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Н А з Н А ч Е Н И Е

Плотичкин 
Александр игоревич,
заместитель коммер-
ческого директора по 
проектной работе АПЗ, 
с 21.05.2022 г. назначен 
директором ООО «ФазАР» 
(по совместительству).

О Ф И ц И А Л ь Н О

За многолетний добросовест-
ный труд, заслуги в выполне-
нии производственных заданий, 
внедрение новейшей техники и 
технологии, обеспечение высо-
коэффективного производства 

– в связи с юбилейными да-
тами со дня рождения

Почетное звание 
«Почетный 

машиностроитель»
присвоено

Лазареву владимиру Ста-
ниславовичу – токарю-расточ-
нику 6 р. цеха №65;

Почетной грамотой 
министерства 

промышленности 
и торговли 

российской Федерации
награждены:

Миронова ольга алексеевна 
– инженер-технолог 2 кат. СГТ 
(отдел нормативной подготовки 
производства),

ФоМин иван алексеевич – 
заместитель начальника ПЭо, 

Яшина ольга николаевна 
– контролер станочных и сле-
сарных работ 6 р. оТК (БТК-53);

– в соответствии с Поло-
жением 

медалью ао «аПЗ» 
«За трудовые Заслуги»

награждены:
БухваЛов игорь вячеславо-

вич – начальник конструктор-
ского бюро оГК,

Казанина Татьяна Серге-
евна – начальник бюро отдела 
сбыта,

КашичКина злата Юрьев-
на – заместитель начальника 
отдела кадров,

МЯКишева Татьяна Петров-
на – мастер участка цеха №37,

ПеГова Светлана николаевна 
– начальник бюро ЦБ;

За многолетний добросо-
вестный труд, вклад в раз-
витие промышленности, 
повышение эффективно -
сти производства и в связи  
с 65-летием АО «АПЗ»

Почетным диПломом 
губернатора  

нижегородской области
награждены:

ГореЛышева Любовь Юрь-
евна – инженер по надзору за 
безопасной эксплуатацией опас-
ных производственных объек-
тов 3 кат. СоТ,

КаПуСТин андрей анатолье-
вич – генеральный директор, 

МеЛьниКова елена анато-
льевна – инженер-конструктор 
2 кат. СГТ (технологический от-
дел механообработки),

СороКина александра алек-
сандровна – контролер станоч-
ных и слесарных работ 6 р. оТК,

На имя генерального директора АПЗ Андрея 
Капустина поступила благодарность от губер-
натора Нижегородской области Глеба Никити-
на за активное участие приборостроителей во 
Всероссийском конкурсе «Инженер года».

«Уважаемый Андрей Ана-
тольевич!

Всероссийский конкурс 
«Инженер года» по праву 
является одним из самых 
крупных и значимых событий 
страны, целью которого яв-
ляется укрепление имиджа 
и престижа инженерно-тех-
нических профессий, стиму-
лирование интеллектуаль-
ного труда в области науки и 
техники, а также реализация 
молодежной политики, спо-
собствующей привлечению 
молодежи в процессы инно-
вационного развития.

По итогам XXII Всерос-
сийского конкурса «Инже-
нер года-2021» 26 молодых 

специалистов предприятий 
Нижегородской области ста-
ли победителями в различ-
ных этапах и версиях Все-
российского конкурса.

От имени Правитель-
ства Нижегородской об-
ласти выражаю глубокую 
признательность и особую 
благодарность Вам и моло-
дым специалистам АО «Ар-
замасский приборострои-
тельный завод имени П.И. 
Пландина»: Фадееву Алек-
сандру Александровичу, 
Макарычеву Дмитрию 
Юрьевичу, Зубкову ни-
колаю Валерьевичу, Ери-
ну Антону Михайловичу за 
значительный вклад и вы-

сокие достижения в раз-
витии российской науки и 
техники.

Стране нужны высоко-
квалифицированные инже-
нерные кадры, умеющие 
принимать нестандартные 
решения и добиваться по-
ставленных целей. В усло-
виях развития цифровой 
экономики, основанной на 
наукоемких технологиях про-
изводств, такие специали-
сты становятся все более 
востребованными.

Уверен, что своим трудом 
Вы и Ваши сотрудники вне-
сете существенный вклад в 
развитие экономики нашей 
страны».

Напомним, что по итогам 
XXII Всероссийского кон-
курса «Инженер года-2021» 
все четверо приборостро-
ителей стали победителя-
ми в разных номинациях.

О Ф И ц И А Л ь Н О 

Нашим 
детям
Завод и профсоюзная 
организация пред-
приятия приготовили 
подарки детям завод-
чан к 1 июня –  
Международному дню 
защиты детей.

Подарочный сертификат  
на два катания на аттрак-
ционах в городском пар-
ке им. А.П. Гайдара полу-
чит каждый работник АПЗ, 
имеющий детей от одно-
го года до 14 лет включи-
тельно.

Еще по одному серти-
фикату, тоже на два ката-
ния, достанется девочкам 
и мальчикам, чьи родите-
ли состоят в профсоюзной 
организации. 

Арзамасский при-
боростроительный 
завод расширил 
номенклатурную 
линейку гражданской 
продукции. К юбилею 
предприятия выпу-
щена первая партия 
новых изделий – элек-
трокотлов «РЭКО».

Первые приборы уже 
прошли проверку ОТК и 
готовы к реализации. На 
май запланирован выпуск  
197 штук. Всего в номенкла-
туре новой гражданской 
продукции – 26 наименова-
ний электрокотлов различ-
ной мощности – от 4кВт до 
100 кВт. Также есть модели, 
оснащенные циркуляцион-
ным насосом.

Работы по постановке 
на производство изделия 
«отопитель электрический 
«РЭКО», которое ранее вы-
пускалось в ООО «ФазАР», 
начались в конце прошлого 
года. Была приведена в со-
ответствие конструкторская 
документация, переданная 
из ООО «ФазАР», написаны 
техпроцессы, оформлены 
сертификаты соответствия. 

Новое производство ор-
ганизовано в ангаре №1 
на площадях участка не-
стандартного оборудо-
вания ОГМ. Здесь сделан 
масштабный ремонт про-
изводственных и бытовых 
помещений, установлены 
перевезенные из рязан-
ского предприятия станки 
– лазерная установка для 
резки металла, листогибы, 
сварочное оборудование, а 
также изготовленное на АПЗ 
технологическое оборудова-
ние для проверки изделий. 
В ближайшей перспективе 
здесь начнет функциониро-
вать участок полного цикла 
изготовления электрокотлов 
– от резки железа до упаков-
ки. Структурно он будет от-
носиться к цеху № 57.

Пока производство элек-

трокотлов ведется на двух 
площадках: сварочные и ис-
пытательные работы – в ан-
гаре, сборка –  в цехе № 55.

– Мы организовали уча-
сток монтажа «РЭКО», – рас-
сказывает начальник цеха 
№55 Сергей князев. – Впо-
следствии у нас останется 
только сборка плат и неболь-
ших узлов. Все остальное с 
целью уменьшения наклад-
ных расходов будет выпол-
няться в ангаре. 

– Штат работников уком-
плектован. Основные про-

изводственные площади 
готовы, – говорит мастер 
участка «РЭКО» цеха №57 
Роман кирдяшкин. – Оста-
лось собрать рабочие столы, 
стеллажи, провести пуско-
наладку некоторых станков, 
смонтировать вытяжку на 
оборудование, отделать 
кабинеты на антресолях и 
будем готовы работать на 
полную мощность. 

Сейчас котлы собирают 
из рязанских комплектую-
щих. В планах –  изготовле-
ние деталей и узлов своими 
силами. Для этого на АПЗ 
есть все технологические,  
производственные и кадро-
вые ресурсы. 

Н Е  с т О И м  Н А  м Е с т Е

«РЭКО» – 
российские 
электрокотлы.

Б Л А Г О д А р Н О с т ь За вклад в науку

АПЗ согреет
мастер цеха №55  

Алексей Кремнёв устанавливает  
на электрокотел верхнюю  

корпусную крышку.

Электрогазосварщик  
Владислав медников и мастер 

участка цеха №57  роман Кирдяшкин 
обсуждают рабочие вопросы.

К О м м Е Н т А р И Й
Алексей тЕлЕгин, директор по производству – 
заместитель генерального директора АПЗ:

– Генеральный директор поставил перед нами задачу 
перевести производство котлов с рязанской площад-
ки на арзамасскую. Была проделана огромная работа: 
подготовлены новые производственные площади, раз-
работан большой объем технической документации.  
В результате консолидации усилий конструкторско- 
технологических служб (ОГК, СГТ) и производства 
(цехов №№50, 55, 57, 65) мы выпустили первую пар-
тию котлов. Это совершенно новая номенклатура для 
АПЗ, и мы готовы занять свою нишу на рынке. Впереди 
массовое изготовление по заказам потребителей.

страницу  
подготовила 

Ирина 
БАЛАГурОВА

Фото 
Елены 
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Почетным диПломом 
губернатора  

нижегородской области
награждены:

хариТонова валентина ни-
колаевна – монтажник рЭаиП  
6 р. цеха №37,

чечевиЦын Дмитрий Ген-
надьевич – резчик на пилах, но-
жовках и станках 2 р. цеха №51;

благодарность
губернатора 

нижегородской области
объявлена:

БоБКову александру Дми-
триевичу – главному инженеру 
– заместителю генерального 
директора,

ГоЛышевой Юлии вадимов-
не – начальнику бюро овК,

КорниЛовой елене Серге-
евне – инженеру 1 кат. оооС,

Ларионову александру ев-
геньевичу – слесарю-сборщику 
рЭаиП 6 р. цеха №42, 

ПоЛухину владимиру викто-
ровичу – начальнику цеха №51;

Почетной грамотой 
министерства промыш-

ленности, торговли  
и предпринимательства 
нижегородской области

награждены:
Гришин Сергей александро-

вич – наладчик станков и мани-
пуляторов с Пу 6 р.  цеха №54,

захаров владимир Бори-
сович – начальник цеха №42, 

КаДеТов Сергей владимиро-
вич – электромонтер по ремон-
ту и обслуживанию электрообо-
рудования 6 р. оГЭ,

КаПуСТин андрей анатолье-
вич – генеральный директор,

ЛеКарев алексей виталье-
вич – регулировщик рЭаиП  
6 р. цеха №41,

СКорКин алексей вячеславо-
вич – заместитель гл. технолога 
– начальник технологической 
службы производства №2 СГТ,

хазова алина анатольев-
на – изготовитель трафаретов, 
шкал и плат 4 р. цеха №19,

шеСТенКо-чиСТЯКов анато-
лий Борисович – ведущий ин-
женер-конструктор оГК;

грамотой  
ао «Концерн вКо  
«алмаз – антей»

награждены:
арГенТов александр нико-

лаевич – начальник цеха №37,
завьЯЛов алексей викторо-

вич – слесарь-ремонтник 8 р. оГЭ,
КаЛМыКова Светлана алек-

сандровна – начальник бюро СуП,
КаПуСТин андрей анатолье-

вич, генеральный директор,
новиКова Светлана никола-

евна – мастер участка цеха №49,
руССКин алексей Петрович 

– электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрообо-
рудования 6 р. оГЭ,

СороКина анна алексеевна 
– испытатель агрегатов, прибо-
ров и чувствительных элемен-
тов 6 р. цеха №44,

СороКина Лилия алек-
сандровна – директор музея  
овСиМК,

хазова вера александровна 
– прессовщик-вулканизатор-
щик 5 р. цеха №31.

За многолетний добросовест-
ный труд и в соответствии с  
Положением 

звание  
«Почетный ветеран труда 

ао «аПЗ» присвоено 
увольняющемуся с предприя-
тия ГераСьКину ивану никола-
евичу – токарю 6 р. инструмен-
тального цеха №65.

О Ф И ц И А Л ь Н ООт  
Росгвардии
Председатель Совета директоров 
АПЗ и городской Думы  
Нижнего Новгорода Олег Лавричев  
удостоен памятной медали  
«5 лет Федеральной службе войск 
национальной гвардии РФ и 210 лет 
войскам правопорядка России» – за 
оказание содействия в выполнении 
задач и осуществлении 
полномочий, возложенных на 
войска национальной гвардии 
Российской Федерации.

Награду Олегу Вениаминовичу вру-
чил командующий Приволжским окру-
гом войск национальной гвардии РФ ге-
нерал-полковник Александр Порядин 
на выставке вооружения и спецтехники 
«День передовых технологий обеспече-
ния безопасности личности, общества и 
государства», которая состоялась 20 мая 
в Парке Победы (г. Нижний Новгород).

В ходе мероприятия олег лавричев 
поблагодарил росгвардейцев за безу-
пречное выполнение воинского и служеб-
ного долга:

– Служба этих ребят опасна и трудна, 
сопряжена с риском для жизни. Именно 
поэтому мы так гордимся ими, ценим и 
уважаем их стойкость, смелость и готов-
ность к самопожертвованию ради сохра-
нения независимости нашей Родины и 
покоя мирного населения!

Ирина БАЛАГурОВА

д О с т И ж Е Н И я

Престижная награда
АО «АПЗ» удостоено почетного знака  
«За качество и конкурентоспособность». 

Эта награда присужда-
ется за достижение значи-
тельных результатов в де-
ятельности по повышению 
качества и конкурентоспо-
собности продукции, обе-
спечению ее безопасно-
сти, а также за внедрение 
высокоэффективных мето-
дов управления качеством.

Статуэтку и диплом за 
подписью губернатора Ни-
жегородской области ди-
ректору по персоналу – за-
местителю генерального 
директора АПЗ Владимиру 

Смирнову вручили министр 
промышленности, торговли 
и предпринимательства ре-
гиона Максим черкасов и 
генеральный директор Ни-
жегородской ассоциации 
промышленников и предпри-
нимателей (НАПП) Валерий 
Цыбанев на церемонии че-
ствования лучших промыш-
ленных предприятий области 
по итогам 2021 года, которая 
прошла в НАПП 17 мая.

Предприятия, которые 
участвуют в конкурсе на 
получение почетного зна-

ка, оцениваются по ряду по-
казателей: эффективность 
системы менеджмента ка-
чества, стратегическое 
планирование и управле-
ние, удовлетворенность 
потребителей, развитие 
персонала, социальная от-
ветственность, разработка 
новой продукции, примене-
ние новых технологий и тех-
ническое переоснащение.

Отметим, что у АПЗ это 
уже вторая награда. Первый 
почетный знак «За  качество 
и конкурентоспособность» 
предприятие получило в 
год 50-летия АПЗ по итогам 
2006 года. 

Трудовой стаж семей-
ства на сегодня – 82 года. 
Рекорд смен, конечно, глава 
семьи – Евгений Алексе-
евич. Он пришел на пред-
приятие в 1975 году сразу 
после школы.

– Вся жизнь – на заво-
де! – говорит он. – Начинал 
в механическом цехе №33, 
после его расформирова-
ния перевели в цех №56. 
Моя супруга, ираида ива-
новна, тоже трудилась на 
нашем предприятии ком-
плектовщицей в цехе №64, и 
сестра с племянниками. Так 
пошло, что многие в родне 
связаны с АПЗ.

Евгений Алексеевич не 
ушел с завода даже в труд-
ные 90-е, сохранял верность 
любимому предприятию. За 
трудовые достижения его 
портрет неоднократно был 
на Доске почета. 

– Завод для меня – это в 
первую очередь люди. Кол-
леги давно стали настоящи-
ми друзьями. Например, с 
николаем исайкиным мы 
бок о бок трудимся и дру-
жим с 1979 года, – расска-
зывает Горлов-старший.

Его старший сын Денис, 
слесарь механосборочных 
работ 5 разряда, познако-
мился с заводом во время 

учебной практики, когда 
был студентом технического 
училища №69. 

– Заходил к отцу в цех, 
увидел, где он с коллегами 
трудится. А когда предло-
жили работать, я не разду-
мывая согласился, – рас-
сказывает Денис горлов. 
– Устроился на программ-
ный станок, но сразу пере-
велся в слесари – мне это 
ближе. Отец и был настав-
ником: обучал всем тонко-
стям работы. Постепенно 
рос в профессии, поднимал 
разряд, и мне начали дове-
рять более сложные дета-
ли. 20 лет на предприятии 
незаметно пролетели. Бла-
годарен отцу, что когда-то 
позвал меня.

Младший сын Дмитрий, 
наладчик станков с про-
граммным управлением и 
манипуляторов 5 разряда, 
пришел на АПЗ в 2005 году 
после армии. 

– В 2012-м решил попро-
бовать себя в другой дея-
тельности и уволился с пред-
приятия, – делится Дмитрий 
горлов. – Побывав на «воль-
ных хлебах», вернулся об-
ратно: понял, что только на 
заводе и стабильная зарпла-
та, и хорошие условия труда. 
Сравнить есть с чем.

Почетный знак  
«За качество  
и конкуренто- 
способность» 
представляет собой 
стилизованную фи-
гуру оленя с распо-
ложенной в верхней 
части фигуры буквой 
«Q», образованной 
замкнутыми рогами 
оленя и символизиру-
ющей слово  
«качество»  
(англ. – «quality»).

Н А ш И  Л ю д И Все разговоры о заводе
В цехе №56 трудится передовая семья Гор-
ловых – отец Евгений Алексеевич и сыновья 
Дмитрий и Денис. Они мечтают, чтобы в 
будущем и третье поколение Горловых стало 
приборостроителями.

Кстати, жена Дмитрия, 
Юлия, тоже потомствен-
ная заводчанка – работает 
в цехе №49 слесарем-сбор-
щиком. Она пришла на 
предприятие вслед за ма-
мой, слесарем-сборщиком 
татьяной Порошенковой, 
которая сейчас на заслу-
женном отдыхе.

По выходным Горловы 
собираются в родитель-
ском доме. И все разгово-

ры у них про завод.
– Поздравляем родной 

АПЗ, который стал нам вто-
рым домом, с 65-летием. 
Процветания и всего хоро-
шего! – говорят братья.

А отец подытожил:
– Горжусь, что мы вместе 

столько лет на заводе. Вот 
внучки подрастут и, наде-
юсь, тоже будут здесь ра-
ботать.

Екатерина ядрОВА
Фото 

Елены ГАЛКИНОЙ

Горловы – денис, Евгений и дмитрий.

82 
года – общий трудовой стаж 
семьи Горловых. 
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Продолжение. 
начало на стр. 1.

Основные торжества по 
случаю юбилейной даты со-
стоятся по традиции в сентя-
бре. Но день выпуска первой 
продукции – фонарика «жу-
чок», принятый считать днем 
рождения АПЗ, решили не об-
ходить стороной, а отметить 
просто – по-домашнему, в 
тесном кругу коллег-заводчан.

«ПятНАшКА» 
ПрИГЛАшАЕт
Праздничное настрое-

ние чувствовалось с утра.  
В проходной звучала музыка. 
А баннер на входе зазывал по-
купателей в новую торговую 
точку комбината питания – бу-
фет «Пятнашка». Прохладным 
майским утром горячий кофе 
с фирменным заводским пи-
рожным были кстати.

– Очень удобно: зашел пе-
ред работой, купил и перекус 
на перерыв уже есть, – отме-
тила одна из первых покупа-
тельниц начальник лабора-
тории службы метрологии 
Светлана Ахмедеева.

Кстати, прийти сюда за 
знаменитой заводской выпеч-
кой может любой арзамасец: 
буфет расположен в открытой 
зоне. И ассортимент пора-
дует, и цены приятно удивят. 
Предварительный режим ра-
боты – с 7.00 до 16.00.

с юБИЛЕЕм, 
рОдНОЙ зАВОд!
В 16.00 стартовали ос-

новные мероприятия. При-
заводская площадь с каждой 
минутой наполнялась прибо-
ростроителями, закончивши-
ми работу, ветеранами, деть-
ми. Музыка, первые охапки 
шаров, развлекательные 
площадки, готовые принять 
ребятню, фотозона… Празд-
ник начался!

Заводчан поздравили ру-
ководители предприятия.

Андрей капустин, гене-
ральный директор АПЗ:

– Мы встречаем наш день 
рождения выдающимися до-

стижениями, серьезными и 
важными для нашего госу-
дарства. Перед нами стоят 
огромные планы на 2022-
2023 годы, завод стабилен. 
У нас все будет хорошо! Я 
говорю вам огромное спа-
сибо, потому что АПЗ – это 
прежде всего люди! Люди, 
которые сделали его таким, 
каким он сейчас является. 
Огромное спасибо тем ру-
ководителям, которые были 
во главе предприятия, а их у 
нас было не так много – это 
П.И. Пландин, Ю.П. Старцев 
и О.В. Лавричев. Потому что 
без них мы тоже бы не были 
такими, какими сейчас яв-
ляемся. Поздравляю вас с 
65-летием АПЗ! Всем удачи, 
здоровья, всего самого хо-
рошего!

олег лавричев, предсе-
датель Совета директоров 
Ао «АПЗ»:

– Поздравляю всех со-
трудников предприятия 
– инженеров, конструкто-
ров, рабочих, управлен-
цев – всех тех, кто каждый 
день несет трудовую вахту – 
очень сложную, ответствен-
ную, тем более в условиях 
сегодняшнего времени. На 
предприятии лежит огром-
ная ответственность и за 
сам завод, и за город, и за 
страну! Я очень рад тому, 
что сегодня на АПЗ проис-
ходят хорошие перемены, 
предприятие вошло в орбиту 
гос корпорации «Тактическое 
ракетное вооружение». Это 
значит, что во всех вопро-
сах будет системный госу-
дарственный подход – и в 
развитии, и в модернизации, 
и в подготовке персонала, 
и в социальной сфере. Это 
важно! Я желаю развития, 
стабильности, благополучия 
всем вам и лично каждому, 
вашим семьям, близким. С 
юбилеем, родной завод! Ура!

мНОГО музыКИ
Концертную программу 

праздничного вечера откры-
ли артисты заводского ДК 

«Ритм» – образцовый танце-
вальный коллектив «Гороши-
ны» и народный цирк «Аван-
гард». Выступать на юбилее 
АПЗ для «ритмовцев» почет-
но. Как они старались! И зри-
тели в ответ не жалели апло-
дисментов.

уважаемые Коллеги! 
уважаемый андрей анатольевич!

от имени коллектива орденов Ленина и Трудового Красного знамени 
Государственного научно-исследовательского института приборостроения 
примите самые искренние и теплые поздравления в связи с 65-летием со 
дня основания предприятия!

Созданный в 1957 году арзамасский приборостроительный завод (а-161) 
прошел славный трудовой путь от выпуска электродинамических фонариков 
«жучок» до гироскопических приборов, систем управления электронно-вы-
числительными комплексами и другой продукции, без которой невозможно 
надежное обеспечение противовоздушной обороны нашей страны.

Сегодня аПз является лидером отечественного приборостроения с раз-
витой научно-конструкторской и производственной базой.

ао «ГоснииП» и ао «аПз» связывает многолетняя совместная работа. Мы 
высоко ценим вклад коллектива предприятия в укрепление наших партнер-
ских взаимоотношений. надеемся на дальнейшее развитие сотрудничества.

Желаем вам, уважаемый андрей анатольевич, и всему коллективу 
предприятия творческих успехов, процветания и дальнейшей плодотвор-
ной деятельности на благо отечества!

С уважением, владимир медведев, 
генеральный директор ао «госнииП»

сергей штеК, 
генеральный конструктор ао «госнииП»

уважаемый андрей анатольевич!
от имени коллектива Пао «арзамасское науч-

но-производственное предприятие «Темп-авиа» сер-
дечно поздравляю вас и весь коллектив ао «арзамас-
ский приборостроительный завод имени П.и.Пландина»  
с юбилейной датой – 65-летием со дня основания!

наши предприятия исторически тесно связаны друг 
с другом научно-производственными контактами, а в 
этом году появилось ещё одно связующее нас звено: 
включение ао «арзамасский приборостроительный 
завод имени П.и.Пландина» в состав ао «Корпорация 
«Тактическое ракетное вооружение». уверен, что и в 
дальнейшем наши деловые и дружеские контакты 
будут только укрепляться и оба предприятия продол-
жат наращивать свой производственный потенциал, 
эффективно решая актуальные задачи производства 
современной высокотехнологичной продукции на 
благо отечества.

в юбилейный год от всей души желаю вам и всему 
коллективу арзамасского приборостроительного заво-
да здоровья, счастья и новых успехов в профессиональ-
ной деятельности! Пусть и впредь ваше предприятие 
следует сложившимся традициям, твердо держит курс 
на достижение максимального результата в решении 
поставленных задач.

С уважением,
Юрий исаев, 

генеральный директор Пао «анПП «темп-авиа»

Настрой задан! 
П р А з д Н И К

Главным музыкальным го-
стем стала нижегородская 
группа «Каштаны из Берли-
на». Популярные песни со-
ветской эстрады сменялись 
современными композици-
ями – репертуар на все му-
зыкальные предпочтения. 
Заводчане активно пели, 
танцевали и просто отдыха-
ли, слушая хорошую музыку.

– Настроение отличное, 
праздник на высоте! Спаси-

бо руководству! Я горжусь 
своим заводом и впечатле-
на всем сегодня, – сказала 
шлифовщица цеха №65 оль-
га Денисова.

– Праздник замечатель-
ный, все нравится! Мы с че-
тырех часов в окошко посма-
тривали. Но вышли в пять, 
как положено, и все успели 
– и порадоваться, и потан-
цевать. Заводу долгих лет – и 
побольше договоров! – поже-

Горячий кофе с утра – 
что может быть лучше?

Пусть все 
пожелания 

сбудутся!

Воздушные шары – непременный 
атрибут заводских праздников.
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А 35 ЛЕт НАзАд…
1987 год. АПЗ – 30 лет.  

У проходной – концерт. С ис-
панским танцем выступает на-
родный коллектив ансамбль 
танца «Ритм» заводского ДК.

– В танцевальном коллек-
тиве тогда насчитывалось 
около 60 человек, – вспоми-
нает руководитель коллекти-
ва Валентина Антошина. –  
Костюмы танцоры придумы-
вали сами, рисовали эски-
зы, а шили в ателье. Кстати, 
ткань в горошек – как раз ис-
панская тема. На фото не хва-
тает только кастаньет, но и они 
у нас были. За ними специаль-
но ездили в Москву в магазин 
музыкальных инструментов. 

Кстати, в тот юбилейный 
год появилась идея прово-
дить для приборостроите-
лей, выходящих из проход-
ной после рабочей смены, 
небольшие концерты, на  
15-20 минут. Несколько раз та-
кие выступления состоялись, 
но, к сожалению, эта тради-
ция не прижилась. Однако 
нас по-прежнему приглаша-
ли на различные празднич-
ные мероприятия завода, и 
мы с удовольствием радовали 
приборостроителей своими 
номерами. 

Наталья ГЛАзуНОВА
Фото из архива ОВсимК

уважаемый
 андрей анатольевич!

уважаемый 
алеКсандр ниКолаевич!

от имени российского профсоюза трудящихся ави-
ационной промышленности поздравляем коллектив  
ао «аПз» с 65-летием со дня образования предприятия!

С момента своего основания ао «аПз» работает в 
авангарде технической мысли и сегодня является од-
ним из ведущих предприятий оборонно-промышлен-
ного комплекса страны, заводом с мировым именем, 
выпускающим приборы для авиационной, ракетной, 
космической отраслей, а также широкий спектр продук-
ции гражданского назначения. Безусловно, это заслуга 
всех работников завода и его руководства. опираясь на 
традиции и интеллектуальное наследие своих пред-
шественников, вы с успехом решаете поставленные 
задачи. выражаем надежду и уверенность, что ваш 
трудовой коллектив сохранит славные традиции и не 
утратит позиций, завоеванных десятилетиями суще-
ствования предприятия, внесет новые яркие страницы 
в свою историю.

Желаем ао «аПз» процветания и стабильности, а 
всем сотрудникам – доброго здоровья, оптимизма, 
свершения планов и надежд, дальнейших успехов в 
работе на благо отечества!

С уважением, алексей тихомиров, 
председатель ЦК Профавиа

лала специалист бюро дого-
воров отдела сбыта Светла-
на Вожакова.

ВЕсЕЛыЕ 
сАмОЛЕтИКИ
Мелки, шары, фломасте-

ры, сладкие подарки – чего 
еще нужно детям! Букваль-
но за несколько минут напи-
санная на асфальте фраза 
«С днем рождения! АПЗ – 65» 
стала разноцветной. Рядом 

появилось масштабное пан-
но с изображением завода 
– это собрали макси-пазл. 
За столами расположилась 
группа юных художников. 
Они старательно раскраши-
вали веселые самолетики, 
а потом приклеивали их на 
баннер-небо. А в перерывах 
между активностями ребя-
та успевали сфотографиро-
ваться с Арзамасским гусем 
и пожать ему лапку.

– Интересный праздник! 
Детям радостно, даже уходить 
не хотят, – поделился впечат-
лением слесарь-сборщик цеха 
№49 Сергей Блинов.

От ВсЕЙ душИ
Десятки поздравлений, 

добрых пожеланий и благо-
дарностей от заводчан поя-
вились на баннере за день 
празднования. Символи-
ческую открытку приборо-

строители создавали с семи 
утра. «С юбилеем!», «С днем 
рождения!», «Обожаю АПЗ и 
свою работу», «Вся жизнь с 
тобой», «Будь здоров!» и про-
сто красные сердечки – при-
знания заводу в любви. 

– Пока работаешь, будто 
так и надо. А вот вышли на 
пенсию, и завода не хватает, 
как будто часть души оторва-
ли, – признались ветераны 
цеха №73 татьяна Юдина и 
татьяна Старикова. – Шесть 
лет прошло, но душа еще 
там. Спасибо АПЗ за нашу 
молодость! Желаем, чтобы 
предприятие работало, раз-
вивалось и еще много раз по 
65 отметило!

– Мы гордимся заводом, он 
многим дал дорогу в жизнь. 
Сами начинали здесь с моло-
дого возраста, радовались, 
что попали сюда, и вне заво-
да себя уже просто не пред-
ставляем, – сказала мастер 
участка инструментального 
цеха Елена Рогожкина.

Всего два часа длился 
праздник. Но надеемся, что 
впечатлений хватит до сентя-
бря, когда приборостроите-
ли опять соберутся вместе и 
снова прогремит троекратное 
«ура» в честь 65-летия АПЗ!

Ф О т О А р х И В  А П з

Видеосюжет смотрите 
в группе АПз  www.vk.com/aoapz

Ирина БАЛАГурОВА
Фото Елены ГАЛКИНОЙ,
Александра БАрыКИНА

«Каштаны из 
Берлина» зажгли 

заводскую публику.
Будущие пилоты 

рисуют самолеты.

Председатель совета директоров АПз Олег Лавричев  
и генеральный директор АПз Андрей Капустин. 

На призаводской площади было 
многолюдно и весело.

танцуют «Горошины»!
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стеПанову
Ксению николаевну
с днём рождения!
Поздравления 
                с днем рождения
Тебе, коллега, шлем свои,
Пожелаем мы удачи,
Счастья в жизни и любви.
чтобы спорилась работа
и отлично шли дела,
чтоб зарплата и карьера
неуклонно вверх росла.
Теплоты, уюта в доме,
чтоб любовью был согрет,
Счастья пусть судьба отмерит
Тебе на добрых сотню лет!

Коллектив участка гм 
цеха №49.

еФремову 
любовь леонидовну
с днем рождения!
Желаем красотой и счастьем
Светиться искренне всегда.
Пусть жизнь приносит 
                            только радость
вам все грядущие года.
уюта вам и мира в доме,
Спокойных на работе дней,
Любви большой 
                     от самых близких
и дружбы верной от друзей.
здоровья доброго желаем,
удачи искренней в делах,
Жить в атмосфере позитива,
всегда с улыбкой на устах!

Коллектив бтК-31.

шашКову
елену александровну
с днем рождения!
Примите наши поздравления,
частицу нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья,
уюта, счастья и добра!
Пусть будет добрым
                             каждый час,
Прекрасным – настроение!
Пусть повторятся много раз
Прекрасные мгновения! 

Коллектив медпункта.

чахлову
людмилу михайловну 
с юбилеем!
Самых ярких солнечных дней,
Доброты, красоты, обаяния!
рядом только 
                        любимых людей,
нежных слов, 
               теплоты и внимания!

в жизни пусть 
                лишь хорошее ждёт, 
Дарит радость 
                     любое мгновение,
Много счастья пускай принесёт 
и исполнит мечты 
                         день рождения!

Коллектив ЦЗл.

борисову ольгу
с днем рождения!
расцветет пусть 
                       в день рождения
Дом букетами цветов,
Станет светлым настроение
от сердечных, добрых слов!
Пусть душа поверит в чудо,
Сбудутся желания вновь,
а в счастливом сердце будут
нежность, радость и любовь!

аня, цех №49.

Заместителя 
начальника цеха
балабанову 
ольгу васильевну
с днем рождения!
Тебе мы пожелаем 
                      в день рождения:
чтоб светлым был 
                         счастливый год, 
удачи, счастья, вдохновения,
Судьба пусть скроет 
                                   от невзгод!
Желаем радостных моментов,
здоровья, дней красивых рой,
Любви, безумных 
                           комплиментов,
чтоб все друзья в беде – горой!
чтоб талисманом 
                               стали звезды
и распустились все цветы,
наполнен миром 
                               будет воздух,
Пусть жизнь исполнит 
                                    все мечты!

Коллектив цеха №16.

тарасовых
антона и ольгу
с бракосочетанием!
С днем свадьбы 
            спешу вас поздравить,
Желаю вам крепкой семьи,
Совместно столетие справить,
Конечно же, вечной любви.
Пусть дом будет
                            полною чашей,
Пусть будет тепло и светло,
и жизнь будет долгою ваша,
во всем и всегда чтоб везло.

чтоб мимо промчались 
                                      невзгоды,
не трогая вас по пути,
Продлятся счастливые годы,
все лучшее ждет впереди.

мама света.

требуЩуКа
алексея анатольевича
с юбилеем!
С днем рождения 
                                  поздравляю!
Пятидесятый юбилей!
Любви и радости желаю,
ни о чем не сожалей.
Полвека прожито не зря:
Семья, работа есть, друзья,
огромный опыт за плечами.
Желаю я не знать печали,
здоровья чтоб 
                     на жизнь хватило,
успехов чтоб не перечесть.
в твой день рождения желаю 
всех благ, 
                что в этом мире есть!

жена.

сенотову
аллу викторовну
с юбилеем!
Желаем в день 
                     такой прекрасный:
Пускай исполнятся мечты,
чтоб жизнь была
                          разнообразной,
Полна тепла и доброты!
Тебе желаем в жизни счастья,
успехов, мира, красоты,
чтобы невзгоды и ненастья
не знала в жизни этой ты.
удачи, радости, везенья,
во всем, всегда, 
                              во всех делах.
хорошего лишь настроения!
Пусть будет блеск 
                           всегда в глазах!

Коллектив участка №2 
цеха №57.

дорогую дочку
горохову татьяну
с днем рождения!
Желаю доченьке родной
здоровья и удачи!
ведь жизнь сама за нас порой
решает все задачи.
но ты держи судьбу за хвост –
она шальная птица, –
и пусть хорошее с тобой 
Лишь в жизни 
                              приключится.

Желаю, чтоб всегда с тобой
Был ангел за плечами.
и чтобы дом был полон твой
Лишь верными друзьями!

мама.

любимую сестренку
елПатову
елену викторовну
с юбилеем!
Ты всегда была примером,
Ты всегда была со мной.
в твой чудесный 
                           день рождения
Я скажу тебе, родной:
Пусть невзгоды и ненастья 
убегают стороной.
Я желаю тебе счастья,
в доме пусть царит покой.
Будь мила, добра, прекрасна,
Дорогая мне сестра.
не грусти ты понапрасну,
Мы с тобою навсегда.

сестра света.

Фомина 
ивана алексеевича 
с юбилеем!
Мы вам желаем в юбилей
Побольше преданных друзей,
охапку крепкого здоровья
и жить в согласии с любовью.
Пусть каждый день 
                               и каждый час
удача окружает вас.
в работе все идет как нужно, 
и дома все в порядке, 
                                          дружно.
удачи, счастья и везенья
в шестидесятый 
                          день рождения!
Пусть исполняются мечты, 
Пусть радостью глаза полны!

Коллектив бКЗиЦ ПЭо.

бочКову 
людмилу 
анатольевну
с днем рождения!
хотим поздравить 
                       с днем рожденья 
и счастья в жизни пожелать.
на жизнь не стоит обижаться,
не стоит в жизни унывать.
Пусть будет всё: 
                             гроза, метели,
Пусть будет радость и покой.
а если будет очень трудно,
То знай, 
              что мы всегда с тобой!

дети.

П О з д р А В Л я Е м !

«ПРОФЕССИОНАЛЪ» 8-930-816-49-99, 8-905-869-12-34
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Германия.  Многоуровневые.   ФОТОПЕчАТь.

РЕМонт СтиРАльных 
МАшин-АВтоМАтоВ 
нА ДоМу. ПокуПкА 

Б/у СтиРАльных 
МАшин. гАРАнтия. 

Тел.:  
8-915-946-42-49.

РЕМонт 
СтиРАльных 

МАшин-АВтоМАтоВ 
нА ДоМу. 

гАРАнтия,  
ВыЕЗД В РАйон. 

Тел.: 8-950-368-43-11.

Новости 
аО «аПЗ»
также здесь:

сайт: 
https://
www.oaoapz.com

группа вКонтакте
https:// 
vk.com/aoapz

канал на Youtube
https://www.youtube.com/
user/TVApz

сайт музея истории аПЗ
https:// 
museum.oaoapz.com

Акционерное общество
«Арзамасский приборостроительный 

завод имени П.И.Пландина» 

ПрИглАшАет  
нА рАботу:

  инженера-конструк-
тора
Требования:
- высшее техническое обра-

зование
- владение CAD системами 

для разработки чертежей и 
3D моделей (Altium Designer, 
nanoCAD)

- умение оформлять докумен-
тацию в соответствии с ЕСКД

- коммуникабельность, умение 
работать в команде, стремле-
ние обучаться

  инженера-электро-
ника
Требования:
- высшее техническое обра-

зование
- знание схемотехники, элек-

троники
- знание элементной базы
- умение моделировать схемы 

в Proteus и/или Multisim
- умение работать с Datasheet 

на английском языке
- владение CAD программами 

(Altium Designer, nanoCAD).
- опыт разработки резидент-

ного ПО для микроконтрол-
леров

- коммуникабельность, умение 
работать в команде, стремле-
ние обучаться

  инженера-програм-
миста
Требования:
- высшее техническое обра-

зование
- владение языком програм-

мирования С++
- навыки работы с БД
- опыт написания ПО для ин-

терфейсов RS-232, Modbus, 
RS-422/485

- опыт написания ПО под Linux
- навыки работы с микрокон-

троллерами
- коммуникабельность, умение 

работать в команде, стремле-
ние обучаться

  инженера-технолога

  инженера по инстру-
менту

  токаря

  термиста (на вакуум-
ных печах)

  модельщика выплав-
ляемых моделей

  кладовщика
  транспортировщика

обращаться: г.Арзамас, ул.50 лет ВлкСМ, д.28,  
отдел кадров Ао «АПЗ», каб.305. 

тел.: 7-93-30, 7-94-36.

ооо «Комбинат питания»

ПрИглАшАет  
нА рАботу

  повара,
  буфетчика,
  официанта

обращаться по тел.: 
8 (83147) 7-91-95.

Туберкулез не терпит 
промедления
Заболеть туберкулезом может абсолютно любой 
взрослый или ребенок.  

Заболеть легко, 
вылечиться трудно!
Возбудителем туберкулеза – 

палочкой Коха, «спящей», неопас-
ной формой заболевания, инфи-
цировано 70% жителей планеты. 
Вероятность того, что бактерия 
перейдет в активную стадию, 
составляет лишь 10%. В группу 
особого риска попадают люди 
с ослабленной иммунной систе-
мой, диабетики, больные язвой 
желудка, женщины в послеродо-
вом периоде, ВИЧ-инфицирован-
ные, пациенты, находящиеся на 
гормональной терапии, люди, 
злоупотребляющие алкоголем и 
курением, бывшие заключенные. 

Палочка Коха способна пора-
жать кости, суставы, почки, ки-
шечник, кожу, органы зрения и 
слуха, половую систему. Но более 
чем в 90% случаев встречается 
туберкулез легких. 

Болезнь распространяется при 
кашле или чихании, болезнетвор-
ные бактерии остаются в воздухе 
и пыли. Во влажных прохладных 
местах палочка Коха живет по 12-
14 месяцев. Заразиться можно и 
через предметы обихода, которы-
ми пользовался больной. В тече-
ние года один заболевший легко 
может «подарить» свой недуг 10-
15 людям, с которыми находится 
в постоянном контакте. 

Время бить тревогу
Симптомов, характерных толь-

ко для туберкулеза, не существу-
ет. На первый взгляд, это обычная 
простуда: повышение темпера-
туры тела в вечернее время до 
37,1-37,5 градусов, кашель с не-
большим количеством мокроты, 
снижение или отсутствие аппе-
тита, повышенная утомляемость 
и потливость. Болезнь протекает 
медленно. Когда же туберкулез 
переходит в активную стадию, у 
больного появляются резкие боли 
в груди, кровохарканье, что гово-
рит о постепенном распаде легких.

Обращение к врачу на началь-
ной стадии и при интенсивном 
лечении гарантирует победу над 
недугом уже через 6-8 месяцев. 
Если же заболевание перешло в 
тяжелую форму или больной ин-
фицирован ВИЧ, то процесс лече-
ния может продолжаться годами.

Пусть врач увидит вас 
насквозь
Обязательное прохождение 

флюорографии – это возмож-
ность выявить туберкулез на ран-
них стадиях.

Флюорографическое обсле-
дование проводится с 15 лет со 
следующей периодичностью: 

Здоровые граждане, не отно-
сящиеся к группам риска, – не 
реже 1 раза в 2 года. 

Работники декретированных 
профессий, имеющие професси-
ональные вредности, мигранты, 
социально неустроенные, хро-
нические больные – ежегодно.

Переболевшие туберкулезом, 
контактировавшие с больным, па-
циенты психоневрологических и 
наркологических диспансеров, 
ВИЧ-инфицированные – 2 раза 
в год.

У детей же основным методом 
предотвращения туберкулеза яв-
ляется прививка БЦЖ, которую 
ставят всем новорожденным, а 
затем повторно – в 7 лет. 

Работа на опережение
Чтобы оградить себя и близ-

ких от туберкулеза, необходимо 
регулярно проветривать помеще-
ния, проводить влажную уборку с 
дезинфицирующими средствами. 
В общественных местах и транс-
порте следует избегать кашляю-
щих людей. Повышайте устойчи-
вость своего организма. 

материал предоставлен 
медпунктом АПз 

з д О р О В ь Е

Коллектив медпункта выражает искренние собо-
лезнования медсестре Ефремовой Алле Игоревне 
по поводу смерти мамы.
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19 мая зал ДК «Ритм» был 
полон. Главные гости – за-
водчане и ветераны пред-
приятия. Среди зрителей и 
те, кто пришел поддержать 
своих друзей-сокурсников, 
ведь в числе артистов и сту-
денты образовательных уч-
реждений.

На сцене – лауреаты за-
водского смотра-конкурса 
художественной самоде-
ятельности «Радуга» и из-
вестные арзамасские «звез-
ды». И каждый артист смог 
зажечь сердца зрителей.

«Гимном АПЗ» открыл га-
ла-концерт заводской хор 
ветеранов «легенда». Да 
как здорово спели – торже-
ственно, патриотично! По-
радовала и их «Плясовая 
под гармонь» – задорно, 
весело. А уж как солировал 
хорист Александр Мыша-
ев, исполнивший «А паро-
ход кричит: «Ау!» – просто 
браво!

Песен в этот вечер было 
много и разных. Ветеранов 
сменили ансамбли.  Снача-
ла «Спектр-64» (ОГК) с ком-
позициями из репертуара 
легендарных групп «Кино» 
и Queen, следом Heat for 

you (Молодежный совет 
АПЗ) с авторским произве-
дением «Набираю номер 
твой». Яркие номера, кра-
сивые голоса вокалистов. В 
стиле рок выступила и Еле-
на Баранова (АПИ НГТУ) 
с песней «Падаю в небо». 
Еще один динамичный и 
эмоциональный номер от 
студентов политеха – ком-
позиция «Дешевые драмы» 
в исполнении Екатерины 
Самойленко и Егора гур-
лова. Студенты в этот вечер 
по-настоящему зажгли! А 
вот во время выступлений 
Аллы Малафеевой (АПИ 
НГТУ) и гостьи праздника 
ирины кречиной зрители 
не только громко хлопали, 
но и дружно подпевали хи-
там советской эстрады.

Украшением концерта 
стали хореографические 
номера. Детский образцо-
вый коллектив «гороши-
ны» любим заводской пу-
бликой, поэтому встречали 
ребят, как своих, родных. 
При этом отметим, что ар-
тисты ДК «Ритм» выступали 
вне конкурсной программы. 
Открытием смотра стала 
группа «натали», в которой 

К О Н К у р с

О т  П Е р В ы х  Л И ц

Александр тЮРин, 
председатель 
заводской первичной 
профсоюзной 
организации:

– В юбилейный д ля 
АПЗ год после очередно-
го перерыва в несколько 
лет мы снова возродили 
смотр-конкурс художе-
ственной самодеятель-
ности. Огромное спасибо 
за поддержку руковод-
ству предприятия и лично 
генеральному директору 
Андрею Анатольевичу Ка-
пустину. Также выражаю 

благодарность директору 
ДК «Ритм» Николаю Серге-
евичу Знатнину и Валенти-
не Викторовне Антошиной 
за помощь в организации 
мероприятия.

Мы не случайно пригла-
сили для участия в смотре 
студентов образователь-
ных учреждений, с кото-
рыми завод тесно сотруд-
ничает, – АПК, АКТТ, АПИ 
НГТУ. Эти ребята – наше 
будущее, и мы надеемся, 
что они станут частью боль-
шой семьи приборостро-
ителей.

Поздравляю всех с юби-
леем нашего предприятия! 
Желаю здоровья, плодот-
ворной работы, успехов, а 
артистам – новых творче-
ских побед!

Артём кАнАшкин, 
помощник 
генерального 
директора АПЗ, 
председатель 
Молодежного совета:

– Спасибо профсоюз-
ной организации АПЗ за 
возрождение конкурса и 
руководству предприя-

т ия з а м атер и а льн у ю 
поддержку участников га-
ла-концерта. Сегодня мы в 
очередной раз убедились, 
сколько у нас талантливых 
рабочих, инженеров, сту-
дентов, которые, несмо-
тря на свою занятость, го-
товят такие интересные 
шоу и погружают зрите-
лей в творческую атмос-
феру ничуть не хуже, чем 
«звезды»-профессионалы. 
И этот богатый для нашего 
города творческий потен-
циал завод всегда поддер-
живает.

с Л О В О  з р И т Е Л я м

Марина ПоМЕРАнЦЕВА:
– Впечатления от концерта замечательные! У нас дей-

ствительно много талантов, причем разного возраста! 

лариса МолчАноВА:
– Нужно чаще проводить такие концерты. Они сплачива-

ют людей и дают возможность непрофессиональным ар-
тистам выступить на большой сцене. Все прошло отлично! 

Все цвета «Радуги»
танцуют работницы ОТК и 
ОВК. Смелые, артистичные, 
красивые! Их танец «Пачу-
ко» зрители приветствовали 
громкими аплодисментами. 
Но настоящий шквал ова-
ций сорвала школа танца 
«Ритм», в составе которой и 
ветераны АПЗ. В одной ком-
позиции они показали и на-
родный танец, и джазовый, 
и рок-н-ролл, а ведь самой 
старшей участнице далеко 
за… Молодцы!

Были в программе и ар-
тисты оригинального жан-
ра. С замиранием сердца 
и восторгом смотрели зри-
тели на гимнасток на про-
волоке и ремнях (народ-
ный цирк «Авангард»), 
акробатический дуэт Ро-
мана ивлева и лии ким 
(АКТТ), Эвелину курбато-
ву (АКТТ), виртуозно владе-
ющую хулахупами.  

В программе гала-кон-
церта было и два трога-
тельных и волнительных 
выступления. Не скрывая 
слез, зрители слушали сти-
хотворение Николая Рачко-
ва «Ожидание» о матери, 
потерявшей на войне всех 

своих сыновей, – его читала 
Полина Маркова (АКТТ); а 
также песню «Стрекоза», по-
священную детям Донбасса, 
которую так проникновенно 
спел Эдуард куприянов. 
Эти номера внесли особен-
ный акцент в общее настрое-
ние вечера и напомнили зри-
телям о том, чего мы никогда 
не должны забывать.

Итак, смотр-конкурс ху-
дожественной самодея-
тельности завершился. 
Лауреаты и дипломанты  
награждены памятными 
статуэтками, дипломами и 
денежными призами. Участ-
ники – благодарственными 
письмами. Остается толь-
ко пожелать, чтобы цвета 
заводской «Радуги» всегда 
были яркими!

Ирина БАЛАГурОВА
Фото 

Елены ГАЛКИНОЙ

Гала-концерт смотра-конкурса художественной самодея-
тельности, организованный заводским профсоюзом в честь 
65-летия АПЗ, словно переливался от радужного многоцветия 
талантов. Двухчасовое действо подарило зрителям много 
ярких и добрых впечатлений.

30 000 
рублей, полученных от продажи 
билетов, направлены на помощь 
детям донбасса.

  34 выступления было 
п р е д с т а в л е н о  н а 
смотр-конкурс художе-
ственной самодеятель-
ности «Радуга-2022»  
в шести номинациях: 
«Художественное слово»; 
«Музыкальная группа»; 
«Вокал» (народный, 
эстрадный); 
«Оригинальный жанр»; 
«Хореография» (народ-
ный, эстрадный, совре-
менный танец, фри-
стайл); 
«Театральный номер». 

  8 лауреатов, 10 дипло-
мантов. 

  Творческие номера 
представили 9 под-
разделений АПЗ: ОГК, 
БТК-56, цех №49, Со-
вет ветеранов, бюро на-
дежности службы каче-
ства, ОВК, ОТК, ОМТС, 
Молодежный совет.

Ф А К т ы

Видеосюжет 
смотрите 
в группе АПз   
www.vk.com/
aoapz

Артём Канашкин и Александр тюрин 
вручили Благодарность за участие сле-
сарю-сборщику цеха №49 Елене суховой 
(творческий коллектив «сорокадевятыч»). 

танец «Пачука». хореографический коллектив 
«Натали». В его составе – контрольный мастер ОтК 

татьяна турутова (вторая слева) и экономист ОВК  
Екатерина Круглова (первая справа). 

Барабанщик заводской 
группы Heat for you 

инженер-электроник ОГК 
Кирилл Гетигежев.

зал был полон.
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Приборостроители 
отметили юбилей 

АПЗ участием в мас-
штабном легкоатле-

тическом забеге  
«Беги, герой!».

В воскресенье 22 мая две 
группы заводчан – команда 
Молодежного совета (МС) 
и представители первич-
ной профсоюзной органи-
зации (ППО) – участвовали 
в традиционном благотво-
рительном полумарафоне. 
Маршрут забега проходил 
по живописным местам 
столицы Поволжья: ста-
дион «Нижний Новгород», 
Канавинский мост, Ниж-
не-Волжская набережная, 
площадь Минина, Гребной 
канал. Несмотря на то, что в 
этот день температура воз-
духа не поднималась выше 
8 градусов, все заводчане 
с азартом вышли на старт.

Члены МС присоедини-
лись к этому масштабно-
му беговому событию уже 
третий раз подряд. Коман-
да молодежи состояла из  
22 человек, трое выбра-
ли 5-километровый путь, 
остальные смело заявились 
на «десятку». 

– День забега совпал 
с днем рождения завода, 
это вдохновляло, мы хоте-
ли пробежать с наилучшим 
результатом, – рассказал 
Александр нончин, регу-
лировщик РЭАиП цеха №42, 
заместитель председате-
ля МС по спортивному на-
правлению. – Готовиться 
начали за два месяца, за-
вели общий чат, где обме-
нивались своими успехами 
в тренировках. И благодаря 
командному духу все успеш-
но преодолели свои дистан-
ции.

В профсоюзной группе 
бегунов собралось 15 че-
ловек, все выбрали 10 ки-
лометров.

– Многие ребята в «Беги, 
герой!» участвовали впер-
вые, – рассказывает Максим 
новиков, инженер-электро-
ник ОГК, председатель ко-

миссии по работе с моло-
дежью ППО. – Понравилась 
организация мероприятия: 
на протяжении всей трассы 
раздавали воду, поддержи-
вали болельщики, даже было 
музыкальное сопровожде-
ние с живым вокалом и бара-
банами. А когда мы увидели 
участников с ограниченными 
возможностями – это дало 

еще больше стимула. По-
ражаюсь, какая сила воли 
у этих людей. Они действи-
тельно герои!

После пробега ленты 
соц сетей заводчан-бегунов 
пестрили яркими фотогра-
фиями с медалями «Беги, 
герой!», которыми на фи-
нише награждали каждого 
участника.

А К ц И я

На спорте! 
На позитиве!

ребята из 
молодежного 

совета бежали  
с флагом –  

в честь юбилея  
предприятия.

10 000 
человек участвовало  

в полумарафоне  
«беги, герой! – 2022».

Регистрационные взносы пойдут на 
реализацию благотворительного 

проекта в регионе.

Екатерина 
ядрОВА

Фото 
Александра 

БАрыКИНА

с П О р т

 

Видеосюжет 
смотрите 
в группе АПз   
www.vk.com/
aoapz

Взяла «серебро»
Воспитанница арзамасской школы фехтования завоевала серебряную 
медаль всероссийских соревнований.

Турнир по фехтованию 
на шпагах среди девушек 
2010-2012 г.р., посвящен-
ный Дню Победы, проходил 
22 мая в Туле. В личном за-
чете спортсменка СК «Зна-
мя» Варвара Рябова ста-

ла серебряным призером 
соревнований. Шпажист-
ка – воспитанница тренера 
высшей категории Алек-
сандра Фомичёва.

В турнире принимало 
участие 70 спортсменов из 

шести регионов: г. Москвы, 
Московской, Калужской, 
Тульской, Нижегородской 
областей, Ставропольско-
го края.

По материалам  
сК «знамя»

На финише  
Артём мартынов, замести-

тель начальника цеха №68.

десять километров 
позади! Эмоции  
незабываемые!

На второй ступени пьедестала почета – Варвара рябова.
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