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СНОВА С РОДНЫМ ЗАВОДОМ
100-летие со дня рождения Почетного гражданина Арзамаса, первого генерального директора АПЗ П.И. Пландина было 

отмечено торжественно и масштабно. Издана книга, снят фильм, в музее предприятия подготовлена экспозиция о жизни этого 
выдающегося человека, отремонтирован мемориальный комплекс на Тихвинском кладбище, выпущено 1000  юбилейных 
медалей.  Центральным событием всех памятных мероприятий  стало открытие бронзового памятника у проходной завода.

Почтить память, увековечен-
ную в бронзовой фигуре По-
четного гражданина г.Арзама-

са, прибыли руководители холдинга 
«Социум», области, города и райо-
на, промышленных предприятий и 
учебных заведений, а также те, кто 
работал с Пландиным лично. 

– Под руководством Павла 
Ивановича завод прошел эта-
пы становления и развития, 
– обратился к собравшим-
ся генеральный директор АО 
«АПЗ» Олег Лавричев, – от 
выпуска несложных приборов 
для нужд авиапрома и потре-
бительского рынка до органи-
зации, разработки и серийного 
выпуска гироскопических дат-
чиков, сложнейших систем ав-
томатического управления 
летательными аппаратами, 
приборов авионики, изделий 
для нужд космической, атом-
ной отраслей, ЖКХ, а также 
медицинской техники. Павел 
Иванович прожил яркую созида-
тельную жизнь, наполненную 
самоотверженным трудом, 
оставив о себе как в летописи 
предприятия, так и в сердцах 
многих арзамасцев добрую па-
мять. Именно его усилиями, во-
лей, энтузиазмом был постро-
ен завод, создан мощный тех-
нологический потенциал, кон-
структорская школа. Сегодня 
АПЗ является флагманом при-
боростроения. Выросло не од-
но поколение квалифицирован-

ных рабочих и инженеров, кон-
структоров и руководителей. 
Я думаю, что Павел Иванович 
мог бы сегодня по праву гор-
диться производственными 
успехами нашего предприятия, 
его технологическим потенци-
алом, его кадрами.

Теперь, установив памят-
ник, мы каждое утро, идя на ра-
боту, будем видеть, что Павел 
Иванович вместе с нами шага-
ет на завод, чтобы нести свою 

трудовую вахту. Это памят-
ник его трудолюбию, его боль-
шой заботе о человеке труда. 
А наша с вами задача – под-
держивать, сохранять и при-
умножать славные трудовые 
традиции, которые утвержда-
лись П.И. Пландиным, кото-
рыми он дорожил и которыми 
по сей день славен наш завод.  
Поздравляю всех с этой исто-
рической вехой в жизни нашего 
трудового коллектива!

 
– Для каждого из нас имя  
Павла Ивановича Пландина – 
это символ, – сказал на тор-
жественной церемонии пред-
седатель Совета директоров  
АО «АПЗ», член правления хол-
динга «Социум» Андрей Дань-
ко. – Прежде всего, символ 
трудолюбия, ярких организа-
торских способностей, целе-
устремленности и умения до-
водить начатое дело до конца. 
От лица Совета директоров 
выражаю благодарность гене-
ральному директору АПЗ Оле-
гу Вениаминовичу Лавричеву за 
его искреннюю душевную ини-
циативность в вопросе, кото-
рый можно было бы назвать 
так: «П.И. Пландин. Чтобы 
помнили». Отдельная благо-

дарность всему многотысяч-
ному коллективу завода, глав-
ному акционеру предприятия – 
Игорю Рауфовичу Ашурбейли, 
который своими решениями 
способствует развитию нача-
того Павлом Ивановичем дела. 
Пусть трудовой подвиг П.И. 
Пландина будет примером как 
для нас, так и для следующих 
поколений.
Генеральным директором за-

вода Павел Иванович был назна-
чен 60 лет назад, руководил им 
почти 30 лет. Сегодня в истории 
АПЗ этот период называют «план-
динская эпоха» – период станов-
ления и расцвета. Благодаря вы-
дающемуся управленческому 
таланту своего директора завод 
рос, креп день ото дня, в итоге 

прочно встал на ноги, превратив-
шись в высокотехнологичное пред-
приятие. 

– Я не имел возможности 
лично знать Павла Ивановича, 
но в памяти храню слова, ко-
торые звучали в моей семье, о 
нем отзывались как об ответ-
ственном руководителе, та-
лантливом организаторе, на-
стоящем патриоте арзамас-
ской земли. Нет большего сча-
стья для человека, чем оста-
вить после себя такую добрую 
память. От имени губернато-
ра Нижегородской области ис-
кренне поздравляю вас с этой 
знаменательной датой, – от-
метил руководитель аппара-
та регионального Правитель-
ства, министр Правитель-

ства Нижегородской области 
Александр Щелоков.
В адрес АПЗ также поступило 

письмо от председателя Законода-
тельного собрания Нижегородской 
области Евгения Лебедева, в ко-
тором  выражается благодарность 
руководству предприятия за то, 
что оно чтит память своего пред-
шественника, являясь достойным 
продолжателем его дела. 

Все свои решения Павел Ива-
нович принимал, руководствуясь, 
прежде всего, заботой о людях. 
Ежедневно он вел к трудовым вы-
сотам тысячи работников, и за ним 
шли. Шли, потому что верили. Се-
годня память о нем обрела еще од-
ну форму, которая навсегда оста-
нется у проходной любимого для 
него завода.

– В этот торже-
ственный и волнитель-
ный для нашей семьи 
день хочется поблаго-
дарить руководство 
завода, акционеров, 
всех кто принимал уча-
стие в организации ме-
роприятий, посвящен-
ных 100-летию Павла 
Ивановича, – обратил-
ся к присутствующим 
помощник главного 
контролера АПЗ, сын 
Павла Ивановича Алек-
сандр Пландин. – Наде-
юсь, что эта компози-
ция станет не только 
памятником одному че-
ловеку, а всему коллек-
тиву, всем соратникам, 
которые создавали на-
ше предприятие и шли 
рядом с Павлом Ива-
новичем. Это памят-
ник всем арзамасским  
приборостроителям!

– Памятник создавался в 
течение года. И впервые в мо-
ей практике за этот год мы 
не встретились с какими-то 
большими проблемами. Бы-
ло такое ощущение, что нам 
что-то помогало свыше, - от-
метил автор композиции Алек-
сей Щитов.
Человек жив, пока жива память 

о нем. Память о П.И. Пландине со-
хранится навсегда в облике Арза-
маса, в названии одной из город-
ских улиц, колледжа и, конечно же, 
родного предприятия, которое се-
годня гордо носит его имя. 

Артем КАНАШКИН.
Фото Александра БАрыкИНА  

и Елены ГАЛкИНОЙ. 
 � Продолжение темы на стр. 4-5.

Чем выше устремляемся мы к новым достижени-
ям в науке и технике, чем дальше уходим в развитии 
технологической безопасности, тем чаще обращаем-
ся к своей многовековой истории. Национальная гор-
дость и суровый наказ предков не позволяют нам за-
быть события 1612 года, когда волей народа были со-
хранены государственность, вера и единство России. В 
нашу генетическую память накрепко впечатаны Боро-
динское сражение и торжественное шествие воинов 

Великой Победы 45-го года. В этих великих событиях 
– основа всех наших прошлых, настоящих и будущих 
побед. Мы сильный, единый народ огромной страны. 
Трудом и кровью сформированное осознание этой ис-
тины помогает нам хранить и защищать историю и 
культуру нашей страны, высокодуховные нравствен-
ные ценности и православные традиции. Жить, рабо-
тать, укреплять мощь и обороноспособность государ-
ства, помогать тем, кто слабее, и хранить мир на земле.

От всей души желаю вам новых трудовых достиже-
ний во славу нашего города и Отечества! Крепкого здо-
ровья и счастья вам и вашим семьям,  тепла, любви и 
бережного отношения друг к другу! 

Олег Лавричев,   
генеральный директор аО «аПЗ», 

председатель комитета Законодательного собрания  
Нижегородской области по экономике, промышленности, 

развитию предпринимательства, торговли и туризма. 

Уважаемые приборостроители!  поздравляю вас с общенародным праздником – днем народного единства!

Мэр г. Арзамаса Михаил Мухин, генеральный директор АО «АПЗ»  
Олег Лавричев, председатель Арзамасской городской Думы  
Игорь Плотичкин, министр Правительства Нижегородской области 
Александр Щелоков, председатель Совета директоров АО «АПЗ»  
Андрей Данько, скульптор Алексей Щитов на церемонии открытия  
памятника.
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Произведен полный 
капитальный ремонт 
оборудования с за-

меной всех механизмов, 
касающихся электрообо-
рудования, гидросистемы, 
двигателей. Установлена 
цифровая система инди-
кации. Технические харак-
теристики полностью со-
ответствуют паспортным 
требованиям на данную 
модель станка. 

– При обработке де-
талей обеспечивается 
хорошая стабильность 

размеров. Безупречно 
работают все механиз-
мы, – оценил работу 
станка шлифовщик Ев-
гений Беляев.
По словам специали-

стов цеха, благодаря об-
новленному оборудованию 
шлифовка деталей прово-
дится качественно. В конце 
года с модернизации сюда 
поступит еще один кругло-
шлифовальный станок. 

Татьяна КоННовА.
Фото Елены ГАЛкИНОЙ.

Станки данной фирмы уже бо-
лее 10 лет являются самыми 
популярными на рынке высо-

котехнологичного оборудования. Их 
главное преимущество – возмож-
ность полной обработки изделия за 
одну установку заготовки, что снижа-
ет время на переналадку и тем са-
мым исключает ошибки работников и 
потерю точности. Обработка в 5 осях 
одновременно позволяет получать 
сложные криволинейные поверхно-
сти с соблюдением всех необходи-
мых параметров в максимально ко-
роткое время, затрачиваемое на по-
добные операции.

– Сегодня в нашем подразделе-

нии полным ходом идет техниче-
ское перевооружение, – коммен-
тирует заместитель начальника 
цеха №64 Александр Андриянов. 
– Оборудование фирмы WELE 
отлично зарекомендовало себя. 
На нем будут обрабатываться 
детали высокой точности для 
специзделий, выпускаемых на на-
шем предприятии.
Станина и колонна обрабатываю-

щего центра изготовлены из высоко-
качественного чугуна. Это обеспечи-
вает максимальные показатели при 
резке, а также снижает вибрацию до 
минимума во время эксплуатации 
оборудования. Увеличенная рабочая 

зона станка дает возможность опе-
ратору контролировать процесс из-
готовления детали, а также устанав-
ливать и снимать заготовку без ка-
ких-либо затруднений. Станок осна-
щен лампой сигнализации окончания 
цикла обработки, контейнером для 
стружки, системой автоматического 
отключения. 

На новом обрабатывающем цен-
тре уже были изготовлены детали по 
предоставленным техническим тре-
бованиям. Специально для работы 
нем обучены наладчики цеха. В на-
стоящее время идет отработка изго-
товления серийных деталей.

Наталья ГЛАЗУНовА.

С новой  
«начинкой»

На шлифовальный участок цеха 
№54 прибыл модернизированный 
круглошлифовальный станок 3У-10.

Высокая точность
В механическом цехе №64 пополнение станочного парка: сюда доставлен  

вертикальный высокоточный 5-осевой обрабатывающий центр TOYODA-WELE UG 550.

Лучше и экономичнее
Заводская котельная, расположенная на промплощадке №3, оснащена новой установкой по приготовлению химически очищенной 

воды. Оборудование запущено в эксплуатацию перед началом отопительного сезона.

котельная отапливает склад-
ские помещения АПЗ и сто-
ронних потребителей, поэто-

му эффективное оборудование 
на этом объекте жизненно необхо-
димо. В прошлом году здесь был 
установлен новый резервуар – на-
копитель для горячей воды. В те-
кущем сезоне смонтирована дан-
ная установка.

– В котельной промбазы 
расположены три паровых 
котла, – рассказывает глав-
ный энергетик АО «АПЗ» Сер-
гей Юматов. – Имевшееся 
оборудование устарело, и на-
ми было принято решение по 
модернизации системы приго-
товления химически очищен-
ной воды. Был закуплен ком-
плекс фильтров с автомати-
ческим циклом регенерации, 
где используются современ-
ные технологии для экономии 
соли и воды. В настоящее вре-
мя все работает без сбоев.
Смола в фильтрах регенериру-

ется с помощью таблетированной 
соли, запасы которой постоянно 
пополняются. реагент повышен-
ного качества, чем и соблюдает-
ся постоянство процесса регене-
рации. Подобран и оптимальный 
размер фильтров по производи-
тельности. Всего их три, через них 

проходит приготовленный уста-
новкой соляной раствор. 

Лаборант котельной ежедневно 

держит на контроле состояние се-
тевой, питательной и котловой во-
ды, проводит исследования на со-

держание вредных примесей. При 
необходимости он вводит корректи-
ровку цикла регенерации фильтров. 

В лаборатории проверяется 
весь перечень вод на необходи-
мые эксплуатационные характе-
ристики. 

В скором времени в котельной 
будет проведен ремонт помеще-
ний и обновлена мебель.

Наталья ГЛАЗУНовА.
Фото автора.

Лаборант Ольга Метлина.

Наладчик станков с ПУ Александр Ульянов  
отрабатывает изготовление серийных деталей.

>>  техоснащение
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Шлифовщик Евгений Беляев за работой 
на обновленном станке.
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МедаЛью «100 Лет сО дНя 
рОждеНия П. и. ПЛаНдиНа» 

НаграждеНы:
Участники конкурса

1. евгений ФиЛатОв, слесарь-ин-
струментальщик 6 р. цеха №65;

2. дмитрий КУКУшКиН, налад-
чик станков и манипуляторов с ПУ 5 р. 
цеха №56;

3. антон гОЛУбев, слесарь-ин-
струментальщик 6 р. цеха №65;

4. сергей дУНаев, электромонтер 
по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования 6 р. СГМ;

5. иван НестерОв, слесарь меха-
носборочных работ 4 р. цеха №53;

6. роман ОПариН, слесарь-элек-
трик по ремонту электрооборудова-
ния 6 р. СГЭ; 

7. алексей шибЛев, слесарь ме-
ханосборочных работ 6 р. цеха №53; 

8. андрей сирОтиН, электромон-
тер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования 6 р. СГЭ;

9. алексей МаКарОв, электрога-
зосварщик 6 р. СГЭ;

10. сергей брУНцОв, наладчик 
станков и манипуляторов с ПУ 6 р. це-
ха №53; 

11. роман трОшиН, слесарь ме-
ханосборочных работ 5 р. цеха №57.

Наставники
1. алексей рОгОв, заместитель 

начальника цеха №65;
2.  сергей шМеЛев, наладчик стан-

ков и манипуляторов с ПУ цеха №56;
3. Петр евдОКиМОв, замести-

тель начальника цеха №53;
4. борис ХаритОНОв, мастер 

участка СГЭ;
5. тамара аКишиНа, замести-

тель начальника цеха №57;
6. Павел КОрсаКОв, заместитель 

директора АПК;
7. Михаил шаМатОв, ведущий 

специалист по развитию и обучению 
персонала отдела кадров.

За талант и мастерство
Призеры и победители городского и областного этапов конкурса «Золотые руки», а также их наставники награждены юбилейными 

медалями «100 лет со дня рождения П.И. Пландина».

евгений Филатов (цех №65), победи-
тель городского и областного кон-
курсов «золотые руки» в номинации 
«слесарь-инструментальщик»:

– Приятно, что мои достижения отме-
чены на столь высоком уровне. Получить 
медаль такого выдающегося человека, 
как Павел Иванович Пландин, для меня 
огромная честь. Эта награда ко многому 
обязывает.
алексей рогов, наставник, замести-
тель начальника цеха №65:

– Волнительно получить эту награду.  
35 лет назад Павел Иванович сам вручал 
мне удостоверение и знак «Отличник ка-
чества». Он сказал: «Спасибо», а я отве-
тил: «Спасибо Вам». 17 лет я принимаю 
участие в этом конкурсе, начал готовить 
инструментальщиков, потом присоеди-
нились электроэрозионисты. И всякий 
раз ребята радовали своими победами. Татьяна КоННовА. 

Фото Александра БАрыкИНА.

Комментарий 

>>  встреча

>>  признание

Все так же молоды душой
В рамках мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения комсомола, в заводском музее истории побывали ветераны АПЗ, 

которые вели активную работу с молодежью, а также возглавляли первичные комсомольские организации предприятия.

александр сидоров, секретарь 
заводского комитета комсомола:

– В 1963 году на всеобщем голо-
совании меня выбрали секретарем 
комитета комсомола п/я №15. П.И. 
Пландин тогда сразу сказал, что 
стройкой будут заниматься комсо-
мольцы, и поручил мне это направ-
ление деятельности. В те годы на 
заводе был девиз такой: «Ушел на 
стройку – цех поработает за тебя», 
а это было дело не из легких. Ни-
кого не приходилось заставлять, 
многие приходили помогать после 
рабочей смены. Все участвовали в 
одном большом деле, каждый чув-
ствовал свою причастность. Сегод-
ня не хватает нашей стране комсо-
мола. Молодежь, конечно, пытает-
ся что-то сделать, но такой орга-
низованной структуры, коей был 
комсомол, к сожалению, нет.

комсомольские годы в жизни этих лю-
дей останутся в памяти навсегда. Для 
многих из них это не только времена 

юности и молодости, но и новых сверше-
ний, а для кого-то – трудовых подвигов.

– В комсомол я вступила в 14 лет, 
– вспоминает Галина Зимова, в про-
шлом заместитель секретаря парт-
кома приборостроительного заво-
да. – Для меня он стал школой, где 
я приобрела самое главное – актив-
ную жизненную позицию. Здесь я по-
няла, что такое товарищество, от-
ветственность за тех, кто идет за 
тобой. У нас на заводе была лучшая 
художественная самодеятельность, 
спортивные и трудовые достижения. 
Как же здорово и интересно мы жили!
В этот день для гостей была проведе-

на обзорная экскурсия по обновленным 
залам заводского музея. С особым инте-
ресом ветераны познакомились с экспо-
зицией, рассказывающей о Павле Ивано-
виче Пландине. 

кульминацией вечера стало награжде-
ние: под общие аплодисменты 12 человек 
получили юбилейные медали «100 лет 
ВЛкСМ». Завершился праздничный вечер 
общим фото на память. 

Наталья ГЛАЗУНовА.
Фото Елены ГАЛкИНОЙ.

От первого лица

Церемония чествования прошла в завод-
ском музее истории. Награды собрав-
шимся вручили директор по персона-

лу и административным вопросам Владимир 
Смирнов и директор по производству Нико-
лай Вохмянин. 

– Вы, ребята, наши гордость и наде-
жда, поэтому руководство предприятия 
приняло решение еще раз отметить вас 
и вручить одним из первых, невзирая на 
стаж и возраст, медали Пландина, а так-
же денежные сертификаты, – обратился 
к собравшимся Владимир Смирнов. – Дер-
жите высокую планку трудовых побед и 
дальше. Счастья, успехов не только в 
конкурсах, но и в жизни.
конкурс «Золотые руки» – уникальное ме-

роприятие, позволяющее талантливой рабо-
чей молодежи демонстрировать профессио-
нальное мастерство. Он повышает статус и 
престиж рабочей профессии, развивает твор-
ческую инициативу, воспитывает молодых 
приборостроителей на лучших трудовых тра-
дициях.

– В том, что конкурс успешно разви-
вается, огромная заслуга руководства 
предприятия, – сказал директор по про-
изводству Николай Вохмянин. – Большой  
вклад вносят специалисты службы управ-
ления производством, технологи, органи-
заторы, наставники. Общими усилиями 
создается «золотой» фонд рабочих ка-
дров. О популярности конкурса говорит 
и тот факт, что зал, в котором собира-
ются участники, всегда переполнен. 
На АПЗ «Золотые руки» – это часть кадро-

вой политики. Молодые работники предприя-
тия из года в год показывают блестящие ре-
зультаты на соревнованиях разного уровня. 
2018-й не стал исключением: 11 призовых 
мест на городском и три на областном этапах 
конкурса. Проводится и подготовительная ра-
бота: закрепление наставников, техоснаще-
ние производственных площадок, разработка 
теоретической и практической программ. По 
итогам конкурсов победители и призеры по-
лучают согласно занятым местам денежные 
премии, ежемесячные стипендии от предпри-
ятия, им повышаются разряды.

 z БЛАГодАрНосТь
Заводские ветераны-комсомольцы 

выражают благодарность руководству 
предприятия и лично Олегу Вениа-
миновичу Лавричеву за организацию 
дружеской встречи.

Медаль «100 лет ВЛКСМ» Галине Зимовой вручает коммерческий директор  
АО «АПЗ» Анатолий Блинов.
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аргеНтОв александр 
Николаевич, начальник 
цеха №37,
арХиПОв юрий вла-
димирович, мастер 
участка №50,
беЛОв сергей ар-
кадьевич, заместитель 
главного конструктора 
производства №2 ОГК СП,
бесПаЛОв сергей 
александрович, на-
чальник литейного цеха 
№68,
вОрОбьева Ольга ва-
лентиновна, началь-
ник бюро СГМ,
вОрОбьев андрей 
александрович, глав-
ный диспетчер СУП,
ваНюшиН влади-
мир Михайлович, сле-
сарь-сборщик авиапри-
боров 6 р. цеха №49,
вОЛКОва елена ген-
надьевна, начальник 
бюро ЦБ,
грачев сергей игоре-
вич, заместитель управ-
ляющего 2-м производ-
ством,
гОрячева елена вик-
торовна, заместитель 
начальника цеха №41,
герасиМОва Наде-
жда Петровна, заведу-
ющая складом ЦСС,
гОрдеевцева Нина 
александровна, кон-
тролер сборочно-мон-
тажных и ремонтных ра-
бот 6 р. ОТК,
гОршКОва татья-
на сергеевна, сле-
сарь-сборщик авиапри-
боров 6 р. цеха №49,
дМитриев александр 
Федорович, начальник 
участка СГЭ,
дядиН сергей сера-
фимович, заместитель 
гл. конструктора по ди-
намически настраивае-
мым гироскопам и фи-
зическим платформам 
ОГК СП,
деМеНева Лариса Ни-
колаевна, начальник 
бюро ОМТС,
еричева елена вла-
димировна, инже-
нер-технолог 1 кат. цеха 
№31,
жаМКОв Олег влади-
мирович, начальник УИТ,
ЗаНОЗиНа светлана 
Николаевна, изготови-
тель трафаретов, шкал и 
плат 4 р. цеха №19,
ЗНатНиНа диана 
александровна, на-
чальник бюро ООТиЗ,
ЗаХарОва Наталья 
Михайловна, оператор 
диспетчерской службы 
цеха №37,
КрОтОва елена бори-
совна, заведующая ар-
хивом АХО,
КисеЛев сергей вла-
димирович, начальник  
ОВК,
КУЛешОв сергей ана-
тольевич, начальник 
цеха №16,
КрасиЛьНиКОва Оль-
га вениаминовна, сле-
сарь-сборщик авиапри-
боров 6 р. цеха №49,
КОПыЛОв Михаил Ни-
колаевич, кузнец на 
молотах и прессах 6 р. 
цеха №50,

КОстиН вадим алек-
сандрович, начальник 
цеха №53,
Карасева Нина вени-
аминовна, гравер 4 р. 
цеха №53,
КривеНКОва Мария 
борисовна, оператор 
диспетчерской службы 
цеха №54,
КУрдиН александр 
александрович, то-
карь-расточник 6 р. це-
ха №65,
КОПьева Людми-
ла Павловна, инже-
нер-технолог 1 кат. цеха 
№68,
Лебедева светлана 
валерьевна, инже-
нер-программист 1 кат. 
ОИС,
ЛаПтев владимир 
иванович, оператор 
видеозаписи УВСиМК,
МаХОтиН дмитрий 
алексеевич, управляю-
щий 1-м производством,
МаКарОв владимир 
Капитонович, началь-
ник технологического 
бюро СГТ,
МариН александр 
викторович, началь-
ник цеха №65,
ПереНКОв валерий 
алексеевич, замести-
тель главного технолога 
– главный конструктор 
технологических систем 
СГТ,
ПесцОв алексей Ми-
хайлович, начальник 
цеха №50,
ПОгОдиНа татьяна 
Павловна, распредели-
тель работ 3 р. цеха №64,
ПырОва ирина евге-
ньевна, начальник ПРБ 
цеха №31,
ратНиКОва валенти-
на вячеславовна, кон-
тролер сборочно-мон-
тажных и ремонтных ра-
бот 6 р. ОТК,
рябОв юрий Михай-
лович, ведущий инже-
нер-программист ОСТС,
рОдиМОва Ольга бо-
рисовна, инженер по 
испытаниям цеха №44,
сергеева татьяна 
алексеевна, мастер 
участка цеха №42,
сеУтКиН сергей вик-
торович, токарь-рас-
точник 6 р. цеха №56, 
тОргОв сергей Нико-
лаевич, заместитель на-
чальника отдела сбыта,
тУМаКОва Надежда 
Николаевна, техник  
1 кат. ОТД,
тУПицыНа валенти-
на Николаевна, мон-
тажник РЭАиП 6 р. цеха 
№37,
шарОНОва тамара 
Николаевна, началь-
ник бюро ЦБ,
шПагиНа Ольга ива-
новна, начальник отде-
ла сбыта ГП,
шОКУрОва елена 
юрьевна, маляр 5 р. 
цеха №16,
юМатОв сергей ива-
нович, заместитель 
главного инженера – 
главный энергетик,
ясьКОв Михаил юрье-
вич, начальник цеха 
№64.

юбиЛейНыМи МедаЛяМи  
«100 Лет сО дНя рОждеНия  

ПавЛа иваНОвича ПЛаНдиНа»
награждены:

«Я люблю тебя, жизнь!»
Памятные мероприятия к 100-летию П.И. Пландина продолжила концертная программа в ДК «Ритм».  

Гости осмотрели фотовыставку  
в фойе дома культуры, посвящен-
ную жизни и деятельности первого 

генерального директора АПЗ. На снимках 
запечатлены яркие фрагменты детства, 
юности, трудового пути Павла Ивановича. 

– Приятно смотреть на эти фо-
тографии, – говорит ветеран завода  
Александр Сидоров. –  Павел Иванович 
рядом с директором машзавода Лета-
виным, оба когда-то трудились в Горь-
ком на автозаводе. Я знал Павла Ива-
новича с 1962 года, был секретарем 
комсомольской организации. Он всегда 
обращал на комсомол самое присталь-
ное внимание. До сих пор помню его 
предложения, советы, просьбы. Это 
было очень ценно для нас.

– Увидеть себя на 
одной из фотографий 
с Павлом Ивановичем 
– огромная честь, – 
отмечает  ветеран 
предприятия Борис 
Попов. – Мы труди-
лись бок о бок с ним 
с 1964 по 1987 годы, 
я тогда вел профсо-
юзную работу. Павел 
Иванович был Челове-
ком с большой буквы, 
который делал все 
для трудового коллек-
тива. 

Начался вечер 
с презентации 
фильма «Человек, который постро-

ил город»*, посвященного жизни и трудо-
вому пути Павла Ивановича Пландина. 
работа над проектом велась несколько 
месяцев. Съемки шли в Арзамасе, Мо-
скве, козьмодемьянске. Воспоминаниями 
о Павле Ивановиче, мнениями о его роли 
в жизни завода, города и страны делились 
родные, друзья, коллеги, соратники и по-
следователи.

– Когда я пришел на завод, – расска-
зывает Василий Обухов, преподаватель 
АПИ НГТУ им. Р.Е. Алексеева, – попал на 
прием к Павлу Ивановичу, чтобы позна-
комиться и получить распределение. 
Мне бросилась в глаза его основатель-
ность и умение общаться с людьми. 
Это был очень серьезный и в то же вре-
мя простой в общении человек. Именно 
Павел Иванович впоследствии стал ини-
циатором создания филиала МАИ – куз-
ницы инженерных кадров для предприя-
тия.

– Павел Иванович каждый день при-
глашал нас на беседу для решения набо-
левших вопросов, – вспоминает ветеран 

завода Нина Половникова. – Процессы 
были все новые, и их надо было осваи-
вать. Иногда по несколько ночей рабо-
тали, домой не уходили. Если какие-то 
возникали вопросы, шла к Павлу Ивано-
вичу, поговоришь – и на душе станови-
лось легче. Когда сегодня открыли па-
мятник Павлу Ивановичу, я плакала. 

Продолжили рассказ в ходе концерта 
истории из жизни первого генераль-
ного директора АПЗ – об отношении 

к рабочим, о принципах управления, о его 
справедливых решениях, человечных и 
чутких поступках, целеустремленности 
и упорстве в достижении поставленных 
целей. И песни, написанные в «пландин-
ские» времена, будто бы тоже о нем, его 
единомышленниках, в свое время «свер-
нувших горы» для заводчан и арзамацев. 
«Жила бы страна родная…», «команда 
молодости нашей…», «как молоды мы 
были…» – эти строчки в исполнении по-
стоянных участников телепроекта «ро-
мантика романса» Майи Балашовой и 
Владислава косарева дополняли чер-
но-белые фотографии первых поколений 

приборостроителей. Возможность что-то 
узнать или вспомнить, чему-то удивиться, 
над чем-то задуматься подарил каждому 
гостю вечера воссозданный воспомина-
ниями и историческими фактами портрет 
Пландина – инициативного, требователь-
ного, целеустремленного, простого, ду-
шевного человека. Таким его запомнили. 
И таким будут помнить всегда.

* Посмотреть фильм «Человек, 
который построил город» мож-
но на канале TVapz  в  YouTube.

страницу подготовили Екатерина МУЛЮН, 
Татьяна КоННовА.

Фото Елены ГАЛкИНОЙ, Александра БАрыкИНА.

Михаил НИКОЛАЕВ,  
мастер участка цеха №65:

– Моя юность прошла при Павле Ива-
новиче. Он часто приходил к нам на 
участок, где работали высококлассные 
специалисты, которых он привез в Ар-
замас из  Горького, Новосибирска, Пер-
ми. Павел Иванович делал все для рабо-
чих: предоставлял жилье, детские сады, 
обеспечивал хорошим заработком. Мы с 
благодарностью вспоминаем о нем.

 Павел КуЛИчЕНКОВ, слесарь-ре-
монтник службы гл. механика:

– Помню, как мы ремонтировали стан-
ки. Неожиданно подошел Павел Ивано-
вич, он, видимо, шел по цеху, а рядом с 
ним – мальчик, как потом оказалось, его 
сын. Павел Иванович поинтересовался 
нашей работой, спросил, все ли получа-
ется. Он приободрил нас, и мы, вдохнов-
ленные его словами, завершили работу 
досрочно.

Сергей ТИхОНОВ, 
токарь цеха №65:

 – Мне посчастливилось познако-
миться с Павлом Ивановичем в 1983 
году, когда изготавливал пресс-форму 
на новое изделие. Он неожиданно во-
шел на участок, внимательно посмотрел 
чертежи, изготовленную мной на станке 
пресс-форму и  сказал: «Вот это то, что 
мне надо! Молодец!». 

Валентина БОЙКОВА,  
ветеран АО «АПЗ»:

– Я работала при Павле Ивановиче в 
центральной кассе: выдавала зарплату. 
Он никогда не получал зарплату раньше 
рабочих и всегда спрашивал: все ли по-
лучили?

Игорь МЕДВЕДЕВ, благочинный  
г.Арзамаса, протоиерей: 

– каждый великий человек своими де-
лами обращен в будущее и говорит не 
только со своими современниками, но 
и с потомками. Павел Иванович – чело-
век-патриот, посвятивший свою жизнь 
Отечеству, городу, заводу. Он пример 
для нас и молодого поколения в том, как 
надо трудиться, жить и любить свою ро-
дину!

Воспоминания  
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юбиЛейНыМи МедаЛяМи  
«100 Лет сО дНя рОждеНия  

ПавЛа иваНОвича ПЛаНдиНа»
награждены:

Пятеро в машине, не считая гаджета
В минувшую субботу Совет трудовой молодежи АПЗ провел для заводчан первый в истории 

предприятия автоквест, приуроченный к юбилею со дня рождения П.И. Пландина. Чтобы рассказать об 
этом мероприятии, мы решили проверить его интеллектуальные тяготы на себе лично. 

ДАНО

На старте у проходной завода собрались 
11 команд. В распоряжении каждой –  
5 интеллектуально и физически подкован-

ных участников, 1 заправленный автомобиль 
и как минимум 1 гаджет с выходом в интернет. 
На специализированном сайте в течение 3 ча-
сов работал созданный для автоквеста ресурс. 
Для победы участникам необходимо было вы-
полнить максимум из 9 предложенных заданий.

РЕшЕНИЕ
«В сундуке заяц, в зайце утка, в утке яйцо и 

т.д.» – знакомый всем с детства принцип рабо-

тал и в автоквесте. каждое задание предпола-
гало разгадку шарады или ребуса, что позво-
ляло узнать один из 9 адресов, так или иначе 
связанных с биографией Павла Ивановича. По 
прибытии на место начинался скоростной, а в 
нашем случае переходящий в истерику поиск 
кодов. Область поиска – от колесных покрышек 
и тепловых труб до дорожных знаков и световых 
опор. радиус – от 20 до 200 метров. След от та-
ких изысканий с учетом погоды остался у нас не 
только на душе, но и на одежде… 

Полученные коды нужно было обработать: 
расшифровать, ассоциировать, пересчитать, 
чтобы получить итоговый ответ. Если приходи-
лось совсем тяжко, к услугам поисковиков-логи-
ков были подсказки, но платить за них приходи-
лось получением штрафного времени. 

ИТОГ
Три часа приборостроители колесили по  

Арзамасу, приводя горожан и бродячих котов в 
недоумение. Но, несмотря на наше всего лишь 
6-е место, оно того стоило! 

Тройка сильнейших команд автоквеста опре-
делилась по количеству выполненных заданий 
и минимуму штрафного времени. Третье место 
«наездила» команда «Хонда» (цех №42), второе 
завоевала сборная «Солянка», а победителем 
стала сборная со «скромным», но говорящим 
названием «Илита» (в составе команды был 
Илья). Все команды получили грамоты и памят-
ные сувениры, а призеры и победители – подар-
ки и денежные призы от предприятия. 

Екатерина МУЛЮН.
Фото Владимира ЛАПТЕВА.

дмитрий аргентов, сборная 
команда «Шуба-дуба»:

– Я участвовал в городских авто-
квестах, поэтому опыт таких игр есть. 
Очень понравилось, несмотря на то, 
что приходилось штурмовать кусты 
и грязь в поисках кода.

ольга конова, команда цеха 
№49 «по следам иваныча»:

– Отличное мероприятие! Ка-
ждое задание требовало усилий, 
даже был момент, когда хотелось 
все бросить. Но все-таки мы спра-
вились, может, не совсем удачно, но 
дошли до финиша. 

дмитрий китаев, команда це-
ха №42 «Хонда»:

– Поначалу было сложно, много 
времени потеряли на первом зада-
нии. Путались. Но с течением вре-
мени разобрались. С каждым часом 
нас захватывало все больше. 

артем горелов, сборная ко-
манда «илита»:

– Мы выполнили 8 из 9 заданий. 
Наши впечатления от участия ме-
нялись со временем: сначала было 
непонятно, потом стало интересно, 
когда находили коды. Затем зли-
лись, потому что коды не склады-
вались в правильный ответ. В итоге 
совладали с собой и стали первыми!

Код на автомобильной покрышке:  
«M&M`s + (шар  – скрепка) + скрепка». 
Знающие люди понимают, что это... 
белый.

Слово участникам  

аКишиНа галина васильевна, слесарь 
механосборочных работ 5 р. цеха №55,
баЛабаНОва татьяна викторовна, сле-
сарь-сборщик авиаприборов 6 р. цеха №41,
беЛяКОва вера борисовна, старший ма-
стер участка цеха №49,
вежОва Нина владимировна, началь-
ник бюро ОВК,
вершиНиН александр иванович, пла-
вильщик металла и сплавов 5 р. цеха №68,
вОЛОдиНа галина анатольевна, инже-
нер по качеству 1 кат. цеха №44,
вяЗОва татьяна ивановна, гальваник  
5 р. цеха №16,
деНисОв владимир иванович, слесарь 
механосборочных работ 6 р. цеха №56,
иКриНа светлана борисовна, аппарат-
чик очистки сточных вод 4 р. СГЭ,
ирХиНа татьяна викторовна, техник  
1 кат. ОТД,
КаЛьяНОва елена георгиевна, инже-
нер-электроник 2 кат. цеха №37,
КасатКиНа ирина Николаевна, штам-
повщик 3 р. цеха №57,
КОвыЛяев Олег борисович, наладчик 
КИПиА 8 р. СМ,
КОМарОв сергей викторович, началь-
ник ТОМ СГТ,
КОННОва Людмила александровна, на-
чальник бюро ООТиЗ,
КОрОвиН Олег валентинович, замести-
тель начальника цеха №50,
КОсМачев сергей васильевич, налад-
чик станков и манипуляторов с ПУ 6 р. цеха 
№51,
КОрчагиН сергей васильевич, заме-
ститель главного инженера – главный ме-
ханик, 
КУЗНецОв владимир александрович, 
начальник КБ ОГК СП,
КУЛаКОва елена валерьевна, специа-
лист по кадрам ОК,
КУЛичеНКОв Павел алексеевич, сле-
сарь-ремонтник 8 р. СГМ,
ЛаПшиНа антонина Михайловна, свер-
ловщик 4 р. цеха №19,
ЛевчУК елена геннадьевна, укладчик- 
упаковщик 4 р. ЭРО,
ЛёвиНа Наталья юрьевна, начальник 
бюро ПЭО,
МаКсиМОва Лариса Фаридовна, на-
чальник БТК ОТК,
МасЛОв александр иванович, водитель 
автомобиля транспортного участка,
МяКишева татьяна Петровна, мастер 
участка цеха №37,
НашивОчНиКОва Нина григорьевна, 
резьбонарезчик на специальных станках  
4 р. цеха №54,
ПестриКОва таисия Михайловна, сле-
сарь-сборщик авиаприборов 6 р. цеха №49,
ПьяНОва ирина Петровна, монтажник 
РЭАиП 6 р. цеха №37,
ПыХтиНа Наталья викторовна, инже-
нер по подготовке производства 1 кат. ОИС,
радаева валентина анатольевна,  
ведущий инженер-конструктор ОРиЭ,
рОдиОНОв Николай иванович, зам.
главного конструктора по спецпродукции 
– гл. конструктор производства № 2 ОГК СП,
рОжКОва татьяна Федоровна, специа-
лист по отгрузке ОС,
сеНКОв дмитрий алексеевич, началь-
ник РСО,
сКУЗОватКиНа валентина васильев-
на, слесарь-сборщик авиаприборов 6 р.  
цеха №49,
сОрОКиНа Ольга александровна, на-
чальник бюро ЦБ,
сПиридОНОва галина васильевна, 
оператор станков с ПУ 4 р. цеха №64,
сПириНа Мария ивановна, сле-
сарь-сборщик авиаприборов 6 р. цеха №49,
сПириНа татьяна викторовна, зам. 
начальника цеха №42,
стешеНКО евгения владимировна,  
инженер 3 кат. ЮРУ,
титареНКО Максим владимирович, 
корпоративный секретарь,
червяКОва татьяна Олеговна, началь-
ник БТК ОТК,
штиН александр геннадьевич, механик 
цеха №53,
ЩиПаКиНа анна викторовна, началь-
ник бюро ЦБ,
юрЛОва антонина александровна,  
дежурный бюро пропусков СБ.

Стоило жить и работать стоило!
Немало теплых слов и воспоминаний прозвучало на митинге у могилы Павла Ивановича на 

Тихвинском кладбище.
Михаил БАЛАКИН, 1-й се-

кретарь горкома вЛКсМ (1958-
66 гг.), секретарь эксперимен-
тального парткома с правами 
райкома КПсс АПЗ (1968-76 
гг.), 1-й секретарь Арзамасско-
го горкома КПсс (1976-84 гг.):

– В своей работе Павел Ива-
нович умело опирался на пар-
тийный комитет, профсоюзную 
и комсомольскую организации, 
на твердую партийную и хозяй-
ственную дисциплину. рожда-
лась новая техника, серьезней-
шие изделия по всем направле-
ниям вооруженных сил россии. 
Я горжусь тем, что проработал 
с Пландиным восемь непростых 
лет. Уверен, что нынешний кол-
лектив АПЗ под руководством 
Олега Вениаминовича, специа-
листы, костяк которых сохранил-
ся еще с тех времен, многое сде-
лают и будут идти вперед.

Александр ЗАхАров, 2-й 
секретарь горкома КПсс 
(1985-90 гг.):

– каждое выступление Павла 
Ивановича, будь то  пленум гор-
кома партии, сессия горсовета 
депутатов трудящихся, собра-
ние партхозактива, отличалось 
принципиальностью и новизной. 
Одного его слова было доста-
точно для того, чтобы перевер-
нуть мнение большинства при-
сутствующих и направить его в 
нужное продуктивное русло. В 
отличие от многих промышлен-
ников того времени, он никог-
да не смотрел свысока на нас, 
молодых партийных выдвижен-
цев, поскольку понимал, что гор-
исполком, райисполком, горком 
партии – это школа жизни, шко-
ла кадров. 

виктор ЛЕщЁв, главный со-
ветник генерального директо-
ра ПАо «АНПП «Темп-Авиа»: 

– Арзамасу повезло в тот день, 
когда в город приехал Пландин. 

Появление такого завода со 
столь активным руководителем 
дало импульс к идее создать 
ОкБ – п/я №25, которое было 
озадачено разработкой изделия, 
впоследствии шедшего больши-
ми сериями на приборострои-
тельный завод. Поэтому План-
дин для «Темп-Авиа» стал, мож-

но сказать, прародителем. 
Мне приходилось встре-
чаться с ним, особенно в 
последние годы его жизни. 
Это был человек незауряд-
ного подхода, незаурядной 
мыслительной мощи. Ду-
маю, память о нем надолго 
сохранится в наших серд-
цах. 

Алексей рощИН, гене-
ральный директор ПАо 
«Завод «Красное знамя»:  

– Мне как выходцу с 
АПЗ приятно видеть, что те 
традиции, которые Павел 
Иванович заложил, про-
должают существовать и 

развиваться. Наши предприятия 
родственные, нас объединяет 
одна философия, и я по-добро-
му завидую тому настроению, 
тем значимым и символичным 
событиям, которые происходят 
сейчас на АПЗ. Хочу передать и 
городу, и заводу привет от наше-

го многотысячного коллектива, 
пожелать успехов! 

Борис ГАврИЛИН, науч -
ный руководитель аппарата 
генерального директора Ао 
«ГосНИИП»: 

– Мне посчастливилось при-
сутствовать на нескольких сове-
щаниях с участием Павла Ивано-
вича. Поразила его собранность, 
умение уловить суть вопроса и 
отстаивать собственное мнение. 
Мы всегда считали АПЗ нашим 
заводом. Потому что все задум-
ки, все новые системы управле-
ния летательных аппаратов шли 
через АПЗ. Приборостроители 
доказали, что могут работать на 
высочайшем мировом уровне. 
Все это произошло благодаря 
тому, что во главе завода стоял 
грамотный и дальновидный ру-
ководитель, давший старт этой 
сложной перспективной работе. 

Подготовила  
Екатерина МУЛЮН.

Фото Александра БАрыкИНА.



  Поздравляем!      Поздравляем!      Поздравляем!      Поздравляем!

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

Тел.: 8-908-155-59-09.

в ы П О Л Н ю   р е М О Н т   
стираЛьНыХ  МашиН (автОМат) На дОМУ с гараНтией.   

тел.: 8-950-368-43-11.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ 
НА ДОМУ. Покупка б/у стиральных машин. 

ГАРАНТИЯ.  Тел.: 8-915-946-42-49. 

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

Германия.  Многоуровневые.   ФОТОПЕЧАТЬ.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ  ВЕТЕРАНОВ ЗАВОДА – ЮБИЛЯРОВ НОЯБРЯ:
С 95-летием:
Макарову антонину Николаевну.
С 85-летием:
аНаНьеву анну Ивановну,
ГайНову Марию андреевну,
ГеНИатова виктора Гениатовича,
евдокИМову веру Ивановну,
клопову александру Ивановну,
колесову Галину дмитриевну.
С 80-летием:
БаНщИкова вениамина петровича,
БоловлеНкову римму Николаевну,
БорИсова Юрия дмитриевича,
деМьяНеНко Марию васильевну,
дыдыкИНу веру Ивановну,
куракИНа Юрия Ивановича,
МИроНова владимира Ильича,
НауМову антонину дмитриевну,
петрову валентину Николаевну,
ФокИНу лидию алексеевну,
ХозИНскуЮ розу дмитриевну,
якуНИНу валентину платоновну.

С 75-летием:
БоГдаНову антонину валентиновну,
каМНева Геннадия Григорьевича,
родИНа Юрия Михайловича,
сИдорову Галину серафимовну.
С 70-летием:
авдееву лидию васильевну,
БедНякову любовь александровну,
власову Ирину викторовну,
козлова  
александра александровича,
костИНу тамару вячеславовну,
куракИНу валентину васильевну,
курИНа Юрия Михайловича,
левИНа Николая александровича,
МИНееву веру васильевну,
Молеву Нину александровну,
Морозову раису Ивановну,
павельева Михаила серафимовича,
полетаева Михаила васильевича,
пшеНцову валентину александровну,
сажИНу веру тимофеевну,
саНаткИНу валентину арсентьевну.

С 65-летием:
Голышеву светлану Ивановну,
ИвакИНу Галину Николаевну,
ковалеву антонину васильевну,
крутову елену александровну,
кулИкову валентину степановну,
пИчуГИНу анну Николаевну,
плоХову Марию Григорьевну,
путкову татьяну егоровну,
савИНу светлану Николаевну,
скачкову татьяну семеновну,
суворову людмилу александровну.
С 60-летием:
ларИНу татьяну александровну,
лашкову Надежду Николаевну,
тЮкИНу анну Ивановну.

Желаем всем юбилярам  
здоровья, внимания родных  
и близких, активной жизненной  
позиции в патриотическом  
воспитании молодых.

Администрация предприятия,  
профком, Совет ветеранов.

юбиЛеи 
ПО НеПрерывНОМУ 
стажУ рабОты 
На ПредПриятии 
в ОКтябре ОтМетиЛи:
50 лет:
НеМыгиН юрий Николае-
вич, слесарь-сборщик авиа-
приборов цеха №49.
45 лет:
МирОНОва валентина ива-
новна, главный бухгалтер;
гОршКОва вера сергеевна, 
контролер станочных и слесар-
ных работ ОТК;
ЩеПОтКиН владимир Пе-
трович, механик СГМ;
ПеретОКиН владимир ива-
нович, фрезеровщик цеха 
№53; 
астаХОва татьяна васи-
льевна, изготовитель трафа-
ретов, шкал и плат цеха №19.
40 лет:
ПрОХОжева анастасия 
алексеевна, слесарь-сборщик 
авиаприборов цеха №49;
гОрдеева светлана вита-
льевна, токарь цеха №54;
гОриНа валентина Федо-
ровна, слесарь-сборщик авиа-
приборов цеха №42;
ПетрОва Марина анато-
льевна, монтажник РЭАиП це-
ха №37;
МиХайЛОва Надежда ива-
новна, техник 1 кат.  СГТ;
УсаНОв валентин Федоро-
вич, испытатель деталей и при-
боров цеха №37.
35 лет:
аФриКаНтОв владислав 
альвианович, инженер по ис-
пытаниям цеха №44;
ЛариН владимир викторо-
вич, регулировщик РЭАиП це-
ха №41;
дУдарева Лилия рудоль-
фовна, техник по учету цеха 
№68;
МиХайЛиНа татьяна алек-
сандровна, бухгалтер 1 кат. 
ЦБ;
шерОНОва светлана Мара-
товна, монтажник РЭАиП цеха 
№37.
30 лет:
теМиргаЗиева светлана 
Менгариновна, мастер участ-
ка цеха №65;
КастаЛьсКая Наталья ана-
тольевна, монтажник РЭАиП 
ОГК СП.
25 лет:
ЗиНОвьева Наталия вале-
рьевна, экономист по бух-
галтерскому учету и анализу 
хозяйственной деятельности  
1 кат.  ЭРО;
ПОЛУХиНа Наталья серге-
евна, экономист по планиро-
ванию 1 кат. ПЭО.
20 лет:
КОрОЛев владимир алек-
сандрович, электромонтер по 
ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования СГМ. 

юбиЛеи 
сО дНя рОждеНия 
в ОКтябре ОтМетиЛи:
витвицКая дина ананьев-
на, контролер сборочно-мон-
тажных и ремонтных работ ОТК;
ПУчагиН юрий алексеевич, 
инженер-электроник 2 кат.  
 ОГК СП;
МиЛюКОв владимир алек-
сеевич, наладчик станков и 
манипуляторов с ПУ цеха №64;
МасЛОва татьяна васи-
льевна, кладовщик цеха №42;
игНатьев александр Ми-
хайлович, слесарь-электрик 
по ремонту электрооборудова-
ния цеха №19;
дМитриев сергей анато-
льевич, слесарь-сборщик 
авиа приборов цеха №49;
ЛеЗиНа Наталья алексеев-
на, инженер-конструктор 1 кат. 
СГТ;
бариНОва Наталья серге-
евна, токарь цеха №54;
ПрОшиНа Надежда Никола-
евна, градуировщик цеха №55;
стеПашКиНа Людмила 
владимировна, намотчик ка-
тушек цеха №42;
ЗУбарева галина геннадьев-
на, мастер участка цеха №50;
КрУгЛОва Любовь борисов-
на, слесарь-сборщик авиапри-
боров цеха №41;
дУрыНичева Любовь гер-
мановна, ведущий инже-
нер-конструктор СГТ;
ПшечеНКО сергей анато-
льевич, токарь цеха №56;
ЗиНОвьева Надежда васи-
льевна, зав. складом ЦСС;
КаширсКий Олег иванович, 
слесарь МСР  ПД в г.Рязани;
тиХОНОва Наталья вениа-
миновна, курьер АХО;
ПОНасеНКО Олег юрьевич, 
советник генерального дирек-
тора по корпоративной безо-
пасности и административным 
делам;
грУбОва Надежда алексе-
евна, слесарь-сборщик авиа-
приборов цеха №49;
бУравОв виктор викторо-
вич, токарь цеха №56;
стеПаНцева галина ива-
новна, контролер сбороч-
но-монтажных и ремонтных 
работ ОТК;
НОсКОв владимир влади-
мирович, мастер участка це-
ха №56;
КОрНишев владимир алек-
сандрович, слесарь-сборщик 
РЭАиП ПД в г.Рязани;
КУЗНецОва Наталья вале-
рьевна, начальник лаборато-
рии СГТ;
ватагиНа Наталья станис-
лавовна, оператор станков с 
ПУ цеха №50;
давыдОва ирина вале-
рьевна, горничная АХО;
КУЛажеНКОв игорь васи-
льевич, слесарь-ремонтник 
цеха №55;
КЛяПНева Людмила алек-
сандровна, инженер-технолог 
1 кат. СГТ.

ПОЗдравЛяеМ!

АРЗАМАССКИЙ ПОЛИТЕхНИчЕСКИЙ ИНСТИТуТ  
(филиал) НГТу им. Р.Е. Алексеева

лиц. рег. номер 2113, серия 90Л01 № 0009149, от 26.04.16 г.,  
свидетельство о гос. аккредитации рег. номер 2042, серия 90А01  

№0002141, от 24.06.16 г.
продолжает прием на платные  

подготовительные курсы:
 z для подготовки к сдаче ОГЭ по математике, физике, 
русскому языку, обществознанию (для учащихся 9 кл.);
 z для подготовки к сдаче ЕГЭ по математике, физике, рус-
скому языку, обществознанию (для учащихся 10, 11 кл.);
 z спецкурсы по решению заданий второй части ЕГЭ по 
математике, физике (для учащихся 11 кл.);
 z компьютерные курсы (для учащихся 7-11 кл.);
 z базовый курс английского языка (для всех желающих);
 z основы программирования (для всех желающих);
 z основы компьютерной грамотности (для людей стар-
шего поколения).

справки по телефону:  8 (831-47) 7-10-42. 
Наш адрес: г. Арзамас, ул. Калинина, 19,  

комната №13 (1 этаж).

КАчЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ ОБуВИ И СуМОК
Все виды ремонта обуви
ремонт кожгалантерейных изделий и сумок
             15% скидка предъявителю
Гарантия качества. Доступные цены.
г. Арзамас, пр. Ленина, 198.

Выражаем сердечную благодарность руководству АО «АПЗ» во гла-
ве с генеральным директором Олегом Вениаминовичем Лавричевым, 
управлению внешних связей и массовых коммуникаций АО «АПЗ» во 
главе с константином Васильевичем Аргентовым и всем принявшим 
непосредственное участие в организации и проведении мероприятий, 
посвященных 100-летию со дня рождения П.И. Пландина.

Благодарим коллектив приборостроителей и арзамасцев за высо-
кую оценку труда Павла Ивановича, за добрую память, которая сохра-
няется о нем по сей день.

с уважением и искренней благодарностью, 
семья П.И. ПЛАНдИНА.

 z БЛАГодАрНосТь

ТЮТИНУ
Людмилу Николаевну
с днем рождения!
Желаем Вам простого счастья
И тихой радости земной,
Пусть все житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты,
Как прежде, щедро всем дарите 
Огонь душевной теплоты!

Коллектив службы охраны 
труда.

ТЮТИНУ
Людмилу Николаевну
с днем рождения!
Годы мчатся без оглядки,
Но на них ты не смотри.
Ты же только расцветаешь,
Так что даже не грусти.

Ольга.
ЕВДОКИМОВУ
Ольгу Алексеевну
с днем рождения!
Коллеге обаятельной,
Безумно привлекательной
И очень работящей,
На месте не сидящей,
Шлем кучу поздравлений,
А повод – день рождения!
И нужно жить, блистая,
Взахлеб любить, мечтая,
Быть звонкой, креативной,
По-прежнему активной.
Пусть счастье будет вечным,
А радость – бесконечной!

Подруги.

Дорогую и любимую  
сестренку
ЛЕВИНУ Галину
с юбилеем!
Мне очень в жизни повезло
Иметь сестру, как ты, родная!
И в день рожденья от души
Тебе сегодня пожелаю:
Всегда цвести и быть счастливой,
Не знать болезней никогда,
Чтоб молодость с тобой осталась
Ещё на долгие года.
И, как бы жизнь ни повернула,
Пусть будет верным поворот,
Чтоб ты почаще улыбалась –
Тебе улыбка так идет!

Сестра Надежда.

ДАНИЛОВУ Ирину
с днем рождения!
Моя милая подруга,
С днем рождения тебя!
Будь счастливой, будь здоровой,
Умной, радостной всегда!
Как цветок в садах волшебных,
Никогда не увядай.
И друзей своих любимых
Никогда не забывай!

Подруга Лена.
ЕСИНУ Евгению
с днем рождения!
Поздравляем с днем рожденья
И желаем от души,
Чтобы было все стабильно,
Счастья, радости, любви!
Будь красивой, умной, смелой
И здоровой, и весёлой.
От души мы поздравляем,
Наилучшего желаем!

Коллектив ОК.
ДУРЫНИЧЕВУ
Любовь Германовну
с юбилеем!
Пусть станет этот день рожденья
Неповторимым, светлым днем.
Прекрасным будет настроение,
Успех сопутствует во всем.
Желаем просто, от души,
Здоровья, счастья, доброты!
Пускай сбываются мечты,
Мир будет полон красоты.

Коллектив ТОМ СГТ.

АБУЗОВУ 
Елену Сергеевну
с днём рождения!
Пусть череда счастливых лет
Составит светлых дней букет!
Пусть счастье, словно мотылёк,
С цветка порхает на цветок!
Пусть каждый 
                   промелькнувший миг
Осветит солнца яркий блик,
А каждый пробежавший час  
Пусть станет праздником 
                                           для Вас!!!

Коллектив ОМТС.
ГОЛЫШЕВА Сергея,
ДЕДЯНИНА
Владимира Арсентьевича
с днем рождения!
Желаем вам в работе 
                                      вдохновенья,

В кругу семьи – тепла и доброты,
Среди друзей – 
                            любви и уваженья,
И в жизни сбывшейся мечты!

Коллектив цеха №65.
КЛЯПНЕВУ 
Людмилу Александровну
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!

Профбюро и коллектив СГТ.

ШИШУЛИНУ Юлию
с днем рождения!
С тобой работать – 
                                просто кайф,
Ты вносишь креатив и драйв.
Ты светлый лучик позитива,
Душа любого коллектива!
Желаем жизнью наслаждаться,
Легко всех целей добиваться.
Любви тебе, добра, везенья.
Коллега, в общем, 
                            с днем рождения!

Коллектив участка МПП  
цех №19.

СОЛОВЬЁВУ
Александру Юрьевну
с днем рождения!
Желаем быть неповторимой,
Желанной, солнечной, любимой.
Цвести роскошной алой розой,
На зависть всем 
                         невзгодам, грозам.
Пусть путь твой 
                           освещают звезды
И ярче всех пусть светит солнце.
Земля всю нежность отдает,
И так идет из года в год!
Ты – женщина-загадка, тайна.
Для всех ты просто идеальна.
Пускай все сбудутся мечты,
Ведь лучшего достойна ты!

Коллектив участка №1  
цеха №57.

НИКОЛАЕВУ Алену
с днем рождения!
Поздравляем с днем рожденья!
Он в году всего лишь раз –
Пусть же праздник будет ярким,
Будто сделан на заказ!
Пожелать хотим улыбок
И здоровья – без него
В этой жизни не бывает
Абсолютно ничего!
И богатства, и удачи,
Ни за что не унывать,
И всего, чего ты хочешь,
Нам хотелось пожелать.

Семья Николаевых.
САМАРИНА
Сергея Алексеевича,
КОШЕЛЕВА
Игоря Викторовича,
ЗЕЛЕНЦОВА
Андрея Николаевича,
КОНУСОВА
Александра Владимировича,
ПАНИНА
Ивана Васильевича
с днем рождения!
Пусть в день рожденья 
                     будет всё чудесно,
Сбываются желания и мечты,
Пускай всегда хватает 
                                в жизни места
Для радости, тепла и доброты.
Пусть те, кто дорог, 
                              остаются рядом,
Уютным будет дом, 
                                а в нем – семья,
Всё, что для счастья 
                                 человеку надо,
У вас пусть будет непременно!

Коллектив СГЭ.
ГАВРИЛОВУ
Ольгу Викторовну,
ВАЛОВУ
Валентину Павловну
с днем рождения!
От всей души желаем счастья,
Здоровья, радости, тепла,
Чтоб стала жизнь еще прекрасней
И интересней, чем была!
Веселых дней, событий ярких,
Надежды, веры, красоты!
Пусть станет лучшим из подарков
Осуществление мечты!

Коллектив СГЭ.

Выражаем огромную 
благодарность предцех-
кому цеха №50 котовой 
Ольге Викторовне за ор-
ганизацию поездки и про-
ведении экскурсии в Ди-
веево.

Участники поездки,  
цех №50.

Выражаем сердечную благодар-
ность О.В. Лавричеву от имени работ-
ников завода, побывавших в Нижнем 
Новгороде на бенефисе Майи Балашо-
вой. Замечательный концерт и хорошая 
организация поездки оставили прекрас-
ные впечатления.
Т. спицына, Н. Гаранина, Н. Приписнова,  

в. Филатова, в. Новикова и другие.  

Тел.: 8-930-699-08-77, 8-999-075-18-07.
г.Арзамас, ул.Кирова, д.54 (БЦ «Швейцария»), 1 эт., оф.13. 

 y составление договоров ЗАДАТКА, КУПЛИ-ПРОДАЖИ  
И ДАРЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТИ

 y ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК
 y помощь в реализации МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА  
до достижения ребенком 3-летнего возраста  
по НИЗКОЙ КОМИССИИ

 y ВСЕ ВИДЫ СТРАХОВАНИЯ  
от агентов компании ПАО «ИНГОССТРАХ»

Все виды  
юридических услуг  

в сфере  
недвижимости
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Вперёд, любители!
Впервые в Арзамасе состоялся турнир по спортивному фехтованию на шпагах среди спортсменов-любителей «Кленовый лист». 

Участие в нем принял мастер спорта СССР, председатель СФФ НО, генеральный директор АО «АПЗ» Олег Лавричев.

Межрегиональная фе-
дерация любитель-
ского фехтования 

образовалась в 2017 году, 
получив поддержку со сто-
роны председателя Спор-
тивной Федерации фехто-
вания Нижегородской об-
ласти Олега Лавричева, в 
которую он вошел как член 
попечительского совета. 
Спортсмены-любители из 
Москвы, Санкт-Петербур-
га, Нижегородской области, 
костромы, Перми, Орен-
бурга и Вильнюса вышли на 
фехтовальные дорожки в 
ФОке «Звёздный», открыв 
сезон 2018-2019 гг.

– Свои турниры мы 
проводим по всей Рос-
сии, – отметил прези-
дент Федерации люби-
тельского фехтования 
России Дмитрий По-
важный. – Соревнования 
проводились по одному 
виду оружия – шпаге, 
так как это наиболее 
простой, понятный и 
доступный вид фехто-
вания. Отличительная 
черта данных соревно-
ваний в том, что на од-
ной дорожке свои силы 
могут проверить как 
начинающие, так и те, 
кто уже имеет за свои-
ми плечами опыт спор-
тивных побед.
В турнире приняли уча-

стие 35 спортсменов в двух 
категориях: любители и по-
лупрофи.

Арзамас представляли 
четыре спортсмена, во гла-
ве с самим Олегом Вениа-

миновичем, который высту-
пал в категории полупрофи 
и по результатам проведен-
ных боев занял 5 место.

– Арзамас уже изве-
стен как столица и ду-
ховный центр фехто-
вания, – говорит Олег 
Лавричев. – Сегодня 
спортсмены приехали 
познакомиться с нашим 
городом, попробовать 
свои силы в турнире. 
Мы никому не отказыва-
ем и будем приглашать 
их вновь. К сожалению, 
это не мой вид оружия, 
я рапирист, а сегодня 
пришлось фехтовать 

шпагой. Но, тем не ме-
нее, из предваритель-
ной ступени вышел в 
следующий тур с дву-
мя победами. Учиты-
вая то, что я около двух 
лет не держал в руках 
оружие и не проводил 
предварительных тре-
нировок, сегодняшний 
результат – неплохой.
как отметили участни-

ки соревнований, турнир 
прошел на высшем органи-
зационном уровне. Сезон 
открыт, впереди спортсме-
нов-любителей ждут новые 
победы.

Наталья ГЛАЗУНовА.
Фото Александра БАрыкИНА.

наталья ХороШкова  
(г.москва):

– Турнир для меня про-
шел хорошо. Прекрасная 
организация, красивый 
город, отличный зал. Спа-
сибо, что пригласили. 

сергей корнилов  
(г.арзамас):

– Участвую в соревно-
ваниях первый раз, со-
всем недавно взял в руки 
шпагу. Фехтовал с Олегом 
Вениаминовичем, внача-
ле пытался побороться, 
но все-таки его опыт ска-
зался, и он взял свое.

юрий соболев  
(г.нижний новгород):

– Спасибо Олегу Лав-
ричеву за развитие фех-
тования в городе, за ор-
ганизацию соревнований. 
Фехтование – это интерес-
но, красиво, азартно.

вадим карпычев,  
главный судья соревно-
ваний «кленовый лист»:

– Надеюсь, такие со-
ревнования среди люби-
телей со временем приоб-
ретут популярность. Они 
уже набирают обороты. В 
первых турнирах участво-
вало 10 человек, сегод-
ня – более 30. В Арзамасе 
тоже есть свои любители, 
которые показывают не-
плохие результаты, хотя 
шпагу они взяли всего не-
сколько месяцев назад.

Наш город принял гостей из  
39 регионов страны. Это пер-
венство стало 11-м турниром 

всероссийского уровня, которое 
успешно было организовано и про-
ведено на арзамасской земле. 

– Всего семь лет назад в 
Арзамасе не было даже сек-
ции фехтования, – рассказы-
вает исполнительный дирек-
тор СФФ НО Вадим Карпычев. 
– Столь стремительное раз-
витие этот вид спорта полу-
чил здесь благодаря поддержке 
председателя СФФ НО, гене-
рального директора АПЗ Оле-
га Лавричева. Именно по его 
инициативе в 2011 году в горо-
де была открыта спортивная 
секция фехтования на шпагах, 
в 2012-м – секция саблистов, а 
уже в 2013-м проведено первое 
Первенство России по фехто-
ванию среди юниоров и юниорок 
до 21 года. Затем мы ежегодно 
проводили соревнования различного 
уровня, в том числе Кубок России и 
чемпионат России. За эти годы у 
нас сложилась отличная команда по 
организации крупных спортивных 

состязаний, где каждый отвечает 
за определенное направление: раз-
мещение спортсменов, доставку их 
до места стартов, оборудование 
спортивного зала и другое. Наде-
емся, что в будущем нам доверят 
проведение и международных тур-
ниров. 
Соревнования проводились по трем 

видам оружия: рапира, шпага, сабля. 
Бои обслуживали 66 компетентных су-
дей. За 8 дней Первенства было разы-
грано 12 комплектов наград. 

Нижегородская область в общеко-
мандном зачете заняла 12 место. Луч-
шим среди рапиристов стал Андрей 
Губкин (тренер Екатерина Степанова), 
занявший 8 место. С таким же резуль-
татом завершила турнир и команда ар-
замасских саблистов (Алексей Баска-
ков, кирилл Суханов, Иван Атаманец и 
Алексей Махлонов). 

Наталья ГЛАЗУНовА.
Фото Александра БАрыкИНА  

и Елены ГАЛкИНОЙ. 

Итоги фехтования на арзамасской земле
1200 спортсменов приняли участие в Первенстве России по фехтованию среди юношей и девушек до 15 лет, которое прошло  

в Арзамасе с 18 по 25 октября.

турнир посетили 
 около 5000

болельщиков.

Слово  
участникам  

иНтересНые ФаКты ПервеНства
 z в финале командного турнира саблисток встрети-

лись две московские сборные – под номерами 1 и 2. 
 z самыми массовыми стали соревнования среди 

шпажистов, в них приняли участие 42 команды де-
вочек и 41 команда мальчиков, в личном первен-
стве боролись 262 участницы и 227 мальчиков.

ЦИФРА

1. Москва                                                        (7)                   (3)                           (7)
2. санкт-Петербург                        (3)                           (2)                         (5)
3. Курская область                   (1)                                                     (1)
3. самарская область             (1)                                                     (1)

МедаЛьНый Зачет

Дружеское рукопожатие после боя: председатель 
СФФ Нижегородской области Олег Лавричев  
и президент Федерации любительского фехтова-
ния России Дмитрий Поважный.
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 z гОрОдсКая аФиша

Самый внимательный читатель
 Победителем прошлой викторины стала постоянный читатель нашей га-

зеты – воспитатель детского сада №1 Ирина Сидорина. Поздравляем!
Задание этого номера: соберите из предложенных букв заголовок статьи 

ЬдбеатинечеУсопомстспнЬ одного из трех последних выпусков газеты «Но-
ватор». Буквы должны использоваться все. 

Ответы присылайте в виде СМС-сообщений сегодня, 2 ноября, на номер 
8-987-759-86-42 с 11:00 до 14:00.  

27-й правильно ответивший получит билет на концерт арзамасского тан-
цевального коллектива. Удачи!

регистрационное  свидетельство 
№С-0411 от 5 июля 1993 года, 
выдано региональной инспекцией 
Государственной инспекции 
по защите свободы печати 
и массовой информации
при Министерстве печати 
и информации  (г. Самара).
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В этом году приборостроители укроща-
ли мяч на новой для себя площадке: 
базой проведения турнира стало от-

деление СПО АФ ННГУ им. Лобачевского 
(там же проходят и городские соревнова-
ния по этому виду спорта). Более 50 завод-
чан защищали честь своих подразделений 
в настольных битвах. 

В личном зачете среди девушек первое 
место завоевала  Мария Маркова (СМ), 
второе – Елена Молодцова (цех №65), тре-
тье – Мария Мартынова (цех №50). Сре-
ди мужчин лучшим стал Алексей Труханов 
(цех №49), второй результат показал Мак-
сим Царьков (ОГк СП), третье место доста-
лось Сергею Латыпову (цех №49).

Тройка лучших в парных соревнованиях 
выглядит следующим образом: первое ме-
сто – ОГк СП, второе – цех №65, третье – 
цех №37.

По итогам трех зачетов победу в турнире 
одержали теннисисты из ОГк СП, серебро 
завоевали представители цеха №65, брон-
за у цеха №50. Победители и призеры были  
награждены кубком, грамотами, медалями 
и денежными призами от первичной проф-
союзной организации АО «АПЗ».

Следующим испытанием Спартакиа-
ды станет шахматный турнир. Завершится 
спортивный год семейными соревнования-
ми приборостроителей. 

Екатерина МУЛЮН.
Фото предоставлено Артемом ГОрЕЛОВыМ. 

Спортивное настолье
Завершился турнир по настольному теннису в рамках IV завод-

ской Спартакиады, посвященной 100-летию П.И. Пландина.
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Медаль из Москвы
Арзамасские саблисты 
(тренер Вадим Карпычев) 
приняли участие во Всерос-
сийском осеннем турнире 
по фехтованию «Юность 
Москвы» памяти двукратно-
го олимпийского чемпиона 
М.И. Бурцева.

В соревнованиях приняли участие 
113 спортсменов из 17 регионов 
россии. Бронзу турнира завое-

вал Антон Георгиевский. Артем Сул-
танов уступил в бою за 8 место.

Екатерина МУЛЮН.
Фото предоставлено  

Вадимом кАрПыЧЕВыМ.

16+

Победители и призеры турнира по настольному 
теннису в рамках IV Спартакиады АПЗ.


