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Памятный день
Как приборостроители встретили  

День Победы. Фоторепортаж  
с праздничных мероприятий на стр. 4-5.



Б л а г о д а р н о с т ь

АПЗ –  
надёжный 
поставщик
АО «Научно-производ-
ственный комплекс 
«ЭЛАРА» имени  
Г.А. Ильенко» (Чуваш-
ская Республика) вы-
ражает благодарность 
АО «АПЗ» за успешное 
сотрудничество.

В Благодарственном 
письме за подписью дирек-
тора по закупкам Сергея 
Школьникова отмечено, что 
по итогам работы за 2020 год 
Арзамасский приборострои-
тельный завод получил высо-
кую оценку. «В процессе при-
своения ежегодной оценки 
поставщиков по результатам 
совместной деятельности 
АПЗ присвоена категория 
«В» – надежный поставщик. 
Оценивались своевремен-
ные поставки, замена бра-
ка, качество поставляемой 
продукции, соответствие 
системы менеджмента ка-
чества установленным тре-
бованиям, дисциплина вза-
иморасчетов. Желаем АПЗ 
дальнейшего процветания 
и успешного развития. На-
деемся на дальнейшее пло-
дотворное сотрудничество».

Благодарственное пись-
мо администрации Арзама-
са вручено предприятию на 
совещании, состоявшемся 
30 апреля и приуроченном 
к Всемирному дню охраны 
труда.

В совещании приняли 
участие представители Го-
сударственной инспекции 
труда, сотрудники город-
ской администрации, ру-
ководители предприятий, 
организаций. Цель меро-
приятия – привлечь вни-
мание к теме производ-
ственного травматизма и 
содействовать предотвра-
щению несчастных случаев 
и заболеваемости на про-
изводстве. 

Сначала рассматрива-
лись вопросы о новом по-
рядке проведения пер-
вичных и периодических 
медосмотров, о финанси-
ровании мер по предупреж-
дению производственного 
травматизма и профзабо-
леваний, об изменении в за-
конодательстве в области 
охраны труда в 2021 году. 

Директор департамента 
экономического развития 

администрации Арзамаса 
Алексей Смирнов доло-
жил об итогах работы в об-
ласти охраны труда в горо-
де за 2020 год:

– В 2018-м в Арзамасе 
был разработан план ме-
роприятий по улучшению 
условий труда. В период 
пандемии работать при-
шлось сложнее, но, тем не 
менее, результаты есть.  

Выросли уровень прове-
дения специальной оцен-
ки условий труда на рабочих 
местах, затраты на меро-
приятия по охране труда. 
Все это привело к сниже-
нию производственного 
травматизма. На 1 янва-
ря 2020 года аттестовано  
22 800 рабочих мест, это 
87% от общего количества. 
Затраты предприятий и ор-
ганизаций города на улуч-

д о с т и ж е н и е

шение мероприятий по ох-
ране труда составили более  
1 млрд рублей, на одного 
работающего в среднем  
40 950 рублей. Эти показа-

тели выше областных. Са-
мые большие затраты на 
АПЗ, «Темп-Авиа», АМЗ.

Далее состоялось на-
граждение победителей 
ежегодного смотра-конкур-
са в сфере охраны труда. В 
группе «Промышленность, 
наука и научное обслужи-
вание» 1 место присвое-
но АПЗ.

– Для предприятия это 
весомая награда, – гово-
рит руководитель службы 
охраны труда АПЗ Игорь 
Тимофеев. – Руководство 
уделяет особое внимание 
вопросам охраны труда. В 
течение последних лет от-
мечается снижение количе-
ства несчастных случаев, 
микротравм и профзаболе-
ваний. Уполномоченные по 
охране труда АПЗ ежегодно 
входят в число дипломан-
тов областного и всерос-
сийского смотров-конкур-
сов.

наталья глаЗУноВа
Фото елены галКиноЙ

Специальной оценкой 
условий труда охвачено 

100% рабочих мест 
предприятия 

АПЗ стал победителем городского смотра- 
конкурса среди предприятий и организаций 
по охране труда за 2020 год.  

За безопасность 
на работе

10 лет назад, 11 мая 2011 года,  
АПЗ присвоено имя первого  
генерального директора завода  
Павла Ивановича Пландина.

и с т о р и я

ПереименовАния ПредПриятия
  1955 г. – Предприятие А-161 (строящееся)
  1957 г. – Организация почтовый ящик 15 (П/я 15)
  30.04.1966 г. – Арзамасский приборостроительный завод
  1967 год – Предприятие почтовый ящик №-В 8205
  26.12.1972 г. – Арзамасский приборостроительный завод  
имени 50-летия СССР

  19.12.1976 г. – Арзамасское приборостроительное  
производственное объединение (АППО)

  13.12.1991 г. – Арзамасский приборостроительный завод
  6.09.1993 г. – Акционерное общество открытого типа  
«Арзамасский приборостроительный завод» 

  5.04.1996 г. – Открытое акционерное общество  
«Арзамасский приборостроительный завод» 

  11.05.2011 г. – ОАО «Арзамасский приборостроительный  
завод имени П.И. Пландина»

  15.06.2015 г. – АО «Арзамасский приборостроительный  
завод имени П.И. Пландина»

По данным отдела кадров и музея истории АПЗ.

Павел Пландин возгла-
вил предприятие в ноябре 
1958 года, через полтора 
года после его создания. 
И на этом посту прорабо-
тал около 30 лет. Кавалер 
орденов Ленина и Красной 
Звезды, двух орденов Тру-
дового Красного Знамени, 
лауреат Ленинской премии.

Именно при Пландине 
завод достиг своего рас-
цвета и оказал заметное 
влияние на развитие Ар-
замаса.  В годы его руко-
водства построены все за-
водские корпуса, создана 
лучшая в городе инфра-
структура для работников, 
организована мощная си-
стема подготовки рабочих 
и инженерно-технических 
кадров. 13 детских садов, 
медико-санитарная часть, 
профилакторий «Морозов-
ский», база отдыха в Кры-
му, детский лагерь в Шат-
ках, приборостроительный 

С именем 
Пландина

техникум, политехнический 
институт, высотные корпу-
са общежитий, целые ми-
крорайоны жилых домов 
– это всё наследие План-
дина.

Павла Ивановича уважа-
ли, ценили, считали дру-
гом, учителем, наставни-
ком арзамасцы разных 
поколений. И сегодня он 
остается образцом чест-
ного, справедливого ру-
ководителя. Земляки его 
помнят, им гордятся.

ирина БалагУроВа
Фото  

из архива редакции

Заместитель главы администрации города по экономи-
ческому развитию и туризму александр Матвеев вручает 
благодарственное письмо главному инженеру – замести-
телю генерального директора аПЗ александру Бобкову.

72 000 
рублей – затраты АПЗ  

на обеспечение безопасных 
условий труда на одного 

работающего
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Бригада Владимира Пу-
даева у заводчан на слу-
ху. Славится она на АПЗ 
трудовыми успехами. В 
ней 17 человек (было 18, в 
прошлом году на заслужен-
ный отдых ушел Александр 
Камнев). Про каждого мож-
но написать отдельный 
очерк, о многих уже рас-
сказывали в «Новаторе». 
Но мы намеренно не будем 
«переходить на личности». 
Бригада – это команда. И 
их трудовая победа – одна 
на всех.

ЮВелирная 
точность 
Участок прутковых авто-

матов продольного точения 
особенный. Здесь изготав-
ливают высокоточные ма-
логабаритные детали и для 
спецтехники, и для «граж-
данки» – оси, втулки, цап-
фы, бушоны... 

– Мы для всего завода 
делаем, – с гордостью го-
ворят рабочие. – Без нас 
никуда.

Одно из самых маленьких 
изделий, которое изготавли-
вают на этом участке, – под-
пятник, размером меньше 
спичечной головки. Только 
под микроскопом можно 
разглядеть, что в этой ми-
ниатюрной детальке есть от-
верстие и резьба. «Да это 
станок все делает!» – вос-
кликнут некоторые. Не спо-
рим. Но качество зависит 
именно от наладчика. Это он 
пишет программу, он подби-
рает оснастку, инструмент 
и отлаживает техпроцесс. 

На каждом станке участ-
ка отработано более ста 
программ, и все созданы 
наладчиками этой брига-
ды.

ПочУВстВоВать 
станоК
Обслуживает бригада 

24 единицы оборудова-
ния. Трудятся посменно, 
на рабочего приходится 
по три станка, а когда кто-
то в отпуске, и больше. При 
этом на участке 11 разных 
моделей оборудования, и 
каждое они знают, как свои 
пять пальцев.

С таршее поколение 
вспоминает, как запускали 
первые иностранные стан-
ки, пришедшие на смену 
отечественным АПТ. Дали  
инструкцию, плохо переве-
денную с японского на ан-
глийский, и все. Пришлось 
самим до всего доходить.

– Да и два-три часа об-
щения с представителем 
поставщика оборудования 
– тоже ни о чем, – подтвер-
ждают в бригаде. – Станок 
надо самому изучить, по-

чувствовать, начать ра-
ботать на нем, тогда и ре-
зультат будет.  

трУдоВая  
сеМья
Бр и г а д а н а у ч ас т ке 

АПТ была создана в 1988 
году. Пережила она труд-
ные перестроечные годы, 
когда в коллективе оста-
валось всего три челове-
ка. Но потом народ стал 
возвращаться. Правда, не 
все приживались. Отбор 
здесь строгий: чтобы ни-
каких вредных привычек.

– Сейчас мы как семья, 
за годы притерлись друг к 
другу. У нас, как говорит-
ся, один за всех и все за 

одного, – отмечает Вла-
димир Пудаев, бригадир 
с 1992 года.

«Как семья» они – и в 
прямом смысле тоже. В 
бригаде у двоих наладчи-
ков работают сыновья. От-
личная смена растет.

О чем же мечтают наши 
герои труда? О новом обо-
рудовании – чтобы рабо-
тать еще лучше, эффек-
тивнее! 

Новых трудовых побед 
вам, заводчане. И, конеч-
но, исполнения мечты!

ирина БалагУроВа
Фото 

елены галКиноЙ, 
александра БарыКина

Кто Может Принять 
Участие?
В конкурсе может принять участие 

любой желающий.

КаКие треБоВания  
К идее ноВого 
ПродУКта?
Новизна, возможность производства 

на АПЗ и востребованность на рынке. 

Сбор идей  
продолжается

П р о е К т

Бригада наладчиков станков и 
манипуляторов с программным 
управлением участка автоматов 
продольного точения (АПТ) цеха 
№ 54 занесена на городскую  
Доску почета.

н а ш и  л Ю д и

Заявки на второй конкурс идей 
по созданию новой продукции, 
ориентированной на граждан-
ский рынок, принимаются 
до 31 мая 2021 года. 

Одна 
на всех 
победа

наладчики станков и манипуляторов 
с ПУ александр гусенков, ян Бородав-

кин, Владислав Бородавкин, началь-
ник участка Вадим Песцов, наладчик 

станков и манипуляторов с ПУ сергей 
Бородавкин, мастер участка наталья 

соганова, наладчики станков и 
манипуляторов с ПУ роман Ватлин, 
сергей Кисаров, сергей шестерин, 

Максим рябых.

М н е н и я

вадим ПеСцов, 
начальник участка 
АПт:

– В чем сила бригады 
Владимира Пудаева? 
В профессионализме, 
опыте, ответственности 
и взаимовыручке. Если 
уж берутся они осваи-
вать новую деталь, де-
лают все от и до, на 100% 
за результат отвечают. А 
еще я называю их «крест-
ными отцами» нашей це-
ховой молодежи. Они у 
нас лучшие наставники.

наталья СогАновА, 
мастер участка АПт: 

– Я 37 лет работаю 
на этом участке, по-
этому бригада для меня 
– «команда молодости 
нашей». Горжусь ребята-
ми. Уважаю их за то, что, 
если возникает рабочий 
вопрос – проблема с ме-
таллом, например, или 
качество «не идет», – они 
никогда не остаются в 
стороне. Сами предла-
гают, как сделать лучше, 
с технологами совету-
ются. Неравнодушные 
они. Дело свое знают и 
любят.

наладчики станков и манипуляторов с ПУ  
Владимир широков, андрей игнатьев,  

Владимир Пудаев (бригадир), алексей Попов,  
сергей гришин, операторы станков с ПУ  

Вадим Пудаев, Максим Пудаев.

что ждет 
аВтороВ лУчших 
ПроеКтоВ?
Денежные сертификаты 

из призового фонда гене-
рального директора и воз-
можность лично сопрово-
ждать создание опытного 
образца предложенного 
изделия. 

КУда и КоМУ сооБщить  
о сВоеЙ идее?

  Напишите письмо с темой «Идея ГП» на адрес 
Аrtem.Кanashkin@oaoapz.com.

  Укажите ФИО, должность, подразделение и 
контактный телефон.

  Получите в ответ шаблон заявки-презентации.
Телефон для справок: +7 910 870-07-46 (Артем 
Канашкин, помощник генерального директора, 
председатель Молодежного совета). 
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Утро 9 Мая. У мемориального комплекса «Вечный 
огонь», традиционного места сбора и формиро-
вания городской колонны, непривычно тихо, 
немноголюдно. Из-за коронавирусных ограниче-
ний, которые продолжают действовать в нашем 
регионе, от митинга и массового шествия в честь 
Дня Победы пришлось отказаться. Но праздник 
все равно состоялся!

На часах около девяти. 
Делегация АПЗ в составе 
руководителей предприятия 
– генерального директора 
Андрея Капустина, пред-
седателя городской Думы 
Нижнего Новгорода и Со-
вета директоров АПЗ олега 
Лавричева, директоров по 
направлениям, начальников 
цехов и отделов – готовится 
к возложению цветов. 

Среди заводчан дочь и 
внук почетного граждани-
на Арзамаса и Арзамасско-
го района, адмирала флота 
Алексея Сорокина.

– Вторую Победу встреча-
ем без папы (Алексея Ивано-
вича не стало в марте про-
шлого года – прим. ред.), 
– говорит ольга Сороки-
на. – И для нас волнительно 
и почетно быть в этот день 
с арзамасцами. Наша семья 
благодарна за то, что школе 
№12 присвоено имя отца и 
в ней установлен его бюст.

Начальник цеха №41 вя-
чеслав меркулов пришел 
с сыном Кириллом:

– В нашей семье воевали 
и бабушки, и дедушки. Они 
рассказывали мне о войне. 
И для меня важно передать 
их воспоминания сыну, что-

бы он знал, помнил и гор-
дился.

Со своей семьей на воз-
ложение пришел и директор 
по производству Алексей 
телегин:

– 9 Мая – это священный 
день, поэтому стараемся 
всегда приходить вместе. 
Вспоминаем деда Алексея 
Алексеевича, он три года 
воевал в разведбатальоне. 
Сегодня главное – сохра-
нить эту память, чтобы она 
не притуплялась.

«ПоКУда сердца 
стУчатся…»
«Внимание! Говорит Мо-

сква! – раздался из дина-
миков голос легендарного 
диктора Юрия Левитана. 
– Великая Отечественная 
вой на, которую вел совет-
ский народ против немец-
ко-фашистских захватчиков, 
победоносно завершена. 
Германия полностью раз-
громлена». Стук метроно-
ма, напоминающий биение 
сердца… Отрывок из поэмы 
«Реквием» Роберта Рожде-
ственского «Помните! Через 
века, через года…». 

Делегация АПЗ возлагает 
цветы к Вечному огню. Ми-

нута молчания. В эти мгно-
вения каждый чтит память 
своего героя.

– Праздник 9 Мая в на-
шей семье всегда строил-
ся вокруг деда – Семена 
Константиновича Аргенто-
ва, – рассказывает управля-
ющий делами Константин 
Аргентов. – Когда дед был 
живой, мы вместе ходили 
на шествие, и каждый год 
он рассказывал нам о войне 
что-то новое.

– Вспоминаю прадеда, 
– говорит главный механик 
Сергей Корчагин. – Он не 
дожил до Победы несколько 
дней: погиб 3 мая 1945-го.  
Похоронен в Германии в ме-
стечке Швепниц. Мечтаю 
съездить туда, найти его мо-
гилу, поклониться до земли 
и сказать спасибо.

Многие в эти минуты пе-
реживали сильные эмоции.

– Тяжелые чувства. Все 
понятно и без слов, – поде-
лился управляющий произ-
водством №2 Александр 
Сорвенков. – Эта память 
останется с нами навсегда.

По МаршрУтУ 
ПаМяти
От Вечного огня руко-

водство предприятия пере-
езжает к памятнику Неиз-
вестному Солдату, где тоже 
возлагают цветы. 

По традиции первые лица 
АПЗ посетили и могилы ру-
ководителей завода – Павла 
Ивановича Пландина, Юрия 
Павловича Старцева, а так-

же главного конструктора – 
заместителя генерального 
директора по НИОКР и но-
вой технике Анатолия Петро-
вича Червякова. 

Память воинов ВОВ поч-
тила и заводская молодежь. 
В полдень ребята из Моло-
дежного совета АПЗ возло-
жили цветы к Вечному огню.

И заводские сообщества 
в соцсетях пестрили по-
здравлениями с Днем По-
беды, приборостроители 
размещали фото украшен-
ных окон, рассказы о своих 
участниках вой ны, молодежь 
читала стихи…

В течение всего дня арза-
масцы шли к Вечному огню – 

Памятный 
день

Памятник  
неизвестному солдату.

К Посту №1 
шагает смена 

часовых  
Почетного 

караула.
члены городского 
совета ветеранов.

14 | мая | 2021 | oaoapz.comС о б ы т и е4



по одному и семьями. Пото-
му что не могли оставаться 
дома в этот святой день. К 
вечеру мемориал утопал в 
живых цветах – как симво-
ле памяти, которая живет в 
наших сердцах… 

Завершился памятный 
день ярким праздничным 
салютом – в честь 76-й го-
довщины Победы в Великой 
Отечественной войне. 

Никто не забыт и ничто не 
забыто!

ирина БалагУроВа
Фото елены галКиноЙ,  

оксаны сКоПцоВоЙ, 
екатерины ядроВоЙ

Как и в прошлом году, их 
навестили дома. Передали 
цветы, подарки – продукто-
вый набор, сборник стихов 
заводских поэтов с рисун-
ками детей приборостроите-
лей, выпущенный специаль-
но к празднику профсоюзной 
организацией.

– Не передать словами, с 
какой радостью встречали 
нас ветераны. Как они ждали 

нас, заводских, готовились. 
Им дорого то, что их пом-
нят. Они – настоящий при-
мер бодрости духа! – говорит 
начальник ОВСиМК оксана 
Скопцова. – К сожалению, 
только Виктора Алексан-
дровича Федорова, узника 
концлагеря, повидать нам не 
удалось. Болеет. Передаем 
ему большой привет от за-
водчан. 

Заводских ветеранов Великой Отечественной 
войны поздравляли в канун праздника.

В гости 
к ветеранам

серафим сергеевич Макарычев.

галина Михайловна Помелова.

Василий Петрович жиженин с женой.

Заводская делегация возлагает цветы к Вечному огню.

цветы от Молодежного совета аПЗ.

Почетный ветеран труда аПЗ, Заслуженный ветеран 
города арзамаса людмила Захарова и председатель 

профсоюзной организации аПЗ александр тюрин.
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Скрябину 
наталью борисовну
с 60-летием!
У самой близкой и родной,
У той, что жизнь 
                         мне подарила,
У моей мамы ЗОЛОТОЙ
Крутая дата наступила.
И я желаю в юбилей
Здоровья крепкого навечно
И чтобы в суматохе дней
Защиту ангел обеспечил!

Дочь.

ФЕДОТОВу
Валентину Михайловну
с юбилеем!
Желаем быть всегда
                                 счастливой,
Успешной, стильной, 
                                  креативной,
Ещё спортивной и активной!
Не знать проблем, 
                       не знать невзгод,
Идти уверенно вперед,
Чтоб в суете бегущих дней
Всё было только на о,кей!

коллектив участка №2 
цеха №49.

ЦАриОнОВу
Елену Александровну
с днем рождения!
Желаем счастья много-много,
Улыбок радостных букет,
Родных – веселых и здоровых,
Везенья в жизни, долгих лет!
Чтобы прочь ушли печали,
Близкие не огорчали,
На душе сияло лето,
Было много-много света!

коллектив медпункта.

бОбину Людмилу
с юбилеем!
Мы, с юбилеем поздравляя,
Желаем на расцвете лет
Здоровья, счастья, 
                               вдохновения
И много красочных побед.
Будь весела ты безгранично,
Любовью лишь окружена,
Везучей будь, оптимистичной
И твердой веры будь полна.
Тебе лишь 55 сегодня,
Для грусти места нет нигде,
Ведь эта дата означает – 
Отлично будет всё вдвойне!

Семьи  
Тумзовых, николаевых.

МАСЛОВу 
Галину николаевну 
с юбилеем!
Чудесного Вам юбилея!
И радости в жизни всегда!
Пусть счастья, добра и веселья
Вам только прибавят года!
Любовь дарят близкие люди,
Дом дышит уютом, теплом,
И каждый день
                     завтрашний будет
Прекрасным
                     и добрым во всем!

коллектив СГТ.

кОЖЕМякину
Елену константиновну
с юбилеем!
Поздравить рады с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, 
              добрым настроением
Свой путь по жизни 
                                 продолжать.
Пусть каждый твой 
                             обычный день
В прекрасный 
             праздник превратится
И никогда печали тень 
В твоих глазах не отразится!

коллектив промывки 
цеха №54.

кОВЫЛяЕВу Марину
с днем рождения!
Хотим поздравить 
                     с днем рождения
И в этот день Вам пожелать
Любви, успехов, наслаждения,
Чтоб никогда не унывать.
Чтобы мечты 
                     всегда сбывались,
Сияли радостью глаза,
Чтобы проблемы разбегались,
Судьба дарила чудеса.

коллектив бТк-37.

ГуДЫрёВу 
Ольгу Валерьевну,
кАЛЕнОВу
Елену Алексеевну
с днём рождения!
Пусть ваше сердце
                           солнцем озаряет
Забота близких 
                        и родных людей.
Всех благ от сердца чистого
                                          желаем
Вам в день рожденья – 
       славный день!
коллектив биХ цеха №65.

иВАнкОВу 
Любовь Григорьевну
с юбилеем!
Поздравляем с юбилеем –
60 прекрасных лет!
Пожелаем много счастья,
Жить без горя, слез и бед.
Будь всегда оптимистична
Будь здорова, энергична,
Пусть родные нежно любят,
Чаще балуют, голубят.
Пусть отличное здоровье
Блеск и молодость души 
Позволяют долго-долго
Жить для внуков и семьи!

коллектив участка МПП 
цеха №19.

САПОЖникОВу 
Марию Михайловну
с днем рождения!
Пусть солнце светит ласково,
Лучисто и приветливо,
Цветы в хрустальной вазочке
Стоят в воде кокетливо,
Улыбка будет радостной
Всегда, как в день рождения,
И целый год окажется
Счастливым продолжением! 

коллектив участка МПП 
цеха №19.

ФунАЕВА Сергея 
с днем рождения!
Пусть будет всё: 
                      любовь, везенье,
Удача, радость, настроенье,
Тепло, здоровье, чудеса,
Достаток, смех и красота!
И будет всё 
                большим и нужным,
Приятным, ярким, 
                          самым лучшим,
Неповторимым и красивым, 
Веселым, радостным, 
                                      любимым!
Жить без тоски, 
                        хандры не знать,
От чудных дней не уставать.
Лишь солнца, света и тепла!
И с днем рождения тебя!

коллектив кб-1 ОГк СП.

ГЛАДЕнкОВу 
Ольгу Михайловну
с юбилеем!
Нам речь вести 
                     про возраст дамы
Не позволяет этикет. 

Что этикет?! 
Ведь сердце, мама, 
Твоих считать не хочет лет! 
Ребенок пусть великорослый, 
В заботе и любви твоей
Всегда нуждается так остро! 
Так пожелаем в юбилей
Тебе, мамуля дорогая, 
Здоровья, сил, не знать тревог. 
Цвести красе, не увядая, 
Как минимум столетний срок. 
Мечтать, как в юности, и верить 
В звезду счастливую свою, 
Распахивать веселью двери 
И греть любовью всю семью!

Твои дочери  
ирина и Женя. 

АрТЕМьЕВу ирину
с юбилеем!
Будь самой веселой 
                  и самой счастливой,
Хорошей, и нежной, 
                      и самой красивой,
Будь самой внимательной,  
                          самой любимой,
Простой, обаятельной, 
                            неповторимой,
И доброй, и строгой, 
                    и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят 
                 с дороги в бессилье.
Пусть сбудется всё, 
                 что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры,  
                        надежды, добра! 

Елена С.

ШЕВЧЕнкО
ирину Сергеевну
с юбилеем!
В этой дате особая прелесть
И особый мотив торжества,
Потому так сегодня хотелось
Необычные выбрать слова.
Чтоб поднять настроение
                                            сумели
И мечту подарили они,
Чтобы солнца лучами согрели,
Светом ярким окрасили дни!
Чтобы жизнь стала
                   сказки прекрасней,
Добротой покорила своей,
Чтобы радость, 
                  безбрежное счастье
И удачу принес юбилей!

Смена мастера  
Е.П. Сегиной.

ШЕВЧЕнкО ирину
с днем рождения!
Сегодня праздник 
                      у шикарной леди:
Красива, молода ты, хороша.
И внешность, 
              и параметры модели,
А вместе с тем – 
                        роскошная душа!
Желаем в день рождения
                                           везенья
И исполнения всех 
                           желанных благ.
И жить как в сказке, 
                        словно королева,
И чтоб держали 
                         крепко на руках!
Ты девушка-мечта, 
                                  очарование,
Такой, как ты, 
                   везде зеленый свет.
Так пусть же 
             исполняются желания
И никогда не будет 
                                 в жизни бед!

наташа и Оля.

ШЕВЧЕнкО ирину 
с днем рождения!
Ну что, подруга, 
                      с днем рождения!
Пусть все сбываются мечты,
На всё хватает вдохновения,
И будет счастье там, где ты!

Света, цех №54.

ПиВОВАрОВу 
Светлану
с днём рождения!
Тебе мы пожелаем 
                      в день рожденья:
Чтоб светлым был 
                          счастливый год,
Удачи, счастья, вдохновенья,
Судьба пусть 
                     скроет от невзгод!
Желаем радостных моментов,
Здоровья, дней красивых рой,
Любви, безумных 
                           комплиментов,
Чтоб все друзья в беде –
                                              горой!
Чтоб талисманом стали 
                                           звезды,
И распустились все цветы,
Наполнен миром будет воздух,
Пусть жизнь исполнит 
                                    все мечты!

коллектив ОВк.

П о З д р а В л я е М !

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Германия.  Многоуровневые.   

ФОТОПЕчАТь.

ремонт СтирАЛьных 
мАшин-АвтомАтов 
нА дому. ПоКуПКА 

б/у СтирАЛьных 
мАшин. гАрАнтия. 

Тел.:  
8-915-946-42-49.

ремонт 
СтирАЛьных 

мАшин-АвтомАтов 
нА дому. 

гАрАнтия,  
выеЗд в рАйон. 

Тел.: 8-908-155-59-09.

Новости 
Ао «АПЗ»
также здесь:

сайт: 
https://
www.oaoapz.com

группа вКонтакте
https:// 
vk.com/aoapz

страница Facebook
https:// 
www.facebook.com/aoapz

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

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

в рамках выполнения государственного 
плана подготовки кадров  

для организаций оПК 
Ао «Арзамасский приборостроитель-

ный завод имени П.и. Пландина»

ПригЛАшАет выПуСКниКов шКоЛ
Пройти КонКурСный отбор 

нА цеЛевые меСтА 
в Арзамасский политехнический институт 
филиал нижегородского государствен-

ного технического университета  
им. р.е. Алексеева 

по специальностям:
  Конструирование и технология элек-

тронных средств (бакалавриат)
  Приборостроение (бакалавриат)
  Конструкторско-технологическое обе-

спечение машиностроительных производств 
(бакалавриат)

За справками обращаться:  
г. Арзамас, ул. 50 лет вЛКСм, д.28, 

отдел кадров Ао «АПЗ», каб. 304, 305,  
тел. (831-47) 7-90-17, 7-93-30.

Б л а г о д а р н о с т ь

Выражаю сердечную благодарность генераль-
ному директору АПЗ Андрею Анатольевичу Ка-
пустину, председателю Совета директоров АПЗ 
Олегу Вениаминовичу Лавричеву, председателю 
заводского Совета ветеранов Ивану Николае-
вичу Малыгину, председателю профсоюзной 
организации Александру Николаевичу Тюрину, 
начальнику отдела внешних связей и массовых 
коммуникаций Оксане Борисовне Скопцовой, 
коллективам газеты «Новатор», детского сада 
№ 16 «Ландыш» за подарки ко Дню Победы, за 
добрые слова и в целом за внимание к нам, ве-
теранам Великой Отечественной войны. Низкий 
вам всем поклон! Желаю крепкого здоровья, 
благополучия, успехов в работе и мирного неба 
над головой!

С уважением, тамара ивановна бориСовА,
почетный ветеран труда АПЗ,

заведующая секцией жителей  
блокадного Ленинграда в Арзамасе

Профсоюзный комитет АО «АПЗ» выражает глубо-
кое соболезнование председателю цехового комите-
та цеха №41 Дмитрию Георгиевичу Есину по поводу 
преждевременной смерти мамы.

В этом году конкурс по-
священ 60-летию первого 
полета человека в космос. 
Давайте пофантазируем 
и нарисуем новую плане-
ту – «Планету АПЗ». Какой 
она будет, зависит от твор-
ческого воображения, ко-
мандного духа и хорошего 
настроения. А разноцвет-
ными мелками мы всех обе-
спечим.

Для участия в конкурсе 
до 28 мая присылайте за-
явку с пометкой «Планета 
АПЗ» на электронную почту 
Liliya.Sorokina@oaoapz.
com. 

В заявке укажите:
1. подразделение;

2. название команды и 
количество человек;

3. контактный номер те-
лефона.

вАЖно! 
  Количество участни-

ков в команде – 5-7 человек.
  Возраст участников –

до 14 лет.
  Количество команд от 

одного подразделения не 
ограничено.

Лучшие рисунки будут 
отмечены приятными по-
дарками. Приходите, будет 
ярко, весело и интересно!

По вопросам звоните: 
95-06.

К о н К У р с

Нарисуем «Планету АПЗ»!
Впереди прекрасная пора – летние 
каникулы. Спешим поздравить 
детей приборостроителей с этим 
событием и приглашаем их в 
первый день лета на заводскую 
площадь. Здесь пройдет детский 
конкурс рисунков на асфальте (0+).

0+
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Массивная деревянная 
дверь. Стучим три раза и 
заходим. Приглушенный 
свет, волшебная музыка, 
мягкий голос экскурсо-
вода: «В некотором цар-
стве, в некотором госу-
дарстве…». Здравствуй, 
сказка!

Направо идем – избуш-
ка на курьих ножках, Ки-
кимора болотная, Леший, 
Кощей Бессмертный… 
Страшновато становится.

Н а л е в о п о в е р н е м – 
Медведь с коробом, в ко-
тором Машенька спрята-

г о В о р я т  д е т и

варя САхАровА:
– Мне здесь больше 

всего понравилась из-
бушка на курьих ножках. У 
меня дома много книжек. 
Я люблю читать сказки, 
где добро побеждает зло.

ваня вАСиЛьев:
– Сказочные герои, как 

живые. Раньше мне мама 
читала сказки, а теперь я 
умею читать сам.

настя ЧиЖиКовА:
– Я узнала, что Баба Яга 

не всегда бывает злой. 
Сказки нас учат защищать 
своих родных, не лениться 
и быть добрыми.

– На заводе я начинал 
трудиться слесарем-сбор-
щиком, Нина – маляром, – 
вспоминает Николай Степа-
нович. – Я работал этажом 
выше и спускался к ней мыть 
руки. Слово за слово – так и 
познакомились. С первого 
взгляда приглянулась мне 
Нина. Поэтому я предпринял 
решительные действия, и в 
скором времени мы стали 
мужем и женой.

 – С тех пор мы вместе – и 
на работе, и дома. По жизни 
вместе, – включается в раз-
говор Нина Николаевна. – На 
все праздники, демонстра-
ции ходили с коллегами-за-
водчанами. Такой же компа-

нией ездили на рыбалку, за 
грибами. Много раз от пред-
приятия отдыхали в Крыму.

У Колесовых две доче-
ри, двое внуков и правнук. 
Рождение детей они счи-
тают самыми счастливыми 
моментами в жизни. Вос-
питывали их вместе, выра-
стили достойными людьми.

– Раньше мы им помога-
ли, сейчас они нам, – гово-
рит Нина Николаевна. 

Гордятся супруги тем, что 
на АПЗ работают одна из до-
черей и внук. Значит, их ди-
настия приборостроителей 
продолжается. А ведь на за-
воде работал еще отец Нины 
Николаевны, а также мама, 

1 5  М а я  –  М е ж д У н а р о д н ы Й  д е н ь  с е М ь и

Завод нас  
познакомил…
12 мая семья ветеранов-приборостроителей 
Николая Степановича и Нины Николаевны 
Колесовых отметила 60-летие супружеской 
жизни. Оба до выхода на пенсию трудились на 
заводе и сегодня с теплотой вспоминают, как 
встретились в цехе №40, как полюбили друг 
друга и создали семью.

брат, сестра Николая Степа-
новича и другие родствен-
ники супружеской четы.

– Наша семья по нынеш-
ним временам редкое явле-
ние: родители в браке 60 лет! 
В жизни, конечно, бывало 
разное, но через годы мама 
и папа пронесли любовь и 

уважение друг к другу, – го-
ворит о родителях Светлана 
Сидляревич, ведущий эко-
номист отдела сбыта.

В чем же секрет крепко-
го брака длиною в 60 лет?

– В терпении жены и чув-
стве юмора мужа, – говорят 
юбиляры.

В ы с т а В К а

Гости пансионата «Морозовский» 
теперь в прямом смысле могут 
попасть в сказку. Здесь открылась 
интерактивная выставка по сюже-
там русского фольклора.

лась. А вот Иван Царевич 
на Сером Волке. Рядом – у 
разбитого корыта старик 
со своей сварливой стару-
хой… Не просто любуемся 
персонажами и вспомина-
ем сказочный сюжет, а еще 
и размышляем, ведь в ка-
ждой истории – «добрым 
молодцам урок».

Можно здесь заглянуть 
и в русскую избу, позна-
комиться со старинными 
предметами быта: вере-
теном, прялкой, ступой. 
А еще голоса сказочных 
героев услышать, стоит 
только нажать на кнопку 
аудиоустройства, которое 
находится около каждой 
сказочной композиции.

Но и на этом волшеб-
ство не заканчивается. 
Есть здесь сундук с не-
обычными книжками, на-
ведешь на иллюстрацию 
смартфон – и картинка на 
экране оживает. Вот так 
изобразительное искус-
ство соседствует с совре-
менными технологиями. 
Чудеса – да и только.

Создано это сказочное 

арт-пространство не «по 
щучьему велению». Все 
фигуры, их костюмы, ска-
зочный реквизит выполне-
ны вручную.

– Теперь постоянное 
место жительства вы-
ставки – наш пансионат, 
– говорит исполнительный 
директор «Морозовского» 
ирина Судакова. – Поэ-
тому ждем всех в гости в 
сказку! Будет интересно 
и познавательно не толь-
ко детям, но и взрослым. 

Кстати, соберетесь на 
выставку, захватите с со-
бой рублевую монетку. За-
чем? Узнаете сами.

ирина БалагУроВа
Фото  

александра БарыКина

инсталляции по мотивам 
сказок:

«царевна-лягушка» 
«По щучьему велению» 
«Гуси-лебеди» 
«морозко» 
«иван царевич и Серый 
волк»
«маша и медведь» 
«Сказка о рыбаке и рыбке»  
А.С. Пушкина 

Во время интервью су-
пруги по-доброму шути-
ли друг над другом, но при 
этом взгляды их были полны 
любви и нежности…

екатерина ядроВа
Фото 

елены галКиноЙ 

Бриллиантовые юбиляры нина николаевна и николай степанович Колесовы.

рассказ экскурсовода ребята слушали с большим интересом.Всего на выставке представлено более 20 сказочных фигур.

Там чудеса…
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МУЗЫКАЛЬНАЯ СЦЕНА
12:00-22:00
Музыкальная сцена «Арзамасского гуся»  
славится народными песнями и высту-
плениями лучших фольклорных коллек-
тивов.

12:00-12:15  приветствие ведущего
12:15-12:30  школа балета «Батман» 
                           (г.Арзамас)
12:30-13:30  заслуженный артист РФ 
                           Валерий Сёмин (г. Москва)
13:30-14:00  торжЕСтВЕННоЕ  
                           отКрЫтиЕ 
                           фЕСтиВАЛЯ
14:00-15:00  ансамбль 
                          «Водоватовские ребята»
                           (Арзамасский район)
15:00-16:00  ансамбль  
                          «русский колорит» 
                           (г.Арзамас)
16:00-17:00  народный ансамбль  
                           «околица»  
                           (Богородский район)
17:00-18:00  фолк-группа «Пэчворк» 
                           (г.Н.Новгород)
18:00-19:00  ансамбль  
                           «Казачий хутор» 
                           (г.Н.Новгород)
19:00-20:00  фолк-исполнительница 
                           Майя Балашова  
                           (г.Н.Новгород)
20:00-21:00  кавер-группа 
                           «Каштаны iz Berlina» 
                           (г.Н.Новгород)
21:00-21:45  грУППА IOWA 
                           (г.Санкт-Петербург)
             22:00  ночное шоу  
                          «Спуск гуся на воду»

КоНКУрС БАрБЕКю
14:00-18:00
Соревнуются команды из двух человек, 
которые подали заявку на сайте и 
зарегистрировались.  Оценивают 
результат гости и жюри, состоящее из 
фуд-блогеров и журналистов.

14:00-15:30 первый тур среди  
                          непрофессиональных 
                          поваров
15:30-17:00 второй тур среди 
                          непрофессиональных
                          поваров
17:00-18:00 конкурс среди 
                          профессиональных 
                          поваров

КУЛиНАрНоЕ ШоУ 
13:00-18:00
Готовим шоу-блюда с профессиональными шефами 
с последующей дегустацией.

13:00-14:00 Сергей МЕМЕШКиН, бренд-шеф сети 
«Бельканто» (г.Н.Новгород). Перлотто с копчеными свиными 
ребрами – Александр гоЛЫШЕВ, шеф-повар литера-
турного кафе «Безухов» (г.Н.Новгород). Калья.
14:00-15:00 Алексей тКАчЕНКо, шеф-повар ре-
сторана «Гостиный двор» (г.Москва). Борщ с гусем – Алек-
сандр НиКоЛАЕНКо, шеф-повар ресторана Vinedo 
(г.Н.Новгород). Паэлья.
15:00-16:00 Дмитрий СтЕПАНоВ, бренд-шеф 
Berёzka Group, сооснователь гриль-бара «Горячо» (г.Н.Нов-
город). Пицца на углях – Сабина МЕЛЬНичУК, бренд- 
шеф «Кафе 38» (г.Н.Новгород). Кулеш.
16:00-17:00 иван КУЗНЕЦоВ, шеф-повар ресторана 
«Экспедиция» (г.Н.Новгород). Полба с дичью и корнем сель-
дерея – Сергей гУЗНоВ, шеф-повар ресторана «Мони-
ка» (г.Н.Новгород). Равиоли с рагу из гуся с маслом и соусом 
из чёрной смородины.
17:00-18:00 илья рУССКих, шеф-повар ресторана 
Red Wall (г.Н.Новгород). Глазированная морковь с пюре из 
фенхеля и молодого сыра и перец рамиро с сыром, соусом 
из вишни и сметаны – Антон рУБЦоВ, шеф-повар ресто-
ранов «Гроза» и «Сыровар» (г.Кострома). Кучмачи из гусиных 
потрохов.

КУЛиНАрНЫЙ тЕАтр  
13:00-18:00
(вход по предварительной записи на сайте  
www. gusfest.ru).
Профессиональные шефы экспериментируют  
с сочетаниями вкусов и формами подачи.

13:00-14:00 Александр ЛАЗУКоВ, бренд-шеф 
Парк-отеля «Сова» (г.Рязань). Ботвинья на березовом квасе с 
копченой стерлядью; судак с икрой из грибов, соусом из кар-
тофеля и рапсовым маслом – олег МоЛотоВ, шеф-повар 
ресторана «Пенаты» (г.Ярославль). «Разбившийся йогурт».
14:00-15:00 Антон рУБЦоВ, шеф-повар рестора-
нов «Гроза» и «Сыровар» (г.Кострома). Гусь кологривский в 
панцире из черной смородины; репа квашенная с облепи-
хой; яблоки моченые с брусникой; соус из моченой гусиной 
печени – илья рУССКих, шеф-повар ресторана Red Wall 
(г.Н.Новгород). Глазированная морковь с пюре из фенхеля и 
молодым сыром; перец рамиро с сыром, соусом из вишни и 
сметаной.
15:00-16:00 Максим рЫБАКоВ, шеф-повар ресто-
рана «Гостиный двор» (г.Суздаль). Сезонные овощи, три ми-
ни-закуски – юрий КоВАЛЬчУК, шеф-повар «Питей-
ного дома купца Андреева» (г.Владимир). Телячьи щечки, 
томленые в квасе со сморчками и моченой сливой.
16:00-17:00 проект Киров Krai Николай ЗоНоВ 
и Сергей БАрАНЦЕВ (г.Киров). Говяжий бок с пюре из 
капусты и соусом из шиповника и кваса – Александр Ни-
КоЛАЕНКо, шеф-повар ресторана Vinedo (г.Н.Новгород). 
Городецкий пряник.
17:00-18:00 Андрей СУЛиМА, основатель «Кулинар-
ной студии Андрея Сулимы». «Чёрный» гусь.

ДЕтСКАЯ ПрогрАММА  
12:00-17:00
Для маленьких гостей подготовлены 
различные мастер-классы, интерактивы, 
кулинарная школа и зажигательные 
аниматоры. 

12:00  МК по изготовлению магнитов 
13.00  детский кулинарный МК
13:30  МК по росписи кокошников
14.00  интерактивный спектакль  
             от Тани Бидерман  
             «Вкусная история»
14:30  МК по изготовлению  
             солнышек на палочке
15.00  детский кулинарный МК/ 
             МК по мозаике
15.30  МК по изготовлению панно  
             из ниток
16.00  интерактивный спектакль  
             от Тани Бидерман «Вкусляндия»

фермерская ярмарка 
12:00-20:00
Ярмарка мастеров 12:00-20:00
фудкорд 12:00-21:00

грАфиК ДВижЕНиЯ АВтоБУСоВ НА фЕСтиВАЛЬ «АрЗАМАССКиЙ гУСЬ» 22 МАЯ 2021г.
Время отправления от остановки  

«Арзамасский техникум строительства и предпринимательства»
Время отправления из профилактория  

«Морозовский» (пост охраны)
11:30, 11:50, 12:10, 12:30, 12:50, 13:10, 13:30, 13:50,
14:10, 14:30, 14:50, 15:30, 16:00, 16:30, 17:30, 18:00, 19:00, 20:00

11:50, 12:10, 12:30, 12:50, 13:10, 13:30, 13:50, 14:10, 14:30, 14:50, 
15:10, 15:30, 16:00, 16:30, 17:30, 18:00, 20:00, 22:30 (2 автобуса)

Без возрастных ограничений

Стоимость проезда  40 рублей.  дети до 7 лет – бесплатно.
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