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Дорогие Друзья!
искренне поздравляю вас  

с  замечательным праздником –
Днем рождения Арзамасского района!

Арзамасский край необыкновенный, со своей 
славной историей, сильными традициями, уникаль-
ной культурой. И мы видим, как он с каждым годом 
преображается, благодаря труду, знаниям и талан-
там его жителей – выдающихся, умных, работящих, 
добрых, отзывчивых, порядочных, гостеприимных. 

Желаю, чтобы сегодняшний день для каждого 
из вас стал ярким, запоминающимся и вдохновил 
вас на новые свершения и полезные дела на благо 
развития Арзамасского района. Пусть населенные 
пункты становятся еще более благоустроенными, 
цветущими, красивыми, а жизнь каждой семьи на-
полняется душевным теплом, радостью и достатком!

Андрей КАпустин, 
генеральный директор АО «АпЗ»

Наша  
заводская

семья  
За 65-летнюю историю АПЗ 
множество пар нашло свое 

семейное счастье на заводе.  
Так случилось и  

с Андреем и Мариной 
Изосимовыми. 

Продолжение темы  
Дня семьи, любви и верности  

на стр. 7.Ф
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Первое заседание Арзамасской ассоциации 
промышленников и предпринимателей «Раз-
витие» под председательством генерального 
директора АПЗ Андрея Капустина, выбранного 
на пост руководителя ААПП в марте этого года, 
прошло 30 июня на базе Арзамасского технику-
ма строительства и предпринимательства.

Началось заседание с 
приема в Ассоциацию Ар-
замасского машиностро-
ительного завода. Также 
были вручены благодар-
ственные письма руково-
дителям организаций и 
предприятий, которые уча-
ствовали в оказании гума-
нитарной помощи жителям 
Донбасса. В числе награж-
денных – АО «АПЗ».

– Очень приятно, что наша 
Ассоциация активно включи-
лась в отправку гуманитар-
ной помощи. Большое спа-
сибо тем, кто принял в этой 
акции участие, как лично, так 
и от организаций, – отметил 
Андрей Анатольевич. – Что 
касается сегодняшней си-
туации, то многие предпри-
ятия уже оценили, что такое 
работа в условиях санкций. 
АПЗ тоже попал в санкцион-
ный список. Но опыт наших 
коллег, которые находятся 
под санкциями долгое вре-
мя, показывает, что все ре-
шаемо.

Мэр Арзамаса Алек-
сандр Щелоков расска-
зал о социально-экономи-
ческом развитии города в 
2022 году, реализованных 
проектах и ближайших пер-
спективах развития. Ключе-
вых тем несколько – благо-
устройство, реконструкция 
исторического центра, ре-
монт дорог, строительство 
новых школ и другие. Хоро-
шие показатели достигну-
ты в сфере коммунального 
хозяйства – в городе полно-
стью заменили 50% источни-

ков теплоснабжения. Затро-
нул мэр вопрос увеличения 
заработной платы в сфере 
спорта, а также развития 
системы наставничества 
над трудными подростками. 
К работе с такими ребятами 
он предложил подключить 
организации и предприя-
тия, а желающим взять на 
поруки несовершеннолет-
него – пройти курсы по на-
ставничеству. 

Тему поддержал и пред-
седатель ААПП Андрей Ка-
пустин:

– Два года назад я уже 
говорил на заводе, что наша 
помощь не должна ограни-
чиваться только сотрудни-
ками предприятия. Мы обя-
зательно откликнемся на 
просьбу и возьмем пару се-
мей с трудными подростка-
ми. Эту задачу поручим на-
шему Молодежному совету, 
который активно работает 
по многим направлениям.

А лександр Щелоков 
рассказал и об успешной 
реа лизации городско-
го проекта «Арзамасский 
трактирщик» и высказал 
пожелание возвращения 
фестиваля «Арзамасский 
гусь». 

– В 2020 году «Гуся» не 
было из-за пандемии, зато в 
2021-м мы провели его с не-
бывалым размахом. В этом 
году фестиваль не прово-
дили по ряду объективных 
причин, – прокомментиро-
вал Андрей Капустин. – Но 
«Арзамасский гусь» обяза-
тельно вернется. Кстати, 

сейчас готовим инвестпро-
ект реконструкции профи-
лактория «Морозовский». 
Планируется превратить 
его в парк-отель, который 
станет эксклюзивным для 
всего юга области. Это се-
рьезные затраты и в инте-
ресах Корпорации «Тактиче-
ское ракетное вооружение», 
и жителей города.

Благоприятно на разви-
тии профилактория скажет-
ся и грядущий ремонт до-
роги до Морозовки, о чем 
заявил глава города. Под-
рядчик для строительства 
двухполосной дороги будет 
определен в этом году.

Социально-экономиче-
ские показатели развития 
Арзамаса за 1 квартал 2022 
года озвучил директор де-
партамента экономического 
развития администрации 
города Алексей Смирнов. 
Общий объем отгрузки то-
варов, работ и услуг соста-
вил свыше 12 млрд рублей, 
что на 14,9% больше, чем в 
1 квартале 2021 года. Наш 
город по этому показате-
лю занимает 6 место по 
области среди 52 муници-
пальных районов, муници-
пальных и городских окру-
гов. Крупными и средними 
промышленными предпри-
ятиями отгружено продук-
ции на сумму более 10 млрд 
рублей, что на 11,6% больше 
уровня 1 квартала прошло-
го года. Увеличение отгруз-
ки произошло на 7 предпри-
ятиях Арзамаса, в том числе 
на АПЗ – на 8,4%.

Об инвестиционном по-
тенциале региона и дея-
тельности АО «Корпорация 
развития Нижегородской 
области» рассказал заме-
ститель генерального ди-
ректора по сопровождению 
инвестпроектов Владимир 
Кучиев. 

Представитель ГУФ-
СИН России по Нижего-
родской области подпол-
ковник Алексей Володин 
проинформировал о соз-
дании исправительного 
центра для осужденных к 
принудительным работам 
на базе Арзамасской ВК 
и возможности их трудоу-
стройства в организациях 
и на предприятиях горо-
да. Эта тема заинтересо-
вала многих членов Ассо-
циации, поэтому решили 
пригласить представителя 
ГУФСИН на следующее за-
седание, где будет доло-

жено о степени реализа-
ции проекта.

Также члены Ассоциации 
одобрили оказание бла-
готворительной помощи. 
Средства будут направле-
ны Арзамасскому прибо-
ростроительному коллед-
жу имени П.И. Пландина на 
приобретение компьютер-
ной техники и программно-
го обеспечения для прове-
дения демонстрационных 
экзаменов, на участие 
команды КВН «ТАДАМ» в  
1/4 финала Первой лиги 
КВН и на проведение город-
ского турнира по хоккею. 

Завершилось заседание 
ААПП презентацией центра 
цифрового образования 
детей «IT-куб» и экскурси-
ей по ресурсному центру. 

ирина БАлАгурОвА
Фото Елены гАлКинОй

Подведены итоги работы предприятия в области качества  
за май 2022 года.

СдАчА продуКции 
  ВП – 99,79%
  ОТК – 99,71%

100% сдача продукции 
с первого предъявления 
ВП – в цехах №№ 42, 53, 64. 
100% сдача ОТК – в цехах 
№№ 16, 50, 54, 55, 56, 64, 65.

оформлено 
45 рекламационных 

актов на закупаемую про-
дукцию. Из них 18 на ста-
дии входного контроля,  
27 – на стадии производ-
ства. Из 45 рекламацион-
ных актов – 44 на ПКИ.

проАнАлизироВАно
202 рекламационных 

изделия, из них принято 

20, что составляет 0,04% 
от общего количества от-
груженной продукции.

результАты 
иСпытАний
Зафиксирован один от-

каз на периодических ис-
пытаниях.

нАрушения
  Выявлено 3 наруше-

ния технологической дис-
циплины.

  Сделано 485 заме-
чаний мастерами, тех-
нологами, контролерами 
при контроле процессов 
производства. Наиболь-
ше е количе с т во – 172 
случая – по оформлению 

сопроводительной доку-
ментации.

результАты 
поВерКи 
По данным службы ме-

трологии, все службы пре-
доставили средства изме-
рения на поверку согласно 
графику.

КультурА 
произВодСтВА
Все участки цехов по ре-

зультатам проверок полу-
чили оценку «хорошо».

наталья глАЗунОвА 
по материалам отчета 

Дня качества

л у ч ш и Е  п О  К А ч Е с т в у
за высокое качество выполняемых работ, обеспечение со-

блюдения требований, предъявляемых к продукции, снижение 
количества претензий от потребителей за май премированы:

Белячков Андрей – регулировщик РЭАиП 4 р. цеха №41,
волков Александр – слесарь-сборщик авиаприборов 6 р. цеха №49,
воронинА наталья – модельщик выплавляемых моделей 4 р. цеха №68,
ерофеевА любовь – маляр 4 р. цеха №16,
зАБияко Татьяна – штамповщик 3 р. цеха №57,
игнАТенков иван – слесарь МСР 5 р. цеха №56,
исТрАТов илья – наладчик станков и манипуляторов с ПУ 6 р. цеха №50,
кочеТковА людмила – окрасчик приборов и деталей 4 р. цеха №37,
лонскАя лидия – монтажник РЭАиП 4 р. УТО ОГК,
новиковА Юлия – обработчик изделий из пластмасс 4 р. цеха №31,
омелёхин сергей – токарь 6 р. цеха №64,
ПАТрикеев олег – слесарь-инструментальщик 6 р. цеха №65,
русинА елена – монтажник РЭАиП 5 р. цеха №42,
соколовА вера – оператор станков с ПУ 4 р. цеха №19,
ТЮряковА елена – слесарь МСР 3 р. цеха №55,
хАрьков Александр – токарь 6 р. цеха №53,
чечевицын Дмитрий – резчик на пилах, ножовках и станках 2 р. цеха №51,
ШАровА зинаида – шлифовщик 5 р. цеха №54.

Д Е н ь  К А ч Е с т в А «Хорошо» за культуру производства

« р А З в и т и Е »

Город меняется
к лучшему

Мэр Арзамаса Александр Щелоков, председатель 
ААпп «развитие», генеральный директор АпЗ 
Андрей Капустин, председатель городской Думы 
Арзамаса игорь плотичкин.

педагог 
IT-куба 
Максим 
гаврилин 
демон-
стрирует 
детские 
проекты 
в сфере 
дополнен-
ной реаль-
ности.

видеосюжет 
смотрите 
в группе АпЗ   
www.vk.com/
aoapz

8 | июля | 2022 | oaoapz.comи з  з а л а  с о в е щ а н и й2



Галина Махова пришла на 
завод в 1959 году. Работать 
ее приняли в гальванический 
цех №16, руководил которым 
евгений Васильевич Бо-
рисенков.

Она застала то время, 
когда в цехе делали дет-
скую посуду. Вскоре руко-
водство поставило задачу 
осваивать новое покрытие 
для одного из специзделий. 
Было принято решение со-
здать отдельный участок и 
набрать команду опытных 
специалистов. За трудо-
вые успехи и глубокие зна-
ния в области химии Галину 
Александровну назначили 
мастером. На этом новом 
участке и началось освое-
ние обработки и покрытия 
алюминиевых каркасов 
приборов для катапульти-
рования космонавтов и  для 
плавательных аппаратов.

Работы было много. Не-
редко приходилось ездить 
вместе с технологами и кон-

т в О и  л ю Д и ,  З А в О Д Гордость нашей семьи

структорами в командировку 
в Москву в научно-исследо-
вательский институт экспе-
риментальных разработок. 
Не без труда, но новые тех-
нологии производства были 
освоены, а рабочий процесс 
налажен.

Бабушка хорошо помнит 
павла ивановича планди-

на. Она рассказывает, что 
это был грамотный руково-
дитель и человек широкой 
души. Он каждый день по-
сещал цеха, с умом решал 
производственные задачи 
и заботился о каждом со-
труднике. Нередко, лично 
общаясь с Галиной Махо-
вой, Павел Иванович ин-
тересовался не только 
рабочим процессом, но и 
бытовыми вопросами для 
улучшения условий труда в 
гальваническом цехе. 

За годы работы Галина 
Александровна Махова была 
удостоена звания «Ударник 
коммунистического труда», 
знака «Победитель соцсо-
ревнования», юбилейной ме-
дали к 30-летию АПЗ, многих 
почетных грамот и благодар-
ственных писем. Ее портрет 
дважды заносился на завод-
скую Доску почета, а за мно-
голетний труд ей присвоено 
звание «Ветеран труда». 

Наша бабушка давно на 
заслуженном отдыхе. Она 

работает в саду, делится 
мудростью с внуками и пра-
внуками. И, несмотря на воз-
раст, продолжает следить за 
жизнью родного завода и не 
пропускает ни одного выпу-
ска «Новатора». 

2 июля бабушка отмети-
ла юбилей, ей исполнилось  
85 лет! От души поздравляем 
ее, желаем здоровья и дол-
голетия!

Артём МАхОв,
слесарь-сборщик  

цеха №49
Фото из семейного архива 

МАхОвых

Хочу рассказать 
о своем близком 
человеке – бабушке, 
ветеране АПЗ  
Галине Александровне 
Маховой. Наша семья 
искренне ею гордится 
и берет с нее пример.

Коллектив участка электроизоляционного  
анодирования (участок каркасов), 1968 г. 

(галина Махова сидит третья слева).

галина Александровна 
Махова.

В Арзамасском приборостроительном коллед-
же состоялось вручение дипломов выпускни-
кам. Участие в торжественном мероприятии 
приняло руководство АПЗ. 

В этом году 169 ребят 
полу чили док умент об 
окончании учебного заве-
дения, 38 человек – с от-
личием. 

С напутственным словом 
к выпускникам, гостям, пе-
дагогам обратился дирек-
тор АПК Сергей ермола-
ев: 

– Сегодня мы выпуска-
ем во взрослую профес-
сиональную жизнь наших 
ребят. Спасибо всем, кто 
помогал им на протяже-
нии всего учебного пути. 
Отрадно, что сегодня наши 
выпускники востребованы 
на рынке труда. Они самые 
лучшие, а значит, не подве-
дут. И, как говорил древ-
ний мыслитель Конфуций, 
желаю вам найти работу, 
в которую влюбитесь, и 
вам больше не придется 
трудиться ни одного дня в 
жизни.

Приборостроительный 
коллед ж – это главный 
поставщик рабочих ка-
дров для АПЗ. В этом году  
17 ребят уже трудоустро-
ены, трое – на ста дии 
оформления договоров. За-
вод и колледж по-прежнему 
добрые друзья и коллеги. 

Поздравил выпускников 
с окончанием учебного за-
ведения генеральный ди-
ректор АПЗ Андрей Капу-
стин:

– Ежегодно мы принима-
ем на работу десятки вы-
пускников. Приборостро-
ительный колледж готовит 
для нас отличную смену. 
Сегодня подписал трудо-

вой договор с Екатериной 
Колосуниной, будем рады 
видеть ее в рядах прибо-
ростроителей. В этом году 
у нас открыто достаточно 
много свободных вакансий, 
ждем вас всех. 

Дипломы выпускникам 
вручал директор по произ-
водству – заместитель ге-
нерального директора АПЗ 
Алексей телегин.

– Сегодня многие пред-
приятия региона испытывают 
кадровый голод. Нам нужны 
инженеры, сборщики, кон-

тролеры. Желаю выпускни-
кам не бросать ту базу, кото-
рую они получили в колледже, 
а развиваться и получать об-
разование дальше, – сказал 
он. – Мы вошли в Корпорацию 
«Тактическое ракетное воору-
жение», предприятие полу-
чило новый виток развития. 
На АПЗ созданы все условия 
для вашего трудоустройства. 
Дерзайте, пробуйте!

В колледже много талант-
ливой молодежи, поэтому 
продолжилось мероприятие 
концертом.

наталья глАЗунОвА
Фото Елены гАлКинОй

с О Б ы т и Е

Отличная смена

с л О в О  в ы п у с К н и К А М

Алина молодцоВА:
– Два месяца назад пришла на при-

боростроительный завод в цех №37 
контролером сборочно-монтажных и 
ремонтных работ. Все нравится. В даль-
нейшем планирую получать высшее 
образование.

Артём леБёдКин:
– Уже полгода работаю в службе ме-

трологии контролером ИПиСИ. Колледж 
буду вспоминать только с положитель-
ными эмоциями.

екатерина КолоСунинА: 
– Я окончила колледж с красным ди-

пломом. Меня пригласили работать на 
АПЗ, решила попробовать. Иду в цех 
№49, на сборку. Грустно оставлять род-
ные стены. Учиться было интересно. 

За многолетний добросовестный труд и значи-
тельный личный вклад в работу по професси-
ональной подготовке молодых специалистов 
генеральный директор АпЗ Андрей Капустин 
вручил почетную грамоту ветерану педагогиче-
ского труда николаю Кузнецову. 

видеосюжет смотрите 
в группе АпЗ   
www.vk.com/aoapz

выпуск-2022.
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установка поверки счетчиков газа (упсг).

7 июля главному конструктору ОГК ГП  
Владимиру Викторовичу Будашову  
исполнилось бы 70 лет.

Его не стало в 2012 году, 
ровно через месяц после 
60-летия. Владимир Будашов 
остался в памяти заводчан и 
многих партнеров, в том чис-
ле из зарубежных компаний, 
высококвалифицированным 
специалистом, требователь-
ным конструктором, порядоч-
ным и отзывчивым человеком. 

Вместе с коллегами Вла-
димира Будашова мы вспо-
минаем его технические до-
стижения, способствующие 
развитию АПЗ.

– Работал с Владимиром 
Викторовичем с 1977 года, 
когда пришел в ОГК-2, рас-
полагался тогда отдел в при-
боростроительном технику-
ме, – рассказывает ведущий 
инженер-конструктор ООО 
«АПКБ» Владимир мала-
ховский. – По инициативе 
Павла Ивановича Пландина 
мы разрабатывали систему 
управления металлорежущи-
ми станками, оснащали уни-
версальные станки ЧПУ нашей 
разработки. Это было первое 
в Советском Союзе подобное 
техническое решение. Впо-
следствии был создан цех 
№62, который выпускал на 
этих станках с ЧПУ большую 
номенклатуру заводских из-
делий. Один из модулей на-
зывался БУШП – блок управ-
ления шаговым приводом. И 
Владимир Викторович шутил, 
что блок назвали в честь него. 
А в 90-е годы над чем мы толь-
ко не работали. Даже автокла-
вы для фермеров делали.

–  О б щ е й  д л я  н а с  в  
ОГК-2 была работа над при-
бором «Физиолог», пред-
назначенным для контроля 
медицинских параметров, – 
вспоминает ведущий инже-
нер-электроник ОГК Алек-
сандр Бабич. – Прибор 
измерял  пульс, частоту и объ-
ем дыхания, применялся в со-
ставе тренажеров для подго-
товки летного состава ВВС. 
Мы работали с Владимиром 
Викторовичем совместно до 
1996 года. Это был талантли-
вый инженер, общественник 
– активный участник добро-
вольной народной дружины 
Арзамаса и хороший товарищ.

Очередной виток его твор-
ческой мысли приходится на 
годы конверсии, когда на пер-
вый план выходит граждан-
ское производство. Многое из 
того, что тогда придумал или 
модернизировал конструктор 
Будашов, и сегодня применя-
ется в работе.

АвтОМАтиЗирО-
вАнныЕ систЕМы  
и устрОйствА 
КОнтрОля (АсК)
С конца 1980-х Владимир 

Будашов работает ведущим 
инженером ОГК САМ (отде-
ла главного конструктора си-
стем автоматизации и ме-

ханизации). АСК – это конек 
конструктора. Он работал над 
ними и для приборов двойного 
назначения, и спецтехники. Но 
в начале 1990-х его внимание 
переключилось на «граждан-
ку», объемы производства ко-
торой возросли. 

– Наш первый совместный 
проект – система автомати-
зации для проливных стен-
дов цеха №55, – рассказыва-
ет начальник КБ ООО «АПКБ» 
евгений Сурьянинов. – До 
этого все было в ручном ре-
жиме: вручную заполнялись 
протоколы, на калькуляторе 
делались расчеты. На этом 
проекте мы познакомились 
более тесно. Вместе систему 
запускали, проводили испыта-
ния, отлаживали программное 
обеспечение, оформляли до-
кументы, сертифицировали. 
Она здорово облегчила труд 
рабочих, все самые трудоем-
кие функции брал на себя ком-
пьютер. Однажды раздался 
звонок, и на том конце про-
вода я услышал голос Вла-
димира Викторовича: «Ну ты 
бракодел, я в твоей програм-
ме ошибку нашел, исправляй 
срочно!». Ошибка оказалась 
орфографическая – в одном 
из слов. Так он шутил.

Потом Владимир Викторо-
вич стал инициатором созда-
ния аналогичной системы для 
бытовых водосчетчиков, при 
проверке которых до этого 
тоже был полностью ручной 
труд. Сейчас это трудно пред-
ставить: чтобы высчитать рас-
ход, надо было налить опре-
деленное количество воды, 
взвесить, перевести в объ-
ем, исходя из плотности, еще 
учесть время, которое отсчи-
тывал частотомер. С внедре-
нием АСК оператор только 
задавал время и нажимал 
кнопку измерения, дальше 
компьютер все рассчитывал 
в автоматическом режиме. 

устАнОвКА 
пОвЕрКи 
счЕтчиКОв гАЗА 
(упсг)
Идеологом этой разра-

ботки на АПЗ был начальник 
КБ Анатолий иванович Го-
ловкин. После того как его не 
стало, модернизацию этой ав-
томатизированной системы 
начал Владимир Будашов.

– Работы заключались в 
том, чтобы перевести УПСГ 
на современный (по тем вре-
менам IBM-совместимый) 
компьютер, – рассказывает 
Евгений Сурьянинов. – Но воз-
никла проблема с поставка-

ми белорусских вольтметров 
с дистанционным выходом.  
Для этого были разработаны 
новые электронные блоки. 
Кроме того, Владимир Викто-
рович много внес в разработку 
сопел, а главное – добился их 
высокой повторяемости. Это 
было непросто, потому что у 
сопел сложный профиль и их 
надо было не только правиль-
но рассчитать, изготовить, но 
еще и провести градуиров-
ку. Мы ездили с ним в Актю-
бинск на монтаж установки. 
Это было настоящее событие, 
поскольку ничего подобного 
автоматизированного там не 
было. На испытания приеха-
ла делегация Казахстанского 
метрологического центра, и 
Владимир Викторович расска-
зывал, как система работает. 

иЗМЕритЕльный 
прЕОБрАЗОвАтЕль 
рАсхОДА элЕК-
трОМАгнитный 
(ипрэ)
Старожилы цеха №55 

помнят, как на участке регу-
лировки ИПРЭ стояло гро-

моздкое оборудование, 
состоящее из множества 
приборов: частотомеров, 
пульта, вольтметра. Имен-
но Владимир Будашов пред-
ложил новое устройство – 
микро процессорный блок 
индикации, ранее применя-
емый для станков с ЧПУ. Впо-
следствии Владимир Викто-
рович стал соавтором трех 
изобретений, связанных со 
способом поверки электро-
магнитных расходомеров. 
Патенты на эти изобрете-
ния действуют до сих пор, 
срок окончания последнего 
– 2032 год.

систЕМА учЕтА 
АлКОгОльнОй 
прОДуКции 
«АлКО»
На начальном этапе раз-

работки системы возникало 
много вопросов по ее эксплу-
атации. Их нужно было ре-
шать только на месте, там, 
где система установлена. Ар-
замасский ликеро-водочный 
завод к тому времени пре-
кратил свое существование, 
поэтому необходимо было 
выезжать в другие города и 
даже страны. 

– Владимир Викторович в 
то время практически жил в 

командировках: одну сдает 
– другую получает, – вспо-
минает Евгений Сурьянинов. 
– Он руководил монтажом 
систем, запуском в эксплуа-
тацию, смотрел, как система 
работает, учил персонал об-
служивать ее. Находился на 
предприятиях по несколько 
дней. Зато с каждой коман-
дировки привозил фактиче-
ские замечания к руковод-
ству системой, что помогало 
улучшить ее функциониро-
вание, характеристики. И 
то, что «АЛКО» появилась и 
стала впоследствии успеш-
но продаваться, помогла 
АПЗ оставаться стабильным 
предприятием в те тяжелые 
годы, – его заслуга. С этой 
системой Владимир Викто-
рович объездил всю Россию, 
а также был в Монголии, где 
дал интервью по центрально-
му ТВ-каналу, был и в Китае. 

До конца дней Владимир 
Будашов выполнял свой 
конструкторский долг. Он 
дал путевку в жизнь многим 
приборам и щедро делился 
своим колоссальным опытом 
и техническими знаниями с 
теми, кто работал с  ним ря-
дом. С чувством большого 
уважения на заводе помнят 
его дела и его имя.

п А М я т ь Наследие инженера Будашова

Годы работы на аПз: 
1975-2012 гг.

владимир Будашов.

10 авторских свидетельств. 

4  патента на изобретения. 

спецвычислитель ис «АлКО».  
последний проект владимира Будашова.
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АгАфоновА
людмила 
Александровна

стаж работы – 43 года
Трудилась токарем в цехе 
№49. Имела личное клеймо. 
Выполняла сложные и 
ответственные операции 
по доводке и проточке 
комплектующих.
награды
Заводская Доска почета
Почетная грамота 
Министерства 
промышленности и торговли 
РФ

мАсловА 
галина николаевна

стаж работы – 38 лет
Трудилась инженером-
технологом в цехах №48 и 
№30, начальником техбюро 
цеха №30; в службе главного 
технолога – ведущим 
инженером-технологом 
2-го производства, 
начальником бюро. Активно 
участвовала во внедрении 
новых технологий на 
производстве.
награды
Заводская Доска почета 
(2002, 2011 гг.)
Благодарственное 
письмо Правительства 
Нижегородской области  
(2011 г.)
Медаль «100 лет со дня 
рождения П.И. Пландина» 
(2018 г.)
Почетная грамота 
Министерства 
промышленности и торговли 
РФ (2021 г.)
Почетная грамота ППО  
АО «АПЗ» «За многолетнюю 
приверженность профсоюзу» 
(2021 г.)

кулАковА 
елена валерьевна 

стаж работы – 35 лет
Трудилась специалистом 
по кадрам отдела кадров. 
Профессионал своего дела, 
ответственный работник, 
опытный наставник для 
молодых специалистов.
награды
Заводская Доска почета 
Благодарность Министерства 
промышленности и торговли 
РФ (2015 г.)

воронковА 
вера ивановна

стаж работы – 52 года
Трудилась в испытательном 
цехе №44 испытателем 
приборов, инженером-
технологом, инженером-
испытателем, мастером. 
Участвовала в освоении 
процессов испытания многих 
изделий, доработке системы 
качества в соответствии 
с требованиями ГОСТов, в 
работах по аккредитации 
испытательного цеха. 
Активный рационализатор.
награды
Звание «Ударник 
коммунистического труда» 
(1973 г.)
Заводская Доска почета (1983 г.)
Звание «Лучший рабочий по 
профессии» (1985 г.)
Почетная грамота Президиума 
ЦК профсоюза трудящихся 
авиапрома» (2003 г.)
Почетная грамота Облсовпрофа 
(2007 г.)
Медаль «50 лет ОАО «АПЗ» (2007 г.)
Медаль «100 лет Профсоюзам 
России» (2008 г.)
Благодарность 
Исполнительного комитета 
Федерации независимых 
профсоюзов России» (2012 г.)
Благодарственное письмо 
губернатора Нижегородской 
области (2015 г.)
Почетная грамота 
Министерства промышленности 
и торговли РФ (2017 г.)
Медаль «100 лет со дня 
рождения П.И. Пландина»  
(2018 г.)
Почетный знак ЦК Профавиа  
«50 лет в профсоюзе» (2019 г.)

немыгин 
Юрий николаевич

стаж работы – 53 года
Трудился слесарем-сборщиком 
в цехе №49. Ему доверяли 
изготовление наиболее 
сложных, точных  
и трудоемких изделий.
награды
Звание «Ударник 
коммунистического труда» 
(1973 г.)
Знак «Ударник X пятилетки» 
(1980 г.)
Почетная Ленинская грамота
Знак «Победитель 
социалистического 
соревнования»
Знак «Ударник XII пятилетки» 
(1991 г.)
Медаль «50 лет ОАО «АПЗ»  
(2007 г.)
Городская Доска почета  
(2012 г.)
Медаль «100 лет со дня 
рождения П.И. Пландина»  
(2018 г.)
Почетная грамота 
Министерства промышленности 
и торговли РФ (2021 г.)
Почетная грамота АО «АПЗ» 
(2022 г.)

За многолетний добросовестный труд, профессиональные достижения  
и в соответствии с  Положением  

звание «Почетный ветеран труда ао «аПЗ» присвоено:

«А что бы сказал отец?»
В  с е м е й н о м  а р х и -

ве Будашовых бережно 
хранится все, что связы-
вало Владимира Викто-
ровича с АПЗ: награды, 
авторские свидетельства, 
фотографии с коллега-
ми, газетные вырезки. 
Близкие часто вспоми-
нают его фразу: «Я счаст-
лив, что попал на завод».  
А они, в свою очередь, 
счастливы, что в их жиз-
ни был такой муж, отец и 
дед. 
нина БудАшоВА, 
супруга:

– Володя был челове-
ком ответственным. Он 
рано остался без отца, всю 
жизнь помогал матери, ко-
торая жила в Ардатовском 
районе, и младшему брату. 
К любому делу подходил 
основательно, с профес-
сиональной скрупулезно-
стью. Затеял построить 
погреб – перечитал кучу 
литературы, выждал вре-
мя и сделал так, что за все 
годы, что живем, воды в по-
гребе нет. Так же и на ого-
роде – каждый год выра-
щивал отменный урожай, 
особенно томатов. 

АПЗ был для него всем. 
Он был ему предан даже в 
трудные 90-е годы и всег-
да верил, что завод возро-
дится и снова будет про-
цветать.

татьяна КурАлеВА, 
слесарь-сборщик
цеха №49, дочь:

– У папы были четкие 
принципы воспитания. Он 
говорил, что ребенку нужно 
стараться учиться на «4» и 
«5», владеть иностранным 
языком, уметь играть на 
музыкальном инструмен-
те, заниматься хотя бы од-
ним видом спорта и просто 
быть хорошим человеком. 
Так он воспитывал и нас. 
Дома были и фотостудия, и 
разный спортивный инвен-
тарь, а главное – огромное 
количество книг. Папа не за-
хваливал нас, но и не ругал, 
говорил с нами так убеди-
тельно, что его слова в па-
мяти на всю жизнь. Он был 
для нас примером во всем.
ольга БориСоВА, 
инженер-электроник 
цеха №37, дочь:

– Папа был рад, что я 
пошла по его стопам и вы-
брала техническое образо-
вание: окончила техникум, 
устроилась на завод, по-
ступила на вечернее в ин-
ститут. По многим рабочим 
вопросам всегда с ним со-
ветовалась, он помогал мне 
и при подготовке диплома. 
И тогда, и сегодня работаю 
с оглядкой: а что бы сказал 
папа, а как бы он поступил 
в той или иной ситуации. 
Стараюсь не подводить его.

Коллеги владимира будашова отмечали его 
удивительное чувство юмора. веселые фразы, 
афоризмы лились, как из рога изобилия. на 
любую ситуацию, даже самую нестандартную, 
он мог среагировать шуткой. например, когда в 
Китае в ресторане ему предложили деликатес 
из собаки, он отказался, сказав, что в россии 
собака – друг и он не станет есть друга.

н А г р А Д ы
  1978 г. Победитель 1-го 
городского конкурса 
«Лучший молодой инже-
нер города», посвящен-
ного XVIII съезду ВЛКСМ 
  1980 г. Бронзовая ме-
даль ВДНХ «За достигну-
тые успехи в развитии на-
родного хозяйства СССР»
  1980 г. Лауреат Все-

союзного смотра науч-

но-технического творче-
ства молодежи 
  2000, 2010 гг. Завод-
ская Доска почета
  2010 г. Благодарствен-
ное письмо Арзамасской 
городской Думы
  2011 г. Почетная грамо-
та Министерства про-
мышленности и торгов-
ли РФ

О Ф и ц и А л ь н О

владимир Будашов на первомайской демонстрации  
с женой, детьми и коллегами.

ирина БАлАгурОвА
Фото  Александра БАрыКинА,  

из архива ОвсиМК и семьи БуДАшОвых
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комАрову
ирину геннадьевну
с 45-летием!
Прекрасный возраст – 
                                       сорок пять!
Лицо горит румянцем,
Пусть жизнь закружится опять
Прекрасным, новым танцем.
Желаем Вам веселых лет,
Наполненных любовью,
Пусть радости не гаснет свет
Ни летом, ни зимою!

Предцехком цсс.

филимоновА
владислава валерьевича
с 45-летием!
В рассвете лет у нас мужчина,
Достиг немало ты вершин.
Есть и работа, и машина,
Есть дом, и дерево, и сын.
Мы с юбилеем поздравляем,
Прекрасный возраст – сорок пять!

И искренне тебе желаем
Все то, что есть, не потерять! 

Предцехком цсс.

кАрелину
нину Александровну
с юбилеем!
Желаем в день такой 
                                      прекрасный – 
Пускай исполнятся мечты.
Чтоб жизнь была 
                                  разнообразной,
Полна любви и доброты!
Мы Вам желаем в жизни счастья,
Успехов, мира, красоты.
Чтобы невзгоды и ненастья
Не знали б в жизни этой Вы.
Удачи, радости, везения,
Во всем всегда, во всех делах.
Хорошего лишь настроения!
Пусть будет блеск всегда в глазах!

коллектив участка  
цеха №41.

ежкову
елену николаевну
с юбилеем!
С юбилеем поздравляем
И от всей души желаем
Радости, любви, успеха!
Пусть, что хочется, случится,
Ну а счастье вечно длится.
Если встретятся невзгоды –
Пусть не сделают погоды!
В доме пусть царит порядок,
В кошельке будет достаток.
Всего лучшего желаем
И еще раз поздравляем!

коллектив цеха №16.

кулигину
марию
с днем рождения!
Лови счастливые моменты,
Иди по жизни, не боясь.
И в день рождения комплименты 
В свой адрес принимай, смеясь.

Достаток пусть 
                        в твой дом нагрянет,
И жизнь твоя счастливей станет!

коллектив БТк цеха №37.

кАШичкину
светлану
с днем рождения!
Желаем бесконечно 
                                    верить в чудо
И ежедневно 
                          только расцветать!
Пусть полон будет дом 
                                       любви, уюта,
Пусть будет все, 
                      о чем могла мечтать!
Желаем много 
                     радостных моментов,
Здоровья и тебе, и всей семье,
Любви, тепла 
                   и море комплиментов,
Всех благ желаем искренне тебе!

марина с., наталья я.

п О З Д р А в л я Е М !

12+

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

Германия.  Многоуровневые.   ФОТОПЕчАТь.

ремонт СтирАльных мАшин-АВтомАтоВ 
нА дому. поКупКА Б/у СтирАльных 

мАшин. ГАрАнтия. Тел.: 8-915-946-42-49.

ремонт СтирАльных мАшин-
АВтомАтоВ нА дому. ГАрАнтия,  

Выезд В рАйон. Тел.: 8-950-368-43-11.

новости 
ао «аПз»
также здесь:

сайт: 
https://
www.oaoapz.com

группа вКонтакте
https:// 
vk.com/aoapz

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

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

Пандемия коронавируса,  
несмотря на расхожее мнение, 
не завершилась. Осенью и 
зимой текущего года ожидается 
рост заболеваемости. 

Иммунологи предупреждают, что не 
исключены мутации вируса в сторону 
большей патогенности. Вирусолога-
ми опубликован анализ, из которого 
следует, что каждое последующее за-
ражение человека приводит к все бо-
лее высоким рискам. Считается, что 
этот вирус оставляет функциональный 
и органический след в организме, и с 
каждым новым заражением этот след 
только углубляется.

Поэтому рекомендации ученых- 
иммунологов направлены на то, что не-
обходимо продолжать принимать меры 
для замедления передачи вируса и пре-
дотвращения заражения лиц, уязвимых 
к тяжелым формам заболевания.

В ближайшее время в Нижегород-
скую область поступит «Гам-КОВИД-
Вак» (капли назальные) – комбиниро-
ванная векторная вакцина, прошедшая 
все этапы клинических испытаний. 

назальную вакцинацию 
проводят в два этапа: 

компонентом I в дозе 0,5 мл,  
через 3 недели –  

компонентом II в дозе 0,5 мл. 

ВАКцинАция Будет проходить  
В зАВодСКом медпунКте. 

Вакцинация – лучший способ 
обезопасить себя и  

своих близких от коронавируса!

в А ж н ОПозДрАвляем веТерАнов зАвоДА – ЮБиляров иЮля:
с 90-летием:
КУТАйСОВУ Римму Михайловну,
МОЛЧКОВУ Нину Ивановну,
НИКОЛАЕВУ Антонину Ильиничну,
СОКОЛОВУ Марию Григорьевну.

с 85-летием:
КОСЕНКОВУ Антонину Васильевну,
МАХОВУ Галину Александровну,
ПАНИНУ Маргариту Александровну,
ПАНТЕЛЕЕВА Владимира Филипповича,
ПОПОВУ Марию Ивановну,
СЕРЕДКИНА Владимира Федоровича,
ТРОшИНУ Галину Александровну.

с 80-летием:
АЛыПОВУ Надежду Петровну,
БАЖАНОВУ Людмилу Васильевну,
БОЛышЕВУ Лиру Ивановну,
ГАВРИЛИНУ Галину Ивановну,
ЕСАУЛОВУ Марию Васильевну,
КУТУЗОВА Валентина Дмитриевича,
шИРОКОВУ Елену Яковлевну.

с 75-летием:
ЖИДКОВА Георгия Михайловича,
ЛИПАТОВУ Нину Константиновну,
ЛУХАНИНУ Александру Анатольевну,
НОВАЦКУю Людмилу Иосифовну,
ОБУХОВА Сергея Алексеевича,
РУДАКОВУ Валентину Алексеевну,
РыБЕНКОВА Павла Петровича,
РыБИНУ Валентину Елизаровну,
СТАРОСТИНУ Альбину Евгеньевну,
ТАРАСОВУ Валентину Николаевну.

с 70-летием:
БАРАНОВУ Нину Петровну,
ВОЛОДИНА Виктора Владимировича,
ГАНИНУ Зинаиду Николаевну,
КРыЛОВУ Нину Васильевну,
КУДАшОВА Игоря Викторовича,
ЛАПТЕВУ Валентину Михайловну,
МАРКИНУ Галину Степановну,
ОРЛОВУ Веру Александровну,
ПОЛЯКОВА Александра Николаевича, 

СЕРГЕЕВУ Евгению Ивановну,
СОКОВУ Татьяну Николаевну,
ТИТОВУ Ираиду Васильевну,
ФЕДОСЕЕВА Петра Ивановича,
ЯМКИНУ Зою Никоноровну.

с 65-летием:
АКИФьЕВУ Наталью юрьевну,
БАКУЛИНА Александра Николаевича,
БОРУНОВА Анатолия Валентиновича,
ГОЛОВКИНУ Татьяну Анатольевну,
ПОЛЯКОВУ Наталью юрьевну,
СУГРОБОВА Михаила Николаевича,
ТУМЗОВУ Анну Серафимовну,
ФУНТОВУ Тамару Васильевну.

с 60-летием:
КОНОВУ Светлану Дмитриевну,
ЛОЦМАНОВУ Татьяну Борисовну,
МАТАСОВУ Марину Михайловну,
ХОЛКИНУ Ольгу Васильевну.

Новая форма 
вакцины
от коронавируса

Ао «Арзамасский приборо-
строительный завод  

имени п.и. пландина»
приглашает на работу
  ведущего специалиста  
в отдел организации  
закупочной деятельности

Требования к кандидату:
Образование:  высшее профессиональное, допол-

нительное профессиональное образование – про-
граммы повышения квалификации и/или программы 
профессиональной переподготовки в сфере закупок 
по 223-ФЗ или 44-ФЗ.

Должен знать:
- требования законодательства РФ и нормативных 

правовых актов, регулирующих деятельность в сфе-
ре закупок по 223-ФЗ или 44-ФЗ;

- методы и порядок формирования и размещения в 
единой информационной системе годового плана 
закупок товаров (работ, услуг);

- требования, предъявляемые к содержанию и оформ-
лению извещения и документации для проведения 
конкурентной процедуры закупки;

- методы определения и обоснования начальной 
максимальной цены договора;

- порядок размещения (публикации) в единой инфор-
мационной системе в сфере закупок и электронной 
торговой площадки информации о проводимых за-
купочных процедурах и сведений об их результатах;

- особенности и порядок проведения закупочных 
процедур;

- порядок рассмотрения и оценки предложений, по-
данных участниками закупочной процедуры.  

обращаться: г.Арзамас, ул. 50 лет 
ВлКСм, д.28, каб.305, 303 или  

по тел. 8 (83147) 7-93-30, 7-94-36.

Акционерное общество
«Арзамасский приборостроительный завод  

имени п.и.пландина»

в связи с расширением объема производства
приглашает на работу:

  инженеров-конструк-
торов

  инженеров-электро-
ников

  инженеров-програм-
мистов

  инженеров-технологов
  инженера  
по инструменту

  мастера участка
  слесарей-сборщиков 
авиационных приборов

  регулировщиков 
рЭАип

  токарей
  слесарей мСр
  слесарей-инструмен-
тальщиков

  шлифовщика

  наладчиков станков и 
манипуляторов с пу

  обрубщика
  лаборантов  
химического анализ

  контролеров сборочно- 
монтажных и ремонт-
ных работ

  контролеров станоч-
ных и слесарных работ

  контролеров деталей 
и приборов

  обработчиков изделий 
из пластмасс 

  кладовщика
  транспортировщиков
  слесаря КипиА
  кузнеца на молотах и 
прессах

обращаться: г.Арзамас, ул.50 лет ВлКСм, д.28, 
отдел кадров Ао «Апз», каб.305, 303. 

тел.: 7-93-30, 7-94-36.
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30 июня в городском парке прошел музыкаль-
ный вечер, организованный Молодежным 
советом АПЗ при поддержке руководства пред-
приятия и приуроченный к Дню молодёжи.

Выступали рок-группы 
«Спектр-64», The Shproty и 
Heat for you, музыканты кото-
рых, за небольшим исключе-
нием, работают на АПЗ. 

– Ждем сегодня много 
людей, особенно приборо-
строителей, и бурных поло-
жительных эмоций не толь-
ко для себя и заводчан, но и 
для всего города, – отметил 
один из организаторов дми-
трий Кондрашкин, инже-
нер-технолог цеха №49, со-
лист и автор песен группы  
Heat for you. 

Председатель Молодеж-
ного совета АПЗ Артём Ка-
нашкин поприветствовал 
присутствующих и побла-

годарил руководство АПЗ 
и администрацию парка за 
помощь в организации кон-
церта:

– Здорово, что в городе 
есть площадка, где можно 
устроить настоящий рок-фе-
стиваль. Это наш очередной 
подарок городу в юбилейный 
для завода год. 

Музыканты выступали три 
часа – до десяти вечера. Как 
и ожидалось, концерт посе-
тило огромное количество 
зрителей, которых не спуг-
нул даже начавшийся дождь.

владимир МусАрОв
Фото Екатерины яДрОвОй

Д Е н ь  с Е М ь и ,  л ю Б в и  и  в Е р н О с т и

Половинка моя
С легкой руки преподавателя математики 
первокурсники приборостроительного кол-
леджа Алёна Кораблёва и Александр Корочкин 
оказались за одной партой. С того счастливого 
случая прошло восемь лет. А их молодой семье 
уже три года.

На 4 курсе АПК ребята 
устроились на завод, по-
том поступили в институт. 
Поженились, когда Саша 
пришел из армии. В об-
щем, все события в их жиз-
ни с момента знакомства 
– на двоих. Даже трудятся 
в одном цехе №37: Алёна 
контролером, а Александр 
– регулировщиком РЭАиП. 
Повезло, что график со-
впадает, значит, на рабо-
ту и с работы тоже вместе. 
Да и дома без заводских 
разговоров не обходится 
ни один семейный вечер. 

Вместе они пришли и в 
Молодежный совет АПЗ. 
«Беги, герой!», «Стальной 

характер», трейл «Улит-
ка»… – Корочкины уча-
ствуют во всех спортив-
ных мероприятиях, без 
них не обходится ни один 
волонтерский проект «мо-
лодежки».

– Когд а у чились,  з а 
«приборку» с Алёной бе-
гали, – говорит Александр. 
– Так что нас и спорт объ-
единяет.

Поговорили с ребятами 
и о семейных ценностях. 
Они признались, что стро-
ят свою семью сами, но к 
советам близких все же 
прислушиваются. 

– Бабушка с дедушкой 
говорили мне, что мужу и 

жене надо разговаривать 
друг с другом, обсуждать 
проблемы, а не замалчи-
вать их, – поделилась Алё-
на.

– А меня родители учи-
ли быть честным и ответ-
ственным, – сказал Саша. 

Молодая семья поти-
хоньку обживается. Купили 
в ипотеку квартиру, делают 
ремонт. Родители, конеч-
но, поддерживают. 

Напоследок спросила:
– Что же, на ваш взгляд, 

главное в семейной жиз-
ни?

– Уметь находить ком-
промисс. Нам этого часто 
на свадьбе желали, – от-
ветили они и поспешили к 
родителям: помочь на ого-
роде просили…

ирина БАлАгурОвА
Фото Елены гАлКинОй

окончание.  
начало на стр.1.

Марина и Андрей встре-
тились в 2005 году в цехе 
№73. Она тогда устроилась 
табельщицей, а он работал 
электромонтером и влю-
бился в будущую супругу 
с первого взгляда. Через 
два года поженились. Ан-
дрей взял на себя ответ-
ственность не только за 
Марину, но и за ее малень-
кую дочь. Сейчас в семье 
подрастает и сын.

– С тех пор мы всегда 
вместе: на работе, дома, 
на отдыхе, в путешествии и 
в огороде, – делится Мари-
на Изосимова. – Для меня 
по-другому и быть не мо-
жет.

Супруги трудятся в од-
ном подразделении – от-
деле главного механика.

– Нас часто спрашива-
ют, не надоели ли мы друг 
другу,  – говорит Андрей. – 
А разве любимый человек 
может надоесть?

Изосимовы живут друж-
но и все по дому делают 
вместе. Главное их увле-
чение – огород.

– Я городская, приеха-
ла к мужу в Выездное, до 
этого никогда не занима-
лась земледелием. Быстро 
втянулась, и сейчас мы со-
бираем неплохие урожаи, 
– отмечает Марина. – Из 
домашних продуктов вме-
сте готовим, одно из наших 
любимых блюд – фарширо-
ванные перцы.

Изосимовы гордятся 
детьми, много сил вкла-
дывают в их воспитание. 
Яна в этом году окончила 
медицинский колледж с 
красным дипломом. Сын 

Артём – школьник, свой 
путь еще не выбрал, но 
увлечен программирова-
нием и спортом. Андрей 
даже оборудовал для него 
в подвале дома небольшой 
спортивный зал.

– Папа с сыном любят 
плавать в бассейне и ка-
таться на коньках, а мы с 
дочкой остаемся на хозяй-
стве, – говорит Марина.

В этом году Изосимовы 
будут праздновать 15-ле-
тие супружеской жизни. 
Больших торжеств се-
мья не планирует, устро-
ят лишь домашний празд-
ник в кругу самых близких.

Екатерина яДрОвА
Фото из личного архива 

семьи иЗОсиМОвых

Наша заводская 
семья

М О л О Д Е ж ь  А п З Рок-фест по-арзамасски
Домой поклонники рока  
уходили заряженные  
положительными эмоциями.  

семья изо-
симовых  

на отдыхе 
на волге.

Александр и Алёна 
Корочкины. 

видеосюжет смотрите 
в группе АпЗ   
www.vk.com/aoapz
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Ребята Молодежного совета АПЗ провели 
активные выходные на базе центра АКТТ 
«Лидер». Так они отметили Всероссийский 
день молодежи.

Субботним утром завод-
ская молодежь отправилась 
в Арзамасский район, чтобы 
отвлечься от рабочих буд-
ней и провести время с кол-
легами в непринужденной 
обстановке. Это уже стано-
вится традицией – в разгар 
лета расширенной компа-
нией проводить уик-энд в 
Пошатове, где есть все для 
разнообразного активного 
отдыха.

Первым этапом двух-
дневного пребывания в 
центре «Лидер» стали спор-
тивные соревнования, под-
готовленные сотрудниками 
АКТТ. Три команды прибо-
ростроителей прошли ис-
пытания на силу, скорость, 
ловкость и меткость. И 
пусть в итоговой турнирной 

таблице количество баллов 
у команд было разное, в со-
стязаниях победили дружба 
и хорошее настроение.

Развлекательная про-
грамма продолжилась на 
свежем воздухе – волейбол, 
бадминтон, вышибалы, ку-
пание в Пустынских озерах. 
Вечером ребят ждал празд-
ничный ужин, зажигатель-
ная дискотека, песни под 
гитару и шашлыки.

Многие побывали на лет-
нем молодежном форуме 
впервые. Благодаря встре-
че, им удалось пообщаться 
в неформальной обстанов-
ке и лучше познакомиться.

Екатерина яДрОвА
Фото Елены гАлКинОй

о поездке рассказыва-
ет наиля зюзинА, почет-
ный ветеран труда Апз:

– Два часа в автобусе, и 
мы на пристани. С погодой 
повезло. Пока ждали от-
плытия, любовались оби-
лием плотвы и другой реч-
ной рыбы.

Паром развернулся, и от-
крылась удивительная кра-
сота: широкая Волга-ма-
тушка, утопающие в зелени 
берега с рыбаками, а вда-
леке на возвышенности бе-
локаменный монастырь.

Причалили. У стен оби-
тели стоит памятник пре-
подобному Макарию Жел-
товодскому – основателю 
монастыря. В левой руке 
он держит свиток со сло-
вами: «Вера без дел мерт-
ва есть».

Макарьевский монастырь 
был создан в XV веке. Наи-
высшего расцвета он достиг в 
конце XVII – начале XVIII веков, 
став православным центром 
Поволжья. Дважды в обители 
побывали с дарами царские 
особы: Пётр I и Екатерина II,  
щедрые подарки делали куп-
цы и бояре. Благодаря выгод-
ному расположению у стен 
монастыря возникла знаме-
нитая Макарьевская ярмарка, 
которая позже переехала в 
Нижний Новгород, сохранив 
название. 

Были в его истории и пе-
чальные страницы – пожары, 
наводнения, набеги. В раз-
ные годы здесь размещались 
детский дом, эвакогоспиталь, 
по галереям ходили козы, а 
одна из церквей была пре-
вращена в хлев.

Сегодня большинство 
храмов отреставрированы 
и освящены. В настоящее 
время монастырь входит в 
состав Лысковской епархии, 
является объектом культур-
ного наследия государства.

… В середине дня вдруг 
налетел ветер, с трудом 
закрыли огромные ворота, 
начался ливень, который 
так же внезапно кончился, 
и снова появилось солнце. 
Мы возвращались домой в 
отличном настроении. 

Огромная благодарность 
руководству завода за пре-
доставленную возможность 
посетить этот благодатный 
уголок области.

Фото натальи рОДинОй, 
почетного ветерана труда 

АпЗ

Благодатный уголок 
Ветераны АПЗ познакомились 
с достопримечательностями и 

святынями известного в Поволжье 
Макарьевского монастыря. 

М н Е н и я

мария дрАГуноВА, инженер-строитель оКС:
– Я замечательно провела время в компании весе-

лых и энергичных ребят. Лето, соревнования, костер, 
танцы – все, как в юности. Было круто!
ирина орлоВА, инженер-конструктор оГК:

– На мероприятии такого формата я впервые. Счи-
таю, что неформальные встречи помогают раскрыться 
людям, стать более уверенными в себе и найти близ-
ких по духу людей.
елена мироноВА, слесарь-сборщик цеха №49:

– Только вступила в МС и сразу попала на молодеж-
ный уик-энд. Немного стеснялась вначале, но друже-
ская атмосфера помогла расслабиться. Понравился 
тимбилдинг с интересными спортивными заданиями, 
мы отлично повеселились. Мероприятие напомнило 
мне времена, проведенные в летнем лагере.

Победила дружба

40 приборостроителей участвовало  
в  молодежном форуме АпЗ.

«Оля, бросай сильнее!» в «яблочко»!

главное – 
реакция.
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