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Бессмертный 
полк
От Вечного огня людской поток
Шагает через площадь городскую –
В победный май идет Бессмертный полк
Под марши и “Катюшу” фронтовую.

Бессмертный полк – на снимках разных лет…
Родные наши прадеды и деды
Ценою жизни приближали свет
Великой и немеркнущей Победы.

Бессмертный полк, где воин рядовой
Ступает вместе с маршалом отважным
Плечом к плечу, дорогой боевой
Шагнув навек в бессмертие однажды…

Бессмертный полк…  Как журавлиный клин, 
Стремится ввысь, в безоблачное небо…
Окутал город  белых яблонь дым,
Мешая скорби вкус и вкус Победы… 

Бессмертный полк! И каждый здесь – Герой!
И на века восславлена Победа!
Я с гордостью поддерживаю строй
С портретом своего родного деда… 

Татьяна ЕлисЕЕва,
инженер-технолог сГТ.

По традиции торжественные меро-
приятия начались у городской До-
ски Почета, где ежегодно именно в 

этот праздничный день за трудовые дости-
жения чествуют лучшие коллективы и граж-
дан Арзамаса. В очередной раз удостоены 
чести быть занесенными на городскую До-
ску Почета коллектив АО «АПЗ» и генераль-
ный директор предприятия Олег Лавричев. 
В этом году здесь также коллектив сбороч-
ного участка цеха №49 (о нём мы расска-
жем в ближайшем выпуске «Новатора» – 
прим. ред.).

– От имени коллектива приборо-
строителей благодарю руководство 
города за высокую оценку нашего тру-
да, – сказал генеральный директор АПЗ 
Олег Лавричев. – В 2015 году мы достиг-
ли успехов по всем основным социально- 
экономическим показателям. Особенно 
отрадно то, что сегодня в числе зане-
сенных на Доску Почета трудовые кол-
лективы промышленных предприятий. 
Именно они вносят значительный вклад 
в развитие города, благополучие его жи-

телей. Наш коллектив и дальше будет 
трудиться так же ответственно и эф-
фективно! По доброй традиции все  де-
нежные премии, выделенные из городско-
го бюджета на поощрение занесенных 
на Доску Почёта, будут переданы школе 
№12, в которой есть кадетские классы. 

На праздничном шествии заводская ко-
лонна, возглавляемая руководством пред-
приятия, была самая яркая и многочислен-
ная – более 3000 человек. Под звуки духо-
вого оркестра заводчане пели песни воен-
ных лет, радовались и плакали. 

В 2015-м многие приборостроители при-
соединились к Всероссийской акции «Бес-
смертный полк» и шли в заводской колон-
не с портретами своих родных – участников 
войны. В этом году по инициативе руковод-
ства предприятия для заводчан было цен-
трализованно изготовлено почти 90 штен-
деров, 20 из них – с портретами ветеранов 
войны, бывших работников АПЗ. Их с гор-
достью несли студенты приборостроитель-
ного колледжа. 

– Огромное спасибо нашему заводу за 
эту возможность пройти с портретами 
своих родных, – говорит испытатель це-
ха №44 Надежда Пантелеева. – Сегодня 
я, моя дочь и внучка несём троих родных 
фронтовиков. Нас всех переполняет чув-
ство гордости за Родину.

Завершилось шествие возложением 
цветов к памятнику Неизвестному солдату 
на Тихвинском кладбище. Делегация при-
боростроительного также почтила память 
бывших гендиректоров АПЗ Павла Ивано-
вича Пландина и Юрия Павловича Старце-
ва, возложив цветы на их могилы.

А потом в небо взмыли белые воздуш-
ные шары-голуби, символизирующие мир и 
всеобщую народную радость, бессмертие и 
подвиг. 

Кульминацией Дня Победы стал празд-
ничный фейерверк, который всем горожа-
нам подарил АПЗ.

Татьяна Коннова.
Фото Александра БАрыКИНА  

и Елены ГАЛКИНОй.

Олег Лавричев, гендиректор аПЗ:
– 9 Мая всех без исключения граждан России 

заряжает неотъемлемой сопричастностью к Вели-
кой Победе, которую подарили нам наши дорогие 
ветераны. Их жизнь сегодня – яркое подтвержде-
ние того, что мы можем выстоять в самое трудное 
время. Вспоминаем мы и тех, кто не вернулся с по-
лей сражений. Наш народ навсегда в своей крови 
сохранит этот ген народа-победителя.

Акция «Бессмертный полк», которая проходит 
не только в нашей стране, но и в других государ-
ствах, возвращает нас к своим родным корням, по-
зволяет увидеть, сколько людей было причастно к 
этой большой войне и Великой Победе.

Я всех поздравляю с праздником и надеюсь, 
что дело, которое каждый из нас выполняет на 
своем рабочем месте, укрепляет обороноспособ-
ность и независимость нашего государства. И с 
этим чувством ответственности мы должны жить, 
создавать семьи, растить детей и уверенно смо-
треть в завтрашний день! 

Великий май! победный май!
9 мая приборостроители вместе со всей страной отметили 71-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.

Заводчане, потомки победителей, присоединились к Всероссийской акции «Бессмертный полк» и пронесли 
фотографии родных солдат Победы.

Свидетельство о занесении на городскую Доску 
Почета генеральному директору АПЗ Олегу Лав-
ричеву вручают мэр Арзамаса Татьяна Парусова и 
глава администрации города Игорь Киселев.

Ветераны - главные герои праздника.  
(Третий справа – ветеран Великой Отечественной 
войны, заводчанин Виктор Васильевич Кувшинов).

Общегородскую колонну возглавила копия 
Знамени Победы, переданная городу на веч-
ное хранение участниками автомарша «Звезда 
нашей великой Победы».

От первого лица

 � Продолжение темы на стр. 8.
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В РаБОчеМ РИтМе

Благодарственное письмо 
Олегу Вениаминовичу вручил 
глава администрации Арза-
масского района Василий Де-
мин на заседании Попечитель-
ского совета «Благотворитель 
года», состоявшемся 5 мая.

В ответ Олег Лавричев по-
благодарил за совместную ра-
боту и пообещал сотрудниче-
ство и поддержку в дальней-
шем.

На прошедшем заседании 

подводились итоги работы си-
стемы «Социальное партнер-
ство» за 2015 год. Было отме-
чено, что только в прошлом го-
ду попечительскими организа-
циями оказана помощь учреж-
дениям социальной сферы 
Арзамасского района более 
чем на 9 миллионов рублей.

Татьяна РяПлова.
Фото  

Александра БАрыКИНА.

Наше предприятие ежегод-
но разрабатывает такие ме-
роприятия. Они традиционно 
направлены на контроль па-
раметров окружающей среды 
в районе расположения пред-
приятия, снижение выбросов 
вредных веществ в атмосфе-
ру и в целом на снижение не-
гативного воздействия на окру-
жающую среду.

К ним относятся опреде-
ление концентраций веществ, 
загрязняющих атмосферу в са-
нитарно-защитной зоне пред-
приятия; проведение химиче-
ского анализа производствен-
ных выбросов в атмосферу, 
почвы на содержание солей 
тяжелых металлов, нефтепро-
дуктов и радионуклидов; про-
ведение химического анализа 
отходов. Также запланировано 
участие наших сотрудников в 
семинарах по охране окружа-
ющей среды.

Все работы проводятся 
за счет собственных средств 
предприятия. Одним из са-
мых бюджетных проектов на 
данный момент является ре-
конструкция очистных соору-
жений завода: установлен до-
полнительный отстойник и че-
тыре фильтра для линии хром-
содержащих стоков. Это по-
зволит снизить концентрации 
сбрасываемых цехами №№16, 
19 вредных веществ в систе-
му городской канализации и 
уменьшить нагрузку на город-
ские очистные сооружения.

Кстати, прошедшие завод-
ские субботники по уборке 
прилегающей к предприятию 
территории проводились так-
же в рамках этой природоох-
ранной акции.

Елена ГаГина,
заместитель начальника  

службы охраны труда,  
промышленной и  

экологической безопасности.

помочь промышленникам 
эффективно работать

О проблемах в сфере деятельности оборонно-промышленного комплекса 
и других предприятий и путях решения задач по выходу из экономического 
кризиса шла речь на пленарном заседании межрегиональной экономической 
конференции, состоявшейся 27 апреля в Нижнем Новгороде.

в  работе конференции при-
няли участие депутаты Го-

сударственной Думы рФ, Зако-
нодательного Собрания Нижего-
родской области, Нижегородской 
Ассоциации промышленников и 
предпринимателей, а также руко-
водители ряда оборонных пред-
приятий области. АПЗ представ-
ляли директор по экономике и фи-
нансам – заместитель генераль-
ного директора Дмитрий Бородов 
и начальник отдела развития Вла-
димир Сеуткин.

Основная тема касалась ре-
ализации нового механизма фи-
нансирования по ФЗ-275 «О гос-
оборонзаказе». Многие руководи-
тели предприятий ОПК обеспоко-
ены невозможностью работать по 
ряду норм закона из-за некоторых 
недочётов разработчиков зако-
на, которые ставят организации в 
сложное положение, создают ряд 
проблем для своевременного ис-
полнения заданий ГОЗа. Замести-
тель председателя Комитета ГД рФ 
по промышленности Павел Доро-
хин призвал всех выступающих со-
средоточиться на недостатках, что-
бы их всем вместе преодолевать.

Член Комитета ГД рФ по 
обороне Александр Тарна-

ев напомнил, что в начале сентя-
бря прошлого года в Нижнем Нов-
городе проходил «круглый стол» 
на тему «О проблемах укрепле-
ния обороноспособности россии 
в сфере деятельности предприя-
тий ОПК». По итогам была подго-
товлена информация Президенту 
рФ, в которой, в частности, было 
предложено сформировать при 
Военно-промышленной комиссии 
рФ рабочую группу для проработ-
ки механизмов и методик реализа-
ции закона с учетом предложений 
предприятий ОПК и банковского 
сектора. Однако эти предложения 
не получили поддержки. С предло-
жениями по совершенствованию 
ФЗ-275 выступило и региональное 
Заксобрание.

Генеральный директор Ни-
жегородской Ассоциации 

промышленников и предпринима-
телей Валерий Цыбанев подтвер-
дил, что принятые поправки в за-
кон усложнили работу предприя-
тий.

– Мы считаем, что если не 
будет принято мер, это про-
сто катастрофа! Волком во-
ют наши предприятия! Резуль-
таты выполнения ГОЗа в 2016 
году могут быть гораздо хуже, 
чем в 2015-м.

Валерий Николаевич также на-
помнил, что в апреле на съезде Со-
юза машиностроителей Президент 
спрогнозировал пик загрузки обо-
ронных предприятий на 2017 год 
и что потом она будет постепенно 
снижаться. Поэтому он рекомен-
довал предприятиям усилить кон-
версию и диверсификацию произ-
водства, налаживать выпуск конку-
рентной высокотехнологичной про-
дукции гражданского назначения. 

– Все помнят ситуацию 90-х 
годов, когда объем ГОЗа упал, и 
предприятия почти останови-
ли работу. Чтобы этого не по-

вторилось, необходимо уже се-
годня начать разрабатывать 
специальную программу, – под-
черкнул Валерий Цыбанев.

Председатель Комитета по 
экономике, промышлен-

ности и поддержке предпринима-
тельства Законодательного Со-
брания НО Михаил Гапонов до-
вёл до участников конференции 
законодательную инициативу ЗС 
НО по внесению ряда изменений 
в существующую редакцию зако-
на, выработанных по инициативе 
генерального директора АПЗ, де-
путата Заксобрания Олега Лаври-
чева нижегородскими депутатами 
совместно с промышленниками. 
Кроме того, Михаил Гапонов вы-
сказал пожелание присутствую-
щим депутатам ГД рФ ускорить 
принятие законодательной иници-
ативы.

в этой связи оптимистично 
прозвучал доклад Павла 

Кравченко, заместителя директо-
ра ВГУП ЦНИИ «Центр», занима-
ющегося исследованием приме-
нения нового закона о ГОЗе. Он 
подчеркнул, что основной про-
блемой исполнения нового зако-
на о ГОЗе является то, что многие 
промышленники не в полной мере 
знают возможности законодатель-
ства, поэтому не могут работать 
по новым правилам. При этом со-
общил, что ЦНИИ оказывает кон-
сультации на тему реализации 
нововведений, привлекая к рас-
смотрению возникающих проблем 
других участников. Он также доба-
вил, что готовящиеся поправки в 
закон учитывают некоторые поже-
лания нижегородских промышлен-
ников. В частности, предприятиям 
могут разрешить оплачивать опе-
режающие закупки за счет аванса, 
переводить прибыль со спецсчета 
на обычный счет, а также гасить 
проценты по кредитам со спецсче-
тов. В то же время будет ужесто-
чена ответственность за неиспол-
нение ГОЗа по всей цепочке про-
изводственной кооперации.

Присутствующие на конфе-
ренции руководители пред-

приятий поделились практическим 
опытом  работы в условиях реали-
зации нового механизма финан-

сирования ГОЗа по ФЗ-275. Кон-
кретные примеры того, с какими 
проблемами пришлось столкнуть-
ся нашему заводу, в своем высту-
плении привел и директор по эко-
номике и финансам АПЗ Дмитрий 
Бородов. Это невозможность по-
гашения ранее привлечённых кре-
дитов и процентов по ним, взятых 
на создание производственных 
мощностей для выполнения ГОЗа, 
недостаточный размер разрешен-
ной законом суммы на оплату про-
чей хозяйственной деятельности 
предприятия, средств на коман-
дировочные расходы, невозмож-
ность получить прибыль по мере 
отгрузки продукции, а только по-
сле полного закрытия контракта, 
который может длиться несколь-
ко лет, и другие. Дмитрий Бородов 
передал депутатам Комитета по 
обороне ГД рФ предложения АО 
«АПЗ» по доработке существую-
щих норм закона, чтобы сделать 
его работающим и помогающим 
«оборонке» ускорить исполнение 
ГОЗа.

Участники конференции – 
представители делового сообще-
ства Нижегородской области вы-
разили пожелания по результатам 
прошедшего заседания сформи-
ровать рекомендации Правитель-
ству рФ и Госдуме.

а 29 апреля в Санкт-Петер-
бурге состоялось заседа-

ние комиссии Совета законода-
телей россии при Федеральном 
Собрании рФ по вопросам эко-
номической и промышленной по-
литики, где председатель ЗС НО 
Евгений Лебедев выступил с до-
кладом на тему: «О проекте ФЗ 
«О внесении изменений  в ФЗ «О 
ГОЗе». Инициатива нижегородцев 
была поддержана всеми членами 
комиссии.

– Наш проект изменений в 
ФЗ теперь пройдет через пре-
зидиум Совета законодателей 
России и, уже подкрепленный 
мнением такого авторитет-
ного органа, будет направлен 
в Госдуму, Совет Федерации и 
Правительство РФ, – сказал 
Евгений Лебедев.
Подготовила ирина БалаГуРова.

Фото Елены ГАЛКИНОй.

>>  признание

За вклад  
в развитие  
социальной 
сферы 

Депутат Законодательного Собрания Нижегород-
ской области, генеральный директор АО «АПЗ»  
Олег Лавричев награжден Благодарственным 
письмом администрации Арзамасского района за 
активное участие в работе системы «Социальное 
партнерство». 

Генеральный директор АПЗ Олег Лавричев принима-
ет поздравления от главы местного самоуправления 
Арзамасского района Виктора Миенкова.

>>  ГОЗ

>>  актуально

«Экология –  
Безопасность – 
Жизнь»

На АПЗ с 15 апреля по 5 июня 2016 года в рам-
ках проведения Дней защиты от экологической 
опасности, учрежденных Постановлением Пра-
вительства РФ от 11 июня 1996 года, реализуются 
природоохранные мероприятия.

Выступает председатель Комитета по экономике, промыш-
ленности и поддержке предпринимательства ЗС НО Михаил 
Гапонов.



3
13 мая 2016 года

наШИ людИ
www.oaoapz.com корпоративная газета АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина»

Трудовые юбилеи  
по непрерывному  
сТажу рабоТы на апЗ  
в мае оТмечаюТ:
45 лет:
спирина анна алексеев-
на, контролер станочных и 
слесарных работ ОТК, 
Галицкая елена алек-
сандровна, изготовитель 
трафаретов, шкал и плат 
цеха №19;
40 лет:
Курочкин анатолий ни-
колаевич, слесарь-сбор-
щик авиационных прибо-
ров цеха №49;
35 лет:
Крылова Татьяна викто-
ровна, начальник бюро ЦБ,
Щенникова людмила 
владимировна, тех-
ник-конструктор 1 катего-
рии ОГК СП,
соколова вера алексан-
дровна, оператор станков 
с программным управлени-
ем цеха №19, 
Щербакова наталья 
серафимовна, печатник 
плоской печати ОТД,
Захаров владимир бо-
рисович, начальник цеха 
№42;
30 лет:
Калинкин виктор алек-
сандрович, фрезеровщик 
цеха №50,
милюцов владимир ва-
сильевич, слесарь-элек-
трик по ремонту электро-
оборудования цеха №68;
25 лет:
лебедева ирина никола-
евна, инженер-технолог  
1 категории СГТ,
Кусакина Татьяна михай-
ловна, литейщик пласт-
масс цеха №31,
биткова Татьяна ива-
новна, комплектовщик 
изделий и инструмента 
цеха №55;
20 лет:
юматов александр васи-
льевич, начальник бюро 
СОТПиэБ,
Кошелева марина 
юрьевна, контролер из-
мерительных приборов и 
специального инструмен-
та СМ,
ладыгаев Герман леони-
дович, электрогазосвар-
щик цеха №78;
15 лет:
ермакова Эльвира 
евгеньевна, ведущий 
специалист по охране труда 
СОТПиэБ,
ботнарь иван доментье-
вич, наладчик контроль-
но-измерительных прибо-
ров и автоматики СМ,
смолякова елена алек-
сандровна, контролер 
сборочно-монтажных и 
ремонтных работ ОТК,
Щелокова наталия ана-
тольевна, начальник бюро 
эРО,
ерин михаил алексан-
дрович, водитель автомо-
биля 1,2,3 класса цеха №18,
лосяков иван иванович, 
водитель автомобиля 1,2,3 
класса цеха №18,
приписнова любовь 
александровна, окрасчик 
приборов и деталей цеха 
№37,

ерин максим викторо-
вич, инженер-электроник  
2 категории цеха №37,
астафьева юлия алексе-
евна, сушильщик деталей 
и приборов цеха №49,
воронина светлана ива-
новна, распределитель 
работ цеха №50,
вишняков владимир 
николаевич, резчик на 
пилах, ножовках и станках 
цеха №51,
Королёв михаил михай-
лович, токарь цеха №65,
мартьянов сергей пав-
лович, заточник цеха №65,
икрин валерий павло-
вич, слесарь-ремонтник 
цеха №74,
большов андрей Кон-
стантинович, заместитель 
начальника цеха №78.

юбилейные дни 
рождения в мае  
оТмечаюТ:
адамантова валентина 
Григорьевна, сторож  
(вахтер) цеха №55,
Керзина людмила вла-
димировна, начальник 
БТК ОТК,
Кротов николай никола-
евич, наладчик станков и 
манипуляторов с про-
граммным управлением 
цеха №56,
левина евгения васи-
льевна, инженер-электро-
ник 1 категории ОГК СП,
назаренко анастасия 
александровна, сторож 
(вахтер) цеха №42,
Шкилева Галина анато-
льевна, токарь цеха №54,
астахова Татьяна ва-
сильевна, изготовитель 
трафаретов, шкал и плат 
цеха №19,
безроднов александр 
владимирович, сле-
сарь-сборщик авиационных 
приборов цеха №42,
безроднов александр 
николаевич, шлифовщик 
цеха №65,
бородавкин евгений 
иванович, начальник 
участка отдела сбыта,
брагина валентина ни-
колаевна, техник 1 катего-
рии СГТ,
даньшина елена вик-
торовна, сторож (вахтер) 
цеха №42,
дятлов владимир дми-
триевич, заместитель  
начальника цеха №42,
Кляузин юрий Григорье-
вич, слесарь-ремонтник 
ОТД,
мышляева Тамара 
Григорьевна, ведущий 
инженер по нормированию 
труда ООТиЗ,
новикова вера влади-
мировна, инженер-техно-
лог 1 категории цеха №54,
романов николай ива-
нович, фрезеровщик цеха 
№54,
саменков Георгий анато-
льевич, слесарь-ремонт-
ник цеха №68,
юдова вера михайлов-
на, начальник Бих цеха 
№79,
яценко елена алексеев-
на, изготовитель трафаре-
тов, шкал и плат цеха №19. 

талантливые, трудолюбивые, 
целеустремленные
Пятеро молодых приборостроителей стали стипендиатами АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей».

Стипендия присуж-
дается ежегодно моло-
дым специалистам пред-
приятий Концерна в воз-
расте до 30 лет, работа-
ющим не менее двух лет, 
за добросовестное вы-
полнение должностных 
обязанностей, заслуги в 
повышении эффектив-
ности производства, раз-
работку новой техники и 
технологий, профессио-
нальное мастерство. Им 
выплачивается стипен-
дия в размере 15 тыс. 
рублей в квартал.

Молодые работники 
АПЗ являются стипенди-
атами Концерна с 2009 
года. Все они представи-
тели молодежной элиты 
предприятия.

В этом году стипен-
диатами Концерна стали 
следующие ребята.

Евгений акишин, ин-
женер-электроник 3 кате-
гории ОГК СП, принима-
ет активное участие в опытно-конструк-
торских работах по перспективному 
комплексу для ВКО, разработке автома-
тических систем контроля и контроль-
но-поверочной аппаратуры для навига-
ционной аппаратуры. 

семен некрасов, инженер-электро-
ник 3 категории ОГК СП, преуспел в раз-
работке конструкторской документации 
отдельных блоков гироинерциальной 
системы, а также системы контроля ди-
намически настраиваемого гироскопа.

александр Карпов, инженер-про-
граммист 2 категории технологического 
отдела механообработки СГТ, успешно 
решает задачи по разработке управ-
ляющих программ в САМ системе Pro/
ENGINEER для обрабатывающих цен-
тров с ЧПУ, ведет плодотворную работу 
по оптимизации, снижению трудоемко-

сти и повышению технологичности изго-
товления деталей.

сергей Костин, наладчик станков и 
манипуляторов с ПУ цеха №53, принял 
участие во внедрении передовых тех-
нологий механической обработки особо 
точных деталей гироскопии, а также в 
создании базы стандартных элементов 
и конфигураций конструкторских на-
строек. 

Екатерина устимова, инженер-тех-
нолог 2 категории цеха №54, – серебря-
ный призер конкурса профессионально-
го мастерства «Технолог года–2015», от-
личилась в разработке технологических 
процессов изготовления зубчатых ко-
лес, шарико-винтовых передач, а также 
во внедрении инструментов «Бережли-
вого производства» и в разработке ме-
роприятий по экономии энергоресурсов.

Сертификаты о присуждении сти-
пендии Концерна были вручены ре-
бятам на научно-практической конфе-
ренции стипендиатов АО «Концерн 
ВКО «Алмаз – Антей», состоявшейся 
29 апреля в АО «Федеральный науч-
но-производственный центр «Нижего-
родский научно-исследовательский ин-
ститут радиотехники». 

На конференции были представле-
ны доклады о кадровой и социальной 
политике Концерна, научной подготовке 
молодых сотрудников, работе Корпора-
тивного совета молодых специалистов 
и др. В рамках мероприятия приборо-
строители также приняли участие в те-
матических семинарах. 

Татьяна Коннова.
Фото Елены ГАЛКИНОй.

«Верю только в хорошее!»
9 мая инженера-электроника 1 категории отдела телекоммуникаций Елену Горячкину 

поздравляют с Днем Победы, а потом с Днем рождения. В этом году он у неё юбилейный. 

На АПЗ Елена Михайловна ра-
ботает с 1984 года. После оконча-
ния Арзамасского филиала МАИ 
пришла инженером-регулировщи-
ком в сборочный цех №38. Когда 
тот расформировали, её переве-
ли в цех №79, где она освоила ре-
монт плат. Этот опыт ей очень при-
годился на новом месте работы: в  
начале 1990-х она стала трудить-
ся в узле связи на заводской АТС. 
И вот уже почти четверть века за-
нимается любимым делом.

работа здесь хотя и незамет-
ная, но не менее важная, чем на 
производстве: Елена Горячкина 
участвует в обеспечении телефон-
ной связью заводских абонентов.

– Выходит из строя пла-
та – сразу замолкает несколь-
ко номеров. И наша задача – в 
кратчайшие сроки найти при-
чину и устранить неисправ-
ность, – говорит Елена Михай-
ловна. – Раньше мы работали 
на АТС «Квант». Она представ-
ляла собой множество блоков, 
сотни плат и занимала боль-
шую комнату. Проблемы со свя-
зью тогда возникали не только 
при больших нагрузках на ли-
нии, но даже если в кабель попа-
дала влага. Сегодня трудиться 

стало значительно проще. Теле-
фонная станция «Si 3000», уста-
новленная несколько лет назад, 
не только значительно компакт-
нее старой АТС, но и надежнее, с 
автоматической защитой обору-
дования от опасных напряжений 
и токов, возникающих на линиях 
связи. К тому же использование 
современных технологий сокра-
щает время на поиск нужного або-
нента. 

Елена Горячкина вместе с кол-
легой Тамарой Аброниной также 
отвечает на звонки, поступающие 
в справочную службу завода «09». 
Были случаи, когда им называли 
только имя-отчество и направле-
ние работы, и сотрудницы отдела 
телекоммуникаций быстро находи-
ли нужного заводского абонента.  

Свою работу Елена Михайлов-
на любит и про те волнительные 
времена, когда ей пришлось оста-
вить сборочное производство и пе-
рейти в совершенно другую сферу 
деятельности – связь, вспоминает 
с улыбкой и оптимистично говорит: 

– Я верю только в хорошее и 
по себе знаю: нет худа без добра!

людмила ЦиКина, 
фото автора.

Инженер-электроник  ОГК СП Евгений Акишин, наладчик станков с ЧПУ цеха №53 
Сергей Костин, инженер-технолог цеха № 54 Екатерина Устимова, инженер-програм-
мист СГТ Александр Карпов, инженер-электроник ОГК СП Семен Некрасов.

Елена Горячкина.

поЗдравляем юбиляров!>>  молодежь аПЗ

>>  юбилей

продолжение в следующем номере.



4
13 мая 2016 года  www.oaoapz.com 

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

В среду в Арзамасском доме-интернате для престарелых и инвалидов в пятый 
раз прошла совместная благотворительная акция депутата Законодательного 
Собрания Нижегородской области Олега Лавричева и добровольческого движения 
«Территория добра» (руководитель – Ольга Смирнова).

В мае дружбе этого социаль-
ного учреждения, волонтерского 
движения и депутата исполняет-
ся один год, за который сдела-
но немало. В этот раз акция бы-
ла приурочена к Дню Победы. От 
имени депутата снова были пере-
даны средства индивидуального 
ухода, медикаменты, а волонте-
ры подарили жителям интерната 
драгоценные минуты душевного 
общения, подарки и праздничные 
открытки с Днем Победы, выпол-
ненные учениками  Арзамасской 
православной гимназии.

 В доме-интернате прожива-
ют 12 ветеранов Великой Отече-
ственной войны: двое из них –  
непосредственные участники тех 
событий, остальные – труженики 
тыла. На встрече многие ветера-
ны вспоминали те годы.

 – Самый страшный и па-
мятный момент войны – это 
Курская битва, – рассказыва-
ет ветеран Александра Андре-
евна  Турутина. –  Нас каждую 
ночь бомбили. Однажды в одну 
из наших землянок попала бом-
ба, и сразу 12 девочек погибли. 
Страшно было. Я на войне и 
снаряды подавала, и раненых 
перевязывала. Встречаю этот 

День Победы с огромной радо-
стью и с горечью о погибших 
друзьях и родственниках.

Также по традиции для жите-
лей дома-интерната был органи-
зован концерт, в котором прозву-
чали произведения военных лет 

в исполнении вокалисток Нижего-
родского камерного музыкального 
театра Дарьи Тюриной, Екатери-
ны Шистеровой и скрипачки Ма-
рии Мартьяновой.

Татьяна РяПлова.
Фото Александра БАрыКИНА.

Это звание ежегодно при-
сваивается тем, кто после вы-
хода на пенсию продолжает ак-
тивную общественную работу в 
составе ветеранских организа-
ций и активно участвует в реа-
лизации социальных программ,  
направленных на усиление па-
триотического и нравственного 
воспитания молодежи.

Тамара ивановна БоРи-
сова – дочь блокадного Ле-
нинграда. Зимой 1942 года по-
сле потери родителей находи-
лась в сборном детском пун-
кте, откуда была переправлена 
на Большую землю, в детский 
дом города Юрьевец Иванов-
ской области. Всю свою тру-
довую жизнь Тамара Иванов-
на посвятила детям. Почти 40 
лет она проработала в детском 
саду «Ландыш», который от-
носился к Арзамасскому при-
боростроительному заводу. 
Сегодня Тамара Ивановна в 
составе ветеранской органи-
зации блокадников, прожива-
ющих на нижегородской зем-
ле, продолжает вести большую 
патриотическую работу, чтобы 

передавать молодому поколе-
нию эстафету подвига в Великой  
Отечественной войне, рассказы-
вать о том, как ковалась Победа.

людмила ивановна МаР-
КЕлова 35 лет трудилась в 
центральной заводской лабо-
ратории АПЗ. Была председате-
лем цехового комитета, активно 
участвовала в общественной 
жизни предприятия. После ухо-
да на пенсию стала работать в 
заводском Совете ветеранов, 
на её участке проживает около 
200 ветеранов-заводчан. Явля-
лась членом Совета ветеранов 
КУМа №3, выступала в соста-
ве хора. Все, кто знает Людми-
лу Ивановну, отзываются о ней, 
как о человеке большой души, 
который своими делами, забо-
той о других заслужил огром-
ное уважение со стороны вете-
ранов и молодежи.

Поздравляем наших ветера-
нов с этим почетным званием, 
желаем им крепкого здоровья 
на долгие годы!

Татьяна Коннова.
Фото Елены ГАЛКИНОй.

трижды лучшие
Приборостроители стали лауреатами 61-го 

городского фестиваля народного художественного 
творчества «Арзамасская весна-2016».

Как и все представители этой 
гуманной профессии, женщины 
со всей душой относятся к своей 
работе. Доброжелательных, от-
ветственных, их уважают не толь-
ко коллеги, но и пациенты, пото-
му что они – настоящие профес-
сионалы своего дела.  

Галина Родионова работа-
ет в медицине уже 36 лет. На вы-
бор профессии повлияли детские 
впечатления: она хорошо запом-
нила, как к дедушке приходил 
врач, лечил его, и ей тоже тогда, 
в детстве, хотелось надеть бе-
лый халат и помочь деду. Свою 
мечту о медицинской профессии 
не забыла и в школе, после её 
окончания поступила в медучи-
лище. Трудилась фельдшером, 
заведующей медпунктом в Боль-
шом Мурашкине, затем работала  
медсестрой  по массажу высшей 
категории в Арзамасской мед-
санчасти (сегодня – Горбольница  
№1). Также обучалась по направ-
лению функциональной диагно-
стики. И вот уже десять лет ра-
ботает в кабинете ЭКГ заводско-
го медпункта. По итогам работы 
за 2 полугодие 2015 года портрет  
Галины Николаевны занесен на 
заводскую Доску почета.  

алла Ефремова тоже имеет 
большой опыт работы в медици-
не. Была старшей медсестрой 
в кабинете функциональной ди-
агностики в ЦГБ «Дубки», тру-
дилась в медпункте ОКБ «Им-
пульс». Сегодня она медсестра 
смотрового кабинета. Продолжа-
ет заниматься самообразовани-
ем, совершенствовать свои зна-
ния. 

Помимо своих функциональ-
ных обязанностей, эти замеча-
тельные женщины также могут 

провести мед осмотр водителей 
перед рейсом, выдать направле-
ние к специалистам Горбольницы 
№1. 

Все заводчане, кому прихо-
дилось обращаться к заводским 
медсёстрам за помощью, вспо-
минают их только добрыми сло-
вами. От их имени в професси-
ональный праздник мы желаем 
заводским медсестрам только 
крепкого здоровья, благополучия 
и добра.

людмила ЦиКина.
Фото Елены ГАЛКИНОй.

>>  признание

«Жить для общества, 
для людей»

С таким девизом по жизни идут двое ветеранов 
предприятия – ветеран Великой Отечественной 
войны Тамара Ивановна Борисова и Почетный 
ветеран труда АПЗ Людмила Ивановна Маркелова. 
В канун Дня Победы они стали Заслуженными 
ветеранами города Арзамаса.

>>  доброе дело

>> 12 мая – Международный день медицинской сестры

по первому зову придут  
на помощь

Вчера работники заводского медпункта поздравляли с профессиональным 
праздником своих коллег – медсестер Галину Родионову и Аллу Ефремову.

Здесь можно бесплатно пройти комплексное ла-
бораторно-инструментальное обследование с целью 
выявления факторов риска по заболеваниям органов 
дыхания, сердца, сахарным диабетом, по проблемам 
лишнего веса и др. Пациенту выдается «Карта здо-
рового образа жизни» с рекомендациями врача.

Для получения интересующей информации 
и записи на посещение Центра здоровья  

необходимо обратиться в поликлинику ГБуЗ 
но «арзамасская городская больница №1»,  

2 этаж, Центр здоровья,  
или по телефону 7-64-06.

ПРИГЛАшАЕМ ЗА ЗДОРОВЬЕМ 
на базе арзамасской городской больницы №1 функционирует Центр здоровья.

>>  поздравляем!

В номина-
ции «Вокал» 
в числе луч-
ших назван 
хор «Леген-
да» ветеран-
ской организа-
ции АО «АПЗ» 
(руководитель 
Александр Му-
рашов), испол-
нивший песни 
«Я люблю те-
бя, россия», 
«Ветеранская 
задорная» и 
«Арзамас, ты – капелька рос-
сии». Лауреатским званием за 
песню «По улице твоей» также 
отмечен вокальный дуэт хора в 
составе Софьи Коноваловой и 
Елены Грачевой.

В номинации «Художе-
ственное слово» лауреатом 

стала распределитель работ 
цеха №37 Елена Грачева с ав-
торским стихотворением «Лю-
бимый город».

Желаем нашим лауреатам 
новых творческих успехов!

Татьяна Коннова.
Фото Людмилы ЦИКИНОй.

Людмила Ивановна Маркелова и Тамара Ивановна Борисова.

Дарить тепло очень просто

Заместитель начальника УВСиМК Оксана Скопцова переда-
ет подарки жительнице дома-интерната Дине Анатольевне 
Жидковой.

Алла Ефремова и Галина Родионова.

Хор «Легенда».



ребята познакомились 
во время учебы в АПИ НГТУ. 
Встречаются уже два года и 
буквально через месяц пла-
нируют узаконить свои отно-
шения. На нашем предприя-
тии они работают чуть более 
полугода, но за это время 
уже успешно освоились на 
рабочем месте, вошли в со-
став Совета трудовой моло-
дежи и заводской  команды 
КВН «Проходная Next». 

– Поучаствовать в кон-
курсе нам предложили ре-
бята из СТМ, и мы с удо-

вольствием согласились: 
для нас это замечатель-
ное приключение перед гря-
дущей свадьбой, – говорят 
Юля и Павел. – Большую 
организационную поддерж-
ку нам оказал Илья Теплов. 
В подготовке творческого 
номера помогали победи-
тели прошлогоднего кон-
курса Кристина Кошелева 
и Андрей Тетерин. Сейчас 
мы живем в режиме посто-
янных репетиций. Но кон-
куренции не чувствуем и о 
соперничестве стараем-
ся не думать. Пары этого 

сезона такие разные и все 
достойны победы.

На вопрос, чем же будут 
удивлять зрителей, ребя-
та отвечают – танцами. Юля 
уже пять лет занимается в 
танцевальной группе, со вре-
менем и Пашу к себе «зама-
нила». Номер и костюмы уже 
продуманы, остались лишь 
технические мелочи. 

В общем, в своих силах 
заводская пара уверена. А 
мы желаем им удачи и успе-
ха!

Татьяна РяПлова.
Фото Елены ГАЛКИНОй.

КстатиG
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«мы разные, но нас объединяют общие интересы»
Формулу счастливой семейной жизни знают члены большой заводской семьи Шестенко-Чистяковых.

секрет №1.  
«Половинка моя!» 

Анатолий Борисович (инже-
нер-конструктор ОГК СП) и Ма-
рина Владимировна (пропитчик 
цеха №42) Шестенко-Чистяковы 
женаты уже более 30 лет. Позна-
комились на новогоднем вечере 
1981 года в старом ДК (здание 
драмтеатра на улице Калинина). 
Марина, студентка 1 курса био-
фака Арзамасского пединститута, 
пришла на танцы с подружками. 
Анатолий, второкурсник Аф МАИ, 
следил там за порядком в составе 
добровольного оперативного от-
ряда в помощь милиции, куда по-
пал благодаря своему увлечению 
каратэ. Через два года они поже-
нились. 

Он пленил её своей любовью 
к звездам (Анатолий Борисович 
со школьных лет серьезно увле-
кается астрономией). А она его 
– жизнерадостностью, душевно-
стью и, конечно же, красотой.
секрет №2.  
на первом месте –  
семья и дети

Первой в семье появилась 
дочь Лена. Она – ребенок студен-
тов. Мама училась в институте, 
часто брала её с собой на лекции. 
Даже первые шаги дочка сделала 
на практическом занятии в инсти-
тутской аудитории. Сегодня Лена 
трудится комплектовщиком в ПрБ 
цеха №49. Недавно вышла замуж, 
и в семье Шестенко-Чистяковых 
появился зять Сергей.

Близнецы Денис и Михаил 
младше сестры на 4 года. 

– Когда я позвонил узнать, ко-
го родила Шестенко-Чистякова, 
мне ответили: один – 2 кг 500 г, 
другой – 2 кг 300 г, – вспомина-
ет Анатолий Борисович. – Я го-
ворю: «Вы не поняли, это у меня 
фамилия двойная!». А мне в от-
вет: «Нет, это вы не поняли –  
у вас двойня!». 

После окончания лицея ре-
бята поступили в АПИ НГТУ. Се-
годня они трудятся инженерами- 
электрониками в ОГК СП, занима-
ются разработками автоматизиро-
ванных систем контроля.

Три года назад Денис Шестен-
ко-Чистяков женился. Сноха Лена 
– тоже приборостроитель: трудит-
ся техником-конструктором в ОГК 
СП, учится заочно в АПИ НГТУ, а 
пока находится в декретном отпу-
ске – в молодой семье растет доч-
ка Ксюша, первая внучка Анато-
лия и Марины.

Другой брат, Михаил, посвя-
тил своё время учебе: он полу-

чает второе высшее образование 
в АПИ НГТУ по специальности 
«Прикладная математика», где 
учится в магистратуре по направ-
лению от АПЗ. 

– Мы считаем, что все де-
ти рождаются со своими та-
лантами, надо только вовремя 
разглядеть их способности, 
поддержать и развить, – го-
ворят родители. – А еще мы 
старались, чтобы наши дочь 
и сыновья выросли хорошими 
людьми, приносящими радость 
другим. Надеемся, что у нас 
получилось.

секрет №3.  
«Мы – за здоровый  
образ жизни!»

Семья Шестенко-Чистяковых 
принимает активное участие в 
спортивных мероприятиях. Ана-
толий Борисович, Марина Влади-
мировна, Михаил и Денис входят 
в состав команды, представляю-
щей АПЗ в ежегодных спартаки-
адах среди предприятий города 
и области. Любимый вид спорта 
всей семьи – это лыжи. А люби-
мый вид отдыха – многодневные 
байдарочные походы по рекам 
россии. В списке пройденных 
маршрутов реки Серёжа, Тёша, 
Пьяна, Керженец, Лух, Бужа, Пра, 
Ока, Клязьма, Уста, Ветлуга, озе-
ро Селигер, Мещерские озёра, 
уральские реки Серга, Уфа. 

Недалеко от Пустынских озер 
у них есть дача, где они любят от-
дыхать. 

– Представьте картину: в 

одной байдарке целая семья: 
мы с женой, трое детей, кош-
ка и клетка с канарейкой, да 
ещё и под парусом – смеётся 
Анатолий Борисович. – Многие 
удивлялись, глядя на то, как 
мы все вместе плыли. 

секрет №4.  
Жить надо интересно!

– Мы всегда жили и живем 
в атмосфере творчества, – 
говорит Марина Владимиров-
на. – Отец мужа, Борис Фёдо-
рович, был художником-само-
учкой, мастером на все руки. 
В доме родителей все стены 
и потолки расписные, стены 
увешаны картинами, в одной 
комнате напольные деревян-
ные резные часы его ручной ра-
боты с музыкой и подсветкой, 
в другой – фигурные настоль-
ные часы, вырезанные ножом 
из оргстекла, с миниатюрами, 
нарисованными всего лишь од-
ним волоском.

Денис и Михаил уже в раннем 
возрасте проявили талант к изо-
бразительному искусству. Пока 
смотрели мультики, успевали из 
пластилина слепить всех персо-
нажей. В младших классах школы 
они освоили мультипликацию и 
помогали в оформлении телепе-
редачи АПЗ, создав мультобразы 
телеведущих АПэЗяни и Шпинде-
ля. Со временем ребята окончили 
художественную школу.

Совместным увлечением для 
мужской половины семьи Шестен-
ко-Чистяковых стала музыка.

– Папа играл на гитаре, а 
мы с братом до первого курса 
института даже не брали её в 
руки, – рассказывает Михаил. 
– Создать свою группу пред-
ложил друг-однокурсник. В де-
кабре мы пришли к директору 
музыкальной школы и упросили 
его принять нас. В результа-
те уже студентами получили 
музыкальное образование. 

Теперь отец и сыновья Ше-
стенко-Чистяковы играют в 
рок-группе «Спектр-64». Кстати, 
женская половина тоже положи-
тельно относится к этому направ-
лению музыки, любимое радио у 
всех – «Rock FM».
секрет №5.  
общие мечты

Долгие годы семья Шестен-
ко-Чистяковых мечтала жить в 
одном большом доме. Место под 
строительство им как многодет-
ной семье выделили после рожде-
ния сыновей ещё в 1990 году. Но 
начавшаяся гиперинфляция не 
позволила мечте сбыться. И толь-
ко три года назад они совместны-
ми усилиями с повзрослевшими 
детьми смогли возобновить стро-
ительство.

– Всё, о чем мы рассказали, 
и секретами не назовешь, – го-
ворят супруги Шестенко-Чи-
стяковы. – Самое главное в се-
мье – это любовь, взаимопони-
мание, умение слушать и слы-
шать, а еще большая работа 
над собой. 

>>  болеем за наших

тили-тили-тесто!
На пятом городском открытом конкурсе молодежных пар «Он и Она» 

Арзамасский приборостроительный завод представят специалисты       
ОГК СП – инженер-конструктор Павел Юдин и инженер-электроник Юлия 
Лобань. 

 z БлаГоДаРносТь
Павел Юдин и Юлия 

лобань сердечно благода-
рят руководство ао «аПЗ» 
и профком за оказанную 
материальную поддерж-
ку для участия в конкурсе 
«он и она».

Тройное счастье. Май 1989 г.

Как же родилась фамилия 
ШестенКО-чистяКОвы?

- Исконная фамилия нашей 
семьи – Чистяковы, - говорит 
Анатолий Борисович. - Первая 
составная часть – Шестенко – 
появилась от деда, который 
жил на Дальнем Востоке и, по 
рассказам родственников, был 
артистом. Это его сценический 
псевдоним. Каким образом он 
попал в паспорт деда, остается 
загадкой. Может, будущие по-
коления Шестенко-Чистяковых 
её разгадают. 

Татьяна РяПлова.
Фото Людмилы ЦИКИНОй 

 и из архива семьи   
ШЕСТЕНКО-ЧИСТЯКОВыХ.

Играем вместе.

Большая дружная семья: Денис, Елена, Марина, Анатолий, Михаил Шестенко-Чистяковы и 
Елена и Сергей Красновы.

Конкурс «Он и она» 
состоится 

сегодня, 13 мая, 
в ДК «Ритм» в 18:00. 

Кстати, заводчане 
смогут поболеть не толь-
ко за Павла и Юлию. Сре-
ди участников будет еще 
один приборостроитель 
– слесарь-сборщик цеха 
№49 Руслан Шанов, кото-
рый выступит в паре со 
своей девушкой Дариной 
Воронцовой.
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ПОЗдРаВленИЯ, ИнфОРМаЦИЯ, РеКлаМа

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

Тел.: 8-908-155-59-09.

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»

«ПРОФЕССИОНАЛЪ» 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

АКЦИЯ!  При заказе двух потолков 
скидка на второй – 10%. 

8-930-816-49-99.

выполню  ремонТ  сТиралЬныХ  
маШин (авТомаТ)  на  дому  

с  ГаранТией.  Тел.: 8-950-368-43-11.

Арзамас, ул. Свободы,  д. 5. Т. 9-50-40, 8-930-2749355.

Есть противопоказания, необходима консультация специалиста.

Акционерное общество  
«Арзамасский приборостроительный завод  

имени П.и.Пландина»
приГлаШаеТ на рабоТу:

началЬниКа бюро оХраны Труда 
службы оХраны Труда, промыШленной  

и ЭКолоГичесКой беЗопасносТи.
      Требования: высшее (техническое) образование,  

опыт работы по охране труда на инженерно-технических  
и руководящих должностях не менее 5 лет.

        Обращаться: г.Арзамас, ул.50 лет ВЛКСМ, д.28,  
отдел кадров АО «АПЗ»,  каб.306, тел. 7-93-30, 7-94-36.

Совет ветеранов завода глубоко скорбит по поводу кончины  
Почетного ветерана труда АО «АПЗ» 

ниКиТина анатолия ивановича
и выражает искренние соболезнования родным и близким.

КРАЙНЕВУ 
Ольгу Борисовну
с 55-летним юбилеем!
С чудесной датой 
                                 поздравленья
Родные дарят и друзья,
Ведь нет красивей юбилея,
Важней, значительнее дня!
Да, в жизни сделано немало,
И это всем известный факт!
А «две пятерки» – лишь начало,
Для новых планов яркий старт!
Больших побед и вдохновенья!
Встречать успех всегда, везде
И бесконечного везенья
В счастливой, 
                         радостной судьбе!

Коллектив цеха №56.
КУЛАКОВА
Владимира Юрьевича
с Днем рождения!
Пусть в День рожденья 
                         будет всё чудесно,
Сбываются желанья и мечты.
Пускай всегда хватает 
                                  в жизни места
Для радости, тепла и доброты.
Пусть те, кто дорог, 
                             остаются рядом,
Уютным будет дом, 
                              а в нём – семья.
Все, что для счастья 
                                 человеку надо,
Пусть непременно будет у тебя!

Коллектив автоматного  
участка цеха №54.

ДУНАЕВУ
Марию Борисовну
с Днем рождения!
Сегодня День рожденья твой,
А сколько стукнуло – неважно.
Так будь же вечно молодой,
Ведь жизнь дана нам 
                              лишь однажды!
Не будем мы о том тужить,
Что лет нам прибавляют 
                                Дни рожденья,
Ведь главное – суметь 
                                их так прожить,
Чтоб места не было 
                                для сожаленья.
Желаем жизни, полной 
                                            до краев,
Чтоб не было в душе ненастья,
Короче говоря, 
                         без лишних слов –
Большого человеческого 
                                              счастья!

Подруги.
КАСЛАНОВУ Жанну
с юбилеем!
Будь эффектна и красива,
Как огонь – неугасима,
Как вода – необходима.
Будь всегда-всегда любима,
Будь успешна и щедра ты
И во всех смыслах богата:
И душою, и монетой.

Будь в гармонии с планетой,
Симпатична, энергична,
Ты живи всегда отлично.
Поздравляем  
                        с круглой датой –
Юбилеем тридцать пятым!

Подруги из цеха №42.

ЛЕВАШОВУ  
Наталью Ивановну,
БИТКИНА Владимира,
ГЕРАСЬКИНА  
Ивана Николаевича,
ТУРУТИНА  
Александра Николаевича,
ГАЙНОВА  
Андрея Николаевича,
КАЛЁНОВУ Елену
с Днем рождения!
Желаем счастья и тепла!
Друзей хороших и добра!
Больших надежд,  
                     хмельных пиров,
Приятных встреч и  
                              добрых слов!
Во всем желаем мы успеха,
В любви –  
            счастливых дней сполна!
А в этот день – веселья, смеха,
Во всех делах –  
                             ни пуха, ни пера!

Коллектив цеха №65.
РУДКОВСКУЮ
Тамару Александровну
с юбилеем!
Итак, настал твой 
                              День рождения,
Не просто день, а юбилей!
Прими же наши поздравления
От всех сотрудников, друзей.
От души желаем счастья,
Много-много долгих лет.
Ну, а главное – здоровья,
Ведь его дороже нет.

Коллектив ОРиЭ.
УСАНОВУ Наталию
с Днем рождения!
С Днем рождения! Пусть солнце
Светит в жизни каждый день.
Радость пусть потоком льется,
Улыбнись же веселей!
Пожелаем мы успеха,
Исполнения мечты,
Счастья, искреннего смеха
И гармонии души!

Коллектив отдела кадров.
МАСЛОВУ 
Галину Николаевну!
с юбилеем!
От всей души – удачи и добра,
Пусть удаются 
                      все дела блестяще!
В отличном настроении 
                                      быть всегда,
Успеха в начинаньях 
                                   предстоящих!
Пусть радуют улыбки и цветы,

Отзывчивость сердец 
                             людей любимых,
Становятся реальностью мечты,
Жизнь делая прекрасной 
                                   и счастливой!

Коллектив СГТ.
БРАГИНУ 
Валентину Николаевну
с юбилеем!
Примите поздравленья 
                                        с юбилеем!
И пожеланья мира, доброты!
Пусть дом уютом 
                      и комфортом греет,
И пусть всегда 
                        сбываются мечты!
Пусть будет жизнь 
                            успешнее и ярче,
И чтобы всё для счастья 
                                     было в ней –
Здоровье, процветание, удача,
Сердечность близких  
                                и тепло друзей!

Коллектив СГТ.
МАРТЬЯНОВУ Валентину
с Днём рождения!
Мы тебе желаем, Валентина,
Чтобы жизнь с тобою 
                                ласковой была,
Чтоб пореже, Валя, ты грустила.
И, как роза майская, цвела.
Чтоб была счастливой, 
                                    беззаботной,
Чтоб порхала, словно стрекоза,
Лишь от радости и смеха слезы
Чтоб сверкали на твоих глазах.
Чтоб судьбы суровые морозы
В жизни не оставили следа,
И чтоб все твои мечты и грезы
Исполнялись, Валя, без труда! 

Дружный коллектив  
ООО «АПКБ».

Поздравляем коллектив  
электроцеха №73
с 59-й годовщиной  
со дня образования 
 (16 мая 1957г.).
Сколько лет ты верой-правдой 
Продержался, прослужил!
Пусть же будет так и дальше, 
Чтоб себя ты не изжил.
Чтобы планы выполнялись,
И в делах – всегда успех,
И могли сказать мы гордо: 
«Это наш любимый цех!»
Руководство и профсоюзный 

комитет электроцеха №73.

СКРЯБИНУ Наталью
с юбилеем!
Благополучия 
                  и крепкого здоровья,
Неиссякаемой энергии и сил,
Чтоб жизнь была полна 
                   надеждой и любовью,
Чтоб каждый день
                               удачу приносил!
Пусть исполняются 
                           заветные желанья
И оптимизм не покидает 
                                               никогда,
Пусть будет с близкими 
                          взаимопонимание
И жизнь, активная 
                                на долгие года!

Коллектив участка МПП  
цеха №19.

ЯЦЕНКО Елену
с юбилеем!
Вот года летят, как птицы,
За спиной большой багаж.
Есть всегда к чему стремиться,
Возраст – это просто стаж.
60 – еще не вечер,
60 – стареть нельзя.
Впереди и планы, встречи,
Жизнь сюрпризами полна.
С юбилеем! С Днем рожденья!
Бодрость духа не терять,

В постоянном быть движении,
Не болеть, не тосковать.

Коллектив участка МПП  
цеха №19.

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

Коллектив участка МПП  
цеха №19.

КОЖЕМЯКИНУ
Елену Константиновну
с юбилеем!
Желаем сердцем не стареть
И молодой в душе остаться!
Для красоты чуть-чуть седеть,
Но очень-то не увлекаться!
От моды, чур, не отставать,
Везде и всюду успевать,
Всегда быть доброй и веселой,
Улыбкой каждый день встречать
И серых дней не замечать.
Коллектив участка промывки 

цеха №54.
КОЖЕМЯКИНУ
Елену Константиновну
с юбилеем!
От всей души желаем
Быть веселой, симпатичной,
Молодой и энергичной.
Никогда не горевать,
Крепко-крепко ночью спать.
Обладать такою силой,
Чтоб всегда остаться милой!
Пусть здоровье крепким будет,
Счастье дом твой не забудет,
Много радости, тепла,
Чтоб судьба была добра.
Чтобы молодость не вяла,
Чтобы старости не знала!

Подруги.
МАРКОВА
Павла Владимировича
с Днем рождения!
Пусть мечты все воплотятся,
А невзгоды все уйдут.
И пускай тебе удача
Освещает всегда путь.
От всей души – 
                     здоровья и везенья,
В делах – успехов, 
                      в сердце – теплоты!
Пусть превосходным будет 
                                       настроенье
И поскорей сбываются мечты!
Погожих дней всегда – 
                               зимой и летом!
Приятных встреч
                     с хорошими людьми!
Пусть для тебя 
                улыбок добрым светом
Наполнен будет в жизни 
                                      каждый миг!

Тетя Лена, Кожемякины.

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

Друзья.

Выражаю искреннюю благодарность генеральному ди-
ректору АПЗ Олегу Вениаминовичу Лавричеву за возмож-
ность участия в акции «Бессмертный полк». В нашей се-
мье восемь участников Великой Отечественной войны, 
четверо из них погибли на фронтах и не вернулись домой,                
поэтому для меня очень знаменательно участие в шествии 
с портретами самых близких родственников. Ваше соуча-
стие является благородным делом по увековечению памя-
ти защитников родины.

с уважением, людмила Каравайкина,
инженер по охране труда.

 z БлаГоДаРносТь
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>>  спорт

>>  конкурс

>>  поздравляем!

Фильм «Арзамас фехтовальный», подготов-
ленный телестудией АО «АПЗ», занял третье 
место в конкурсе «Расскажи о фехтовании».

Новый интернет-проект 
Федерации фехтования рос-
сии (ФФр) был адресован 
всем, кто любит фехтование 
и хочет рассказать об этом 
виде спорта в своем регионе.

Всего на конкурс было 
прислано 17 видеороликов в 
разных форматах и стилисти-
ке. Все присланные работы 
сделаны с любовью к фехто-
ванию и к людям, которые за-
нимаются этим видом спорта. 
Поэтому жюри приняло ре-
шение вместо одного победи-
теля определить тройку луч-
ших.

Фильм приборостроите-
лей (автор – и.о. редактора, 
директор музея АПЗ Лилия 
Сорокина, видеосъемка Вла-
димира Лаптева и Алексан-
дра Назарова) – это яркое по-
вествование о развитии Ни-
жегородской школы фехтова-
ния, о том невероятном подъ-
еме, который испытал этот 
вид спорта  в Арзамасе с при-
ходом генерального директо-
ра АО «АПЗ» Олега Лаври-
чева, президента Спортив-
ной федерации фехтования 
Нижегородской области. За  

3 место заводская телесту-
дия награждена Дипломом и 
получила в подарок энцикло-
педию «Фехтование».

Несколько слов о побе-
дителе конкурса. 1 место за-
служил трогательный фильм 
«Укол совести». Он расска-
зывает о воспитаннике Воро-
нежского детского дома Ан-
дрее Небольсине, который за-
нимался фехтованием. На его 
первых выездных соревнова-
ниях с ним произошёл памят-
ный случай. К расстроенному 
от поражения мальчишке под-
бодрить и успокоить подошла 
чемпионка мира и Европы по 
фехтованию, Заслуженный 
мастер спорта Яна рузавина 
и вдруг подарила ему свою 
золотую медаль… И хотя в 
дальнейшем герой фильма 
не связал свою судьбу с фех-
тованием, этот подарок стал 
для него талисманом на всю 
жизнь – мерилом чести и со-
вести.

Видеосюжеты победите-
лей размещены на офици-
альном сайте ФФр. 

Татьяна Коннова.
Фото Елены ГАЛКИНОй.

пофестивалим
Представляем творения участников конкурса стихов «Поздравим «Гуся» 

с Днем рождения».

слесарь-ремонтник цеха №79 иван лосяков дарит 
всем читателям свои частушки.

Пропоем мы вам частушки про «Гуся» и про завод,
И про то, что этот праздник отмечаем пятый год.

Кулинарный фестиваль фестивалим каждый год,
Ну а кто не фестивалил, то нас вряд ли и поймет.

АПЗ хранит наш город и традиции все чтит.
Всех в «Морозовский» зовет он, сидеть дома не велит.

На машине гуся кушать мы все ездим каждый год.
У кого машины нету – всех автобус привезет.

Всполошилися сейчас хозяйки Арзамаса:
От известных кулинаров жаждут мастер-класса.

Эту новую примету замечает весь народ:
С аппетитом гуся кушал – хлебосольным будет год.

Мамы любят этот праздник – занята ведь вся семья:
Дети скачут на батуте, ну а папа ест гуся.

Милый мне тут заявляет, я аж обомлела вся:
«Ты свари-ка мне на ужин арзамасского гуся!».

Мне гуся жена сварила, я и есть его не стал:
«Марш в «Морозовский» учиться, я билет тебе достал!».

Конкурс, мастер-класс, концерты и гусиные бои – 
За возможность всё увидеть АПЗ благодарим.

Нам «Морозовский» устроит хлебосольный вновь приём.
Обещаем – не забудем, обещаем – все придем!

инженер-программист ТоМ 
сГТ анна Прусакова и её се-
мья не пропустили ни одно-
го фестиваля. и на 5-й, юби-
лейный, они обязательно 
приедут и всех приглашают. 

Собирай своих друзей 
И в «Морозовский» скорей!
«Арзамасский гусь» сегодня
Отмечает юбилей!

ровно пять минуло лет,
Как родился он на свет.
На земле Нижегородской
Лучше фестиваля нет! 

Хлебосольный АПЗ
Созывает к нам гостей
Из Москвы, из Петербурга,
Из соседних областей.

Уже пятый год подряд 
Кулинары мастерят.
Обязательно сегодня
Чем-то новым удивят!

Поздравляем с юбилеем 
Наш любимый фестиваль!
Скажем просто, как умеем, – 
Живи, расти и процветай!

Соревнования проходили 
в Дзержинске с 27 апреля по  
8 мая. Спортсмены из 48 реги-
онов страны приняли в них уча-
стие. Молодые мушкетеры разы-
грывали награды во всех видах 
оружия в личном  и командном 
первенствах. Помимо борьбы 
за пьедестал сражения велись 
за путевки на финал 2-й летней 
Спартакиады спортивных школ, 
которая пройдет в Смоленске в 
начале июля.

5 мая в личном первенстве 
среди юношей соревновались 
147 саблистов. Представитель 
арзамасского КФ «Знамя» Ан-
тон Сазанов занял 3 место. Еще 
двое «знаменцев» Васильев Ки-
рилл и Султанов Артем проигра-

ли за выход в 1/8 и в итоге заня-
ли 13 и 14 места.

7 мая состоялись командные 
соревнования по фехтованию на 
саблях. Арзамасская команда в 
составе Антона Георгиевского, 
Антона Сазанова, Артема Султа-
нова и Кирилла Васильева стала 
лучшей из 29 команд-участниц 
турнира и вошла в число 12 ко-
манд, отобранных для участия 
во 2-й летней Спартакиаде спор-
тивных школ.

Поздравляем ребят и их тре-
неров мастера спорта россии 
Вадима Карпычева и Алексан-
дра Атаманца с победой!

ирина БалаГуРова.
Фото из архива  

Вадима КАрПыЧЕВА.

В честь  
Великой  
победы

Воспитанники секции по воль-
ной борьбе КФ «Знамя» успешно 
выступили на Всероссийском 
традиционном турнире, посвя-
щенном Дню Победы (г. Улья-
новск, 5-6 мая). 

В турнире приняло участие 250 спорт-
сменов. В своих весовых категориях  
«золото» завоевали  Алексей Голышков 
(69 кг) и роман Сахаров (65 кг). Призера-
ми соревнования стали Максим Колодинов  
(2 место, весовая категория – 38 кг) и Стас 
рузанов (3 место, весовая категория –  
50 кг). Арзамасских ребят тренируют Евге-
ний и Вадим рыжковы.

людмила ЦиКина.

30 апреля, Павлово. Этап 
Кубка нижегородской обла-
сти на призы Заслуженного 
мастера спорта Екатерины 
Кондратьевой.

«Знаменцы» завоевали 4 
первых места, столько же вто-
рых, а также одно третье. По-
бедителями в своих возраст-
ных группах стали: м.с.м.к. 
Мария Журавлева (800 м), 
Анастасия Здор (800 м), Евге-
ния Сибекова и Артур Баранов 
(оба на дистанции 400 м). Се-
ребряные призеры: Мария Ура-
кова (800 м), Алина Беспалова 
(800 м), Дарья Малыгина (400 
м) Виталий Клепиков (200 м). 

На 3 месте – Ксения Лячина 
(800 м).

5 мая, нижний новгород. 
открытие летнего спортив-
ного сезона по легкой атлети-
ке на стадионе «локомотив».

В своих категориях на дис-
танции 600 м победу одержала 
мастер спорта международно-
го класса Мария Журавлева,  
3 место у Евгении Сибековой и 
Ивана Шапаева.

На дистанции 1000 м вто-
рой финишировала  Анастасия 
Здор, третьей –  Мария Ура-
кова. Бронзу также завоевала 
Алина Беспалова, выступив-
шая на дистанции 3000 м. 

еще быстрее!
Продолжают радовать своими успехами легко-

атлеты КФ «Знамя», воспитанники Заслуженных 
тренеров РФ Владимира и Татьяны Журавлёвых.

Победители Всероссийского турнира 
по фехтованию «Окские клинки» в ко-
мандном первенстве среди саблистов 
Антон Сазанов, Антон Георгиевский, 
Кирилл Васильев, Артем Султанов с 
тренером мастером спорта России 
Вадимом Карпычевым.

молодцы наши саблисты!
«Золото» среди команд и «бронза» в личном первен-

стве – таков результат участия арзамасских саблистов 
в традиционном Всероссийском турнире по фехтова-
нию среди юношей и девушек 12-14 лет «Окские клин-
ки» памяти нижегородских Олимпийских чемпионов 
Германа Свешникова и Людмилы Шишовой.

творческий успех

На монтаже фильма – оператор видеозаписи  
Александр Назаров и и.о. редактора, директор музея 
АПЗ Лилия Сорокина.

Началась регистрация  
на конкурс поваров-любителей!

Вы любите готовить и баловать своих домашних и друзей кулинарны-
ми шедеврами? Фестиваль «Арзамасский гусь» ждет именно вас! 

Ознакомиться с требованиями конкурсной программы и оставить заяв-
ку на участие можно на сайте http://gusfest.ru/.

Что нужно для участия в любительском конкурсе  
на «Арзамасском гусе»? 

 3 Любовь к кулинарии и желание поделиться плодами своего творчества.
 3 Кастрюлька/сковородка.
 3 регистрация на сайте http://gusfest.ru/ 
 3 Участие бесплатное! Лучшему кулинару – приз!

БилЕТы на фЕсТиваль МоЖно КуПиТь: в кассах ДК «ритм», 
в профилактории «Морозовский», в профкоме АПЗ, на сайте kassir.ru, в 
отделе продаж в Нижнем Новгороде (тел. 428-99-99).

сТоиМосТь: индивидуальный – 450 руб., семейный (двое взрослых и 
двое детей до 14 лет) – 700 руб. В день фестиваля билеты можно приоб-
рести в профилактории: индивидуальный – 500 руб., семейный – 800 руб.



Администрация города Арзамаса бла-
годарит президента Ассоциации промыш-
ленников и предпринимателей «разви-
тие», генерального директора АО «Арза-
масский приборостроительный завод им. 
П.И. Пландина» Лавричева Олега Вениа-
миновича за оказание помощи в организа-
ции и проведении городских мероприятий, 
посвященных празднованию 71-й годовщи-
ны Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.

игорь КисЕлЕв,
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Всегда рады видеть Вас 
во всех отделениях банка!

   7-09-29; 7-23-60

АКЦИЯ по потребкредиту
Потребкредит «КЭШелек»
На любые потребительские цели

срок кредита: 1 год, 3 года или 5 лет
валюта кредита: рубли рФ
сумма кредита: от 50 тысяч до 1 млн рублей

Подать заявку и узнать подробности можно:
 ª в офисе банка
 ª на сайте sbbank.ru
 ª по телефону контакт-центра 8 800 555 56 62
 ª по телефону Вашего персонального менеджера

Дважды минус
Скидка 2% по акции  

на трех- и пятилетний потребительский 
кредит «КЭШелек»

ФОТОрЕПОрТАЖ Елены Галкиной, Людмилы Цикиной, Александра Барыкина.

Этот ДенЬ поБеДы

срок кредита 1 год 3 года 5 лет

Базовая ставка 17,0% 20,9% 22,9%
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Зарплатная карта или положительная
кредитная история в сББ – - 1%

Залог автомобиля – - 0,5%

Поручительство физического лица – - 0,5%

Залог недвижимости – – - 1%

скидка по акции «Дважды минус» - 1% - 2%

итого минимально возможная ставка       16,0%          16,9%         17,9% 

 z БлаГоДаРносТь


