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Настрой
задан!

Свой 65-й день рождения АПЗ
отметил праздником
для заводчан у проходной.
Подробности на стр. 4-5.

2

в рабочем ритме

Н а з на ч ение

Плотичкин
Александр Игоревич,
заместитель коммерческого директора по
проектной работе АПЗ,
с 21.05.2022 г. назначен
директором ООО «ФазАР»
(по совместительству).
офи ц иал ь но

За многолетний добросовестный труд, заслуги в выполнении производственных заданий,
внедрение новейшей техники и
технологии, обеспечение высокоэффективного производства
– в связи с юбилейными датами со дня рождения
Почетное звание
«Почетный
машиностроитель»
присвоено
Лазареву Владимиру Станиславовичу – токарю-расточнику 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 слесарных работ 6 р. ОТК (БТК-53);
– в соответствии с Положением
медалью АО «АПЗ»
«За трудовые заслуги»
награждены:
Бухвалов Игорь Вячеславович – начальник конструкторского бюро ОГК,
Казанина Татьяна Сергеевна – начальник бюро отдела
сбыта,
Кашичкина Злата Юрьевна – заместитель начальника
отдела кадров,
Мякишева Татьяна Петровна – мастер участка цеха №37,
Пегова Светлана Николаевна
– начальник бюро ЦБ;
За многолетний добросовестный труд, вклад в развитие промышленности,
повышение эффективности 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 опасных производственных объектов 3 кат. СОТ,
Капустин Андрей Анатольевич – генеральный директор,
Мельникова Елена Анатольевна – инженер-конструктор
2 кат. СГТ (технологический отдел механообработки),
Сорокина Александра Александровна – контролер станочных и слесарных работ 6 р. ОТК,
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Арзамасский приборостроительный
завод расширил
номенклатурную
линейку гражданской
продукции. К юбилею
предприятия выпущена первая партия
новых изделий – электрокотлов «РЭКО».
Первые приборы у же
прошли проверку ОТК и
готовы к реализации. На
май запланирован выпуск
197 штук. Всего в номенклатуре новой гражданской
продукции – 26 наименований электрокотлов различной мощности – от 4кВт до
100 кВт. Также есть модели,
оснащенные циркуляционным насосом.
Работы по постановке
на производство изделия
«отопитель электрический
«РЭКО», которое ранее выпускалось в ООО «ФазАР»,
начались в конце прошлого
года. Была приведена в соответствие конструкторская
документация, переданная
из ООО «ФазАР», написаны
техпроцессы, оформлены
сертификаты соответствия.
Новое производство организовано в ангаре №1
на площадях участка нестандартного оборудования ОГМ. Здесь сделан
масштабный ремонт производственных и бытовых
помещений, установлены
перевезенные из рязанского предприятия станки
– лазерная установка для
резки металла, листогибы,
сварочное оборудование, а
также изготовленное на АПЗ
технологическое оборудование для проверки изделий.
В ближайшей перспективе
здесь начнет функционировать участок полного цикла
изготовления электрокотлов
– от резки железа до упаковки. Структурно он будет относиться к цеху № 57.
Пока производство элекБ лаго д а р но с т ь

АПЗ согреет

трокотлов ведется на двух
площадках: сварочные и испытательные работы – в ангаре, сборка – в цехе № 55.
– Мы организовали участок монтажа «РЭКО», – рассказывает начальник цеха
№55 Сергей Князев. – Впоследствии у нас останется
только сборка плат и небольших узлов. Все остальное с
целью уменьшения накладных расходов будет выполняться в ангаре.
– Штат работников укомплектован. Основные про-

«РЭКО» –
российские
электрокотлы.

изводственные площади
готовы, – говорит мастер
участка «РЭКО» цеха №57
Роман Кирдяшкин. – Осталось собрать рабочие столы,
стеллажи, провести пусконаладку некоторых станков,
смонтировать вытяжку на
оборудование, отделать
кабинеты на антресолях и
будем готовы работать на
полную мощность.
Сейчас котлы собирают
из рязанских комплектующих. В планах – изготовление деталей и узлов своими
силами. Для этого на АПЗ
есть все технологические,
производственные и кадровые ресурсы.

ко м м ен т а р ий
Алексей Телегин, директор по производству –
заместитель генерального директора АПЗ:
– Генеральный директор поставил перед нами задачу
перевести производство котлов с рязанской площадки на арзамасскую. Была проделана огромная работа:
подготовлены новые производственные площади, разработан большой объем технической документации.
В результате консолидации усилий конструкторскотехнологических служб (ОГК, СГТ) и производства
(цехов №№50, 55, 57, 65) мы выпустили первую партию котлов. Это совершенно новая номенклатура для
АПЗ, и мы готовы занять свою нишу на рынке. Впереди
массовое изготовление по заказам потребителей.

Мастер цеха №55
Алексей Кремнёв устанавливает
на электрокотел верхнюю
корпусную крышку.

Электрогазосварщик
Владислав Медников и мастер
участка цеха №57 Роман Кирдяшкин
обсуждают рабочие вопросы.

За вклад в науку

На имя генерального директора АПЗ Андрея
Капустина поступила благодарность от губернатора Нижегородской области Глеба Никитина за активное участие приборостроителей во
Всероссийском конкурсе «Инженер года».
«Уважаемый Андрей Анатольевич!
Всероссийский конкурс
«Инженер года» по праву
является одним из самых
крупных и значимых событий
страны, целью которого является укрепление имиджа
и престижа инженерно-технических профессий, стимулирование интеллектуального труда в области науки и
техники, а также реализация
молодежной политики, способствующей привлечению
молодежи в процессы инновационного развития.
По итогам XXII Всероссийского конкурса «Инженер года-2021» 26 молодых

специалистов предприятий
Нижегородской области стали победителями в различных этапах и версиях Всероссийского конкурса.
От имени Правительства Нижегородской области выражаю глубокую
признательность и особую
благодарность Вам и молодым специалистам АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И.
Пландина»: Фадееву Александру Александровичу,
Макарычеву Дмитрию
Юрьевичу, Зубкову Николаю Валерьевичу, Ерину Антону Михайловичу за
значительный вклад и вы-

сокие достижения в развитии российской науки и
техники.
Стране нужны высококвалифицированные инженерные кадры, умеющие
принимать нестандартные
решения и добиваться поставленных целей. В условиях развития цифровой
экономики, основанной на
наукоемких технологиях производств, такие специалисты становятся все более
востребованными.
Уверен, что своим трудом
Вы и Ваши сотрудники внесете существенный вклад в
развитие экономики нашей
страны».
Напомним, что по итогам
XXII Всероссийского конкурса «Инженер года-2021»
все четверо приборостроителей стали победителями в разных номинациях.

О фи ц иал ь но

Нашим
детям

Завод и профсоюзная
организация предприятия приготовили
подарки детям заводчан к 1 июня –
Международному дню
защиты детей.

Страницу
подготовила
Ирина
Балагурова
Фото
Елены
Галкиной

Подарочный сертификат
на два катания на аттракционах в городском парке им. А.П. Гайдара получит каждый работник АПЗ,
имеющий детей от одного года до 14 лет включительно.
Еще по одному сертификату, тоже на два катания, достанется девочкам
и мальчикам, чьи родители состоят в профсоюзной
организации.

новатор

в рабочем ритме
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Престижная награда
АО «АПЗ» удостоено почетного знака
«За качество и конкурентоспособность».
Эта награда присуждается за достижение значительных результатов в деятельности по повышению
качества и конкурентоспособности продукции, обеспечению ее безопасности, а также за внедрение
высокоэффективных методов управления качеством.
Статуэтку и диплом за
подписью губернатора Нижегородской области директору по персоналу – заместителю генерального
директора АПЗ Владимиру

Смирнову вручили министр
промышленности, торговли
и предпринимательства региона Максим Черкасов и
генеральный директор Нижегородской ассоциации
промышленников и предпринимателей (НАПП) Валерий
Цыбанев на церемонии чествования лучших промышленных 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 показателей: эффективность
системы менеджмента качества, стратегическое
планирование и управление, удовлетворенность
потребителей, развитие
персонала, социальная ответственность, разработка
новой продукции, применение новых технологий и техническое 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.

Почетный знак
«За качество
и конкурентоспособность»
представляет собой
стилизованную фигуру оленя с расположенной в верхней
части фигуры буквой
«Q», образованной
замкнутыми рогами
оленя и символизирующей слово
«качество»
(англ. – «quality»).

на ш и л ю д и

От
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 вручил командующий Приволжским округом войск национальной гвардии РФ генерал-полковник Александр Порядин
на выставке вооружения и спецтехники
«День передовых технологий обеспечения безопасности личности, общества и
государства», которая состоялась 20 мая
в Парке Победы (г. Нижний Новгород).
В ходе мероприятия Олег Лавричев
поблагодарил росгвардейцев за безупречное выполнение воинского и служебного 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 готовность к самопожертвованию ради сохранения независимости нашей Родины и
покоя мирного населения!
Ирина Балагурова

Все разговоры о заводе

В цехе №56 трудится передовая семья Горловых – отец Евгений Алексеевич и сыновья
Дмитрий и Денис. Они мечтают, чтобы в
будущем и третье поколение Горловых стало
приборостроителями.
Трудовой стаж семейства на сегодня – 82 года.
Рекордсмен, конечно, глава
семьи – Евгений Алексеевич. Он пришел на предприятие в 1975 году сразу
после школы.
– Вся жизнь – на заводе! – говорит он. – Начинал
в механическом цехе №33,
после его расформирования перевели в цех №56.
Моя супруга, Ираида Ивановна, тоже трудилась на
нашем предприятии комплектовщицей в цехе №64, и
сестра с племянниками. Так
пошло, что многие в родне
связаны с АПЗ.
Евгений Алексеевич не
ушел с завода даже в трудные 90-е, сохранял верность
любимому предприятию. За
трудовые достижения его
портрет неоднократно был
на Доске почета.
– Завод для меня – это в
первую очередь люди. Коллеги давно стали настоящими друзьями. Например, с
Николаем Исайкиным мы
бок о бок трудимся и дружим с 1979 года, – рассказывает Горлов-старший.
Его старший сын Денис,
слесарь механосборочных
работ 5 разряда, познакомился 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 предложили работать, я не раздумывая согласился, – рассказывает Денис Горлов.
– Устроился на программный станок, но сразу перевелся в слесари – мне это
ближе. Отец и был наставником: обучал всем тонкостям работы. Постепенно
рос в профессии, поднимал
разряд, и мне начали доверять более сложные детали. 20 лет на предприятии
незаметно пролетели. Благодарен отцу, что когда-то
позвал меня.
Младший сын Дмитрий,
наладчик станков с программным управлением и
манипуляторов 5 разряда,
пришел на АПЗ в 2005 году
после армии.
– В 2012-м решил попробовать себя в другой деятельности и уволился с предприятия, – делится Дмитрий
Горлов. – Побывав на «вольных хлебах», вернулся обратно: понял, что только на
заводе и стабильная зарплата, и хорошие условия труда.
Сравнить есть с чем.

Горловы – Денис, Евгений и Дмитрий.

82

Кстати, жена Дмитрия,
Юлия, тоже потомственная заводчанка – работает
в цехе №49 слесарем-сборщиком. Она пришла на
предприятие вслед за мамой, слесарем-сборщиком
Татьяной Порошенковой,
которая сейчас на заслуженном отдыхе.
По выходным Горловы
собираются в родительском доме. И все разгово-

года – общий трудовой стаж
семьи Горловых.

ры у них про завод.
– Поздравляем родной
АПЗ, который стал нам вторым домом, с 65-летием.
Процветания и всего хорошего! – говорят братья.
А отец подытожил:
– Горжусь, что мы вместе
столько лет на заводе. Вот
внучки подрастут и, надеюсь, тоже будут здесь работать.
Екатерина Ядрова
Фото
Елены Галкиной
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Почетным дипломом
Губернатора
Нижегородской области
награждены:
Харитонова Валентина Николаевна – монтажник РЭАиП
6 р. цеха №37,
Чечевицын Дмитрий Геннадьевич – резчик на пилах, ножовках и станках 2 р. цеха №51;
Благодарность
Губернатора
Нижегородской области
объявлена:
Бобкову Александру Дмитриевичу – главному инженеру
– заместителю генерального
директора,
Голышевой Юлии Вадимовне – начальнику бюро ОВК,
Корниловой Елене Сергеевне – инженеру 1 кат. ОООС,
Ларионову Александру Евгеньевичу – слесарю-сборщику
РЭАиП 6 р. цеха №42,
Полухину Владимиру Викторовичу – начальнику цеха №51;
Почетной грамотой
Министерства промышленности, торговли
и предпринимательства
Нижегородской области
награждены:
Гришин Сергей Александрович – наладчик станков и манипуляторов с ПУ 6 р. цеха №54,
Захаров Владимир Борисович – начальник цеха №42,
Кадетов Сергей Владимирович – электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 р. ОГЭ,
Капустин Андрей Анатольевич – генеральный директор,
Лекарев Алексей Витальевич – регулировщик РЭАиП
6 р. цеха №41,
Скоркин Алексей Вячеславович – заместитель гл. технолога
– начальник технологической
службы производства №2 СГТ,
Хазова Алина Анатольевна – изготовитель трафаретов,
шкал и плат 4 р. цеха №19,
Шестенко-Чистяков Анатолий Борисович – ведущий инженер-конструктор ОГК;
грамотой
АО «Концерн ВКО
«Алмаз – Антей»
награждены:
Аргентов Александр Николаевич – начальник цеха №37,
Завьялов Алексей Викторович – слесарь-ремонтник 8 р. ОГЭ,
Калмыкова Светлана Александровна – начальник бюро СУП,
Капустин Андрей Анатольевич, генеральный директор,
Новикова Светлана Николаевна – мастер участка цеха №49,
Русскин Алексей Петрович
– электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрооборудования 6 р. ОГЭ,
Сорокина Анна Алексеевна
– испытатель агрегатов, приборов и чувствительных элементов 6 р. цеха №44,
Сорокина Лилия Александровна – директор музея
ОВСиМК,
Хазова Вера Александровна
– прессовщик-вулканизаторщик 5 р. цеха №31.
За многолетний добросовестный труд и в соответствии с
Положением
звание
«Почетный ветеран труда
АО «АПЗ» присвоено
увольняющемуся с предприятия Гераськину Ивану Николаевичу – токарю 6 р. инструментального цеха №65.
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Настрой задан!
Продолжение.
Начало на стр. 1.
Основные торжества по
случаю юбилейной даты состоятся по традиции в сентябре. Но день выпуска первой
продукции – фонарика «жучок», принятый считать днем
рождения АПЗ, решили не обходить стороной, а отметить
просто – по-домашнему, в
тесном кругу коллег-заводчан.

«Пятнашка»
приглашает

Праздничное настроение чувствовалось с утра.
В проходной звучала музыка.
А баннер на входе зазывал покупателей в новую торговую
точку комбината питания – буфет «Пятнашка». Прохладным
майским утром горячий кофе
с фирменным заводским пирожным были кстати.
– Очень удобно: зашел перед работой, купил и перекус
на перерыв уже есть, – отметила одна из первых покупательниц начальник лаборатории службы метрологии
Светлана Ахмедеева.
Кстати, прийти сюда за
знаменитой заводской выпечкой может любой арзамасец:
буфет расположен в открытой
зоне. И ассортимент порадует, и цены приятно удивят.
Предварительный режим работы – с 7.00 до 16.00.

С юбилеем,
родной завод!

В 16.00 стартовали основные мероприятия. Призаводская площадь с каждой
минутой наполнялась приборостроителями, закончившими работу, ветеранами, детьми. Музыка, первые охапки
шаров, развлекательные
площадки, готовые принять
ребятню, фотозона… Праздник начался!
Заводчан поздравили руководители предприятия.
Андрей Капустин, генеральный директор АПЗ:
– Мы встречаем наш день
рождения выдающимися до-

стижениями, серьезными и
важными для нашего государства. Перед нами стоят
огромные планы на 20222023 годы, завод стабилен.
У нас все будет хорошо! Я
говорю вам огромное спасибо, потому что АПЗ – это
прежде всего люди! Люди,
которые сделали его таким,
каким он сейчас является.
Огромное спасибо тем руководителям, 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 являемся. Поздравляю вас с
65-летием АПЗ! Всем удачи,
здоровья, всего самого хорошего!
Олег Лавричев, председатель Совета директоров
АО «АПЗ»:
– Поздравляю всех сотруд ников пре д приятия
– инженеров, конструкторов, рабочих, управленцев – всех тех, кто каждый
день несет трудовую вахту –
очень сложную, ответственную, тем более в условиях
сегодняшнего времени. На
предприятии лежит огромная ответственность и за
сам завод, и за город, и за
страну! Я очень рад тому,
что сегодня на АПЗ происходят хорошие перемены,
предприятие вошло в орбиту
госкорпорации «Тактическое
ракетное вооружение». Это
значит, что во всех вопросах будет системный государственный 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 открыли артисты заводского ДК

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-вычислительными комплексами и другой продукции, без которой невозможно
надежное обеспечение противовоздушной обороны нашей страны.
Сегодня АПЗ является лидером отечественного приборостроения с развитой научно-конструкторской и производственной базой.
АО «ГосНИИП» и АО «АПЗ» связывает многолетняя совместная работа. Мы
высоко ценим вклад коллектива предприятия в укрепление наших партнерских взаимоотношений. Надеемся на дальнейшее развитие сотрудничества.
Желаем Вам, уважаемый Андрей Анатольевич, и всему коллективу
предприятия творческих успехов, процветания и дальнейшей плодотворной 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 научно-производственное предприятие «Темп-Авиа» сердечно поздравляю Вас и весь коллектив АО «Арзамасский 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 продолжат 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 завода здоровья, счастья и новых успехов в профессиональной 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»
«Ритм» – образцовый танцевальный коллектив «Горошины» и народный цирк «Авангард». Выступать на юбилее
АПЗ для «ритмовцев» почетно. Как они старались! И зрители в ответ не жалели аплодисментов.

Пусть все
пожелания
сбудутся!

Воздушные шары – непременный
атрибут заводских праздников.
Главным музыкальным гостем стала нижегородская
группа «Каштаны из Берлина». Популярные песни советской эстрады сменялись
современными композициями – репертуар на все музыкальные предпочтения.
Заводчане активно пели,
танцевали и просто отдыхали, слушая хорошую музыку.
– Настроение отличное,
праздник на высоте! Спаси-

бо руководству! Я горжусь
своим заводом и впечатлена всем сегодня, – сказала
шлифовщица цеха №65 Ольга Денисова.
– Праздник замечательный, все нравится! Мы с четырех часов в окошко посматривали. Но вышли в пять,
как положено, и все успели
– и порадоваться, и потанцевать. Заводу долгих лет – и
побольше договоров! – поже-

Горячий кофе с утра –
что может быть лучше?

новатор
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Председатель Совета директоров АПЗ Олег Лавричев
и генеральный директор АПЗ Андрей Капустин.

Будущие пилоты
рисуют самолеты.

Танцуют «Горошины»!

На призаводской площади было
многолюдно и весело.

лала специалист бюро договоров отдела сбыта Светлана Вожакова.

Веселые
самолетики

Мелки, шары, фломастеры, сладкие подарки – чего
еще нужно детям! Буквально за несколько минут написанная на асфальте фраза
«С днем рождения! АПЗ – 65»
стала разноцветной. Рядом

появилось масштабное панно с изображением завода
– это собрали макси-пазл.
За столами расположилась
группа юных художников.
Они старательно раскрашивали веселые самолетики,
а потом приклеивали их на
баннер-небо. А в перерывах
между активностями ребята успевали сфотографироваться с Арзамасским гусем
и пожать ему лапку.

фо т оа р х ив А П з

А 35 лет назад…

1987 год. АПЗ – 30 лет.
У проходной – концерт. С испанским танцем выступает народный коллектив ансамбль
танца «Ритм» заводского ДК.
– В танцевальном коллективе тогда насчитывалось
около 60 человек, – вспоминает руководитель коллектива Валентина Антошина. –
Костюмы танцоры придумывали сами, рисовали эскизы, а шили в ателье. Кстати,
ткань в горошек – как раз испанская тема. На фото не хватает только кастаньет, но и они
у нас были. За ними специально ездили в Москву в магазин
музыкальных инструментов.

Кстати, в тот юбилейный
год появилась идея проводить для приборостроителей, выходящих из проходной после рабочей смены,
небольшие концерты, на
15-20 минут. Несколько раз такие выступления состоялись,
но, к сожалению, эта традиция не прижилась. Однако
нас по-прежнему приглашали на различные праздничные мероприятия завода, и
мы с удовольствием радовали
приборостроителей своими
номерами.
Наталья ГЛАЗУНОВА
Фото из архива ОВСиМК

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

От всей души

Десятки поздравлений,
добрых пожеланий и благодарностей от заводчан появились на баннере за день
празднования. Символическую открытку приборо-

строители создавали с семи
утра. «С юбилеем!», «С днем
рождения!», «Обожаю АПЗ и
свою работу», «Вся жизнь с
тобой», «Будь здоров!» и просто красные сердечки – признания заводу в любви.
– Пока работаешь, будто
так и надо. А вот вышли на
пенсию, и завода не хватает,
как будто часть души оторвали, – 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, развивалось и еще много раз по
65 отметило!
– Мы гордимся заводом, он
многим дал дорогу в жизнь.
Сами начинали здесь с молодого возраста, радовались,
что попали сюда, и вне завода себя уже просто не представляем, – сказала мастер
участка инструментального
цеха Елена Рогожкина.
Всего два часа длился
праздник. Но надеемся, что
впечатлений хватит до сентября, когда приборостроители опять соберутся вместе и
снова прогремит троекратное
«ура» в честь 65-летия АПЗ!

«Каштаны из
Берлина» зажгли
заводскую публику.

Уважаемый
Андрей Анатольевич!
Уважаемый
Александр Николаевич!
От имени Российского профсоюза трудящихся авиационной 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 одним из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса страны, заводом с мировым именем,
выпускающим приборы для авиационной, ракетной,
космической отраслей, а также широкий спектр продукции гражданского назначения. Безусловно, это заслуга
всех работников завода и его руководства. Опираясь на
традиции и интеллектуальное наследие своих предшественников, вы с успехом решаете поставленные
задачи. Выражаем надежду и уверенность, что ваш
трудовой коллектив сохранит славные традиции и не
утратит позиций, завоеванных десятилетиями существования 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

Ирина БАЛАГУРОВА
Фото Елены Галкиной,
Александра БАРЫКИНА
Видеосюжет смотрите
в группе АПЗ www.vk.com/aoapz
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Туберкулез не терпит
промедления
Заболеть туберкулезом может абсолютно любой
взрослый или ребенок.
Заболеть легко,
вылечиться трудно!
Возбудителем туберкулеза –
палочкой Коха, «спящей», неопасной формой заболевания, инфицировано 70% жителей планеты.
Вероятность того, что бактерия
перейдет в активную стадию,
составляет лишь 10%. В группу
особого риска попадают люди
с ослабленной иммунной системой, диабетики, больные язвой
желудка, женщины в послеродовом периоде, ВИЧ-инфицированные, пациенты, находящиеся на
гормональной терапии, люди,
злоупотребляющие алкоголем и
курением, бывшие заключенные.
Палочка Коха способна поражать кости, суставы, почки, кишечник, кожу, органы зрения и
слуха, половую систему. Но более
чем в 90% случаев встречается
туберкулез легких.
Болезнь распространяется при
кашле или чихании, болезнетворные бактерии остаются в воздухе
и пыли. Во влажных прохладных
местах палочка Коха живет по 1214 месяцев. Заразиться можно и
через предметы обихода, которыми пользовался больной. В течение года один заболевший легко
может «подарить» свой недуг 1015 людям, с которыми находится
в постоянном контакте.
Время бить тревогу
Симптомов, характерных только для туберкулеза, не существует. На первый взгляд, это обычная
простуда: повышение температуры тела в вечернее время до
37,1-37,5 градусов, кашель с небольшим количеством мокроты,
снижение или отсутствие аппетита, повышенная утомляемость
и потливость. Болезнь протекает
медленно. Когда же туберкулез
переходит в активную стадию, у
больного появляются резкие боли
в груди, кровохарканье, что говорит о постепенном распаде легких.

Новости
АО «АПЗ»
также здесь:

Обращение к врачу на начальной стадии и при интенсивном
лечении гарантирует победу над
недугом уже через 6-8 месяцев.
Если же заболевание перешло в
тяжелую форму или больной инфицирован ВИЧ, то процесс лечения может продолжаться годами.
Пусть врач увидит вас
насквозь
Обязательное прохождение
флюорографии – это возможность выявить туберкулез на ранних стадиях.
Флюорографическое обследование проводится с 15 лет со
следующей периодичностью:
Здоровые граждане, не относящиеся к группам риска, – не
реже 1 раза в 2 года.
Работники декретированных
профессий, имеющие профессиональные вредности, мигранты,
социально неустроенные, хронические больные – ежегодно.
Переболевшие туберкулезом,
контактировавшие с больным, пациенты психоневрологических и
наркологических диспансеров,
ВИЧ-инфицированные – 2 раза
в год.
У детей же основным методом
предотвращения туберкулеза является прививка БЦЖ, которую
ставят всем новорожденным, а
затем повторно – в 7 лет.
Работа на опережение
Чтобы оградить себя и близких от туберкулеза, необходимо
регулярно проветривать помещения, проводить влажную уборку с
дезинфицирующими средствами.
В общественных местах и транспорте следует избегать кашляющих людей. Повышайте устойчивость своего организма.

Материал предоставлен
медпунктом АПЗ
сайт:
https://
www.oaoapz.com

Акционерное общество
«Арзамасский приборостроительный
завод имени П.И.Пландина»

приглашает
на работу:
инженера-конструктора
Требования:
- высшее техническое образование
- владение CAD системами
для разработки чертежей и
3D моделей (Altium Designer,
nanoCAD)
- умение оформлять документацию в соответствии с ЕСКД
- коммуникабельность, умение
работать в команде, стремление обучаться
инженера-электроника
Требования:
- высшее техническое образование
- знание схемотехники, электроники
- 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 резидентного ПО для микроконтроллеров
- коммуникабельность, умение
работать в команде, стремление обучаться

инженера-программиста
Требования:
- высшее техническое образование
- владение языком программирования С++
- навыки работы с БД
- опыт написания ПО для интерфейсов RS-232, Modbus,
RS-422/485
- опыт написания ПО под Linux
- навыки работы с микроконтроллерами
- коммуникабельность, умение
работать в команде, стремление обучаться

по з д р авл я е м !

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.

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,
ШАШКОВУ
Чтоб все друзья в беде – горой!
Елену Александровну
Чтоб талисманом
с днем рождения!
стали звезды
Примите наши поздравления, И распустились все цветы,
Наполнен миром
Частицу нашего тепла.
будет воздух,
Желаем крепкого здоровья,
Пусть жизнь исполнит
Уюта, счастья и добра!
все мечты!
Пусть будет добрым
Коллектив цеха №16.
каждый час,
Прекрасным – настроение!
Пусть повторятся много раз ТАРАСОВЫХ
Антона и Ольгу
Прекрасные мгновения!
Коллектив медпункта. с бракосочетанием!
С днем свадьбы
Чахлову
спешу вас поздравить,
Людмилу Михайловну
Желаю вам крепкой семьи,
с юбилеем!
Совместно столетие справить,
Самых ярких солнечных дней, Конечно же, вечной любви.
Доброты, красоты, обаяния! Пусть дом будет
полною чашей,
Рядом только
любимых людей, Пусть будет тепло и светло,
И жизнь будет долгою ваша,
Нежных слов,
теплоты и внимания! Во всем и всегда чтоб везло.

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.

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.

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! Бочкову
Коллектив участка №2 Людмилу
цеха №57. Анатольевну
с днем рождения!
Дорогую дочку
Хотим поздравить
ГОРОХОВУ Татьяну
с днем рожденья
с днем рождения!
И счастья в жизни пожелать.
Желаю доченьке родной
На жизнь не стоит обижаться,
Здоровья и удачи!
Не стоит в жизни унывать.
Ведь жизнь сама за нас порой Пусть будет всё:
гроза, метели,
Решает все задачи.
Но ты держи судьбу за хвост – Пусть будет радость и покой.
Она шальная птица, –
А если будет очень трудно,
И пусть хорошее с тобой
То знай,
Лишь в жизни
что мы всегда с тобой!
приключится.
Дети.
сайт музея истории АПЗ
https://
museum.oaoapz.com

ООО «Комбинат питания»

приглашает
на работу
повара,
буфетчика,
официанта
Обращаться по тел.:
8 (83147) 7-91-95.

Ремонт
стиральных
машин-автоматов
на дому.
Гарантия,
выезд в район.

инженера по инструменту
токаря

Тел.: 8-950-368-43-11.

термиста (на вакуумных печах)

Ремонт стиральных
машин-автоматов
на дому. Покупка
б/у стиральных
машин. Гарантия.

Тел.:
8-915-946-42-49.

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

модельщика выплавляемых моделей

Обращаться: г.Арзамас, ул.50 лет ВЛКСМ, д.28,
отдел кадров АО «АПЗ», каб.305.
Тел.: 7-93-30, 7-94-36.

Чтоб мимо промчались
невзгоды,
Не трогая вас по пути,
Продлятся счастливые годы,
Все лучшее ждет впереди.
Мама Света.

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

группа ВКонтакте
https://
vk.com/aoapz

инженера-технолога

кладовщика
транспортировщика
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Германия. Многоуровневые. Фотопечать.

6+

Коллектив медпункта выражает искренние соболезнования медсестре Ефремовой Алле Игоревне
по поводу смерти мамы.

новатор

событие
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Зал был полон.

Танец «Пачука». Хореографический коллектив
«Натали». В его составе – контрольный мастер ОТК
Татьяна Турутова (вторая слева) и экономист ОВК
Екатерина Круглова (первая справа).

К онк у р с

Барабанщик заводской
группы Heat for you
инженер-электроник ОГК
Кирилл Гетигежев.

Все цвета «Радуги»

Гала-концерт смотра-конкурса художественной самодеятельности, организованный заводским профсоюзом в честь
65-летия АПЗ, словно переливался от радужного многоцветия
талантов. Двухчасовое действо подарило зрителям много
ярких и добрых впечатлений.
19 мая зал ДК «Ритм» был
полон. Главные гости – заводчане и ветераны предприятия. Среди зрителей и
те, кто пришел поддержать
своих друзей-сокурсников,
ведь в числе артистов и студенты образовательных учреждений.
На сцене – лауреаты заводского смотра-конкурса
художественной самодеятельности «Радуга» и известные арзамасские «звезды». И каждый артист смог
зажечь сердца зрителей.
«Гимном АПЗ» открыл гала-концерт заводской хор
ветеранов «Легенда». Да
как здорово спели – торжественно, патриотично! Порадовала и их «Плясовая
под гармонь» – задорно,
весело. А уж как солировал
хорист Александр Мышаев, исполнивший «А пароход кричит: «Ау!» – просто
браво!
Песен в этот вечер было
много и разных. Ветеранов
сменили ансамбли. Сначала «Спектр-64» (ОГК) с композициями из репертуара
легендарных групп «Кино»
и Queen, следом Heat for

you (Молодежный совет
АПЗ) с авторским произведением «Набираю номер
твой». Яркие номера, красивые голоса вокалистов. В
стиле рок выступила и Елена Баранова (АПИ НГТУ)
с песней «Падаю в небо».
Еще один динамичный и
эмоциональный номер от
студентов политеха – композиция «Дешевые драмы»
в исполнении Екатерины
Самойленко и Егора Гурлова. 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 хитам советской эстрады.
Украшением концерта
стали хореографические
номера. Детский образцовый коллектив «Горошины» любим заводской публикой, поэтому встречали
ребят, как своих, родных.
При этом отметим, что артисты ДК «Ритм» выступали
вне конкурсной программы.
Открытием смотра стала
группа «Натали», в которой

танцуют работницы ОТК и
ОВК. Смелые, артистичные,
красивые! Их танец «Пачуко» зрители приветствовали
громкими аплодисментами.
Но настоящий шквал оваций сорвала Школа танца
«Ритм», в составе которой и
ветераны АПЗ. В одной композиции они показали и народный танец, и джазовый,
и рок-н-ролл, а ведь самой
старшей участнице далеко
за… Молодцы!

30 000

рублей, полученных от продажи
билетов, направлены на помощь
детям Донбасса.

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

Были в программе и артисты оригинального жанра. С замиранием сердца
и восторгом смотрели зрители на гимнасток на проволоке и ремнях (народный цирк «Авангард»),
акробатический дуэт Романа Ивлева и Лии Ким
(АКТТ), Эвелину Курбатову (АКТТ), виртуозно владеющую хулахупами.
В программе гала-концерта было и два трогательных и волнительных
выступления. Не скрывая
слез, зрители слушали стихотворение Николая Рачкова «Ожидание» о матери,
потерявшей на войне всех

своих сыновей, – его читала
Полина Маркова (АКТТ); а
также песню «Стрекоза», посвященную детям Донбасса,
которую так проникновенно
спел Эдуард Куприянов.
Эти номера внесли особенный акцент в общее настроение вечера и напомнили зрителям о том, чего мы никогда
не должны забывать.
Итак, смотр-конкурс художественной самодея
тельности завершился.
Лауреаты и дипломанты
награж дены памятными
статуэтками, дипломами и
денежными призами. Участники – благодарственными
письмами. Остается только пожелать, чтобы цвета
заводской «Радуги» всегда
были яркими!
Ирина Балагурова
Фото
Елены Галкиной

фак т ы
34 выступления было
представлено на
смотр-конкурс художественной самодеятельности «Радуга-2022»
в шести номинациях:
«Художественное слово»;
«Музыкальная группа»;
«Вока л» (народный,
эстрадный);
«Оригинальный жанр»;
«Хореография» (народный, эстрадный, современный танец, фристайл);
«Театральный номер».
8 лауреатов, 10 дипломантов.
Творческ ие номера
представили 9 подразделений АПЗ: ОГК,
БТК-56, цех №49, Совет ветеранов, бюро надежности службы качества, ОВК, ОТК, ОМТС,
Молодежный совет.

Слово з р и т ел я м
Марина Померанцева:
– Впечатления от концерта замечательные! У нас действительно много талантов, причем разного возраста!
Лариса Молчанова:
– Нужно чаще проводить такие концерты. Они сплачивают людей и дают возможность непрофессиональным артистам выступить на большой сцене. Все прошло отлично!

О т пе р в ы х ли ц
Александр Тюрин,
председатель
заводской первичной
профсоюзной
организации:
– В юбилейный д ля
АПЗ год после очередного перерыва в несколько
лет мы снова возродили
смотр-конкурс художественной самодеятельности. Огромное спасибо
за под держк у руководству предприятия и лично
генеральному директору
Андрею Анатольевичу Капустину. Также выражаю

благодарность директору
ДК «Ритм» Николаю Сергеевичу Знатнину и Валентине Викторовне Антошиной
за помощь в организации
мероприятия.
Мы не случайно пригласили для участия в смотре
студентов образовательных учреждений, с которыми завод тесно сотрудничает, – АПК, АКТТ, АПИ
НГТУ. Эти ребята – наше
будущее, и мы надеемся,
что они станут частью большой семьи приборостроителей.

Поздравляю всех с юбилеем нашего предприятия!
Желаю здоровья, плодотворной работы, успехов, а
артистам – новых творческих побед!
Артём Канашкин,
помощник
генерального
директора АПЗ,
председатель
Молодежного совета:
– Спасибо профсоюзной организации АПЗ за
возрождение конкурса и
руководству предприя

тия за материальную
поддержку участников гала-концерта. Сегодня мы в
очередной раз убедились,
сколько у нас талантливых
рабочих, инженеров, студентов, которые, несмотря на свою занятость, готовят такие интересные
шоу и погружают зрителей в творческую атмосферу ничуть не хуже, чем
«звезды»-профессионалы.
И этот богатый для нашего
города творческий потенциал завод всегда поддерживает.

Артём Канашкин и Александр Тюрин
вручили Благодарность за участие слесарю-сборщику цеха №49 Елене Суховой
(творческий коллектив «Сорокадевятыч»).

н е т о л ь ко о р а б о т е
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Приборостроители
отметили юбилей
АПЗ участием в масштабном легкоатле
тическом забеге
«Беги, герой!».
В воскресенье 22 мая две
группы заводчан – команда
Молодежного совета (МС)
и представители первичной профсоюзной организации (ППО) – участвовали
в традиционном благотворительном полумарафоне.
Маршрут забега проходил
по живописным местам
столицы Поволжья: стадион «Нижний Новгород»,
Канавинский мост, Нижне-Волжская набережная,
площадь Минина, Гребной
канал. Несмотря на то, что в
этот день температура воздуха не поднималась выше
8 градусов, все заводчане
с азартом вышли на старт.
Члены МС присоединились к этому масштабному беговому событию уже
третий раз подряд. Команда молодежи состояла из
22 человек, трое выбрали 5-километровый путь,
остальные смело заявились
на «десятку».
– День забега совпал
с днем рождения завода,
это вдохновляло, мы хотели пробежать с наилучшим
результатом, – рассказал
Александр Нончин, регулировщик РЭАиП цеха №42,
заместитель председателя МС по спортивному направлению. – Готовиться
начали за два месяца, завели общий чат, где обменивались своими успехами
в тренировках. И благодаря
командному духу все успешно преодолели свои дистанции.
В профсоюзной группе
бегунов собралось 15 человек, все выбрали 10 километров.
– Многие ребята в «Беги,
герой!» участвовали впервые, – рассказывает Максим
Новиков, инженер-электроник ОГК, председатель ко-

Ребята из
Молодежного
совета бежали
с флагом –
в честь юбилея
предприятия.

На спорте!
На позитиве!

10 000

человек участвовало
в полумарафоне
«Беги, герой! – 2022».
Регистрационные взносы пойдут на
реализацию благотворительного
проекта в регионе.

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

На финише
Артём Мартынов, заместитель начальника цеха №68.

миссии по работе с молодежью ППО. – Понравилась
организация мероприятия:
на протяжении всей трассы
раздавали воду, поддерживали болельщики, даже было
музыкальное сопровождение с живым вокалом и барабанами. А когда мы увидели
участников с ограниченными
возможностями – это дало

еще больше стимула. Поражаюсь, какая сила воли
у этих людей. Они действительно герои!
После пробега ленты
соцсетей заводчан-бегунов
пестрили яркими фотографиями с медалями «Беги,
герой!», которыми на финише награждали каждого
участника.

Десять километров
позади! Эмоции
незабываемые!

Екатерина
ЯДРОВА
Фото
Александра
БАРЫКИНА

с по р т

Взяла «серебро»

Воспитанница арзамасской школы фехтования завоевала серебряную
медаль всероссийских соревнований.
Турнир по фехтованию
на шпагах среди девушек
2010-2012 г.р., посвященный Дню Победы, проходил
22 мая в Туле. В личном зачете спортсменка СК «Знамя» Варвара Рябова ста-

ла серебряным призером
соревнований. Шпажистка – воспитанница тренера
высшей категории Александра Фомичёва.
В турнире принимало
участие 70 спортсменов из

шести регионов: г. Москвы,
Московской, Калужской,
Тульской, Нижегородской
областей, Ставропольского края.
По материалам
СК «Знамя»

На второй ступени пьедестала почета – Варвара Рябова.
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