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дальновидный

стратег
Генеральный директор ОАО 

«АПЗ» О. Лавричев познакомился 
с И. Ашурбейли в феврале 2008 
года, когда проходил согласование 
на эту должность. В приемной ге-
нерального директора ГСКБ «Ал-
маз -- Антей» сидел генералититет 
Вооруженных сил РФ, они обсуж-
дали и решали вопросы  создания 
перспективных образцов новей-
ших систем ПВО, основы и идеи 
многих из которых были заложе-
ны им лично.  Игорь  Рауфович 
пригласил Олега Вениаминови-
ча в кабинет, и ему понадобилось 
всего несколько минут, чтобы оце-
нить человека, претендующего на 
должность руководителя крупного 
оборонного предприятия. Впечат-
ления от этой встречи у Олега Ве-
ниаминовича ярки до сих пор: «Он 
задал мне всего один вопрос: по-
чему я решил, что справлюсь с ра-
ботой в этой должности?». Я дал 
пояснения. Видимо, они его удов-
летворили. Для меня эта фигура 
очень значима и авторитетна.
наследник

ученых
Родом Игорь Ашурбейли из Ба-

ку, в 1980 году с золотой медалью 
окончил среднюю специальную 
школу № 27, где ряд предметов 
преподавался на английском язы-
ке. С детства увлекался классиче-
ской музыкой и шахматами, играть 
любил с соперниками намного 
старше и опытнее себя и, что са-
мое интересное, чаще выигрывал. 

Интеллек-
туальная 
н а п о р и -
стость сы-
грала по-
ложитель-
ную роль, 
п о м о г л а 

с т а н о в л е -
нию и жиз-
неутвержде-
нию в даль-
нейшем. Но 
и генная на-
следствен -
ность не 
осталась в 
стороне. 

О т ц о в -
ский род при-
надлежит к 
с т а р и н н о й 
азербайджан-
ской дворян-
ской фами-
лии, генеало-
гия которой 
известна с 
1743 г. Ба-
бушка Иго-
ря  С. Ашур-
бейли – за-
с л у ж е н н ы й 
деятель нау-
ки, доктор исторических наук, про-
фессор, автор основополагающих 
научных исследований. Кстати, в 
2006 году две ее книги на средства 
внука были переизданы на русском 
и английских языках. 

По материнской линии – это 
род Рязановых из Нижегородской 
области. Его дед до первой миро-
вой войны отправился на заработ-
ки в Баку, а потом принимал уча-
стие в установлении Советской 
власти в регионе.  
активная                            
жизненная позиция

Годы учебы в институте бы-

ли насыщены научной и обще-
ственной деятельностью: работа 
на кафедре, в комитете комсомо-
ла, председательство в интерко-
миссии, ответственное руковод-
ство стройотрядами. В 1985 году 
он получил высшее образование 
по специальности «Автоматизиро-

ванные системы управления» фа-
культета автоматизации производ-
ственных процессов Азербайджан-
ского института нефти и химии. В 
период обучения в очной аспиран-
туре в 1988 году в Баку создал и 
возглавил Кооперативное коорди-
национно-производственное объ-
единение «Социум», занимавшее-
ся разработкой специального про-
граммного обеспечения, обучени-
ем компьютерной грамотности, ре-
ализацией компьютерной техники 
и консалтингом. Молодой, энергич-
ный, талантливый, решительный, 
дальновидный ученый – автор на-

учных трудов по проблемам си-
стем автоматизации управле-
ния, информационных техноло-
гий вскоре переезжает в Москву.
возвращая былую 
славу «алмазу»

В 1990 году при Центрсоюзе 

СССР Игорь Рауфович создает 
Всесоюзное научно-производ-
ственное объединение «Социум», 
а год спустя на его базе – ОАО 
«Международное бюро информа-
тизации и телекоммуникаций», в 
учреждении которого принял уча-
стие ЦКБ «Алмаз». 

Так началось сотрудничество 
28-летнего ученого с одним из 
элитных предприятий российско-
го ВПК. В 1994 году И. Ашурбейли 
приглашен гендиректором «Алма-
за» Н. Поляшевым на должность 
зама по антикризисному управле-
нию. Комплексу срочно требова-

лись оптимистично настроенные 
руководители, способные вернуть 
былую славу и авторитет россий-
ского ВПК. Благодаря концепции 
возрождения И. Ашурбейли, ОАО 
«Алмаз» завоевало принадлежав-
шее ему в мире вооружений по-
четное место мирового лидера по 
созданию систем ПВО. «Алмаз» 
вышел из полосы кризиса. Уже 
через два года Игорь Ашурбейли 
был избран председателем Сове-
та директоров ЦКБ «Алмаз», а в 

Игорь Рауфович Ашурбейли:
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

Уважаемый Игорь раУфовИч! 
 от имени руководства, коллектива

оао «арзамасский приборостроитель-
ный завод  имени П.И. Пландина»

и от себя лично поздравляю вас 
с 50-летием!

Вы достигли немалых успехов, но каж-
дым днем своей жизни продолжаете до-

казывать, что только ежедневным трудом, 
профессиональным самосовершенствова-

нием и  непрестанной работой  ума, души и 
сердца можно добиваться высоких целей.

 Постигая основы современного, в том 
числе и международного бизнеса, восста-
навливая утраченные производственные 
связи промышленных предприятий, про-

делав колоссальную работу по оздоровле-
нию ЦКБ «Алмаз», Вы точно определили 

свою миссию -возрождение и развитие 
потенциала российского ВПК, разработка 
современного вооружения и техники но-

вого поколения, создание единой системы 
воздушно-космической обороны, способ-
ной обеспечить безопасность и авторитет  

сильной, уважаемой в мире России. За 
каждым этапом – годы работы и  ярких 
достижений, обусловленных талантом, 

многократно помноженным на упорный 
труд и способность  четко следовать наме-

ченной цели.
Следуя заветам предков и поддержи-

вая принятые в семье традиции благотво-
рительности, Вы стремитесь сохранить 

культурное наследие народа, его душу, во-
площенную в устремленных к Богу куполах  
храмов, один из многих -  ансамбль Храма 

Иоанна Предтечи в с.Хирино. Благодаря 
Вашим неустанным заботам восстанавли-
ваются не только православные святыни, 
возрождаются традиции, основанные на 
истинных ценностях милосердия, само-

пожертвования, уважения к мудрости 
старших и бережного, благоговейного отно-

шения к своей земле.
 Ваши труды по достоинству отмечены 

высокими правительственными награда-
ми и заслуженными званиями, наградами 

Русской Православной Церкви. Но глав-
ное – глубокое уважение людей, коллег и 

партнеров, имеющих перед собой пример 
истинного патриотизма.

Уважаемый Игорь Рауфович, мы 
гордимся многолетним сотрудничеством 

с Вами,  признательны за поддержку и 
доверие, искренне восхищаемся способ-
ностью отдавать себя без остатка своему 
призванию и Родине. Желаем Вам ярких 

профессиональных достижений, крепкого 
здоровья и всего самого доброго Вам и Ва-

шим близким! Да хранит Вас Бог!
о. Лавричев,

генеральный директор оао «аПЗ».

Научному руководителю ОАО «КБ-1», председателю прези-
диума Вневедомственного экспертного совета по проблемам 
воздушно-космической обороны Игорю Ашурбейли 9 сентя-

бря исполнилось 50 лет!

 И. Ашурбейли.

Мудрый руководитель, дальновидный стратег. Человек, 
который привык мыслить масштабно, глубоко и системно. В        
постперестроечный период взял на себя миссию  возрожде-
ния и развития потенциала российского ВПК, разработки со-
временного вооружения и техники нового поколения, создания 
единой системы воздушно-космической обороны, способной 
обеспечить безопасность и авторитет  страны. Человек с актив-
ной гражданской позицией и щедрой душой, который стремит-
ся сохранить для потомков богатое наследие предков, восста-
навливает храмы, оказывает поддержку различным проектам в 
сфере культуры, искусства и спорта.

Как держателя основного пакета акций  ОАО «АПЗ»,  его глав-
ная заслуга в понимании и поддержке стратегии развития за-
вода – внедрении в производство военно-технической иннова-
ционной продукции, глубокой модернизации технологических 
мощностей предприятия, умении работать в условиях жесткой 
конкуренции внутреннего и зарубежного рынков.

(Продолжение на 2-й стр.)

И. Ашурбейли  с генеральным директором ОАО «АПЗ» О. Лавричевым 
во время рабочего визита на предприятие.
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(Продолжение. Начало на 1-й стр.) 
2000 году - по письменной рекомендации генерального кон-
структора, академика РАН, дважды Героя Социалистиче-
ского Труда Б.В. Бункина решением Совета директоров, со-
стоявшего из представителей профильных министерств и 
ведомств РФ, был единогласно назначен генеральным ди-
ректором ОАО «НПО «Алмаз» им. академика А. А. Распле-
тина». 

- Он принял это предприятие в наисложнейший период 
времени, когда оно буквально рушилось, - отмечает гене-

ральный директор ОАО «АПЗ» О. Лавричев. – Игорь Рау-
фович  сумел сохранить костяк коллектива, попытался обе-
спечить финансовую подпитку жизнедеятельности пред-
приятия, обеспечить его заказами, что явилось залогом 
дальнейшего успеха.  

А вот как сам Игорь Рауфович вспоминает годы работы 
на «Алмазе»: «С 1994 года, когда пришел на полуразрушен-
ный «Алмаз», я был буквально оторван от нормальной жиз-
ни. 16 лет работы на износ, из них 10 - в должности гене-
рального директора. Жизнь проходила где-то сбоку. Кроме 
главного направления – своей работы, я ничего не видел». 
Но ведь и результаты стоили подобных усилий: «За 10 лет 
моего правления на «Алмазе» капитализация выросла в 
37 раз. Зарплата ежегодно индексировалась в среднем на 

22%. В общем, в наследство я оставил прибыль, большие 
заказы в части ОКР, серийного производства, экспортных 
контрактов, коллектив с 50% молодежи-разработчиков в 
возрасте до 40 лет плюс весь потенциал присоединенных 
четырех московских головных предприятий ПВО-ПРО».

Под руководством 
И. Ашурбейли «Ал-
маз» стал одним из 
тех научных центров, 
в котором нашли во-
площение достиже-
ния советской систе-
мы образования и 
технического нова-
торства, стали вне-
дряться современные 
и н ф о р м а ц и о н н ы е 
технологии, совер-
шенствоваться ин-
фраструктура. В 2009 
году он стал лауре-
атом премии Прави-
тельства РФ в обла-
сти науки и техники. 

В 2011 г. И. Ашур-
бейли остался в сто-
роне от дел предпри-
ятия, которому отдал 
16 лет своей жиз-
ни. Для него это был 
сильный удар. Но он 
его выдержал.
задумываясь 
о космиче-
ской обороне

С 2011 года Игорь 
Рауфович – научный 
руководитель ОАО 
«КБ-1». Активно за-

нимается научной деятельностью. Им написано более 100 
научных трудов, в том числе энциклопедия и две моногра-
фии. За последние два года он защитил докторскую дис-
сертацию по тематике воздушно-космической обороны. Как 
председатель Совета директоров лично возглавил управ-
ляющую компанию ЗАО «ВПК», со временем передав ру-
ководство сыну Руслану Игоревичу. Стал действительным 
членом Академии военных наук. Возглавил общественную 
организацию «Граждане за себя». Но как он сам отмечает, 
главным событием стало его единогласное избрание пред-
седателем президиума Вневедомственного экспертного со-

вета по проблемам воздушно-кос-
мической  обороны (ВЭС ВКО). Эта 
уникальная структура, аккумулиру-
ющая профессиональный потенци-
ал специалистов в данной сфере, 
которая позволит вырабатывать 
взвешенную научно-техническую 
политику в важнейшем направле-
нии развития оборонного комплек-
са России – создании комплексной 
системы воздушно-космической 
обороны. 

- Существующая в стране си-
стема ПВО направлена на реше-

ние задач, свя-
занных с защи-
той воздушного 
пространства 
страны, круп-
ных админи-
с т р а т и в н ы х 
т е р р и т о р и й , 
с т р а т е г и ч е -
ских объектов 
и крупных вой-
сковых соеди-
нений от угрозы нападения противни-
ка с воздуха, - комментирует О. Лав-
ричев. -  А воздушно-космическая обо-
рона  должна стать интегрированной 
комплексной системой защиты от гло-
бальных угроз, в том числе планетар-
ного масштаба. Неким единым центром 
координации сил и средств различных 
родов войск для защиты от нападения 
объектов, находящихся на космических 
орбитальных траекториях. Сегодня ни у 
кого нет сомнений в актуальности этой 
задачи для всего мирового сообщества, 
человеческой цивилизации в целом. По 
инициативе Игоря Рау-
фовича уже идет работа 
над созданием междуна-
родной структуры ВКО.

смысл жизни - 
в духовности

Мать Елизавета Ар-
таваздовна воспитыва-
ла И. Ашурбейли в духе 
православных христиан-

ских традиций. В Москве он практически с ну-
ля восстановил храм в честь Святой Препо-
добномученицы Великой княгини Елисаветы, 
который имеет статус патриаршего подворья. 
Кроме того, по благословению Патриарха ор-
ганизовал паломничество по местам скорб-

ного посмертного пути 
Великой княгини Ели-
саветы Федоровны из 
Москвы в Екатерин-
бург (Алапаевск), за-
тем в Пекин и  Иеруса-
лим, где она  захоро-
нена в Храме святой 
Марии Магдалины. 
Миссия организована 
с целью поддержания 
святых православных 
мест в России и за ее 
пределами и увекове-
чивания памяти Ве-
ликой княгини. Игорь 
Рауфович усердно 
восстанавливает храм 
Усекновения Главы 
Иоанна Предтечи на 
своей исторической 
родине  в с. Хирино 
Шатковского района 
Нижегородской обла-
сти.

- Года 4 тому на-
зад Игорь Рауфович 
рассказал мне, что ли-
ния его родственников 
по матери откуда-то 
из-под Арзамаса, и по-
просил восстановить 
родословную, - гово-
рит О. Лавричев. -  Мы 
подключились и  уста-

новили, что аж 12 поколений предков по линии матери прак-
тически до 20 века жили в Нижегородской губернии Шатков-
ском районе селе Хирино. 

Когда И. Ашурбейли приехал в Хирино и увидел разру-
шенный храм, то решил восстановить его. С благословения 
Патриарха был создан Благотворительный фонд по восста-
новлению храма Усекновения Главы Иоанна Предтечи, сде-
лан проект, найдены подрядчики. Работы планировалось 
провести за 3 года.  Первая литургия о начале дел состоя-
лась 27 мая 2012 года, а 15  сентября 2013-го, то есть через 
один год и три месяца, состоится уже освящение  нижнего 

храма, полностью 
о б у с т р о е н н о г о 
для отправления 
служб, с восста-
новленной коло-
кольней и  позо-
лоченными глав-
ками.

- Игорь Рауфо-
вич -  глубоко ду-
ховный человек, - 
отмечает ген. ди-
ректор О.Лав-
ричев. - Он восстановил уже ряд храмов, за что удостоен 

нескольких орденов Русской 
православной церкви. Воз-
рождая исконно русские ду-
ховные традиции, он слу-
жит развитию и процвета-
нию страны, что делает нашу 
жизнь богаче и нравствен-
нее, сохраняет историческое 
наследие для будущих поко-
лений.

Л.Фокеева.
Фото А.Барыкина и из лично-

го архива  И.Ашурбейли.

УЧеНАя стеПеНь:
• доктор технических наук
• действительный член Академии инженерных наук 

имени А.М. Прохорова
• действительный член Академии военных наук
ВОИНсКОе ЗВАНИе:
• подполковник запаса войск связи
 ГОсУдАрстВеННые НАГрАды:
• орден Почета (2007)
• премия Правительства рФ в области науки и техники 

(2009)
• медаль Георгия Жукова (1995)
• медаль «50 лет Победы в ВОВ 1941-1945 гг.» (1995)
• медаль «300 лет российскому Флоту» (1996)
• медаль «В память 850-летия Москвы» (1997)
ОБщестВеННые НАГрАды:
• лауреат московского конкурса «Менеджер года» 

(2000 и 2009)
• премия «российский Национальный Олимп» в номи-

нации «Промышленник – Ученый года» (2003)
• национальная премия «Лидер российской экономики» 

(2004)
• золотая медаль имени академика В.Ф. Уткина (2005)
• лауреат премии имени академика А.М. Прохорова 

(2008)
• серебряная медаль «Академик АН ссср А.А. распле-

тин» (2008)
• национальная премия «Человек года» (2009)
 ВхОдИт В КАдрОВый реЗерВ ПреЗИдеНтА рОссИй-

сКОй ФедерАцИИ.

15 сентября 2013 года в селе хирино Шатковского 
района пройдут праздничные мероприятия в честь ос-
вящения возобновленного храма Усекновения Главы 
Иоанна Предтечи и 430-летнего юбилея села.

В 9:00 митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий совер-
шит чин освящения восстанавливаемого храма и Божественную ли-
тургию. 

На площади перед храмом будут работать сельская ярмарка и 
Город мастеров, где лучшие ремесленники области приоткроют тай-
ны своих промыслов. Дети смогут весело провести время на пло-
щадке с аттракционами и задорными скоморохами. Выступят луч-
шие фольклорные коллективы Шатковского, Арзамасского, Лукоя-
новского и Саровского районов, а откроет программу известная ис-
полнительница русских народных песен Майя Балашова. 

Приглашаются все желающие!

Игорь Рауфович Ашурбейли:
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

рабочий визит И. Ашурбейли на Арзамасский приборо-
строительный завод им. П.И. Пландина, 2012 год.

храм в с. хирино. 
2010 год.

2013 год.

НАГрАды рУссКОй ПрАВО-
сЛАВНОй церКВИ:
• орден русской православной 

церкви святого благоверно-
го князя даниила Московского         
III степени (2000)
• орден русской православной 

церкви святого благоверно-
го князя даниила Московского          
II степени (2002)
• орден русской православной 

церкви Преподобного серафи-
ма саровского III степени (2008)

Благословение митрополита Нижегород-
ского и Арзамасского Георгия.
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•	К	95-летию	ВЛКСМ

•	Новости	цеха	№	78

В рамках выполнения 
плана мероприятий по про-
екту «Бережливое произ-
водство» специалисты цеха 
изготавливают различное 
оборудование для участка 
сборки счетного механизма 
цеха № 43. Многие виды ме-
ханизмов были предложе-
ны специалистами отдела 
Бизнес-анализа. Это транс-
портер, несколько видов 
рольгангов , 
специальные 
столы - «ска-
ты». Их про-
екты разрабо-
тали началь-
ник КБ ОГМ                  
В . Ч е р н е г а 
и инжене-
ры-конструк-
торы  Е. Аки-
фьев, Е. Ша-
ренкова. Уси-
лиями свар-
щиков, слеса-
рей, токарей, 
фрезеровщи-
ков цеха №78 
появляются 
новые меха-
низмы, благо-
даря которым 
повышается 
п р о и з в о д и -
тельность труда и культу-
ра производства. Стоит от-
метить, что цех и КБ ОГМ 
всегда работают в тесном 
творческом содружестве. 
«В 78-м трудятся опытные 
работники, вносящие боль-
шое количество предложе-
ний по упрощению, удоб-
ству конструкций, - отмеча-
ет В. Чернега. - Порой они 
предлагают оригинальные 
решения по способам изго-
товления металлоконструк-
ций. А это экономия завод-
ских средств».

Интересно было наблю-
дать, как изготавливаются 
рольганги. Это специальное 
возвратное устройство для 
передачи сборочных еди-
ниц, представляющее собой 
конвейер, поставляющий 
приспособления от одного 
сборщика к другому. 

- В «передвижную лен-
ту» входит 142 оси, в кото-
рых по 7 роликов, - поясня-
ет слесарь по сборке метал-
локонструкций В. Моисеев. 
- За счет них осуществля-
ется перемещение деталей 
счетчика вдоль основания 
металлического корпуса. В 
цехе опробовали наши ме-
ханизмы – понравилось. 
Сейчас заканчиваем работу 

над последними образцами.
По эскизам заводских 

конструкторов умельцы це-
ха №78 произвели сборку 
крепления для колоколов 
храма в селе Хирино Шат-
ковского района, а цех № 79 
их установил. По их словам, 
работа была ответственная 
и интересная. 

В 2013 году в рамках 
программы техперевоору-
жения в цех поступило но-
вое оборудование. В част-
ности, турецкие гильотин-
ные ножницы для резки ли-
стового металла от 0,5 до 
13 мм.

- Прекрасная машина, 
всем работникам понрави-
лась, - отмечает замначаль-
ника цеха О. Мякишев. - Ре-
жимы устанавливаются ав-
томатически, по сравнению 
со старой машиной рабо-

тает бесшумно, производит 
резку точно. С их приобре-
тением повысилось каче-
ство резки металла, улуч-
шились условия труда ра-
ботников.

Для выполнения сва-
рочных работ приобретен 
переносной аппарат аргон-
но-дуговой сварки ТIG-203              
АС/DС Pulse. «Коэффи-
циент полезного действия 

у с т р о й -
ства бо-
лее 85%, 
кроме то-
го, оно 
экономич-
нее в пла-
не энерго-
затрат по 
сравнению 
с тради-
ционными 
трансфор-
маторны -
ми уста-
новк ами , 
- говорит 
электрога-
зосварщик            
П.Тетерин. 
- Аппарат 
можно пе-
ремещать 
из одно-

го подразделения в другое. 
Ранее для того, чтобы про-
извести сварку деталей, на-
пример, алюминиевой две-
ри в сборочном цехе, ее 
приходилось демонтиро-
вать, а сейчас этого делать 
не надо».

Улучшаются условия 
труда работников, приоб-
ретены кондиционеры фир-
мы AKVILON, позволяющие 
поддерживать необходимый 
температурный режим. В 
цехе ждут ремонта отопи-
тельной системы к зимнему 
периоду. 

Разноплановая работа, 
считают в цехе, позволяет 
не останавливаться на до-
стигнутом и добиваться по-
вышения качества и улуч-
шения производительности 
труда.
т. Коннова. Фото Е. Галкиной.

Работать на результат
2013 год для цеха нестандартного оборудования стал отсчетом нового 

этапа развития. специализирующийся на изготовлении технологического 
оборудования, а также ремонте грузоподъемной техники и металлокон-
струкций для основного производства, он осваивает новые направления 
работы. 

Именно в этот день го-
родским комитетом комсо-
мола (ГК ВЛКСМ) секрета-
рем первичной комсомоль-
ской организации АПЗ был 
утвержден И. Кокорев. Он 
был первым освобожден-
ным от основной работы 
комсомольским лидером на 
заводе. Численность завод-
ской организации в то время 
достигала уровня райкома. 

Илья Тихонович на за-
вод пришел в декабре 1958-
го, работал в диспетчерском 
отделе, а в начале 1961 го-
да был назначен и.о. на-
чальника цеха № 52. Тогда 
ему было всего 24 года. Мо-
лодой, активный, 
задорный, он умел 
сплотить вокруг 
себя молодых ра-
бочих. Директор 
завода П.И. План-
дин заметил эти 
черты его харак-
тера и предложил 
возглавить заводских ком-
сомольцев. 

- Надо 
было нала-
дить рабо-
ту в соответ-
ствии с Уста-
вом ВЛКСМ, 
- вспоминает 
Илья Тихоно-
вич, - прово-
дить собрания 
по выбору се-
кретарей в це-
хах, выбрать 
членов бюро 
заводского ко-
митета, орга-
низовать учет 
к о м с о м о л ь -
цев, наладить 

идейно-воспитательную и 
культурно-массовую работу 

и многое другое. Я присут-
ствовал на каждом совеща-
нии, которое проводил ди-
ректор завода. Павел Ива-
нович интересовался про-

водимой комитетом 
комсомола работой и 
ставил перед нами за-

дачи, и не только трудовые. 
Во время комсомольских 

субботников строили завод-
ские корпуса, благоустраи-
вали территорию, сажали 
деревья на аллее у завода - 
ни одно дело не обходилось 

без комсомольцев. 
По инициативе молодежи 

была открыта «школа масте-
ров», где рабочие могли по-
высить свою квалификацию. 

Разрабатывались поло-
жения трудовых сорев-
нований среди молоде-
жи. Проводились вече-
ра отдыха, спортивные 

с о р е в н о в а -
ния, выпуска-
лась стенга-
зета «Комсо-
мольский про-
жектор», где 
от м еч а л и с ь 
т р у д о в ы е 
успехи и отра-
жались недо-
статки рабо-
ты, критикова-
лись неради-
вые сотрудни-
ки. В начале 60-х на 
заводе был образо-
ван комсомольский 
оперативный от-
ряд. Все, что дела-
лось в первые го-
ды работы комите-
та комсомола АПЗ, 
стало основой для 
развития данных 
направлений в бу-

дущем.
Вскоре работа комсо-

мольцев-приборостроите-
лей стала примером для 
других организаций города, 

и через три года И. Кокорева 
пригласили на работу в гор-
ком партии. Отработав на 
общественной работе еще 
2,5 года, он вновь вернул-
ся на АПЗ, где трудился в 
разных должностях до 1995 
года. Илья Тихонович дав-
но на заслуженном отды-
хе, но свою комсомольскую 
юность до сих пор вспоми-
нает: «Многое было сдела-
но в те годы, приятно ко все-
му этому чувствовать свою 
причастность».

Л. цикина.
Фото из архива И. Кокорева.

30 СЛАВНых ЛЕТ
1 июля 1961 года считается днем образова-

ния комсомольской организации АПЗ. В течение 
30 лет она была одной из крупнейших в городе.

В 60-е по инициативе ЗК 
ВЛКсМ строящееся здание 

УПК объявляется комсомоль-
ской стройкой, начинают про-

водиться конкурсы художе-
ственной самодеятельности. 
В 70-е - строительство моло-
дежных общежитий и рекон-
струкция стадиона «Знамя». 

В 80-е открылись спортивные 
клубы «союз» и «Витязь», мо-

лодежное кафе «Глория», дет-
ский клуб по месту жительства 

«Надежда». И все эти годы 
активно велась шефская рабо-

та с учебными заведениями, 
проводились субботники и 

трудовые соревнования среди 
молодежи.

Комсомольскую организацию приборо-
строителей в разные годы возглавляли 
настоящие лидеры: Ю.Адамов, И.Коко-

рев, А. сидоров, В.Кузнецов, И. Кондра-
тов,  Ю. Галкин, Ю. Кондратьев, И. скля-
ров, К. евстифеев, Н. Климов, Н. Живов, 

В. и А. Шерстневы, с. стряпихин.

В первомайской праздничной колонне. Крайний справа -           
И. Кокорев.

Осваивает новый сварочный аппарат 
электрогазосварщик П.тетерин.

•	Дата

Музей АПЗ вызвал боль-
шой интерес не только у за-
водчан, но и у других жите-
лей и гостей города, так как 
здесь впервые можно было 
увидеть то, чем жил и живет 
коллектив крупнейшего про-
мышленного предприятия 
Арзамаса. Музейный ком-
плекс АПЗ удивляет своих 
посетителей, прежде всего 
необычным оформлением 
помещения, где реализова-
на идея гироскопа, произ-
водство которого является 
«изюминкой» АПЗ. Такое 
дизайнерское предложение 
разработчиков было одо-
брено генеральным дирек-
тором предприятия и реали-
зовано в короткий срок. 

Руководство завода уде-
ляло пристальное внимание 
созданию музея. А ведущий 
специалист Г. Буянова даже 
прошла обучение в Москве 
на базе Государственного 
Исторического музея. Боль-
шую помощь в поиске экс-
понатов оказали работники 
и ветераны предприятия. 
Семья П.И. Пландина пре-
доставила в дар музею се-
мейные реликвии.

- Основная концепция 
интерьера музейного ком-
плекса - в сюжетном разви-
тии истории завода, - рас-
сказывает директор музея 

Л. Сорокина. - Экспонаты 
представляют все этапы 
развития завода - от строи-
тельства и выпуска первой 
продукции до современных 
разработок приборострои-
т е л е й 
г р а ж -
д а н -
ского и 
с п е ц и -
ального 
н а з н а -
ч е н и я . 
П о ч ет -
ное ме-
сто в 
м у з е е 
занима-
ет экс-
п о з и -
ция, по-
священ-
ная П.И. 
Планди-
ну: его 
рабочий 
с т о л , 
н а г р а -
ды, картины, нарисованные 
им в свободное время. Вся 
площадь музея состоит из 
четырех тематических за-
лов. В первом – начало раз-

вития предприятия в фото-
графиях и первых докумен-
тах, образцы первой продук-
ции. Второй зал посвящен 
новому этапу жизни пред-

приятия – истории создания 
и деятельности открыто-
го акционерного общества 
«Арзамасский приборостро-
ительный завод», где пока-
зано, как развиваются тех-

нологии, 
о с в а и -
в а ю т с я 
н о в ы е 
и з д е -
лия. Тре-
тий зал 
п р е д -
ставляет 
то, чем 
ж и в е т 
предпри-
ятие се-
годня. В 
в и т р и -
нах - гра-
м о т ы , 
награды, 
отража-
ю щ и е 
д о с т и -
ж е н и я 
п р и б о -

ростроителей, и экспозиция 
этого зала постоянно попол-
няется. В четвертом прохо-
дят презентационные фото-
выставки и выставки работ 

заводских умель-
цев.

За первый год 
в музее АПЗ побы-
вало более трех 
тысяч человек, 
проведено 175 
экскурсий. Частые 
гости - ветераны 
завода, школь-
ники и студенты. 
Приятно, что все 
чаще  музей по-
сещают гости го-
рода, спортсмены, 
приезжающие в 
Арзамас на сорев-
нования. В книге 
отзывов уже не-
мало добрых слов 
в адрес руковод-
ства предприятия 
об организации 
музея. Приятно, 
что и сегодня ин-
терес к истории 
градообразующе-

го предприятия не снижа-
ется. На несколько недель 
вперед расписан график 
экскурсий.
Л. цикина. Фото Е. Галкиной.

Год назад, 14 сентября 2012 года, распахнул двери музейный комплекс 
ОАО «АПЗ». его открытие стало главным событием в праздничных меро-
приятиях, посвященных 55-летию завода.

хРАНИТЕЛь ИСТОРИИ

Министр промышленности и ин-
новаций Нижегородской области 

В.Нефедов.

Экскурсию проводит Г. Буянова.
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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. 

р
е

кл
а

м
а

Л
и

ц
. 

Л
О

-5
2

-0
2

-0
0

0
8

4
2

реклама

Наш адрес: г.Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 28/1.                         

Уважаемые Приборостроители!

Наши лУчшие цеНы этой Недели:
Панангин таб. п/о №50                119-00
Пенталгин (с дротаверином) таб №12   79-00
Мезим форте таб. п/о №20    50-25     
Тромбо АСС таб. п/о 100 мг №30        37-00
Тромбо АСС таб. п/о 50 мг №30         35-00

акция!!! «эльфа» репейный шампунь 200 мл по це-
не 89-00 

НовиНка! «лошадиная сила» лак восстанав. 300 мл  
по цене 39-00

Товар сертифицирован, имеются противопоказания, пе-
ред применением необходимо ознакомиться с инструкцией. 
Тел. для справок 2-32-42.  Действует гибкая система скидок!

•	Юридическая	консультация

в связи со значительным увеличением 
объемов производства 

оао «арзамасский ПриборостроительНый 
завод имеНи П.и. ПлаНдиНа» 

Приглашает На работУ:
• наладчиков станков и манипуляторов с ПУ
• токарей
• токарей-расточников
• слесарей МСР
• фрезеровщиков
• слесарей-ремонтников
• слесарей-инструментальщиков
• транспортировщика.

достойная заработная плата, индивидуальный 
подход, возможность карьерного роста и повы-

шения квалификации, полный соцпакет, комплекс 
дополнительных программ, направленных на под-

держку и развитие молодых специалистов.
обращаться: г.арзамас, ул. 50 лет влксм, д.28, 

отдел кадров оао «аПз», каб.306. т. 7-93-30, 7-94-36.

выПоЛНЮ  ремоНТ  СТИраЛьНыХ  маШИН 
(авТомаТ)  На  ДомУ  С  гараНТИей.   

Тел.: 8-950-368-43-11

ЮрЛОВА Николая Петровича 
с юбилеем!
Наши годы птицами летят,
След неистребимый оставляя.
Вот тебе уже и шестьдесят,
От души тебя мы поздравляем. 
Пусть тебя во всех путях твоих
Охраняет свет родного дома,
Радует внимание родных,
Уваженье близких и знакомых. 
И, наверно, нет дороже слов,
Чем слова любви в минуты эти:
Будь всегда удачлив и здоров,
До ста лет живи на белом свете!

Жена, сыновья, сноха и внук.

АЛеКсееВУ светлану
с днем рождения!
Желаем, чтобы небо было 
 солнечным и ясным,
Чтоб в доме был достаток и покой,
Чтоб счастлива была ты и прекрасна.
Энергичной быть, красивой,
Обаятельной, счастливой,
Больше бодрости и смеха – 
Годы счастью не помеха!

Коллектив участка МПП цеха №19.

КАтИНУ татьяну Ивановну
с днем рождения!
Желаем быть всегда здоровой, 
Печали, горести не знать, 
Всегда быть доброй и весёлой 
И возраст свой не замечать. 
Чтоб жизнь виски не серебрила, 
Морщины чтоб не тронули глаза, 
А счастья чтобы много-много было 
И радости чтоб не было конца!

Коллектив медпункта.

ПрОШИНУ Надежду Николаевну
с юбилеем!
В день юбилея грустно всем немного
И жаль, что молодость продлить нельзя.
Но за плечами – не одна дорога,
И жизнь тобою прожита не зря.
Желаем много счастья и здоровья,
Чтоб радость вечной спутницей была,
Чтобы всегда на жизненной дороге
Хватало тебе ласки и тепла!

Коллектив цеха №43.

ПОМерАНцеВУ Наталью Викторовну
с днем рождения!
Пусть в День рожденья 
 будет все чудесно,
Сбываются желанья и мечты.
Пускай всегда хватает в жизни места
Для радости, тепла и доброты.
Пусть те, кто дорог, остаются рядом,
Уютным будет дом, а в нем – семья,
Все, что для счастья человеку надо,
Пусть непременно будет у тебя!

Женский коллектив цеха №42.

НОВИКОВУ Юлию евгеньевну
с юбилеем.
У тебя сегодня юбилей,
Это самый радостный из дней.
Пусть и это наше поздравленье
Тоже будет радостью твоей.
За ласку, доброту, заботу
Хотим тебя благодарить.
Собрать бы все цветы на свете -
Тебе, родная, подарить.
И пожелать здоровья, счастья,
Побольше радости, добра,
Чтоб в жизни не было ненастья
И чтоб не старили года.

Муж, дочка, родители.

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ! 17 сентября с 9:00 до 15:00 
в Арзамасском выставочном зале (ул. К.Маркса, 53а)

ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА 

ТЕКСТИЛЯ И ТРИКОТАЖА  
ИВАНОВСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

по низким ценам: 
• комплекты постельного белья /полиэстер, ситец, бязь, поплин, 

сатин/ – от 230 рублей; 
• наволочки /полиэстер, ситец, бязь, поплин/ – от 35 рублей; 
• простыни /полиэстер, ситец, бязь, поплин/ – от 80 рублей; 
• сорочки ночные /ситец, трикотаж/ – от 90 рублей; 
• трусы /бязь, трикотаж, бамбук/ – от 25 рублей; 
• полотенца /лен, репс, вафельное полотно, махра/ – от 20 рублей; 
• товары для детей /трусы, майки, носки, водолазки, пижамы,    

платья, рубашки, толстовки, халаты и др./ – от 23 рублей,
• носки /капрон, хлопок, бамбук/ – от 10 рублей;  
• одеяла, подушки, пледы, покрывала, скатерти, халаты, пижамы, 

туники, платья, футболки, костюмы домашние, дачные, женские 
платки и косынки и многое другое                                                             
	 	 	 по	самым	доступным	ценам.

Если вас затопили соседи

р
е

кл
а

м
а

- Мою квартиру затопили водой со-
седи с верхнего этажа. Кто и в течение 
какого срока должен составить акт о 
проливе? Что делать, если управляю-
щая компания, обслуживающая дом, 
отказывает в составлении акта (по 
устному обращению по телефону и 
письменному заявлению)? По словам 
виновника, пролив произошел после 
вмешательства в систему трубопро-
вода представителей УК. На чье имя 
составляется иск в суд:  собственника 
квартиры, совершившего пролив, или 
на УК, если документы, подтвержда-
ющие чью-либо вину, отсутствуют?

Л. Карпова.
отвечает начальник претензион-

но-искового бюро м. титаренко:
- В случае пролива квартиры вам необ-

ходимо обратиться с письменным заявле-
нием в управляющую компанию (далее УК), 
обслуживающую ваш дом, с требованием 
составить акт о причинах пролива. Заявле-
ние подается в двух экземплярах. Один эк-
земпляр отдаете в управляющую компанию, 
другой - с отметкой УК о получении - остает-

ся у вас. Акт должен быть составлен сотруд-
никами управляющей компании не позднее 
2 суток с момента обращения в аварий-
но-диспетчерскую службу УК. В случае от-
каза либо непредставления мотивирован-
ного ответа об отказе УК в составлении акта 
о причинах пролива в 2-дневный срок сле-
дует обратиться с письменной жалобой на 
бездействие УК в Государственную жилищ-
ную инспекцию, осуществляющую государ-
ственный жилищный надзор за соблюдени-
ем требований, установленных жилищным 
законодательством Российской Федерации. 

При обращении в суд в данном случае 
целесообразно в исковом заявлении ука-
зать двух ответчиков (собственника кварти-
ры, совершившего пролив и УК), поскольку 
однозначных выводов о причине пролива у 
вас не имеется. В случае отсутствия доку-
ментов, подтверждающих чью-либо вину, в 
суде можно заявить ходатайство о назна-
чении судебно-технической экспертизы, по 
результатам которой эксперт путем совокуп-
ности предоставленных сторонами по делу 
доказательств придет к выводу о виновнике 
данного пролива.

Авто под охраной
В сентябре на-

чала работать ох-
раняемая стоянка 
для личных авто-
мобилей заводчан. 

Уже не раз подни-
мался вопрос о недо-
статке парковочных 
мест для автомобилей 
у завода. Между кор-
пусами № 1 и № 35 за 
летний период завод-
ские службы очистили 
территорию от сорняка 
и зарослей кустарника, 
провели освещение, 
установили металличе-
ские ворота и систему 
видеонаблюдения. Стоянка находится под охраной. Режим ее работы с 7-00 до 20-00.

•	Актуально

Отдел надзорной дея-
тельности по г. Арзамасу и 
Арзамасскому району Глав-
ного управления МЧС России 
по Нижегородской области 
выражает благодарность 
ген. директору оао «аПз» 
о. лавричеву за оказание 
благотворительной помощи 
в подготовке сборной коман-
ды ДПО. Команда заняла 1-е 
место в региональном этапе 
соревнований подразделе-
ний добровольной пожарной 
охраны и в конце сентября 
будет участвовать во Все-
российских соревнованиях в 
г.Томске.
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•	Человек	и	его	увлечение

•	Cпорт

Серебро и бронза
Призерами областных соревнований по легкой атлетике, 

посвященных памяти Н. Н. Маслова, стали воспитанники КФ 
«Знамя». два вторых и три третьих места заняли заводские 
легкоатлеты. 

Серебряные медали завоевали О. Сибекова (1000 м), Е. Сибекова 
(600 м), бронзовые - Д. Кудряшова (300 м), И. Шапаев (600 м) и А. Рома-
нов (300 м). Практически все спортсмены поставили свои личные рекор-
ды. Готовят легкоатлетов заслуженные тренеры РФ В. и Т. Журавлевы.

 т. Коннова.

В духе соперничества 
Победителем заводского первенства по мини-футболу 

стала команда цеха №49 (капитан д.Медведев).

В состязаниях, проходивших на стадионе «Торпедо», приняли уча-
стие 9 команд цехов №№ 37, 49, 53, 64, 65, 73, 78, ОГК и ООО «ЭЛЬСТЕР 
Газэлектроника». В упорной борьбе победу одержал цех №49, второе ме-
сто занял цех № 53, третье - цех №73.

Напряженно разворачивалась финальная игра. В сложных погодных 
условиях - шел дождь - командам приходилось буквально вырывать ка-
ждую атаку. Первыми пропустил мяч в свои ворота 49-й, но это только 
«разгорячило» команду «сборщиков», и  последующие комбинации при-
вели сначала к счету 1:1, а затем к победе 49-го со счетом 2:1. Оба мяча 
в ворота соперников забил Д. Медведев. Вот они, имена победителей:       
М. Ежов, Д. Медведев, А. Белячков, Д. Турутов, Д. Погодин, Я. Милькевич, 
В. Голов, Е. Трофимов.

- Настраивались только на выигрыш и не расслаблялись. Дисципли-
на, слаженность, а также опыт позволили добиться такого результата, - 
отмечает Д. Медведев. - Впечатления от турнира самые хорошие.

Победителям вручен Кубок, денежные премии и подарочные серти-
фикаты 1-го Шинного центра на приобретение автотоваров.

т. Коннова.
 Фото из архива Д. Медведева.

На участок Елена Тимофеевна пришла 
в 1968 году после окончания технического 
училища № 5 по специальности «токарь». 
Ей, получившей диплом с отличием, дирек-
тор ТУ предложил направление на  обуче-
ние в Горький, чтобы вернуться в училище 
преподавателем, но она отказалась. Елена 
выбрала рабочую профессию и ни разу не 
пожалела об этом, став высококлассным 

специалистом по своей профессии 
и добрым наставником для молодых 
рабочих. 

- Я оказалась в хорошем, друж-
ном коллективе, - говорит Е. Са-
мойлова. - Все вместе участвовали 
в субботниках, отмечали праздни-
ки, дни рождения, поэтому никуда и 
не стремилась перейти. Нам, моло-
дым, освоить профессию помогали 
наставники - Г. Дьячкова, Г. Адаман-
това, Л. Козлова, А. Живов. Со вре-
менем сами научились затачивать 
резцы и сверла, настраивать станки. 
Потом уже мы стали наставниками и 
начали учить молодых.

Наблюдать за работой мастера 
своего дела Е. Самойловой - одно 
удовольствие: легко и спокойно об-
рабатывает она миниатюрные дета-
ли, размер которых не превышает 
6-8 мм: протачивает, нарезает резь-
бу, каждое ее движение отработано 
до совершенства. 

- Елена Тимофеевна - профес-
сионал своего дела, выполняет ра-
боту любой сложности качественно 
и в срок, - отмечает начальник цеха        
В. Лабзин. - Это специалист высоко-
го класса, более 30 лет работает с 
личным клеймом. Она хороший на-
ставник, немало молодежи обучила 
за эти годы. 

Верность приборостроительно-
му заводу хранят и члены ее се-

мьи - сын Игорь (слесарь МСР цеха № 50), 
сноха Светлана (слесарь МСР цеха № 55) 
и внук Дмитрий (техник ОСТС). Вот такая, 
еще одна дружная семейная династия тру-
дится на предприятии - династия Самой-
ловых.

Л.цикина.
 Фото Е.Галкиной.

•	Наши	люди

Мастер своего дела

На токарно-часовом участке цеха № 54 большим авторитетом пользу-
ется токарь-часовщик е. самойлова. Одна из самых опытных работников 
цеха, в этом году отметила 45-летие своей трудовой деятельности. 

•	Благоустройство

Отремонтирован фасад зда-
ния, оштукатурены и покрашены 
стены  парадного входа, запас-
ных выходов. Произведен ремонт 
тамбуров. 

В зрительном зале покрасили 
стены. Отремонтировано и при-
ведено в соответствие с нормами 
освещенности помещение костю-
мерной. Оштукатурили и покра-
сили помещение цирковой сту-
дии. Боль-
шие ре-
м о н т н ы е 
р а б о т ы 
проведе -
ны в «кар-
м а н а х » 
на сцене, 
где от воз-
действия 
сырой по-
годы осы-
п а л а с ь 
штукатур-
ка. Цехом 
№78 про-
и з в е д е н 
частичный 
р е м о н т 
сцены, от-
ремонти -

рованы подъемные механизмы. 
Приобретена аппаратура: свето-
вые пушки и генератор тумана, 
а также рация для быстрой свя-
зи при проведении мероприятий. 
Обновлена «одежда» сцены - ку-
лисы и занавес.

К зимнему периоду цехом 

№75 частично произведена заме-
на системы отопления. Решается 
вопрос по дальнейшему утепле-
нию здания и установке новых 
калориферов. Для улучшения 
работы системы отопления бы-
ли установлены автоматические 
воздухоотводчики для выделения 
воздуха из теплоносителя.

Много сделано в плане по-
жарной безопасности. В систе-

ме водоотведения установлен 
новый счетчик воды с клапаном, 
обеспечивающим подачу воды 
высокого давления и позволяю-
щим отказаться от электрическо-
го управления при включении по-
жарного крана. Произведены ра-
боты по укладке электрического 

кабеля от щитового короба к сце-
не по наружной стене здания.

В соответствии с требовани-
ями пожарной безопасности про-
вели обработку деревянных и 
металлических конструкций. Для 
этих работ были привлечены ор-
ганизации-подрядчики. Частично 
отремонтирована кровля на «гра-
нице» с крышей НГТУ.

- При поддержке городской 
администрации 
силами пред-
приятия у ДК 
установлен ле-
жачий «поли-
цейский», что 
обеспечивает 
безопасное дви-
жение автотран-
спорта и пеше-
ходов, - отмеча-
ет директор ДК 
«Ритм» А.Тю-
рин. -  Готовит-
ся письменное 
обращение по 
установке до-
рожных знаков, 
запрещающих 
стоянку ма-
шин вдоль стен 
«Ритма». В це-
лях экономии 
электроэнергии 
планируем уста-

новить раздельное освещение 
по контуру здания, чтобы в ноч-
ное время включать только све-
тильники над «козырьком». А вот 
у запасного входа для удобства 
артистов при передвижении це-
хом №73 установлены дополни-
тельные приборы уличного осве-
щения, внутри здания заменено 
порядка 20 светильников. Работа 
по благоустройству ДК будет про-
должаться в постоянном режиме 
без нарушения графика проведе-
ния плановых мероприятий.

т. Коннова. Фото Е. Галкиной.

В 2013 году продолжились ремонтные работы в заводском дК «ритм». Первые пре-
образования внесли в облик дома культуры свежие «краски».

«Ритм» обновляется

Заводской дК «ритм» - центр культурной жизни Арзамаса. 
его здание - достопримечательность, которой по праву гор-

дятся горожане. Когда–то, по воспоминаниям ветеранов, 
внутреннее строение его было иным. Зрительный зал имел 
два яруса, сцена была подвижная, о чем свидетельствует 

поворотный механизм, имелась даже оркестровая яма. Но 
время шло, менялись внешний и внутренний облик здания. 

Чтобы сохранить его, периодически проводились ремонтные 
мероприятия. 

Лепкой из 
теста Клав-
дия Михай-
ловна ув-
леклась три 
года назад, 
когда отдыха-
ла в санато-
рии. Занятие 
пришлось по 
душе. Более 
50 картин и 
поделок из 
теста изготов-
лено масте-
рицей.

П е р -
вая работа - 
«Корзиночка» 
- отличает-
ся простотой 
композиции 
и используе-
мых материалов. Зато по-
следние полны фантазии и 
выдумки. Чувствуется, что 
умелица владеет секрета-
ми, которые помогают ей 
делать предметы необычай-
но красивыми. Иголки для 
ежика, например, готовятся 
при помощи чесночницы с 
добавлением кофе, а «гнез-
дышки» у яблока - с при-
правой гвоздикой. Процесс 
изготовления продуман до 
мелочей.

- Необходимо, чтобы 
тесто было послушным и 
отлипало от рук, - поясня-
ет К. Сафронова. - Каждую 

деталь леплю отдельно, а 
затем приклеиваю водой и 
ставлю сушиться на мед-
ленный огонь в духовку. По-
делки поначалу получаются 
белые и некрасивые, а ког-
да их раскрашиваешь гу-
ашью, они словно оживают. 
И Сова на фоне звездного 
неба  «ухает» с заснежен-
ной ветки, а гроздь виногра-
да светится каждой ягодкой.

Образы своих будущих 
картин Клавдия Михайлов-
на придумывает сама, а ма-
териалы - ткань, фурнитуру, 
рамки и украшения - поку-
пает в магазине. Кроме кар-

тин, умелица изготавливает 
подставки для пасхальных 
яиц, а также участвует в за-
водском конкурсе «Новогод-
ний серпантин».

Свои творения К.Сафро-
нова дарит друзьям и кол-
легам. Годовалому внуку 
Косте нравится солнышко, 
что висит у бабушки на кух-
не. Теплом и светом прони-
заны все работы мастери-
цы, недаром говорят о Клав-
дии Михайловне - душа-че-
ловек.

 т. Коннова.
Фото Е. Галкиной.

Солнышко, котенок и другие
Много удовольствия приносит увлечение поделками из соленого теста 

комплектовщику изделий и инструмента цеха № 43 К. сафроновой. сто-
ит посмотреть на картины Клавдии Михайловны - непременно появляется 
улыбка. словно из сказки - самовар с баранками, рыба в шляпе, а рыжий 
кот Маркиз так и кажется, что вот-вот замурлычет.

д. и  е. самойловы.

К.сафронова со своими работами.

ремонт фасада 
дК «ритм».

Команды цехов № 49 и № 53.
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Прогноз погоды 

В	 выходные	 до-
вольно	 тепло,	 ясно.	
Дождей	 не	 ожидает-

ся.	 Температура	 воздуха	 днем		
+16о	 –	 +17о,	местами	 -	 до	 +20о,	 но-
чью	+6о	–	+9о.	Ветер	1-2	м/с.	Атмос-
ферное	давление	766	мм	рт.ст.

реклама

ТеЛ. ДЛЯ СПравоК: (83147) 2-00-22, 8-917-535-02-02.  
WWW.ARZKONCERT.RU.

• Благоустройство
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В эти дни особенно ра-
дуют глаз пышные клумбы у 
заводских подразделений. 
Астры и бархотки, флоксы и 
настурции, циннии и георги-
ны - это пестрое разнообра-
зие украшает территорию и 
создает радостное настрое-
ние приборостроителям.

Уважаемые заводчане!

Предлагаем вам новую фото-
графию творческого конкурса                                        

«Придумай подпись».
Условия  конкурса прежние - нужно придумать стихот-

ворную подпись не менее 4-х строк.
Творческие работы принимаются до 20 сентября в 

редакции газеты (здание отдела кадров, 1 этаж). Сти-
хи также можно высылать на электронный адрес:                         
apzpress@oaoapz.com либо опустить в ящик «Информа-
ция для «Новатора» в проходной завода. Не забудьте обя-
зательно полностью указать фамилию, имя, отчество, под-
разделение и контактные телефоны.

Победителей, как обычно, ждут призы! желаем 
вдохновения! 

Фото Л. Цикиной.

У цеха №57 работники разбили 
несколько цветников. Инициативная 
группа - диспетчер ПРБ Н. Садова, 
кладовщики Т. Власова, И. Шикина 
- распланировала композицию буду-
щих посадок, принесла рассаду из 
дома, также помогла в этом деле за-
водской озеленитель Н. Бутранова. 
По заявке замначальника цеха В.Па-
сухина привезли землю и старые 
автомобильные шины. Уже через 
несколько дней у корпуса общими 
усилиями были разбиты 4 клумбы и  
установлены 4 вазона. В течение ле-
та работники штампового ухажива-
ли за цветами, обильно поливали. И 

растения зацвели.
- Очень люблю цветы, - признается 

Н. Садова. - Радуюсь, когда  вижу та-
кую красоту!

А в цехе №75 разведением цве-
тов занимаются уже несколько лет. 
На их клумбе всегда пестро и пышно. 
«Выстроенные» в два «этажа»  пету-
ньи, флоксы, астры и колокольчики не 
оставляют равнодушными и приковы-
вают внимание. А создали эту красо-
ту операторы котельной О. Матвеева, 
Т.Обухова и А. Мамаева при поддерж-
ке мужской части коллектива. Молод-
цы!

т. Коннова. Фото Е. Галкиной.

• Конкурс

Цветы осенние прекрасны

У цеха № 57...

...и цеха № 75.


