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Подтверждая  
звание лучшего
Состоялся  
IX заводской конкурс 
«Технолог года».

Мотор  
шефских связей
К 100-летию П.И. Пландина: 
о дружбе завода и моряков 
крейсера «Слава». 5

Кто здесь  
самый сильный?
Итоги третьего и  
четвертого этапов  
IV Спартакиады АПЗ. 72

Следующий 
номер

 газеты «Новатор» 
выйдет

 8 мая.

Ноу-хау
года

Арзамасский при-
боростроительный 
завод им. П.И. План-
дина – в числе побе-
дителей XI конкурса 
на соискание регио-
нальной премии  им. 
И.П. Кулибина.

Данный конкурс про-
водится Министер-
ством промышленно-

сти, торговли и предприни-
мательства Нижегородской 
области с 2006 года. Еже-
годно в нем принимают уча-
стие промышленные пред-
приятия, научно-исследо-
вательские институты, выс-
шие учебные заведения 
региона. Активность вла-
сти, науки и промышленно-
сти способствует тому, что 
именно в Нижегородской 
области проводится уни-
кальный конкурс, основной 
задачей которого является 
популяризация инноваций 
и охраны результатов ин-
теллектуальной деятель-
ности. Присланные заявки 
распределяются по отрас-
лям науки и техники, в ка-
ждой номинации эксперт-
ным советом определяются 
призеры и победители.

По итогам последне-
го конкурса в номинации 
«Лучшее изобретение года 
в Нижегородской области 
в сфере электроники и при-
боростроения» 2 место бы-
ло присуждено Арзамасско-
му приборостроительному 
заводу за патент «Способ 
измерения расхода элек-
тропроводных жидкостей». 

Наше предприятие так-
же получило 3 место в дан-
ной номинации за патент 
«Датчик угловых ускорений 
с жидкостным ротором».

Артём КАНАШКИН.

За отработкой нового техпроцесса методом литья в песчаные формы формовщики Николай Тазалов, 
Алексей Лямин, инженер-технолог цеха №68 Юлия Столярова и начальник КБ ОГМет Николай Помелов.

За независимость 
от брака

– В 2017 году тех-
ническим ди-
ректором Вик-

тором Сивовым была по-
ставлена задача по освоению 
собственного производства 
отливок для изделия 5А13М, 
– рассказывает главный тех-
нолог Владимир Тимофеев. 
– На первом этапе нами со-
вместно с цехом №68 бы-
ли изготовлены опытные 
партии несложных деталей 
малых размеров. На основе 
полученного опыта специа-
листы отдела главного ме-
таллурга приступили к раз-
работке технологической и 
конструкторской докумен-
тации для самой сложной де-
тали в изделии – «корпус». 

Основная трудность в его из-
готовлении заключалась в том, 
что конструкция крупногабарит-
ная, но с тонкими стенками и 
сложными отверстиями. В рабо-
ту включились технологи отде-
ла главного металлурга. Марина 
Ким и Иван Большаков рассчита-
ли параметры литниково-питаю-
щей системы, провели модели-
рование процесса литья с при-
менением специализированной 
программы LVMFlow. Конструк-
торы отдела спроектировали ос-
настку в количестве 14 комплек-
тов, которая в кратчайшие сроки 
была изготовлена цехом №65.

«Рождение» детали проходи-
ло методом литья в песчано-гли-
нистые формы с соблюдением 
всех нюансов. Учитывалось и 

то, что сплав АМГ6Л – довольно 
капризный: заливка его должна 
производиться сразу после фор-
мовки, иначе теряются необходи-
мые компоненты, влияющие на 
конечное качество отливок.

Рентген-контроль первой отлив-
ки показал отсутствие каких-либо 
внутренних дефектов, что смело 
можно считать очередной победой 
слаженного коллектива приборо-
строителей, уверенным шагом к 
производственной независимости 
от брака поставщика.

В ближайшее время будет 
проведена работа по доведению 
отливки до требуемых параме-
тров и устранению незначитель-
ных дефектов.

Татьяна КоННовА. 
Фото Александра БАРыКИНА.

Николай ВохмяНиН,  
директор  

по производству:
– То, что мы взялись сами за это 

дело, – несомненно, правильное 
решение. Пять лет назад, когда мы 

начали возобновлять производ-
ство изделия БРЭМ-3, также встал 

вопрос о корпусах. Производство 
сдерживал завод-поставщик, и уже 

тогда была поставлена задача – 
отлить большие корпуса на нашем 
предприятии. Что в итоге успешно 

выполнено. Надеюсь, что и это 
изделие теперь будет выпускаться 

нами в собственном корпусе  
без каких-либо сдерживающих

факторов.

«

«

>>  признание

Очередная трудовая победа АПЗ: в цехе №68 получена 
первая отливка сложной корпусной детали из сплава 
АМГ6Л, ранее не используемого на предприятии. 
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>>  конкурс

Цель встречи – построение 
диалога между представи-
телями предприниматель-

ского сектора и госструктур для 
выявления общих проблем, опре-
деления необходимых мер госу-
дарственного содействия иннова-
ционному развитию экономики, в 
том числе по решению задач, по-
ставленных президентом Влади-
миром Путиным по диверсифика-
ции ОПК.

Становлению кластерной по-
литики в регионах были посвя-
щены выступления представите-
лей соответствующих ведомств, 
уже функционирующих класте-
ров, предприятий Нижегородской 
области, Ижевска и Санкт-Петер-
бурга.

Владислав Цыцулин поделил-
ся с коллегами опытом АПЗ по ди-
версификации в рамках кластер-
ной политики:

– Кластер – это в первую 
очередь его участники. Их 
можно условно разделить на  
4 категории: научные органи-
зации, разработчики, произ-
водители и органы государ-
ственной власти, без кото-
рых вывести новый продукт 
на рынок невозможно. Причем 
приборы или услуги должны 
быть принципиально новы-
ми, имеющими перспективы и 

сегодня, и в будущем. Отбор 
потенциально успешных про-
ектов будет осуществлять 
экспертный совет кластера 
на основе анализа многих фак-
торов. Только после такого 
«отсеивания» нереализуемых 
или неперспективных проек-
тов начнется совместная ра-
бота, результатом которой 
станут: для разработчиков и 
производителей – прибыль и 
загрузка мощностей, для науч-

ных организаций – обретение 
интеллектуальной собствен-
ности, для органов власти – 
новые рабочие места и повы-
шение уровня жизни населения.  
АПЗ выбран специализирован-

ной организацией биомедицин-
ского кластера региона, создава-
емого по инициативе Агентства 
по развитию кластерной полити-
ки Нижегородской области. Завод 
заключил с агентством соответ-
ствующее соглашение, налажи-

ваются коммуникации с порядка 
20 профильными предприятиями 
и научными организациями обла-
сти для подписания соглашений 
об участии в кластере. Следую-
щими этапами развития станут 
выборы координационного и экс-
пертного советов, подготовка кла-
стерной инициативы, разработка 
стратегии, регистрация кластера 
в Министерстве промышленности 
и торговли  РФ и, в конечном ито-
ге, создание и выпуск новых нау-
коемких продуктов.

– Кроме того, дополни-
тельным финансовым и ин-
теллектуальным импуль-
сом становится соискание 
грантов. Нашим предприя-
тием как индустриальным 
партнером проекта по раз-
работке универсальной си-
стемы стабилизации по-
звоночника, крестца и таза 
отправлена заявка на уча-
стие в федеральном конкур-
се «Кооперация» на грант 
по теме НИОКР высокотех-
нологичных медицинских из-
делий.  В целом перед нами 
открывается много пер-
спектив и возможностей. 
Впрочем, как и связанных с 
ними задач. Но все они ре-
шаемы при активной и сла-
женной работе. 

АПЗ занимается разработкой 
и производством медицинской 
техники с 1967 года. А массовый 
выпуск начат с 90-х, когда, остав-
шись без оборонного заказа, за-
вод был вынужден искать новые 
ниши на рынке. Однако, вернув-
шись к производству спецтехники, 
приборостроители продолжили 
развитие медицинского направле-
ния производства. 

Сегодня в Нижегородской об-
ласти медицинские приборы и 
оборудование выпускают 35 пред-
приятий, 20 из которых уже изъя-
вили желание войти в формируе-
мый кластер.

Екатерина МУЛЮН.
Фото из архива пресс-службы АПЗ.

Одна голова хорошо, а кластер – лучше!
Развитию кластерной политики предприятиями ОПК было посвящено состоявшееся в Нижнем Новгороде выездное 

совещание комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по оборонно-промышленному комплексу 
и Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей, в котором принял участие директор по производству 
и продажам гражданской продукции АПЗ Владислав Цыцулин.

>>  сотрудничество

В результате совместной работы 
специалистов АПКБ, АПЗ и ведущих 

врачей клиник региона в настоя-
щее время идет работа по моди-

фикации знаменитого физиотера-
певтического аппарата «Миотон». 
По словам Владислава Цыцулина, 

продолжаются испытания прибора 
на базе медицинских учреждений, 

далее последуют квалификаци-
онные испытания. После этого 

аппарат будет включен в програм-
му продвижения биомедицинско-
го кластера, что откроет широкие 

возможности для внедрения его в 
производство.

Озонаторы, собранные в цехе №55.

В этом году состязание собрало 49 ин-
женеров-технологов из различных 
подразделений предприятия. Самыми 

активными стали цех №49 и СГТ, они пред-
ставили самое большое количество участ-
ников. 

С приветственным словом к собравшим-
ся обратился технический директор АО 
«АПЗ» Виктор Сивов:

– Сегодня мы эффективно работа-
ем в рамках технологий, разработан-
ных на нашем предприятии, но нам 
нужно больше прорывных инновацион-
ных идей. Вы должны приложить мак-
симум усилий, чтобы перевести завод 
на новую, более качественную ступень. 
Мы, в свою очередь, сделаем все, что-
бы помочь вам в этом деле. Желаю от-
личных результатов и победы!
С напутственными словами к конкур-

сантам также обратился директор по про-
изводству Николай Вох-
мянин:

– Это не просто 
конкурс, а оценка ва-
ших возможностей. 
Вы должны показать 
то, чем занимае-
тесь ежедневно на 
своем рабочем ме-
сте, продемонстри-
ровать тот уровень 
профессионализма, 
которого достиг-
ли. Пусть победит 
сильнейший!
Конкурс «Технолог 

года» проходил тради-
ционно по двум номи-
нациям: «Механообра-
ботка» и «Сборочные 
процессы» среди работ-

ников предприятия в возрасте до 40 лет, 
имеющих высшее и среднее профессио-
нальное образование.

После жеребьевки участники отправи-
лись выполнять теоретическое задание. 
За 30 минут было необходимо ответить на 
30 вопросов в тестовой форме. За каждый 
правильный ответ начислялся один балл. 
Затем последовало выполнение практиче-
ской части, на которую отводилось три часа.

На счету заместителя главного техноло-
га по механообработке, заместителя пред-
седателя жюри Николая Солдатова много 
конкурсов профессионального мастерства. 
По его словам, проявить себя может каж-
дый участник, независимо от возраста.

– Технолог – очень специфическая 
профессия, – считает Николай Семё-
нович. – Он должен знать очень мно-
гое: и ГОСТы, и техпроцессы, и нор-
мативные акты, плюс к этому, в этом 

году мы посчитали нужным включить 
вопросы из других областей, например 
из экономики. Все задания разные, они 
должны показать, насколько подготов-
лен технолог к своей работе, выявить 
знания, которыми он обладает.
Стать лучшим по своей специальности, 

выполнив все задания, – не просто, да и 
конкуренция солидная. Однако всем участ-
никам было за что бороться. В текущем 
году руководством предприятия увеличен 
размер разовой выплаты победителям.  
Приз за первое место составит 12 тыс. руб., 

за второе – 8,5 тыс. руб., за третье –  
6 тыс. руб. Также победителям будет вы-
плачиваться ежемесячная стипендия им. 
П.И. Пландина: за первое место – 5 тыс. 
руб., второе – 4 тыс. руб., третье – 3,5 тыс. 
руб.

В настоящее время жюри проводит 
большую работу по подведению итогов кон-
курса в каждой из номинаций. Имена побе-
дителей будут опубликованы в ближайшем 
выпуске газеты. Наталья ГЛАЗУНовА.

Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

Подтверждая звание лучшего
21 апреля на АПЗ состоялся IX общезаводской конкурс профессионального мастерства «Технолог года». 

Жюри подводит предварительные итоги.

Главное – выбрать правильный ответ. Выполнение теоретического задания.

Видеосюжет  
на канале TVApz
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За большой личный вклад в разви-
тие промышленности, многолетний 
добросовестный труд и в связи с юби-
лейными датами со дня рождения

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ 
Министерства промышленности  

и торговли РФ награждены:
КОЗЛОВА Людмила Николаевна – ин-

женер-электроник 2 кат. цеха №37,
ТОМИЛИНА Елена Борисовна – инже-

нер по нормированию труда 1 кат. ООТиЗ.

За большой личный вклад, внесен-
ный в развитие промышленности, 
многолетний добросовестный труд и 
в связи с празднованием Дня войск про-
тивовоздушной обороны

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ
Министерства промышленности  

и торговли РФ награждены:
БУХВАЛОВ Игорь Вячеславович – ве-

дущий инженер-электроник ОГК СП,
ГАЛКИН Сергей Алексеевич – элек-

троэрозионист 7 р. цеха №65,
ГОРДЕЕВ Николай Геннадьевич – сле-

сарь-ремонтник 7 р. цеха №54,
ЗАВЬЯЛОВА Лариса Васильевна – 

контролер сборочно-монтажных и ре-
монтных работ 6 р. ОТК (БТК-37),

КАРАСЁВА Елена Фёдоровна – рас-
пределитель работ 3 р. цеха №51,

КОВЫЛЯЕВ Олег Борисович – налад-
чик КИПиА 8 р. службы метрологии,

КОРОВИН Олег Валентинович – заме-
ститель начальника цеха №50,

ЛАРИНА Надежда Алексеевна – прес-
совщик изделий из пластмасс 5 р. цеха 
№31,

НЕПЕКИНА Татьяна Николаевна – за-
меститель главного бухгалтера ЦБ,

ПЕТРОВ Александр Николаевич – 
монтажник РЭАиП 6 р. цеха №37,

ТУЛЯКОВ Сергей Анатольевич – об-
рубщик 4 р. цеха №68,

ЧАХЛОВА Людмила Михайловна – 
начальник лаборатории СГТ,

ШАРОНОВ Евгений Владимирович – 
начальник цеха №49;

ПОЧЁТНЫМ ДИПЛОМОМ
губернатора Нижегородской  

области награждены:
БОГАТОВА Алла Владимировна –  

инженер-технолог 1 кат. цеха №19,
КВИРАМ Дмитрий Густавович –  

начальник техбюро цеха №54,
КОПТЕВА Людмила Михайловна – 

монтажник РЭАиП 6 р. цеха №37,
КРЮЧКОВ Андрей Борисович – инже-

нер-электроник 1 кат. ОГК СП,
ПРИПИСНОВ Михаил Михайлович – 

слесарь-сборщик авиаприборов 6 р. 
цеха №49;

БЛАГОДАРНОСТЬ губернатора  
Нижегородской области  

объявлена:
ВАХРАМОВОЙ Надежде Фёдоровне – 

кладовщику 2 р. цеха №55,
ВАЧАЕВУ Александру Павловичу – 

мастеру участка цеха №56,
ГОРДЕЕВУ Ивану Сергеевичу – слеса-

рю-ремонтнику 8 р. СГЭ,
КОШЕЛЕВОЙ Марине Юрьевне – кон-

тролеру ИПиСИ 6 р. службы метрологии,

ПОГОДИНОЙ Татьяне 
Павловне – распреде-
лителю работ 3 р. цеха 
№64;

ПОЧЁТНОЙ  
ГРАМОТОЙ

Министерства 
промышленности, 

торговли и пред-
принимательства 

Нижегородской 
области  

награждены:
ЗУЙКОВА Вален-

тина Борисовна –  
изготовитель изделий из вспениваю-
щихся материалов 2 р. цеха №68,

КРОТОВА Вера Ивановна – оператор 
диспетчерской службы цеха №16,

МАСЛОВА Валентина Александровна 
– слесарь МСР 3 р. цеха №57,

ТУРУТОВА Галина Владимировна – 
обработчик изделий из пластмасс 3 р. 
цеха №31,

ФИЛИППОВ Александр Анатольевич 
– шлифовщик 6 р. цеха №65,

ШЕНИН Александр Николаевич – на-
ладчик станков и манипуляторов с ПУ  
7 р. цеха №53.

За высокие профессиональные до-
стижения, заслуги в выполнении произ-
водственных заданий, обеспечение вы-
сокоэффективного функционирования 
производства и в связи с праздновани-
ем Дня космонавтики

ПОЧЁТНЫМ ДИПЛОМОМ 
губернатора  

Нижегородской области
награждены:

БЛИНОВ Александр Юрьевич – фре-
зеровщик 6 р. цеха №50,

БУГРОВ Николай Николаевич – ли-
тейщик на машинах для литья под дав-
лением 5 р. цеха №68,

ГРАЧЕВА Татьяна Борисовна – кон-
тролер сборочно-монтажных и ремонт-
ных работ 6 р. ОТК,

ЕФРЕМОВ Иван Васильевич – налад-
чик станков и манипуляторов с ПУ 5 р. 
цеха №51,

НЕМЫГИН Александр Фёдорович – 
инженер по испытаниям цеха №44;

БЛАГОДАРНОСТЬ губернатора  
Нижегородской области  

объявлена:
ГОЛЯДКИНОЙ Елене Ивановне – ма-

ляру 4 р. цеха №16,
ЖЕГАЛОВУ Льву Игоревичу – мон-

тажнику по монтажу стальных и желе-
зобетонных конструкций 6 р. СГМ,

ПОМЕРАНЦЕВОЙ Светлане Юрьевне – 
монтажнику РЭАиП 6 р. цеха №41,

СЕРЕБРЯННИКОВУ Игорю Евгеньевичу 
– инженеру-электронику 1 кат. ОГК СП,

УМНОВУ Александру Александровичу 
– шлифовщику 5 р. цеха №56;

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ
Министерства промышленности, 
торговли и предпринимательства 

Нижегородской области  
награждены:

БОРОДИН Денис Павлович – налад-
чик КИПиА 8 р. службы метрологии,

БУРАВОВ Виктор Викторович – то-
карь 6 р. цеха №56,

ГОРЕЛЫШЕВ Дмитрий Иванович – 
слесарь МСР 5 р. цеха №53,

ЕСИНА Елена Юрьевна – комплек-
товщик изделий и инструмента 3 р. це-
ха №42,

ТЕМИРГАЗИЕВА Светлана Менгари-
новна – мастер участка цеха №65.

За добросовестный многолетний 
труд, заслуги в выполнении производ-
ственных заданий и в связи с юбилеями 
со дня рождения

БЛАГОДАРНОСТЬ АО «АПЗ»  
объявлена:

БАРЫШКОВОЙ Светлане Витальев-
не – слесарю-сборщику авиаприборов  
5 р. цеха №49,

ВАГАНОВОЙ Марине Юрьевне – сле-
сарю-сборщику авиаприборов 5 р. цеха 
№49,

СОЛОВЬЕВОЙ Наталье Юрьевне – 
фельдшеру 1 кат. медпункта.

Оборудование пред-
назначено для об-
работки с высокой 

точностью – до 0,003 мм 
– цилиндрических и тор-
цовых поверхностей де-
талей (трубок, зубчатых 
колес, валов, осей) из за-
каленных сталей. Стан-
ки обеспечат изготовле-
ние деталей диаметром 
и длиной до 50 мм и, что 
особенно важно, мелко-
размерных деталей – ди-
аметром от 1,5 мм.

Новое оборудование 
введено в эксплуатацию  
 

специалистами фирмы- 
поставщика ООО «Завод 
РемСтанко». По словам 
начальника цеха Викто-
ра Лабзина, станки по-
зволят разгрузить произ-
водственные мощности, 
обеспечат выпуск запла-
нированного объема про-
дукции. 

Всего на АПЗ шлифо-
вальных станков подоб-
ного класса 15 единиц. 
Подобное оборудование 
планируется также при-
обрести в цех №50. 

Татьяна КоННовА.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

Мероприятие «Нефтегаз» явля-
ется крупнейшей площадкой 
для демонстрации новейших 

технологий и оборудования от веду-
щих российских и зарубежных произ-
водителей в нефтегазовой отрасли.

АПЗ входит в тройку лидеров оте-
чественных производителей турбин-
ных счетчиков газа и принимает уча-
стие в форумах подобного масштаба 

уже более 10 лет. В этот раз стенд 
предприятия впервые был организо-
ван в составе экспозиции АО «Кон-
церн ВКО «Алмаз – Антей» и вклю-
чал в себя приборы газовой темати-
ки и расходометрию.

В ходе выставки специалисты 
АПЗ пообщались с участниками и го-
стями форума, в том числе предста-
вителями «Газпрома», с которыми 

были установлены деловые контак-
ты, достигнуты договоренности по 
ряду вопросов.

Как отметил глава заводской де-
легации советник директора по про-
изводству и продажам гражданской 
продукции Андрей Сухинин, работа в 
подобном бизнес-сообществе откры-
вает новые перспективы на рынке 
приборов ресурсосбережения.

>>  выставка

В сообществе нефтяников
Счетчики газа АО «АПЗ» были представлены на 18-й Международной выставке 

«Нефтегаз», которая прошла в Москве.

>>  новости подразделения

В полку  
прибыло

Два универсальных 
круглошлифовальных станка 3У10М 
установлены в цехе №54. 

 z более 70 стран-участниц
 z 600 организаций-экспонентов
 z 20 000  посетителей 

ВЫСТАВКА «НЕФТЕГАЗ»  
В ЦИФРАХ

Обработку деталей на новом оборудовании 
проводит шлифовщик Илья Колесов.

Татьяна КоННовА. 
Фото из архива участников выставки.

>>  официально
На итоговом совещании за 1 квартал большая группа приборостроителей была отмечена различными наградами 

российского и областного уровня. 
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– Подрайон выез-
да нашей ча-
сти – улицы  

9 Мая, Севастопольская, 
Владимирского, проспект Ле-
нина, – рассказывает началь-
ник ПСЧ-44 Харис Шаипкин. – 
Ежедневно в круглосуточном 
режиме работает дежурный 
караул из семи человек и бо-
евой расчет из двух машин. 
В случае возникновения чрез-
вычайной ситуации одна мо-
жет быть направлена на 
АПЗ, другая – в город. Боль-
шой объем работы на заводе 
систематически выполняет 
отделение профилактики. 
Комплекс профилактических 

мероприятий, участниками кото-
рых, так или иначе, становятся 
все приборостроители, включа-
ет проверку подготовки и прове-
дения работ повышенной пожар-
ной опасности, технологических 
процессов, соблюдение установ-
ленных противопожарных требо-
ваний. Проводятся соответству-
ющие инструктажи для вновь по-
ступивших на работу сотрудни-
ков завода, работников и руково-
дителей подразделений. Каждый 
месяц реализуется один из целе-
вых рейдов. Активно ведется ра-
бота с заводскими добровольны-
ми пожарными дружинами. 

– Следует отметить эф-
фективное взаимодействие 
наших сотрудников с прибо-
ростроителями, – говорит 
Харис Хусаинович. – В част-
ности, со службой главного 
инженера, отделом ГОиЧС 
предприятия. Нам всегда 
идут навстречу в вопросах 
выполнения требований по-
жарной безопасности. Осо-
бая благодарность – руко-

водству АО «АПЗ» и лич-
но генеральному директору 
Олегу Вениаминовичу Лав-
ричеву и главному инженеру 
Дмитрию Георгиевичу Кли-
мачеву за поддержку и содей-
ствие в нашей работе. 

Благодаря поддержке руко-
водства завода в скором време-
ни обновится автопарк спецтех-
ники ПСЧ. В этом году его по-
полнит автомобиль первой по-
мощи, разработанный на базе  
«ГАЗель», который благода-
ря своей маневренности станет 
верным подспорьем для пожар-

ных в условиях занятых машина-
ми дворов.

Шагая в ногу со временем, со-
трудники ПСЧ-44 бережно хранят 

историю пожарного дела, уде-
ляя должное внимание воспита-
нию подрастающего поколения. 
Более 30 лет под руководством 
Владимира Романова работает 
клуб «Юный пожарный».  Про-
должают интересовать школьни-
ков и студентов экспонаты музея 
Арзамасского гарнизона пожар-
ной охраны. 

30 апреля свой профессио-
нальный праздник – День пожар-
ной охраны – отметят все огне-
борцы России.

Екатерина МУЛЮН. 
Фото Александра БАРыКИНА.

Вековое противостояние с огнём
17 апреля исполнилось 100 лет со дня образования советской пожарной охраны. Тем временем 

сотрудники 44-й пожарно-спасательной части уже почти четыре десятилетия стоят на страже пожарной 
безопасности АПЗ и г.Арзамаса.

На торжественном собрании, 
посвященном 100-летию со-
ветской пожарной охраны 

и 369-й годовщине создания по-
жарной охраны России, сотрудни-
кам и ветеранам пожарных частей 
и подразделений были вручены 
благодарственные письма и по-
здравительные адреса Арзамас-
ской городской Думы, Земского 
собрания Арзамасского района, 
городской и районной админи-
страций, предприятий города. 

Директор по персоналу и ад-
министративным вопросам АПЗ 
Владимир Смирнов и замести-
тель главного инженера АПЗ Сер-
гей Олейник пожелали огнебор-
цам здоровья, только хороших но-
востей и совместной плодотвор-
ной работы, вручили сертификат 
на приобретение компьютера на-
чальнику ПСЧ-44 Харису Шаипки-
ну, также наградили арзамасских 
пожарных благодарственными 
письмами и почетными грамотами 
АО «АПЗ».

Посвящение новобранцев в пожарные.

В контексте

>>  даты

Сегодня  
в автопарке ПСЧ-44:

х 3 
автоцистерны 

х 1 
автолестница

БАТуТНОЕ 
цАРСТВО

Большой детский городок 
будет ждать юных посетите-
лей фестиваля за корпусом 
профилактория «Морозов-
ский». Здесь можно прыгать 
на батуте, кататься с горки, 
запускать воздушного змея, 
рассекать на внедорожнике 
соответствующего размера. 
Да еще при всем этом смеять-
ся и визжать от восторга!

БЛЕСТяТ, СВИСТяТ 
И РАДуюТ

На ярмарке мастеров де-
тям однозначно найдется, 
на что положить глаз. Куклы, 
мягкие игрушки, украшения, 
брелоки, сувениры ручной ра-
боты из самых разных мате-
риалов порадуют малышей и 
их родителей.

МАСТЕРОК
Купить себе авторскую 

игрушку – это, конечно, хоро-
шо. Но самому стать автором 
шедевра – вдвойне приятно. 
Тут же, на ярмарке мастеров, 

Гусиные истории
Все ближе «подлет» кулинарного фестиваля «Арзамасский гусь», который принесет много интересного, 

познавательного и вкусного не только взрослым, но и юным гостям. Специально для детей  
будут работать сразу несколько площадок.

можно будет «обляпаться» 
глиной или красками, сотво-
рив картину или горшочек. 
Звание «мастера», возмож-
но, получить сразу не удаст-
ся, но титул «мастерок» – до-
станется по праву.

ПО ДОРОГЕ  
С ОБЛАКАМИ

Специально для малень-
ких принцесс и юных рыца-
рей будут работать местные 
лошадки, запряженные в на-
стоящую сказочную карету.

 ЛАПЫ, НОГИ  
И хВОСТЫ

Дружелюбным лаем, мяу-
каньем, гоготаньем и прочи-
ми приветственными звука-
ми встретят детей в зоопарке 
профилактория «Морозов-
ский» кошки и собаки, лебе-
ди и куры, козы и кролики, ос-
лик и, конечно же, виновники 
торжества – гуси!

юНЫЕ  
АРТИСТЫ

Дети на фестивале будут 
повсюду, в том числе и на 

сцене. В рамках концертной 
программы выступят юные 
артисты Арзамаса и Ниже-
городской области. Танцы со 
звездами только приветству-
ются!

СВЕРКАющЕЕ 
НЕБО

Самым терпеливым и лю-
бопытным гостям предста-
вится возможность увидеть 
завораживающее и удиви-
тельно красивое действие – 
спуск на воду символа фе-
стиваля – большого гуся, 
после чего залпом ударит 
праздничный фейерверк над 
водой.

И это еще далеко не все, 
потому что под крылом 
«Арзамасского гуся» таит-
ся немало сюрпризов как 
для детей, так и для взрос-
лых. Увидим их вместе  
26 мая на территории про-
филактория «Морозов-
ский»!

Подготовила 
Екатерина МУЛЮН.

>>  отдых

Видеосюжет  
на канале TVApz

0+
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Душевный 
порядок

– Без преувеличения можно ска-
зать, что секретарь – это человек, ко-
торый представляет своего руководи-
теля, оставляет немаловажное впе-
чатление о его работе, – рассказы-
вает Надежда. – Именно к секретарю 
первым делом обращается сотрудник, 
когда приходит на прием к генераль-
ному директору. Кроме того, люди об-
ращаются в приемную за различной 
информацией, приносят документы на 
подпись. Поэтому быть всегда привет-
ливым и держаться на позитиве – обя-
зательное качество секретаря, даже 
несмотря на личные проблемы, кото-
рые время от времени могут происхо-
дить в семье и на работе.

Ежесекундная  
самоорганизация

Ежедневно секретарь генерально-
го директора пропускает через себя 
тонну информации, поступающую че-
рез телефонные звонки, электронные 
письма, посетителей приемной, до-
кументы. Чтобы справиться со всем 
этим, нужно уметь правильно органи-
зовывать свое рабочее время, порой 
выполняя несколько дел одновремен-
но и держа на контроле еще столько же. 
Невозможно справляться со своей рабо-
той, если не уметь «жонглировать» пору-
чениями, правильно распределяя их по 
приоритету. Работа секретаря – как огонь: 
если потерять контроль над одним из пору-
чений, последствия могут охватить значи-
тельную часть рабочего времени и приве-
сти к хаосу в других делах.

Быть в тренде 
технологий

Разумеется, основные инструменты на-
шей работы – это телефон и компьютер. 
Нужно максимально быстро ориентиро-
ваться в заводской базе адресов электрон-
ной почты и телефонных номеров, уметь 
работать с электронными документами, 

свободно пользоваться рядом отраслевых 
программ. При всем этом технический про-
гресс не стоит на месте. Генеральный ди-
ректор может отправить поручение через 
Viber, WhatsApp или Messenger Facebook. 
Поэтому необходимо идти в ногу со  вре-
менем и владеть этими приложениями, 
или, как еще говорят, быть в тренде совре-
менных технологий. 

Слушать, 
а главное –  
слышать

Значительная часть работы секре-
таря – слушать людей. Много людей, 
разных людей. Выслушать вопрос или 
просьбу посетителя приемной, при-
нять поручение руководителя, полу-
чить по телефону какие-то данные 
– все это лишь должностные обязан-
ности. Но умение правильно слышать 
информацию – и есть критерий эф-
фективности нашей работы. Секре-
тарь гораздо быстрее сможет решить 
вопрос, если четко поймет, что именно 
хочет сказать ему человек, будь то ру-
ководитель или рядовой специалист, 
обратившийся в приемную.

Открытость 
к людям

Важно уметь строить коммуника-
цию с людьми разных полов, возрас-
тов, должностей, находящихся совер-
шенно в любом настроении. Секре-
тарь – это работа для тех, кто любит 
людей, несмотря ни на что. Поэтому 
нужно быть открытым для окружа-
ющих, чутким к чужим настроениям 
и переживаниям в решении тех или 

иных вопросов. И, конечно же, важно лю-
бить душой свое предприятие, его исто-
рию, сотрудников, любить то дело, кото-
рым ты занимаешься, даже когда нахо-
дишься вне рабочего места.

Подготовил Артём КАНАШКИН.
Фото Александра БАРыКИНА,

5 правил секретаря
25 апреля отмечался Международный день секретаря. В промежутках между важными телефонными 

звонками и общением с посетителями приемной первого лица предприятия секретарь генерального директора 
Надежда Сухинина поделилась с нами некоторыми правилами своей профессии.

>>  профессиональный праздник

Мотор шефских связей
Прошло уже более 30 лет с момента, как не стало Павла Ивановича Пландина,  

а его имя до сих пор у многих ассоциируется только с добрыми делами. Шефские связи с флагманом 
Черноморского флота – ракетным крейсером «Слава», зародившиеся по инициативе Пландина, стали началом 
крепкой дружбы между приборостроителями и моряками. До сих пор председатель шефского совета  
Вячеслав Пучков поддерживает отношения с руководящим составом крейсера того периода. А они с особой 
теплотой вспоминают период дружбы с арзамасским предприятием и встречи с его руководителем.

Александр Константинович ЧЕбы-
КИН, в 1980-е годы заместитель ко-
мандира по политчасти: 

– Весной 1983 года мне посчастли-
вилось в составе делегации крейсера 
«Слава» побывать в Арзамасе. Мы при-
няли участие в комсомольской конфе-
ренции АППО, побывали в ряде цехов, 
встречались на рабочих местах с трудо-
вым коллективом, посетили памятные 
места города, неоднократно были при-
няты Павлом Ивановичем в его рабочем 
кабинете. Это было искреннее радушие, 
забота и внимание. 

В Крыму мне приходилось встречать-
ся с Павлом Ивановичем дважды. Пер-
вый раз в Алуште – на базе отдыха пред-
приятия, второй раз – на корабле, куда 
Павел Иванович приезжал сам, когда мы 
были на главной базе Черноморского 
флота и готовились к очередным ракет-

ным стрельбам. В его приезд мы постро-
или экипаж крейсера по большому сбо-
ру на вертолетной площадке, и под звуки 
встречного марша корабельного орке-
стра командир доложил Павлу Иванови-
чу о готовности экипажа к встрече. Павел 
Иванович поздоровался с экипажем, а в 
ответ более 400 моряков дружно ответи-
ли: «Здравия желаем!»

Он выступил перед экипажем, расска-
зал о производственных делах и планах 
объединения, пригласил делегацию в 
гости. В частной беседе подробно рас-
спросил командира и меня о наших про-
блемах, предложив свою посильную по-
мощь. После этого был зачитан приказ 
командира крейсера о зачислении Пав-
ла Ивановича почетным матросом кора-
бля, ему были вручены тельняшка и бес-
козырка. 

Кстати, помощь не заставила себя 
долго ждать: буквально через неделю 
прибыла крытая грузовая машина с на-
бором книг для библиотеки, канцтовара-
ми, общими тетрадями, гигиеническими 
наборами для каждого моряка и прочими 
бытовыми предметами. 

Павел Иванович был настоящим мо-
тором наших взаимоотношений, как го-
ворится, сам не скучал и другим не по-
зволял. 

Подготовила Людмила ФоКЕЕвА.
Фото предоставлено 

Вячеславом ПУЧКОВыМ. 

В 1995 году крейсер «Слава» был  
переименован в «Москва».

В настоящее время он несет службу  
у берегов Сирии.

Кстати 
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Надежда Сухинина: «Порядок учит беречь время».

Тельняшка и бескозырка почетному матросу крейсера «Слава» 
Павлу Пландину.



  Поздравляем!           Поздравляем!          Поздравляем!           Поздравляем!

Администрация и коллектив цеха №44 выражают  
искреннее соболезнование начальнику лаборатории 
Шарову Василию Михайловичу по поводу смерти сына

            ШАровА Андрея васильевича.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН-АВТОМАТОВ  

НА ДОМУ.  
Гарантия,  

выезд в район. 
Тел.: 8-908-155-59-09.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН-АВТОМАТОВ  
НА ДОМУ. ГАРАНТИЯ.  

Покупка б/у  
стиральных машин. 

Тел.: 8-915-946-42-49. 

В Ы П ОЛ Н Ю   Р Е МО Н Т  
СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН 
(АВТОМАТ)  НА  ДОМУ  

С  ГАРАНТИЕЙ.   
Тел.: 8-950-368-43-11.

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»       8-930-816-49-99
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Германия.  Многоуровневые.   ФОТОПЕЧАТь.
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С 85-летием:
ЗЮЗИНУ Анну Максимовну,
КОЛОБОВУ Марию Ивановну,
КУРБАКОВА Николая Павловича,
САВЕЛьЕВУ Нину Семеновну.
С 80-летием:
БУСыГИНУ Галину Васильевну,
ГУБАНКОВА Николая Александровича,
ДУБКОВУ Алису Константиновну,
КОЗЛОВУ Людмилу Алексеевну,
ПЕРЦЕВУ Нину Фёдоровну,
СТРИжОВУ Зою Николаевну,
СУББОТИНУ Валентину Алексеевну,
ФИРФАРОВА Анатолия Вениаминовича,
ШАРОВУ Ираиду Ивановну,
ШАШКИНУ Тамару Николаевну.
С 75-летием:
КАШАЕВУ Веру Николаевну,
КОНИНУ Галину Николаевну,
СИНЕВА Константина Ивановича.
С 70-летием:
АФАНАСьЕВУ Зинаиду Владимировну,
ВОЛОСяНКИНУ Валентину Елисеевну,
ГРИНИНУ Раису Ивановну,
ДяТЛОВУ Валентину Ивановну,
ЛИПИНУ Нину Ивановну,
ЧИПУРИНУ Зинаиду Михайловну,
ШИРяЕВА Виктора Федоровича.
С 65-летием:
АСТАШЕНКОВУ Анну Фёдоровну,
ГОРШКОВУ Антонину Ивановну,
ГУСЕВУ Нину Александровну,
КИСЕЛЕВУ Веру Викторовну,
ПАРАМОНОВУ Галину Васильевну.
С 60-летием:
АБРОНИНУ Тамару Ивановну,
БУНДОВУ Надежду Александровну,
ЛОКТЕВУ Аллу Владимировну,
РОМАНОВУ Елену Васильевну,
СОКОЛОВА Владимира Михайловича.
С 55-летием:
СЕРКОВУ Ирину Юрьевну.
Желаем всем юбилярам  
здоровья, внимания родных  
и близких, активной жизненной  
позиции в патриотическом  
воспитании молодых.

Администрация предприятия,  
профком, Совет ветеранов.
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а УважаеМые ПрибороСтроители!!!

Наши привлекательные цены на этот месяц:
таУФоН 4% 10 мл капли глазные – 99-00;
ПаНаНГиН №50 таб. – 129-00;
КоНКор Кор 2,5 мг №30 таб. /Rp./ – 142-00;
троКСеваЗиН 2% 40 г гель – 189-00;
ДиабетоН MB 60 мг №30 таб. /Rp./ – 270-00;
ГлЮКоФаж 1000 мг №60 таб. /Rp./ – 279-00;
КоНКор 5мг №50 таб. /Rp./ – 285-00;
ЭКЗоДерил 1% 10 мл р-р – 509-00;
ДетралеКС 500 мг №60 таб. – 1349-00.
имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

адрес: ул.50 лет влКСМ, 28/1.  тел. для справок: 2-32-42.
Экономьте больше на www.asna.ru.

18+

Коллектив цеха №65 выражает соболезнование родным 
и близким в связи с кончиной бывшего работника цеха

МАТвЕЕвА Андрея Ивановича.

Блестящее 
выступление

16 апреля в Смоленске состоялась официальная 
церемония открытия I Всероссийского фестиваля 
борьбы «Юность России». Отличные результаты 
показали воспитанники СК «Знамя».

20 мая
ДКЖ

(г.Н. Новгород)

Подробности и заказ билетов на сайте www.premiera.biz

>>  спорт

На открытии соревнований 
присутствовали почетные 
гости, в числе которых – 

трехкратный олимпийский чемпи-
он по греко-римской борьбе Алек-
сандр Карелин и олимпийский 
чемпион по борьбе вольного сти-
ля Давид Мусульбес.

Состязания проходили среди 
юниоров в возрасте до 21 года. В 
схватке сошлись лучшие борцы 

со всех регионов России, имею-
щие разряд не ниже кандидата в 
мастера спорта.

Воспитанник тренеров Вадима 
и Евгения Рыжковых Станислав 
Рузанов (на фото) в весовой ка-
тегории до 60 кг стал бронзовым 
призером.

Наталья ГЛАЗУНовА.
Фото предоставлено  

Евгением РыжКОВыМ.

СОЛОВьЁВУ
Наталью Юрьевну
с юбилеем!
Жизнь на радости богата,
Много дат чудесных в ней.
Но осбенная дата –
Славный праздник юбилей!
Мы желаем сил и счастья,
Радостных и светлых дней,
В настроении прекрасном
Быть не только в юбилей!

Коллектив медпункта.
КРУПИНУ 
Ольгу Николаевну
с юбилеем!
Пусть будет настроение 
                                      хорошим,
Сбываются желания, мечты, 
И дарят те, кто в жизни 
                                всех дороже,Тепло своей 
                 сердечной доброты!
Ведь в жизни 
                      лучшие подарки –
Забота близких, 
                       теплота друзей…
Пусть будет много 
                        и событий ярких,
И радостных, 
                    приятных мелочей!

Коллектив СГТ.
АЛЕКСЕЕВУ 
Ларису Анатольевну, 
КУЗИНУ 
Ирину Александровну,
АБАИМОВУ
Татьяну Валентиновну
с днем рождения!
Пусть будет в день рождения
Прекрасным настроение,
И счастья ощущение 
В душе пусть расцветет.
Пусть радость не кончается,
Всё в жизни получается
И всё, о чем мечтается,
Скорей произойдет!

Коллектив ОК.
Любимую дочку, маму, 
сестру
МАМАЕВУ
Жанну Александровну
с днем рождения!
Поздравляем тебя
С днем рожденья, дорогая.
Пусть в душе поет весна.
Пусть от края и до края
Счастьем будет жизнь полна.
Пониманья, комплиментов
И без повода цветов,
Ослепительных моментов,

Искренних и добрых слов.
Чтоб сбывались без остатка
Поскорей мечты твои,
Теплоты, добра, достатка,
Смеха, радости, любви!

Родные.
ЖАРОВУ Светлану
с днем рождения!
С днем рождения! 
                С днем прекрасным!
Счастье пусть повсюду ждет!
Только добрым, только ясным
Будет весь текущий год.
Будь здорова, будь успешна,
И любима, и нужна!
Но и лучших благ, конечно,
Чтобы жизнь твоя цвела!

Коллеги, автоматный  
участок цеха №54.

НИКОЛАЕВА
Алексея Валерьевича
с днем рождения!
Желаем с улыбкой 
                   вставать на работу,
К труду приступать 
           вдохновенно, с охотой!
И быть у начальника 
                           вечно в почете,
И дни завершать все 
                    на радостной ноте.
А дома купаться 
           в любви безграничной,
Всегда пребывать 
          в настроении отличном,
Пусть ангел-хранитель 
                            подарит опеку,
Чудес неуемных, 
                           добра и успеха.

Коллектив автоматного 
участка цеха №54.

ШИРКИНА Сергея
с юбилеем!
ШОКУРОВА Алексея
с днём рождения!
Спешим мы вас поздравить 
                      с днем рождения!
Пусть в жизни будет 
                           только позитив.
Пусть будет всё в порядке 
                           с настроением,
Пусть радует 
                   рабочий коллектив.
И пусть вас в жизни окружают
Надежные и верные друзья,
А дома пусть 
                 улыбками встречает
Счастливая и крепкая семья!

Коллективы автоматного 
и АПТ участков цеха №54.

Любимую дочь, маму и жену
КИПЯЧКИНУ
Ирину Александровну
с юбилеем!
С днем рождения, родная,
Ты для нас прекрасней всех!
Этот мир из счастья соткан,
Ждет тебя большой успех.
Улыбайся ты почаще,
Радость в сердце пусть живет,
Каждый день пусть будет ярче
И во всем тебе везет.
А ещё желаем много
Самой искренней любви,
И веселым, ярким светом
Пусть блестят глаза твои!

Твоя семья.
ГЕНЕРАЛОВУ 
Татьяну Анатольевну
с днём рождения!
От души желаем, 
                               без сомненья
Счастья в жизни, 
                        радости в семье,
Пусть жизнь подарит 
                только наслажденье
И пусть успех 
                    сопутствует везде!
Долгих лет 
                 и доброго здоровья,
Молодости, силы, красоты,
Пусть всегда, 
   не только в день рожденья,
Исполняются 
                         заветные мечты!

Коллектив ОМТС.
ТИхОНОВУ Елену,
ЕГОРОВА Дмитрия,
МОРОЗОВА Алексея,
РЫБИНА Ивана,
ЛАЗАРЕВА
Владимира Станиславовича
с днем рождения!
День рождения – 
                   праздник большой!
И сегодня мы шлём 
                            поздравление,
Счастья вам всей
                                желая душой
И всем жизненным планам –  
                                   свершения! 
Пусть вокруг будет 
                              много друзей,
Много радости, света, 
                                         везения,
А поддержка любимых людей
Обернётся для вас 
                            вдохновением!

Коллектив цеха №65.

НИКОЛАЕВУ 
Надежду Васильевну
с днем рождения!
С днем рождения 
                         поздравляем!
Ты прекрасна, как всегда!
Оставайся же такою
Ты на долгие года!
И здоровья пожелаем,
Денег, радости, тепла,
Быть в отличном настроении,
Не грустить чтоб никогда!

Коллектив ОВК.
ВЛАСОВУ
Татьяну Федоровну
с 65-летием!
Шестьдесят пять – 
                        совсем немного:
Начало новой эры для тебя –
Ведь ждут нас впереди 
                                  еще дороги,
Ведь нужно жить, 
                         надеясь и любя!
Пускай тебя здоровье 
                               не подводит,До сотни лет 
            в богатстве доживешь,
Пускай удача 
                 в жизни верховодит,
А ты по жизни весело идешь!

Предцехком ЦСС.
БУГРОВА
Николая Николаевича
с юбилеем!
У Вас сегодня юбилей,
И мы от всей души желаем
Прожить Вам 
                     много-много лет,
Печали, горести не зная!
Пусть не пугают Вас года – 
Ещё их столько в жизни будет!
Пусть будут в спутниках всегда
Доброжелательные люди!
Пусть ангел жизнь 
                                Вашу хранит,
Ведь в жизни всякое бывает,
Пусть горе в двери не звонит,
А радость Вас не забывает.

Коллектив цеха №68.
КУЛАКОВА
Александра  
Вячеславовича
с днем рождения!
Пусть будет много  
                              в этот день
Улыбок и воспоминаний,
И станет на душе теплей 
От добрых слов и пожеланий.
Пусть будет больше 
                           с каждым днем 

Здоровья  крепкого и силы.
Пусть счастье дарит 
                            жизнь во всем,Не важно, 
               сколько лет пробило!

Коллектив СГЭ.
ГОРЧАКОВЫх
Карину и Вадима
с днем бракосочетания!
Запомните эту минуту навеки,
Да будет священна она!
Теперь вы уже 
                  не жених и невеста,
Отныне вы – муж и жена.
Пусть вас обходят невзгоды,
Пусть огонь горит в крови,
Желаем счастья и здоровья,
Желаем крепкой семьи 
                                         и любви!

Мама и бабушка.
ЛУКОВЁНКОВУ Ирину
с днём рождения!
Порой невозможно 
                   найти нужных слов,
Способных сполна 
       описать твою нежность…
Ты даришь надежду, 
                          тепло и любовь,
Внушаешь то трепетность, 
                     то безмятежность!
Так будь же всегда 
                воплощением добра
И жизнь делай яркой, 
             чудесной, блестящей!
Пусть мир украшает 
                                 твоя красота
И в сердце царят 
           вдохновенье и счастье!
Коллектив подготовитель-

ного участка цеха №41.
СТАРОСТИНА
Александра Анатольевича
с юбилеем!
Прекрасный возраст 
            опыта и мудрости:
И силы есть,
        и столько в жизни ждет…
Пускай удачей, 
                 светлыми минутами
Украшен будет юбилейный год!
Пусть сбудется всё, 
                 что ещё не сбылось,
Пусть годы текут
                     хорошо и красиво,
Чтоб радостно жить 
                  до ста лет довелось
С душой молодой 
            и улыбкой счастливой!

Коллективы цеха №31  
и участка литья.

12+

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНОВ 
ЗАВОДА – ЮБИЛЯРОВ МАЯ:
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14 команд, готовых к 
труду и обороне, 
представили различ-

ные предприятия и организа-
ции со всего региона. Честь 
Арзамаса защищала команда 
АО «АПЗ», сформированная 
силами местного Совета тру-
довой молодежи. Большин-
ство участников коллектива 
– матерые в деле сдачи нор-
мативов ГТО, успешно выпол-
нившие испытания в муници-
пальном центре тестирова-

ния. Например, Елена Кабано-
ва – обладатель серебряного 
значка ГТО, а Елена Поваро-
ва, Константин Катурин и Ан-
дрей Тимаков – золотых.

Великолепная восьмерка 
приборостроителей в возрасте 

от 18 до 59 лет, относящихся к 
VI-IX ступеням Всероссийско-
го физкультурно-спортивного 
комплекса, попробовала себя 
в плавании, стрельбе, отжима-
нии, подтягивании, поднятии 
туловища, наклонах вперед 
со скамьи, прыжках в длину с 
места. Мужчинам также была 
предоставлена возможность 
«потягать» гирю.

Итоги Спартакиады подво-
дили по специальной таблице 
индивидуальных оценок каж-

дого участника. По общей сум-
ме результатов всех членов 
команды коллектив АПЗ пока-
зал достойный результат, став 
6-м среди 14 команд.

Екатерина МУЛЮН. 
Фото Валерия БАжЕНОВА.

Коллектив –  
за норматив!

Команда приборостроителей приняла 
участие в Спартакиаде ГТО среди трудовых 
коллективов Нижегородской области, которая 
прошла в г.Бор. 

Кто здесь  
самый сильный?

21 апреля на стадионе «Знамя» прошли 
третий и четвертый этапы IV заводской 
спартакиады, посвященной 100-летию  
со дня рождения П.И. Пландина. 

В состязании по перетя-
гиванию каната приня-
ли участие семь команд, 

которые по жеребьевке бы-
ли разделены на две группы. 
Группа «А»: ОГК СП, цех №64, 
цех №50. Группа «Б»: цех 
№49, СГМ, цех №53, цех №37. 

Первый полуфинал состо-
ялся между цехами №50 и 
№37, закончился победой пер-
вого. В следующем полуфина-
ле боролись команды ОГК СП 
и цеха №49, где победу одер-
жал сборочный цех. Финаль-
ной встречей соревнований 
стало противостояние цехов 
№49 и №50. В итоге призовые 
места распределились следу-
ющим образом: 1 место – цех 
№50, 2 место – цех №49, 3 ме-
сто – цех №37.

Четвертым этапом завод-
ской спартакиады стали 
соревнования по гирево-

му спорту, участие в которых 
приняли спортсмены из се-
ми заводских подразделений 
(ОГК СП; СГМ; цехов №№37, 
49, 50, 53, 64). 1 место заво-
евал Илья Теплов (цех №50), 
он поднял гирю 120 раз. На  
2 месте – Михаил Пителин 
(ОГК СП), его результат – 100 
раз. 3 место у Сергея Латыпо-
ва (цех №49) – 50 поднятий.

Председатель первичной 
профсоюзной организации 
АПЗ Александр Тюрин поздра-
вил призеров и наградил их 
грамотами, кубками, медаля-
ми и денежными премиями от 
профсоюзной организации.

Артём ГорЕЛов.
Фото Алексея СНЕГИРёВА.

Организаторами меро-
приятия выступили 
общественная орга-

низация «Российский про-
фессиональный союз тру-
дящихся авиационной про-
мышленности» и профсоюз-
ная организация АО «АПЗ». 
Всего на конкурс было при-
слано 40 работ юных авто-
ров – детей приборостроите-
лей в возрасте от 4 до 14 лет.

Лучшие рисунки отбира-
лись экспертной комиссией 
во главе с председателем 
профкома Александром Тю-
риным. В каждой возрастной 
группе было определено три 
победителя, которые будут 

награждены дипломами за  
I, II, III места и памятны-
ми подарками от первичной 
профсоюзной организации 
АПЗ. 

Творческие работы ребят, 
занявших первые места, бу-
дут отправлены на следую-
щий этап конкурса – в Ни-
жегородскую областную ор-
ганизацию «Профавиа», ко-
торый завершится 15 июня 
2018 года. Все остальные 
юные художники, принявшие 
участие в заводском конкур-
се, получат памятные серти-
фикаты.

Наталья ГЛАЗУНовА.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

Родина глазами ребёнка
Подведены итоги первого этапа конкурса рисунков «Моя Родина – Россия!». 

Выставка прошла на проходной предприятия. 

Группа «4-6 лет»:
1 место: Арина ЗАхАровА (СУП)
2 место: Артем КУлиКов (СГЭ)
3 место: Алина ГорюНовА (цех №57)

Группа «7-9 лет»:
1 место: иван КУрАлев (цех №49)
2 место: Алена БАлАевА (СГМ)
3 место: екатерина КоСМАчевА (цех №51)

Группа «10-11 лет»
1 место: Фёдор ГлАЗУНов (УвСиМК)
2 место: Милана ГАвриловА (оКПУ СГЭ)
3 место: Ксюша АКиНиНА (ЦЗл СГТ)

Группа «12-14 лет»
1 место: Саша ГоловКиНА (оГК СП)
2 место: Полина НАУМовА (оМТС)
3 место: илья юлиН (цех №55)

>>  вести профсоюза >>  спорт

Апрельские тезисы
На прошлой неделе кураторы направлений работы Совета трудовой 

молодежи АПЗ побывали на семинаре профсоюзного молодежного актива 
предприятий авиационной промышленности. 

Компанию молодым активи-
стам завода составили их 
коллеги из профактивов НАЗ 

«Сокол», ПАО «ПКО «Теплооб-
менник», ОАО «Гидромаш», ПАО 
«АНПП «Темп-Авиа», АО «ПМЗ 

«Восход» и ОАО «Гидроагрегат».
В течение двух дней на базе са-

натория «Зеленый город» завод-
ская молодежь оттачивала свои 
лидерские качества и коммуни-
кативные навыки, училась искать 

компромиссы в условных кон-
фликтах, оценивать спорные ситу-
ации с разных точек зрения – как с 
позиции руководства, так и со сто-
роны подчиненных. 

Тема семинара: 
«Молодежная 
организация: 

цели, роли, вклад 
в будущее  

профсоюзов». 
Представители 

молодежных орга-
низаций рассказа-
ли об итогах своей 
работы за 2017 год, 
поделились опытом 
подготовки и про-
ведения наиболее 
интересных меро-
приятий. В ходе се-
минара у заводской 
молодежи предпри-
ятий авиационной 
промышленности 
региона возник ряд 
идей, направленных 
на реализацию со-
вместных проектов. 

Екатерина МУЛЮН.
Фото из архива СТМ.

>>  стм

ПобеДители КонКурса

Взаимопонимание достигнуто.

Сергей Митюхин, цех №53.

Команда АПЗ.
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реклама

 z ГОРОДСКАя АФИША

Самый внимательный читатель
Победителями викторины на прошлой неделе стали диспетчер 

цеха №42 Татьяна Новикова и специалист музея истории АО «АПЗ» Алё-
на Николаева. Поздравляем!

вопрос этого номера: сколько всего было забито мячей на 
турнире по баскетболу им. П.и. Пландина?

Ответы присылайте сегодня, 27 апреля, на номер 8-920-039-9551 
с 14:00 до 15:00. 19-й и 42-й правильно ответившие получат пригласи-
тельные билеты в Арзамасский театр драмы и на выставку «Отече-
ственная война 1812 года» в Арзамасский литературно-мемориальный 
музей им. А.П. Гайдара.

Регистрационное  свидетельство 
№С-0411 от 5 июля 1993 года, 
выдано Региональной инспекцией 
Государственной инспекции 
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>>  культура

Душою с песней
Лауреатом 64-го фестиваля самодеятельного народного творчества 

«Арзамасская весна» стал хор ветеранов АПЗ «Легенда».

«Легенда» становит-
ся лауреатом кон-
курса в пятый раз. 

В этом году старшее поко-
ление приборостроителей 
представило слушателям 
одну из лучших песен – «Мы 
из деревни родом». Также 
лауреатским званием были от-
мечены солистка хора Марина 
Козлова, дуэт Александра Мыша-
ева и Виктора Савина.

Награждение лауреатов и дипломантов со-
стоялось на заключительном гала-концерте. 
Участников приветствовали заместитель дирек-
тора департамента культуры и туризма админи-
страции г.Арзамаса Ольга Пряникова, предсе-

датель городской ветеран-
ской организации Евгений 
Березин. Было отмечено, 
что с каждым годом воз-
растает исполнительское 
мастерство участников, а 
талантливое старшее по-

коление не перестает вос-
хищать душевностью, любо-

вью к песне и родной земле.
Коллектив хора «Легенда» выражает 

огромную благодарность руководству Ао  
«АПЗ» в лице генерального директора оле-
га Лавричева за материальную помощь в по-
шиве костюмов, а также за поддержку музы-
кального творчества ветеранов.

Татьяна КоННовА.  Фото Александра БАРыКИНА.

16 мая, 18:00.
Цена билетов: 400 рублей.

тел. для справок: 7-01-20. 

Вход свободный.
ежедневно с 9:00 до17:00.

Выходные:  30 апреля, 1 и 9 мая.
тел. для справок: 9-46-04.
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