний
И радостных всегда гуляний,
Подарков самых разных,
Друзей верных и прекрасных!

Коллектив БТК-37.
ЩАУЛОВУ
Алевтину Викторовну
с юбилеем!
С юбилеем поздравляем!!!
Но печалиться не надо,
Улыбайтесь веселей!
В юбилейный День рождения
Шлём свои мы поздравления!
Быть весёлой, справедливой,
Жизнерадостной, счастливой.
Желаем доброго здоровья,
Успехов малых и больших,
Любви всех близких и родных.
Желаем много сил, удачи,
Желаем сердцу пламенеть,
В кругу друзей, родных, 
                                        знакомых
Назло годам чтоб не стареть!!!

Коллектив ПРБ цеха №42.
ЩАУЛОВУ
Алевтину Викторовну
с юбилеем!
Дата эта догнала…
Не хотела, но ждала.
Хоть она невелика,
Но важна наверняка.
Ты отбрось свои волнения!
Это только ощущения.
Всё останется, как есть – 
Это правда, а не лесть.
На себя взгляни в трюмо:
Ты вполне юна ещё!
В душу тоже загляни –
Там совсем девчонка ты!
А в работе – голова!

Больше стало мастерства:
С огоньком всегда была,
Деловита и смела.
И сегодня, в День рождения,
Принимай-ка поздравления
От коллег, своих друзей,
В свой серьёзный юбилей!
Коллектив ИТР цеха №42.
ЗАЙЦЕВУ Оксану
с юбилеем!
Желаем счастья много-много,
Улыбок радостных букет,
Друзей хороших и весёлых,
Везенья в жизни, долгих лет.
Желаем, чтоб ушли печали,
Чтоб близкие не огорчали,
Чтоб на душе всё время 
                                       было лето,
Чтоб было много-много света.
Чтоб преградам всем назло
Жилось, любилось и везло!
Чтоб всё заветное 
                      могло свершиться,
Ведь ради этого 
                      и стоило родиться!

Мама, папа, дочки.
КРИВЕНКОВУ
Марию Борисовну
с Днём рождения!
Пожелать тебе хочется счастья,
Изобилья, любви и добра,
Чтоб сегодня жилось 
                                    интересней,
Чем минутой назад, чем вчера.
Чтоб в душе теплота не угасла,
Чтоб сердцу любить и любить,
И такого огромного счастья, 
Чтоб его не могла обхватить!

Коллектив цеха №54.
БУДНИКОВУ
Ольгу Анатольевну
с юбилеем!
Наш дружный  
           и сплоченный коллектив 
Тебя спешит поздравить 
                        с Днём рождения!
Пусть в твоей жизни 
                               будет позитив,
Пусть места не найдется 
                                   сожалениям.
Пусть будет жизнь полна 
                              событий ярких,
Заботы и любви родных людей,
Приятных, неожиданных 
                                         подарков,Душевных встреч 
                     и добрых новостей!
Коллектив техбюро терми-
ческого участка цеха №68.

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

Коллектив ИТР цеха №68.

Выражаю благодарность администрации и профкому АПЗ, 
коллективу отдела планирования и снабжения производства 
ГП и лично Светлане Евгеньевне Кремневой за оказанную мо-
ральную поддержку и материальную помощь в организации 
похорон моего отца Стенюшкина Владимира Николаевича. 

е.в. Полехина.
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Свадебный МиГ

Начало этой замечательной 
традиции положили молодые су-
пруги Белячковы (Александр – 
мастер участка цеха №49, Алена 
– техник инструментального от-
дела). Ребята поженились в кон-
це июля. В день свадьбы просто 
не могли проехать мимо родного 
предприятия, и МиГ-25 стал от-
личным антуражем для фотосес-
сии. Согласитесь, от таких роман-
тичных снимков глаз не оторвать! 

Приборостроители, которые 
наблюдали за этой необычной 
фотосессией со стороны, очень 
порадовались за ребят. Ведь на 
предприятии их знают многие: 
Александр и Алена – лидеры 
СТМ, принимают активное уча-
стие в общественной, культурной 
и спортивной жизни завода и го-
рода. 

Как и положено, мы говорим 
молодоженам: «Совет да лю-
бовь!» и желаем им счастливой и 
долгой семейной жизни.

Татьяна РяПлова.
Фото Елены ГАЛКИНОй.

Ни одна свадьба не обходится без фотографий 
молодоженов у городских достопримечательностей:  
у Вечного огня, в парке А.П. Гайдара, на площади  
А.С. Пушкина и других. Одним из таких «свадебных» мест 
стал и самолет у проходной АПЗ. 

Лиса и заяц
...из бумаги

С первого взгляда трудно понять, 
из чего сделаны эти фигуры, только 
приглядевшись повнимательнее, 
понимаешь, что из обычной бумаги. 
Автор этих композиций – инженер-
электроник ОГК СП Константин Базаев.

– Азарт, масса адреналина, 
великолепно организованный от-
дых и незабываемые выходные 
на свежем воздухе – вот что по-
лучили наши заводчане в этот 
день.

Всего участниками турнира 
стали 26 команд по 5 человек в 
каждой. Я играла в составе сбор-
ной женской команды «СТМ-де-
вочки». И соревновались мы со 
второй женской командой це-
ха №53 «Девочки». Перед игрой 
нам выдали экипировку: камуф-
ляжный костюм, маску на лицо, 
девушкам и детям – бронежиле-
ты, а также маркер (винтовку) и 
шарики с краской. 

чтобы победить в этой игре, 
не обойтись без стратегии, и у 
каждой команды она была своя. 
Многие старались перестрелять 
всех соперников, а только после 
этого отправлялись добывать 
флаг. Наша стратегия была про-
стой и при этом оказалась вполне 
успешной: один человек защища-
ет флаг в штабе, второй его при-
крывает, третий бежит на «враже-
скую» территорию добывать флаг 
противника, четвертый и пятый – 
защищают третьего. В результате 
мы стали первыми из представи-
тельниц прекрасного пола.

Многие играли впервые. По-
этому перед выходом на поле 

участников турнира буквально 
переполняли эмоции. Но после 
начала игры напряжение быстро 
сменялось азартом.

Открытием для участников 
было то, что пейнтбольная кра-
ска легко удаляется с одежды. 
По правилам игры, после каж-
дого раунда все цветные пятна с 
костюма нужно убрать, для это-
го достаточно было их потереть 
обычной бумажной салфеткой. 

О чЁм речЬ
пейнтбол (англ. рaintball — 

шар с краской) — военная  
игра с применением ручного  

пневматического оружия – 
маркера, который стреляет 

капсулами с краской, разбива-
ющимися при ударе о препят-
ствие и окрашивающими его. 

Неудобства в процессе игры 
доставлял шлем, стекло которо-
го сильно запотевало, из-за чего 

видимость падала. Поэтому мно-
гим очень хотелось его снять, что 
делать категорически запреще-
но:  стартовая скорость полета 
шарика с краской составляет 90 
метров в секунду, даже в защит-
ном костюме его удар доставляет 
сильную боль и оставляет синя-
ки.  

Несмотря на полученные 
«травмы», радость от побед пе-
реполняла участников турнира. 
Победителем в этот раз стала ко-
манда цеха №64, 2 место – у ко-
манды «НЕО ОГК», 3-е – у цеха 
№65.

Команды, которые посте-
пенно выбывали из турнира по 
пейнт болу, торопились поуча-
ствовать в соревнованиях по 
дартсу. Лучший результат в мета-
нии дротиков показала Кристина 
Харитонова (УТО ОГК СП), на 2 
месте Владимир Сухоруков (ОГК 
СП), на 3-м – Алексей Соколов  
(цех №53). 

В общем, мы отлично прове-
ли время: набегались, настре-
лялись и повеселились от души. 
Эта игра сплачивает коллектив, 
поэтому я очень рекомендую: в 
следующий раз собирайте ко-
манду из коллег и в путь. Не по-
жалеете!
Подготовила Татьяна РяПлова.

Фото из архива СТМ.

Пуля – дура, шарик с краской – молодец!
В прошлые выходные в девятый раз профсоюзным 

комитетом и Советом трудовой молодежи  
АО «АПЗ» был организован турнир по пейнтболу для 
приборостроителей. Своими впечатлениями делится 
участница женской команды «СТМ-девочки» инженер-
технолог цеха №16 Дарья Филимонова:

>>  с почином! >>  человек и его увлечение

алена БелячКоВа, 
техник инструментально-
го отдела, член команды 
«сТМ-девочки» :

– Бегать с маркером и стре-
лять в противников – это очень 
круто. В крови кипит адрена-
лин, и хочется, чтобы твоя ко-
манда выиграла, несмотря ни 
на что. А когда победа у тебя в 
кармане – ощущения, как буд-
то выиграл целое боевое сра-
жение.

Мнение

Обладателем заветного кубка стала команда цеха №64: наладчик 
станков с ПУ Василий Фёдоров, наладчик станков с ПУ Александр 
Шеронов, мастер участка Дмитрий Чернышов, инженер-технолог 
Михаил Фёдоров, мастер участка Евгений Сметанин.

После боя – дружеское фото на память: Алена Белячкова (ИНО), 
Катя Макарова (цех №53), Лена Сыткина (цех №53), Юля Ефремо-
ва (цех №53), Алена Тимохина (ОГК ГП), Вика Ухлина (цех №49).

Безопасность превыше всего.

Об увлечении Констан-
тина объемными фигурами 
мы писали в «Новаторе», 
тогда рассказывали о его 
первых работах: тетраэдре, 
окта эдре, икосаэдре, доде-
каэдре. Но на этом он не 
остановился, а начал осва-
ивать более сложные фигу-
ры.

– Увлекся случайно. 
Как-то коллега, Геннадий 
Шабров, принес книгу про 
многогранники, – расска-
зывает Константин. – 
Сначала нарисованные 
там схемы показались го-
ловоломкой, начал разби-
раться. Делал простые 
фигуры, затем много-
гранники. Занятие так 
увлекло, что захотелось 
освоить что-то новое. В 
интернете натолкнул-
ся на объемные фигуры 
с развертками. Так поя-
вились лиса, заяц, маски. 

Такое хобби развива-
ет фантазию, объ-
емное мышление. Я 
люблю в рабочий пе-
рерыв склеивать разные 
фигуры из бумаги, и это 
помогает мне за корот-
кое время отдохнуть и 
снова приступить к ра-
боте. 

Вот такие интересные 
поделки, оказывается, мож-
но сделать из подручных ма-
териалов. А нужны для это-
го всего лишь бумага, клей, 
ножницы, линейка и за-
интересовавшие вас 
схемы. Выполненную 
фигуру можно рас-
красить, и она впол-
не может не только 
стать украшением 
вашего дома или ра-
бочего кабинета, но и 
подарком друзьям.

людмила ЦИКИна. 
Фото Елены ГАЛКИНОй.
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Рисуем  
безопасный 
труд 

Редакция газеты «Новатор» 
продолжает принимать 
рисунки на конкурс «Охрана 
труда глазами детей».

Автор представленной работы – 
Александра Цейклин. Девочке 11 лет, 
учится в школе №10.

– О конкурсе рассказала мама, ин-
женер по подготовке производства 
ОИС, – говорит участница. – Она 
предложила мне нарисовать про без-
опасную работу на компьютере, а я 
выбрала тему, связанную с электри-
чеством. Так появился мой рисунок 
«Осторожно, неисправный провод!».

Молодец Саша! Нарисованная то-
бой ситуация из-за невнимательного и 
неосторожного поведения действитель-
но может быть очень опасной.

Ребята! наш конкурс продолжает-
ся. Нарисуйте, как охрана труда помо-
гает избежать травм на производстве, 
сохранить жизнь и здоровье, а родите-
ли передадут ваши рисунки в редакцию 
«Новатора». Мы ждём ваши работы до 
9 сентября.

Напоминаем условия: формат – аль-
бомный лист, техника исполнения – ка-
рандаш, акварель, гуашь. не забывай-
те указать свои данные: фамилию, 
имя, место работы родителей и кон-
тактный телефон. успехов!

людмила ЦИКИна.

он отмечается в на-
шей стране с 1917 
года. Кроме того, 

2016-й объявлен Годом россий-
ского кино. Поэтому мы пред-
лагаем нашим читателям не 
оставаться в стороне от этого 
замечательного праздника и 
принять участие в нашей не-
большой викторине, чтобы про-

верить, насколько хорошо вы 
знаете советские и российские 
фильмы. 

Итак, на фотографиях пред-
ставлены кадры из отечествен-
ных кинолент, на которых запе-
чатлены различные летатель-
ные аппараты. Задача – вспом-
нить фильм и название лета-
тельного аппарата.

Улётный киносеанс
27 августа – День российского кино.
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Правильные ответы будут опубликованы  
в следующем номере газеты «новатор».

Мария ШагИна. Фото из интернета.

реклама


