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Техперевооружение 
продолжается
В цеха №№37 и 65  
поступило новое 
оборудование.

Обещаем учиться 
 на «5»!
Праздник для заводских 
первоклашек.

5

Активные,  
Позитивные,  
Задорные
В турслёте победил  
сильнейший. И это АПЗ! 82

Повторы программы «Образ жизни» об Арзамасском 
приборостроительном заводе им. П.И. Пландина:

на т/к ННТВ  3 сентября в 10:40,  5 сентября в 11:10;
на т/к «Волга» 11 сентября в 14:15, 12 сентября в 22:20.

Участие делегации АПЗ 
в торжественных перво-
сентябрьских линейках 

этих образовательных учрежде-
ний уже традиционно. Колледж 
и вуз – основные поставщики ка-
дров на предприятие, поэтому 
завод помогает им в укреплении 
материально-технической базы, 
способствует внедрению совре-
менных методов и технологий 
обучения, оказывает поддержку 
талантливой молодежи.

– Сегодня колледж явля-
ется одним из лучших обра-
зовательных учреждений не 
только в городе. Мы – пер-
вые в рейтинге СПО во всей 
Нижегородской области, – 
отметил в приветственном 
слове директор АПК Сергей 
Ермолаев. – В этом заслуга и 
педагогического коллектива, 
и нашего главного партнера  
– Арзамасского приборостро-
ительного завода, руковод-
ству которого мы выражаем 
большую благодарность.

От имени АПЗ с началом 
учебного года студентов и пре-
подавательский состав АПК по-
здравил директор по персоналу 
и административным вопросам 
Владимир Смирнов:

– Для многих из вас, ребя-
та, сегодня начинается пер-
вый год в освоении выбранной 
профессии, а кто-то уже сто-
ит на пороге взрослой жизни. 
Пусть у вас всё сложится за-
мечательно, вы получите хо-
рошую профессию и придёте 
трудиться на наш завод. 45 
выпускников этого года уже 
работают на АПЗ, ещё 10 в 
ближайшее время пополнят 
наш коллектив. Мы всех вас 
ждем и надеемся, что много-
летняя дружба завода и кол-
леджа продолжится!

Владимир Смирнов вручил 
директору АПК Сергею Ермола-
еву Благодарность АО «АПЗ» 
за значительный вклад в подго-
товку квалифицированных ка-
дров и активную профориента-
ционную деятельность, направ-
ленную на трудоустройство вы-
пускников колледжа. А затем по 
традиции самые достойные сту-
денты колледжа получили имен-
ные Сертификаты на стипендию  

имени П.И. Пландина, учре-
жденную АПЗ. Пландинскими 
стипендиатами в новом учеб-
ном году стали Валентин По-
пов (4 курс, «Радиоаппарато-
строение»), Александр Киселев  
(4 курс, «Авиационные прибо-
ры и комплексы»), Павел Богин-
ский (3 курс, «Информационные 
системы»), Артем Генералов  
(4 курс, «Компьютерные сети»), 
Анна Трошина (4 курс, «Авиаци-
онные приборы и комплексы»), 
Роман Егоров (4 курс, «Техноло-
гия машиностроения»).

Поздравил студентов кол-
леджа и председатель профкома 
АПЗ, депутат гордумы, выпуск-
ник колледжа Александр Тюрин, 
который пожелал им воспиты-
вать в себе активную граждан-
скую позицию, принимать уча-
стие в общественно значимых 
мероприятиях. 

Торжественная линейка в 
АПИ НГТУ проходила в актовом 
зале. От имени приборостроите-
лей с приветственным словом к 
собравшимся обратился заме-
ститель технического директо-
ра АПЗ, директор ООО «АПКБ» 
Владимир Евсеев, который отме-
тил, что профессии, получаемые 
сегодня в вузе, очень востребо-
ваны на приборостроительном 
заводе. Студентам он пожелал 
творчески подходить к учебе, 
делать больше реальных проек-
тов, учиться моделировать, что-
бы, придя на предприятие, сразу 
приступить к работе.

– В прошлом году на АПЗ 
была открыта базовая кафе-
дра «Инновационные промыш-
ленные технологии», – от-
метил Владимир Иванович. 
– Многие ребята, которые 
работают в нашем АПКБ, 
учатся там. Они с интересом 
влились в работу, и я уверен, 
из них вырастут отличные 
специалисты. Всем студен-
там желаю брать с них при-
мер. А педагогическому кол-
лективу – здоровья и новых 
творческих успехов!

…Отзвучали торжествен-
ные речи, напутственные слова, 
песни, стихи. Впереди – полная 
удивительных открытий и новых 
свершений студенческая жизнь.

Ирина БАлАгУрОВА.
Фото Елены ГАлКИНОй.

С новым учебным годом!
Руководство предприятия поздравило студентов приборостроительного колледжа и политехнического института 

(филиала НГТУ) с Днём знаний.

>>  анонс

Первый звонок для студентов Арзамасского приборостроительного колледжа дают 
Андрей Баженов и Наталья Юматова, обучающиеся по специальности «Авиационные 
приборы и комплексы».

Директор по персоналу и админи-
стративным вопросам АПЗ Владимир 
Смирнов вручает именной Сертифи-
кат на получение стипендии имени 
П.И. Пландина студенту 4 курса АПК 
по специальности «Технология маши-
ностроения» Роману Егорову.

Директор АПИ НГТУ Владимир Глебов вручает 
символический ключ к знаниям студенткам- 
первокурсницам факультета «Прикладная 
математика» Алине Гущиной и Ирине Капита-
новой, которые поступили с самыми высокими 
баллами по ЕГЭ.
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Соседи  
придут  
на помощь

Договоренность  
о совместной работе 
стала результатом 
визита на АПЗ 
представителей  
ООО «НПП «Химпроект» 
(г.Саров).

Встреча со специалистами 
саровского научно-производ-
ственного предприятия свя-
зана с проблемой поставки 
качественных заготовок для 
часовых камней, входящих в 
состав изделия ДУС-300. 

Ранее заготовки привози-
ли из Дзержинска. В связи с 
прекращением в России про-
изводства искусственно выра-
щенных сапфиров и рубинов 
стали использоваться импорт-
ные камни. Они оказались 
низкого качества и не выдер-
живают нагрузок на этапе до-
полнительных испытаний.

Задачу по выращиванию 
отечественных искусствен-
ных камней было предложе-
но решить НПП «Химпроект», 
специализирующемуся на на-
учных исследованиях и разра-
ботках в области естествен-
ных и технических наук. 

В ходе встречи стороны 
обсудили технические вопро-
сы, нормативную и конструк-
торскую документацию, на-
метили пути дальнейшего со-
трудничества. 

Татьяна КОННОВА.

Оборудование предназначе-
но для регулировки и проведения 
приемосдаточных испытаний из-
делий спецтехники. Оно представ-
ляет собой измерительный ком-
плекс со встроенной камерой теп-
ла и холода, поворотным столом 
с одной осью вращения и блоком 
управления. Подобных установок, 
изготовленных по заказу предпри-
ятия в ООО «Тесар-Инжиниринг» 

(г. Саратов), в цехе теперь шесть.
По словам заместителя глав-

ного конструктора по производ-
ству №2 Владимира Станилов-
ского, в перспективе планируется 
приобрести и двухосевые пово-
ротные установки, которые об-
ладают большими техническими 
возможностями.

Татьяна КОННОВА.
Фото Елены ГАлКИНОй.

Пусконаладка нового электроэрозионного прошивочного станка FORM-300 проведена в цехе №65.

Пока активно ведутся под-
готовительные работы. На 
месте установки водогрейно-
го котла идёт заливка фунда-
мента. Выработавший свой 
срок паровой котёл начали 
демонтировать. 

Кроме этого, проведены 
новые трубопроводы боль-
шого диаметра.

– Это сделано с пер-
спективой на будущее, 
когда будем переходить с 
пара на воду при отопле-
нии некоторых производ-
ственных и бытовых по-
мещений, – говорит глав-
ный энергетик АПЗ Сер-
гей Юматов.

Также модернизирован 
выходной коллектор с котель-
ной. На нём установлена но-
вая запорная аппаратура. За-
менена она и на сетевых на-
сосах.

– Все трубы сейчас 
идут с предутеплением, 

что повышает надеж-
ность их эксплуатации, 
продлевает срок службы 
и снижает теплопотери, 
– продолжает Сергей Ива-
нович. – Кроме того, уста-
новлены новые фильтры 
для химически подготов-
ленной воды для паровых 
котлов. Здесь мы впервые 
на предприятии примени-
ли автоматическую си-
стему регенерации филь-
тров. Это значит, что 
фильтровальная станция 
в автоматическом режиме 
сама будет давать обору-
дованию необходимые ко-
манды на подачу соли, от-
мывку и т.д. 

Все проводимые меро-
приятия направлены на по-
вышение эксплуатационной 
надежности оборудования и 
энергетической эффективно-
сти предприятия.

людмила ЦИКИНА,
фото автора.

>>  техперевооружение

Это прецизионное оборудова-
ние нового поколения предназна-
чено для электроэрозионной обра-
ботки деталей оснастки. Обработ-
ка заключается в изменении фор-
мы, размеров, шероховатости и 
свойств поверхности электропро-
водной заготовки под действием 
электрических разрядов, возника-
ющих между заготовкой и инстру-
ментом. 

Станок обладает высокой про-
изводительностью и широкими 
технологическими возможностями. 
Оснащен удобной гидросистемой, 
мощным генератором импульсов 
технологического тока, а также со-

временным пультом управления с 
ЧПУ, в арсенале которого 23 цикла 
обработки деталей. 

– На этом станке не нужно 
выставлять параллельность 
по отверстиям, – говорит 
электроэрозионист Владимир 
Костыгин. – Он сам задает ко-
ординаты, хорошо выдержива-
ет размеры. 

Это третий прошивочный элек-
троэрозионный станок в цехе. В 
ходе пусконаладки проведено обу-
чение персонала. Процесс освое-
ния станка продолжается. 

Татьяна КОННОВА.
Фото Елены ГАлКИНОй.

КаК  происходит эрозионная обработКа
Генератор технологического тока через определенные интерва-

лы времени подает в рабочую зону электрические импульсы, разряды 
которых создают на заготовке небольшие углубления. Температура в 
канале разряда составляет от 800°C до 12000°C. Размер углубления в 
заготовке зависит от энергии импульса и составляет от нескольких ми-
крон (0,001 мм) до 1 мм.

>>  сотрудничество

Справка&

Двумя поворотными установками ИПП 902 АМ.4 
пополнился парк цеха №37. 

>>  служба главного инженера

Котельная обновляется 

Для обработки электротоком...

... и проведения 
испытаний

Оценивают работу установки инженеры-электроники  
ОГК СП Антон Шматкин и Дмитрий Шмаков. 

Станок осваивает электроэрозионист  
Владимир Костыгин.

Два новых котла будут запущены в работу в новом 
отопительном сезоне. 

Система регенерации на новых 
фильтрах химводоподготовки.

Трубы  
с предутеплением. Новый трубопровод.

Приобретенные по программе энерго-
сбережения насосы.
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Эта тема стала ключевой 
на очередном совещании по 
итогам работы предприятия в 
области качества. Технический 
директор АПЗ Виктор Сивов, 
который открыл заседание, за-
верил, что  наше  предприятие 
с проблемами справилось и на-
чало отгрузку.

–  Отгрузка продукции 
идёт круглыми сутками, – 
сказал Виктор Александро-
вич. – Мы навёрстываем 
отставание и постепенно 
входим в нормальный ритм 
работы.

Как было отмечено в его 
выступлении, основным сдер-
живающим фактором стали 
сходы изделий на периодиче-
ских испытаниях. Проведённый 
анализ показал, что причина в 
дефекте покупных комплекту-
ющих.

С проблемой качества ком-
плектующих столкнулись мно-
гие предприятия ОПК. Поэтому 
на форуме в Сочи Президент 
возвел её в ранг государствен-
ной, поручив разработать про-
грамму повышения качества в 
оборонной отрасли, в том чис-
ле и при производстве радиоэ-
лектронных элементов.

В результате в Концерне 
ВКО «Алмаз – Антей» была со-
здана служба по лицензионной 
и компонентной базе, куда во-
шли представители Министер-
ства обороны и Министерства 
промышленности и торговли 
РФ. Сейчас на государствен-
ном уровне решается, как орга-
низовать выпуск качественной 
продукции непосредственно 

на базе частных предприятий. 
Кроме того, усилен контроль 
со стороны военной приём-
ки. Теперь входной контроль  
материалов и комплектующих 
будут проводить и представи-
тели ВП.

Далее на совещании глав-
ный контролер АПЗ Василий Ар-
гентов проанализировал основ-
ные показатели работы в обла-
сти качества за июль 2016 года. 

цИфры:
Процент сдачи продукции  

с первого предъявления  
в июле 2016 года:

ВП:      99,88% (в июне – 99,79%);
ОТК:    99,63% (в июне – 99,72%);
НцСМ:  100%.

За отчетный период работ-
никами БТК цехов выявлено  
12 нарушений требований 
технологической документа-
ции. По культуре производ-
ства 4 подразделения полу-
чили оценку «удовлетвори-
тельно». Необходимо прове-
сти работу с исполнителями и 
еще раз напомнить о том, что 
согласно требованиям СТП  
513-4.9-12 (культура производ-
ства, требования к рабочим 
местам и окружающей обста-
новке) категорически запреща-
ется выход за пределы сбороч-
ного цеха в технологической 
одежде. Также было обраще-
но внимание на обязательное 
устранение нарушений, выяв-
ленных во время предыдущих 
проверок.

людмила ЦИКИНА.

На АПЗ Евгений пришел 10 лет назад. 
Начинал оператором, потом освоил налад-
ку. В его обязанности входит весь процесс 
изготовления детали, так как работает он и 
как наладчик, и как оператор, поэтому пол-
ностью отвечает за конечный результат. 

– Работа на нашем участке сложная, 
но интересная, особенно когда прихо-
дится самому составлять программы, 
подбирать инструмент, режимы реза-
ния, оснастку, – говорит Евгений. 

В коллективе его уважают за ответ-
ственное отношение к своим обязанностям, 
коммуникабельность и активное участие в 
жизни подразделения.

– Молодежь у нас в цехе активная, 
все работают ответственно, с инте-
ресом осваивают новое оборудование, и 
Евгений из их числа, – говорит замести-
тель начальника цеха Елена Сергеева. 
– Он принимает непосредственное уча-
стие во внедрении программы Бережли-
вого производства, вносит свои предло-
жения по улучшениям, участвует в кон-
курсах профессионального мастерства, 
играет в цеховой футбольной команде. 
Мы желаем ему дальнейших успехов! 

людмила ЦИКИНА.
Фото Елены ГАлКИНОй. 

цех №16: Ольга ЮматОва, гальваник 4 разряда;
цех №19: Николай ЛабзиН, оператор-гальваник 4 разряда;
цех №31: татьяна ОстаНиНа, литейщик пластмасс 4 разряда;
цех №37: Наталья захарОва, оператор диспетчерской службы;
цех №41: ирина ЛатухиНа, монтажник рЭаиП 5 разряда; 
цех №42: Дмитрий ДемиН, слесарь-сборщик аП  4  разряда;
цех №43: марина исаева, слесарь мср 3 разряда; 
цех №49: александр еремиН, слесарь-сборщик аП 6 разряда;
цех №50: светлана емеЛьяНОва, оператор станков с ЧПу  
                    4 разряда; 

цех №51: евгений сОкОЛОв, наладчик станков с ЧПу 5 разряда;
цех №53: сергей ежОв, наладчик станков с ЧПу 7 разряда;
цех №54: Ольга ШуШтаНОва, токарь 5 разряда; 
цех №55: александр ГуДырев, градуировщик 5 разряда; 
цех №56: Дмитрий сОЛДатОв, слесарь мср 5 разряда;
цех №57: александр сОтНикОв, наладчик холодно- 
                   штампового оборудования 6 разряда;
цех №64: вадим сОНиН, наладчик станков с ЧПу 6 разряда;
цех №65: Эдуард ГОрДеев, токарь-расточник 6 разряда; 
цех №68: артур ДОрОНиН, термист 4 разряда. 

В заводской медпункт пришли 
188 добровольцев, из них 8 человек 
сдавали кровь впервые. Это Светла-
на Полякова (медпункт), Дарья Мона-
хова (служба метрологии), Екатерина 
Мулюн (УВСиМК), Светлана Никоно-
рова, Елена Сыткина и Герман Але-
шин (цех №53), Светлана Бородова 
(СГТ), Евгений Митин (СГЭ). Всего в 
этот день на нужды здравоохранения 
приборостроители сдали 88 литров 
крови.

В год на АПЗ проводится пять 
Дней донора. В заводском медпункте 
созданы все условия для работы вы-
ездной бригады Арзамасской стан-
ции переливания крови (АСПК). Про-
ходят мероприятия организованно 
и массово. Заводчане идут сдавать 
кровь с большим желанием, многие 
участвуют в таких акциях регулярно.

– Арзамасский приборострои-
тельный завод является лучшим 
предприятием в городе по разви-

тию донорского 
движения, – гово-
рит Сергей Фро-
лов, заведующий 
АСПК. – Выражаем 
большую благо-
дарность руковод-
ству предприятия 
за поддержку, ведь 
главная цель на-
шей совместной 
работы – это, без 
преувеличения, 
спасение челове-
ческих жизней.

людмила ЦИКИНА.
Фото Александра 

БАРыКИНА.

«У каждого станка 
свой характер»

– так говорит Евгений Соколов, наладчик станков с ЧПУ цеха №51. Он свое 
оборудование знает на «пять с плюсом» и выпускает детали  высокого качества.

ИСПОлНИТелИ, ОТМечеННые за рабОТу без браКа И НарушеНИй ТребОВаНИй НОрМаТИВНОй  
дОКуМеНТацИИ В Июле 2016 гОда:

>>  качество

В ответе за то,  
что выпускаем

Качество работ по выполнению ГОЗа 
контролируется на всех уровнях.

Евгений Соколов.

>>  акция

Корпоративное донорство
Очередной День донора прошел на АПЗ 17 августа. цИфры:

312 л 350 мл крови  
сдали  приборостроители  

за 8 месяцев 2016 года.
Это  51,16% от общего  

количества заготовленной  
в городе донорской крови.

КСТаТИ.
13 ПрИбОрОСТрОИТелей  

ПОлучИлИ  зВаНИе  
«ПОчеТНый дОНОр рОССИИ»  

В 1 ПОлугОдИИ 2016 гОда:
татьяна абаимОва, специалист Ок;
андрей баНщикОв, транспортировщик Цсс;
александр бесПаЛОв, электромонтажник  
утО ОГк сП; 
Наталия ГаврЮШкиНа, начальник бих цеха №56;
Наталия ДемеШева, инженер-лаборант ЦзЛ;
светлана захарОва, экономист ПЭО;
Геннадий ЛисеНкОв, термист цеха №68;
Ольга ОГурЦОва, кладовщик цеха № 51;
татьяна ПерШиНа, техник ОтД;
светлана серГаЧева, начальник бюро ООтиз;
виталий серГеев, наладчик станков с ЧПу  
цеха №51; 
елена ШарабакиНа, гальваник цеха №16;
марина щиПаНОва, оператор цеха №50.

>>  фотофакт

Покупай  
молочное!

Йогурты, творог, сметану – всё это 
теперь можно купить в проходной завода.

Здесь открылся торговый киоск ООО «Бемоз». 
Молочная продукция этой марки хорошо известна го-
рожанам и пользуется большим спросом. Теперь и  у 
приборостроителей есть возможность приобретать 
качественные натуральные и всегда свежие продукты 
берёзовской фирмы. Кстати, в апреле этого года на 
выставке «Продуктовый мир» ООО «Бемоз» получи-
ло шесть золотых медалей.

людмила ЦИКИНА. Фото Елены ГАлКИНОй.

Торговля продукцией ООО «Бемоз» идёт  
с 7:00 до 18:00 в проходной завода.
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>>  кадры

Несколько недель 
назад после окон-
чания факультета 

«Технология машиностро-
ения» на предприятие при-
шли однокурсники Максим 
Голунов, Сергей Рыбкин и 
Анастасия Борискова. 

Как отмечают наставни-
ки ребят, инженер-конструк-
тор Сергей Панков и началь-
ник бюро ТОМ СГТ Михаил 
Серов, молодые сотрудники 
проявляют большую заинте-
ресованность, трудолюбие, 
показывают хорошие тео-
ретические знания. И увле-
чения у ребят правильные: 
занимаются спортом, много 
читают.

Сейчас новички знако-
мятся с оборудованием, пер-
соналом. Максим осваивает 
программу 3D-моделирова-
ния. Сергей рисует эскизы 
технологических процессов, 
подбирает инструмент, пи-
шет программы для станков 
с ЧПУ. Анастасия проектиру-
ет приспособления. За сове-
том обращаются не только к 
опытным, но и к своим свер-
стникам, пришедшим ранее, 
например, Ярославу Нови-
кову, который на предприя-
тии работает год и уже само-
стоятельно разрабатывает 
техпроцессы и программы. 

Пока молодые прибо-
ростроители в начале тру-
дового пути. Они мечтают 
многому научиться, стать 
самостоятельными людьми. 
Пожелаем им влиться в за-
водскую семью и стать до-
стойными представителями 
нового поколения АПЗ.

Татьяна КОННОВА.
Фото Елены ГАлКИНОй.

Смена растёт 
достойная

Коллектив технологического отдела механообработки службы 
главного технолога пополнился молодыми специалистами, 
выпускниками АПИ НГТУ.

алексей селищев, начальник Кб-8 оГК сп:
– Моя дочь Светлана 3 года назад самостоятельно 

приняла решение учиться в АПИ НГТУ по специаль-
ности «Конструирование и технология электронных 
средств». Обсудив в семейном кругу её решение, мы 
предложили попробовать поступить по целевому на-
правлению от нашего завода. Я сам много лет работаю 
на предприятии и знаю, что здесь есть все условия для 
хорошего профессионального старта и будущего раз-
вития молодых сотрудников. Поэтому мне как родите-
лю хотелось бы иметь гарантированное рабочее место 
на предприятии для своей дочери, а как приборостро-
ителю – еще одного хорошего специалиста в коллекти-
ве. Сейчас Светлана учится на 4 курсе, а с апреля этого 
года работает в ОГК СП техником.

Мнение

Идею собрать сво-
их одноклассни-
ков предложили 

коллеги из редакции. Жизнь 
разводит всех по разным 
уголкам, но нам повезло, 
ведь мы трудимся на одном 
предприятии, где каждый 
нашел профессию по душе. 
Вера Аверина (Кривоногова) 
– токарь с 28-летним стажем 
в цехе №54, Вера Никитина 
(Васькина) – изготовитель 
шкал, трафаретов и печат-
ных плат  в цехе №19, я –Та-
тьяна Коннова (Мирхашимо-
ва) – корреспондент завод-
ской газеты, Татьяна Кирпи-
лева (Навознова) – градуи-
ровщик цеха №43, Дмитрий 
Федорец – механик отдела 

технической документации. 
Все стали родителями, кто-
то – уже бабушками.

Прошло больше три-
дцати лет со дня окончания 
школы... листая альбом с 
фотографиями, мы вспо-
минали те удивительные и 
счастливые годы: переме-
ны, уроки, походы, огоньки. 
Всё как будто было вчера. 
На контрольных по матема-
тике – идеальная тишина, а 
учительница луиза Алексан-
дровна Воронкова строго 
напоминает: «Не списывай-
те у соседа. Уберите с парт 
посторонние предметы. лу-
кин, закрой  учебник…». А 
какими эмоциональными 
были уроки истории и гео-

графии, а как смешно мы 
произносили иностранные 
слова!

Терпеливой и мудрой 
была наша классная руково-
дительница  Валентина Иг-
натьевна Галкина, для кото-
рой на первом месте всегда 
были мы – дети. Сейчас ей 
больше 90 лет, и она до сих 
пор нас всех помнит!

Тогда мы торопились 
проститься со школой и 
начать взрослую само-
стоятельную жизнь. А се-
годня вспоминаем на-
ставления наших учите-
лей и спустя годы говорим:  
«Спасибо, школа!».

Татьяна КОННОВА.
Фото Елены ГАлКИНОй.

19 выпускников школ Арзамаса 
и Арзамасского района начнут свое 
обучение в АПИ НГТУ по целевым 
направлениям от АО «АПЗ».

Целевикам – 
зелёный свет

Наше предприя-
тие ежегодно уча-
ствует в реализа-

ции государственного пла-
на подготовки научных ра-
ботников и специалистов 
для предприятий ОПК. При 
этом каждый год количе-
ство квот увеличивается  
(в 2015-м их было 14). 

Всего по целевым  
направлениям от аПз  

на бакалавриате  
сегодня обучается  

58 человек.

При отборе выпускни-
ков, достойных получить 
целевое направление, учи-
тывались итоги ЕГЭ, сред-
ний балл аттестата и уча-
стие в предметных олим-
пиадах. В вузе целевики 
обучаются по следующим 
специальностям: «Кон-
структорско-технологиче-
ское обеспечение маши-
ностроительных произ-
водств», «Конструирова-

ние и технология электрон-
ных средств», «Приборо-
строение», «Информаци-
онные системы и техноло-
гии». 

Студенты-целевики от 
АПЗ со второго семестра 1 
курса будут получать сти-
пендию от предприятия в 
размере 2000 рублей,  ес-
ли сдали экзамены и заче-
ты на «хорошо» и «отлич-
но». Остальные – при от-
сутствии задолженностей 
и неудовлетворительных 
оценок по итогам сессии – 
1000 рублей. Также после 
окончания вуза целевикам 
гарантированы рабочие ме-
ста по их специальности. 

1 сентября  
к обучению на базовой 

кафедре аПз приступили  
15 магистрантов, 

которые также зачисле-
ны на бюджетные места 

в аПИ НгТу по целевым 
направлениям от нашего 

предприятия.
Татьяна ряПлОВА.

Мнение>>  в тему

Классная встреча
Выпускники 1984 года 8 «А» класса средней школы №10,  

а сегодня приборостроители, встретились в заводском музее.

Тёплая встреча: одноклассники Вера Аверина, Дмитрий Федорец,  
Вера Никитина, Татьяна Коннова.

Инженер-конструктор Анастасия Борискова,  
наставник – инженер-конструктор 1 категории Сергей Панков,  
инженер-конструктор Максим Голунов.

Инженер-технолог Сергей Рыбкин, начальник бюро ТОМ СГТ Михаил 
Серов, инженер-технолог Ярослав Новиков.

>>  наши люди
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Сергей Дажинов, наладчик 
станков с ЧПУ:

– 1 сентября я практически не вол-
новался, ведь в школу №7 шел вместе 
с братом-близнецом. Мы с гордостью 
несли букеты из желтых лилий, кото-
рые росли в нашем саду, а потом по-
дарили их первой учительнице – Ирине 
Владимировне.

Наталья Михеева, уборщик 
производственных помещений:

– Первый день в школе запомнился 
мне на всю жизнь. Цветы, белые бан-
ты, ощущение чего-то важного... Мы 
познакомились с учительницей – Гали-
ной Емельяновной, и до сих пор с ней 
поддерживаем отношения. Особенно я 

гордилась новым портфелем. Мне казалось, что он у меня 
самый красивый, а я с ним за спиной – очень взрослая и 
серьёзная. 

Вячеслав Кузовенков,  
слесарь-ремонтник:

– В выездновскую восьмилетку я 
пошёл в 1961 году. Первая в жизни 
линейка и первый урок были, конеч-
но, очень волнительными. Помню, что 
я себя немного неуютно чувствовал в 
новой школьной форме, да еще с цве-
тами в руках – как девчонка.

Юрий Шило, токарь:
– На линейку в школу №2 меня 

провожала мама, и я видел, как она 
мной гордится. Тогда я еще не знал, 
что меня ждёт, но точно понимал, что 
начинается новая жизнь. 

Николай Кашицын, мастер  
участка:

– В школу № 13 идти я не боялся, 
потому что уже умел читать, писать и 
мне всё было интересно. В этот день я 
познакомился с одноклассниками, со 
многими из них дружим до сих пор. 

Подготовила Татьяна ряПлОВА.
Фото из личных архивов 
сотрудников цеха №53.

Присылайте нам фото-
графии школьников с тор-
жественной линейки или по 
дороге в школу, а мы опу-
бликуем их на сайте ГК «Со-
циум» и в корпоративной 
газете. Особенно мы ждем 
фотографии тех, кто в этом 
году идет в первый класс.

Укажите, пожалуйста: 
имя школьника, возраст и 
класс, в который он отправ-

ляется в этом году, имя чле-
на семьи, работающего в ГК 
«Социум» (мамы, папы, ба-
бушки, дедушки, дяди или 
тети), а также по желанию  
впечатления от первого дня 
в школе – родителей или 
ученика. 

Присылайте фото и 
краткую информацию 

на эл. адрес:  
jtreneva@gmail.com.

Последняя группа вернулась 
из детского центра «лазур-
ный» 30 августа. На лицах – 

смешение чувств: и радость от пред-
стоящей встречи с родителями, кото-
рых не видели больше трёх недель, 
и грусть от расставания с друзьями.

Дорога домой не близкая – поч-
ти 3 часа в пути. Ребята с удоволь-
ствием рассказывали, как отдохнули. 
Впечатлений у каждого немало.

цИфры:
Всего по заводской программе  
для детей приборостроителей 

на период летних каникул было 
приобретено 377 путёвок,  

из них 89 санаторных  
и 248 оздоровительных.

Четвёртая смена в «лазурном» 
называлась «Горжусь тобой, Отече-
ство!» и была посвящена спорту и 
здоровому образу жизни.  Проходи-
ла она параллельно с Олимпийски-
ми играми в Рио-де-Жанейро, по-
этому ребята знакомились с истори-
ей олимпийского движения, а также 
возрожденного комплекса ГТО.

– Наш отряд занял 1 место в 
«Мульт-шоу» и 2-е в «Снайпере» 
– так у нас назывались вышибалы, 
– говорит Яна Куликова. – А Дани-
ил Вдовин стал лучшим в конкурсе 
«Быстрее, выше, сильнее».

Сама Яна была заместителем 
командира отряда, посещала твор-

ческую студию «Красивое своими 
руками». А вот Вика Серова по-
пробовала себя в роли ведущей 
на радио «лазурный FM».

– А нам больше всего по-
нравились дискотеки, – в один 
голос сказали девочки помлад-
ше – Настя Шипова и Марга-
рита Балагурова. – Ещё кружок 
«Сюрприз», где мы мастерили 
разные поделки.

И тут же раскрыли свои чемо-
даны, чтобы показать, какие шка-
тулки и открытки они сделали са-
ми. Красиво!

Некоторые родители поначалу 
были обеспокоены, что детей по-
селили в здании школы.

– Это даже интереснее, – 
сказали ребята, – когда много 
народа, веселей!

Условия там действитель-
но хорошие: комнаты-клас-
сы просторные, светлые, с но-
вой удобной мебелью. Так что в 
плане проживания всё отлично.  
И, кстати, по питанию тоже только по-
ложительные отзывы. Поэтому мно-
гие из заводских детей приехали до-
мой с прибавкой в весе.

– Зачем же нужно ездить в ла-
герь? – спросила ребят напосле-
док.

– Чтобы найти новых друзей, 
стать активнее, общительнее и 
ответственнее, – ответили они 
вместе.

– И то, что были в последнюю 
летнюю смену, тоже очень здорово, 
–  добавили Таня Конина и Лариса 
Балагурова. – К распорядку дня при-
выкли, перед школой это хорошо.

Последний месяц летних кани-
кул эти ребята провели не только с 
удовольствием, но и с пользой. Так 
что школа встретит их окрепшими и 
повзрослевшими.

Детей из «лазурного» встречала  
Ирина БАлАгУрОВА, фото автора.

Везде чувствуется праздничное настроение, ведь День 
знаний – событие наиважнейшее в жизни каждого человека 
России – учащегося, преподавателя, родителя.

Коллектив службы качества поздравляет ВСЕХ с празд-
ником!

Особо поздравляем работников Отк и их детей, которые в этом 
году пошли в первый класс:

баланову Наталью (бтк-41) и ее сына Дениса,
колобанову ирину (бтк-31) и ее дочку анастасию,
котляр Юлию (бтк-37) и ее дочку Дарью, 
селедкину татьяну (бтк-37) и ее сына илью, 
Шпагину светлану (бтк-49) и ее дочку Дарью,
ухлину елену (бтк-56) и ее сына Глеба,
максимову Наталью (бтк-64) и ее сына александра,
Пашкову светлану (бтк-68) и ее дочку софию.

>>  опрос

Первоклашка,  
первоклассник…

Первый раз – в первый класс… Этот 
торжественный и волнующий день помнит 
каждый. Работники цеха №53 поделились 
своими детскими воспоминаниями и 
фотографиями с того самого первого  
1 сентября.

Праздник в кадре
1 сентября ваши дети, внуки или 

племянники пошли в школу? Поделитесь со 
всеми своей радостью и гордостью за них.

>>  «социум»

>>  поздравляем!

С Днём знаний!

>>  соцсфера

Почти 400 детей приборостроителей побывали 
этим летом в оздоровительных лагерях.

Отдохнули хорошо

Мероприятие прошло 30 ав-
густа в развлекательном 
комплексе «Розовая пан-

тера». От имени руководства АПЗ бу-
дущих первоклассников поздравил 
председатель Совета трудовой моло-
дежи Илья Теплов. 

Праздничная программа началась 
с выступления участницы проекта 
«Голос. Дети» Софьи Феоктистовой. 
Потом ребята участвовали в веселых 
конкурсах. Особенно им понравились 
спортивная эстафета и танцевальный 
мастер-класс от сказочных героев. 
Все без исключения будущие школь-
ники получили за участие «пятерки».

После веселых забав детвору жда-
ло угощение. Они с удовольствием ла-
комились пирожными, фруктами, со-
ком и мороженым и, подкрепившись, 
спешили на аттракционы: мини-кару-
сели, игровые автоматы, батуты. 

цИфры:
210 детей работников аО «аПз» 

пошли 1 сентября 2016 года 
в первый класс. родители 

первоклассников получили в 
качестве материальной поддержки 

от завода по 2000 рублей. Особым 
социальным категориям заводчан 

(вдовам, вдовцам, матерям-
одиночкам), чьи дети учатся в 

школе, выплачено по 3000 рублей.
Улыбающиеся, довольные, с по-

дарками под мышками, уходили де-
ти АПЗ с праздника. А вчера первый 
школьный звонок позвал их в удиви-
тельную страну знаний. Желаем им 
выполнить свое обещание и учиться 
только на «пять»!

Татьяна КОННОВА.
Фото Елены ГАлКИНОй.

>>  праздник

«Обещаем учиться на «5»!
Праздник для первоклассников – традиционный подарок детям заводчан  

от администрации и профкома предприятия.

Ксения ежова:
– В школу очень хочется: 

там интереснее, чем в садике. 
Много уроков: математика, рус-
ский, окружающий мир. Здоро-
во! Найду новых друзей и буду 
любить свою учительницу.

аня перепелова:
– Настроение у меня отлич-

ное! К школе мне сшили форму, 
купили фломастеры, каранда-
ши, портфель. Выучусь и стану 
воспитателем. 

Глеб Ухлин:
– Иду в первый класс в шко-

лу №1. На сборе познакомился 
с ребятами. Учительница мне 
тоже понравилась. Её зовут  
Мария Фёдоровна, а фамилию 
нам пока не сказали.

Говорят дети

В лагере хорошо, а дома – лучше.

Как Шумахер. Танцуют все!
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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. 

корпоративная газета АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина»

«ПРОФЕССИОНАЛЪ» 

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

 Германия – 
                от 300 рублей. 
 Монтаж люстры – 
                        В ПОДАРОК. 

8-930-816-49-99.

ОТВеТы ВИКТОрИНы «улЁТНый КИНОСеаНС»,   
опубликованной в газете «Новатор» №34 от 26.08.16г.

1. к/ф «турецкий гамбит», воздушный шар. 2. к/ф «Небо в огне», истре-
битель и-15. 3. к/ф «старик хоттабыч», ковер-самолет. 4. к/ф «Экипаж» 
2016 года, авиалайнер ту-204см. 5. к/ф «кин-дза-дза», летательный 
аппарат пепелац. 6. к/ф «в бой идут одни старики», самолет як-18П.  
7. к/ф «балтийское небо», як-11.

Со 100-летним юбилеем:
ГоГИну Веру Андреевну.
С 85-летием:
ЗубАтоВу Анну Яковлевну,
МЯкИну тамару Александровну,
ПАллАдИну людмилу Михайловну,
РыбИну Зою Григорьевну,
СоГоноВу Прасковью Александровну.
С 80-летием:
беРднИкоВу Валентину Сергеевну,
донСкоВу Зинаиду Григорьевну,
ЗуеВу Анну Ивановну,
колоСоВу Антонину Ивановну,
коСтИну Галину Геннадьевну,
лИлоВу Валентину Григорьевну,
лИлуеВу Александру Васильевну,
МельнИкоВА Александра Павловича,
МошкоВу Валентину Павловну,
ноЗдРИну Анну Васильевну,
ПечнИкоВА Юрия Гавриловича,
ЦАРеВу людмилу Алексеевну,
ФоМИну Марию Михайловну.
С 75-летием:
бАбушкИну нину Серафимовну,
ГнуСкИну людмилу Семёновну,
ГолубкоВу Антонину Семёновну,
ГоРшкоВу Юлию никоноровну,
ГуЗИкоВА Александра Ивановича,

ЖАРоВу тамару Максимовну,
ИГонИну Зинаиду Алексеевну,
коЗАРенкоВу евдокию николаевну,
кочетоВу Аллу Петровну,
РоМАноВу нину Ивановну,
САВИнА Вячеслава Ивановича,
СеРеднёВу нину Михайловну,
СлАкАеВу нину Алексеевну,
тоРГАеВу Галину Сергеевну,
ХРАМоВу нину Васильевну,
шИМенкоВА Ивана Фёдоровича.
С 70-летием:
АношИнА Юрия Ивановича,
боРИСоВу Валентину Фёдоровну,
ВдоВИну Валентину Алексеевну,
ВИшнеВСкуЮ тамару Александровну,
ГуСькоВу Антонину Ивановну,
еМельЯноВА Александра Васильевича,
ЗеленоВу Галину Ивановну,
кАбАноВу Валентину Павловну,
кАлИнИну Александру Павловну,
кАСАтоВу Раису Ивановну,
куклИну наталью Андреевну,
МАлАХоВу Марию Васильевну,
обуХоВу нину Васильевну,
ПАРФёноВу Зою Степановну,
ПыРоВу нину Александровну,
СИМАкоВу татьяну евгеньевну,
СоколоВу Веру Ивановну,

СуСлоВА Виктора Михайловича,
уРАкоВу Валентину Петровну,
ФРолИкоВА Сергея Андреевича,
ХРАМоВА Александра константиновича,
шАнИну Ираиду Васильевну.
С 65-летием:
боРИСоВА Виктора Павловича,
ВАГИну надежду николаевну,
ВолоСтноВу любовь Александровну,
ГолоВкИну ольгу Сергеевну,
ГРошеВА Александра Васильевича,
лоГИноВу надежду Ивановну,
МИРоноВу Александру Михайловну,
ПАшкоВу наталью Михайловну,
СИнИЦыну Валентину Андреевну,
теРеХИну людмилу николаевну,
шуРыГИну тамару Алексеевну.
С 60-летием:
кАлошкИну татьяну Фёдоровну,
лунИну татьяну Михайловну.

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

Администрация предприятия,  
профком, Совет ветеранов.

ТрудОВОй юбИлей 40 леТ ПО НеПрерыВНОМу  
СТажу рабОТы На аПз В аВгуСТе ОТМечалИ:

ПОздраВляеМ юбИлярОВ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНОВ ЗАВОДА – ЮБИЛЯРОВ СЕНТЯБРЯ:

гБПОУ «АрзАМАссКИй КОММерчесКО- 
ТехНИчесКИй ТехНИКУМ»

(лицензия серия 52л01 № 0002524, регистрационный номер №676г. 
от 07.08.2015г., Свидетельство о государственной аккредитации се-

рия 52А01 № 0002115, рег. № 2507 от 4.02.2016г.)
в связи с введением в действие профессиональных 
стандартов, предусматривающих обязательное соот-
ветствие образования занимаемой должности, 

продолжает прием студентов  
на 2016-2017 учебный год для обучения 
на бюджетной основе по очно-заочной  

(вечерней) форме обучения 
с получением среднего профессионального образова-
ния по специальности
15.02.08 ТехНОлОгИя МАшИНОсТрОеНИя

Срок обучения: 3 года 10 мес. на базе 11 классов.
С 1 июля 2016 года работодатели всех форм собствен-

ности обязаны применять профессиональные стандарты, 
установленные Трудовым кодексом, федеральными зако-
нами или иными нормативно-правовыми актами (Федераль-
ный закон от 2 мая 2015г. № 122-ФЗ), для всех категорий 
работников.
ПрИеМ Без ВсТУПИТелЬНЫх ИсПЫТАНИй!

Прием документов осуществляется в здании АКТТ 
(корпус № 1) до 30.09.2016 г. включительно 

(понедельник – пятница с 8:00 до 17:00)
по адресу: г. Арзамас, ул. 9 Мая, д.6.
Телефоны для справок: 8(831-47) 7-37-22, 6-73-88.
НЕ уПуСТИТЕ СВОЙ шАНС  ПОЛучИТЬ  

ДОСТОЙНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ ОТРЫВА  
ОТ ОСНОВНОЙ РАБОТЫ!

рытОва Лариса Юрьевна,  
инженер-технолог мобилиза-
ционной группы;
ЛОШмаНОва  
Надежда Леонидовна, ведущий 
инженер-технолог сГт; 
ваГаНОва Нина вениаминов-
на, начальник центральной 
заводской лаборатории;
резайкиНа екатерина ива-
новна, контролер станочных и 
слесарных работ Отк; 

ГаЛыНиН владимир иванович, 
навивщик магнитопроводов 
цеха №42;
маркеЛОва мария алексеев-
на, слесарь-сборщик авиацион-
ных приборов цеха №49;
сухарева татьяна ивановна, 
заместитель начальника цеха 
№49;
ДуНаева мария борисовна, 
токарь цеха №54.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
10 сентября в рамках  
II Спартакиады АПЗ  

пройдут соревнования  
по легкой атлетике.
Место проведения:  

стадион «Знамя».
Регистрация участников  

в 10:00.
Контактное лицо: главный судья 
Спартакиады Быстров Дмитрий 

Николаевич, тел.8-910-100-60-09.

КалеНдарЬ ПерВеНСТВа аО «аПз»  
ПО МИНИ-фуТбОлу (август – сентябрь 2016 года)

 Время группа а группа б
VIII тур,   5.09.16г.

17:30 цех №37 – цех №64 цех №55 – цех №51
18:15 цех №65 – цех №53(I) цех №54 – цех №42

IX тур,   6.09.16г.
17:30 цех №57 – ОгК СП цех №50 – цех №49(I)
18:15 цех №37 – цех 53(I) цех №51 – цех №53(II)

Х тур,   7.09.16г.
17:30 цех №65 – СгМ цех №49(II) – цех №50
18:15 ОгК СП – цех №64 цех №54 – цех №49(I)

XI тур,   8.09.16г.
17:30 цех №53(I) – цех №54 цех №49(II) – цех №42
18:15 цех №42 – цех №51 цех №55 – цех №49(I)

XII тур,   9.09.16г.
17:30 цех №51 – цех №49(II) цех №50 – цех №54
18:15 цех №55 – цех №50

Игры проходят на стадионе «Торпедо».

Коллектив медпункта АПЗ глубоко скорбит по пово-
ду преждевременной смерти медработника Горбольни-
цы №1 

ерЫшеВОй Валентины Алексеевны 
и выражает искренние соболезнования родным и близким.

ЛУПАНДИНА
Вадима Вячеславовича
с Днём рождения!
С днём рожденья 
                           поздравляем!
Пусть исполнятся мечты,
Пусть удача и везенье 
будут только на пути.
Пусть невзгоды и печали 
уберутся с глаз долой,
крепким будет пусть 
                                   здоровье,
Жизнь пускай течет рекой.
Много радости и смеха,
ну а грусть всю на замок.
Пожелаем просто счастья
В этот праздничный денек!

Коллектив цеха №55.
АНТИПОВУ
Галину Ивановну
с юбилеем!
Итак, настал 
                    твой день рожденья,
не просто день, а юбилей!
Прими же наши поздравленья
от всех сотрудников, друзей.
от души желаем счастья,
Много-много долгих лет.
ну а главное – здоровья,
Ведь его дороже нет!

Коллектив БТК цеха №64.

АНТИПОВУ
Галину Ивановну
с юбилеем!
Юбилей хозяйки дома,
Юбилей моей жены –
Это праздник для знакомых,
Это праздник для семьи!
Поздравляю, дорогая,
ты опора для меня,
без твоих советов мудрых
без вести пропал бы я!
будь красивой и веселой,
Вечно сердцем молодой.
Поздравляю, дорогая,
Помни: я всегда с тобой!

Муж.
ГОРЯЧКИНУ  Ольгу
с Днём рождения!
Желаем радости душевной,
успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,

не падать духом никогда. 
В жизни рек золотых не найти, 
не укрыться от всех ненастий. 
Пусть на жизненном долгом пути 
будет спутником просто счастье!

Коллектив ОК.

Любимую мамочку, дочку
ГОРЯЧКИНУ Ольгу 
с Днём рождения!
будь эффектна и красива,
как огонь – неугасима,
как вода – необходима,
будь всегда-всегда любима.
будь успешна, и щедра ты,
И во смыслах всех богата:
И душою, и монетой,
будь в гармонии с планетой.
Симпатична, энергична,
ты живи всегда отлично.
Поздравляем с этой датой –
Юбилеем тридцать пятым!
Мы тебя очень-очень любим.

Настенька, мама.
ГОЛЫШЕВУ
Зинаиду Ивановну
с Днём рождения!
Мамочка милая, 
                     добрая, славная,
Мы поздравляем тебя!
ты в нашей жизни, 
              конечно же, главная,
нас воспитала, любя.
Сколько ночей не спала ты, 
                                     любимая,
Сколько работала дней…
но оставайся такой же  
                                красивою –
не было в мире добрей!
Счастья тебе,  
          наша звёздочка ясная,
низкий поклон до земли!
Пусть твоя жизнь будет  
                 самой прекрасною,
Солнцем наполнятся дни!

Дети Оля и Владик, внуки 
Валерия и Миша.

ТЮТЯЕВУ Наталью
с Днём рождения!
Пусть будет солнцем обогрет
Весёлый праздник твой.
Желаем, чтобы жизнь была

Прекрасною мечтой,
Работа денежной была,
уютом полон дом,
тепло, забота, красота
Всегда чтоб были в нем,
Здоровье – крепким, а глаза
Сияли, как алмаз.
И ты от радости всегда
Смеялась каждый раз.

Коллектив участка МПП 
цеха №19.

МОКЕЕВУ Елену,
КОСТИНА  
Ивана Ивановича,
МОСКАЕВУ  
Антонину Георгиевну
с Днём рождения!
Желаем просто, от души
Здоровья, счастья, доброты,
уюта в доме и тепла,
любви, надежды и добра.
И дружбы крепкой от друзей,
И доброй славы от людей.

Коллектив цеха №65.
БАЖАНОВУ Ольгу,
ДЕМЕШЕВУ Наталью
с Днём рождения!
Мы все хотим, без исключенья,
Вам всяких всячин пожелать:
удачи, счастья и везенья
И никогда не унывать.
чтоб выпадал билет счастливый,
чтоб отпуск не был бы дождливым,
больших успехов на работе
И у начальства быть в почёте!

Коллектив участка  
корректировки цеха №16.

ПАНЬШИНА
Владимира Сергеевича
с юбилеем!
В столь почтенный 
                           возраст твой
Разреши тебя поздравить
С открытым сердцем и душой!
шестьдесят – 
                        совсем не возраст,
Просто молодость прошла,
Пусть стал ты умным, мудрым,
но силой жизнь ещё полна.
В шестьдесят пожелаем 
                                          здоровья,

Мирных, ласковых, 
                            солнечных дней,
Звёздных ночей тебе миллионы
И в жизни хороших 
                            и верных друзей!

Коллектив участка №1  
цеха №57.

ПАНЬШИНА
Владимира Сергеевича
с юбилеем!
Годы быстро так летят:
Вам сегодня – 60!
но не стоит огорчаться,
Жизнь и дальше будет мчаться.
Ждет Вас много приключений,
Пусть поменьше огорчений
Вас встречает на пути.
Вам желаем мы дойти 
до своих глобальных целей
И достичь, что не сумели.
ну а чтоб всего добиться,
Вам здоровье пригодится.
Вы нервишки берегите,
За давлением следите,
не забудьте про сердечко –
Это важное местечко.
улыбайтесь, не грустите,
Пусть же всё, что захотите,
В тот же час произойдет
без хлопот и без забот!

Коллектив мастеров  
цеха №57.

РУДОМЕТОВУ
Инну Васильевну
с Днём рождения!
наш дружный 
             и сплоченный коллектив
тебя спешит поздравить 
                          с днём рождения!
Пусть в твоей жизни 
                                 будет позитив,
Пусть места не найдется 
                                    сожалениям.
Пусть будет жизнь полна 
                                событий ярких,
Заботы и любви родных людей.
Приятных, неожиданных 
                                          подарков,душевных встреч 
                       и добрых новостей!

Коллектив участка сборки 
счетного механизма,  

бригада №2.
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В этот день в храме было осо-
бенно многолюдно. Жители Ар-
замаса и Арзамасского района, 
молодые и уже в возрасте, и да-
же мамы с младенцами, пришли, 
чтобы вознести молитвы о ско-
рейшем устроении храма.

– Мы сегодня собрались 
здесь, чтобы через молитву 
обратиться к Богу, к перво-
верховным апостолам Петру 
и Павлу. Чтобы труды устро-
ителей, ктиторов этого хра-
ма принесли пользу в устрое-
нии церкви. Чтобы наш храм 

поскорее обрел окончатель-
ный вид, в нем зазвучала мо-
литва и совершалась Боже-
ственная литургия, – обра-
тился к собравшимся благо-
чинный округа Арзамаса иерей 
Илия Трушкин.

– Это благое дело для жи-
телей Арзамаса,  – говорит 
Нелли Бахарева. – Узнала, что 
сегодня будет молебен, броси-
ла все дела, при ехала. Живем 
рядом, в 10 микрорайоне, это 
самый ближний к нам храм.

После молебна представите-
ли благочиния Арзамаса, попе-
чители храма и представители 
подрядных организаций обсуди-
ли план дальнейших строитель-
ных работ. Как отметил предсе-
датель приходского совета храма  
иерей Давид Покровский, на со-
вещании было принято окон-
чательное решение об отопле-
нии храма – подведении газа к 
данному объекту и строитель-
стве котельной. До конца сен-
тября будут проводиться рабо-
ты по установке дверей и осте-

клению оконных проемов. Как 
отметил генеральный директор  
ООО «Центр пласт» Евгений Чу-
гунин, окна будут арочной формы 
и по цвету максимально похожи 
на деревянные.

Присутствовал на совещании 
и Константин Баталов – директор 
строительной фирмы СК-43 (г.Ки-
ров), которая поставляла лес и 
занималась возведением храма.

– Это самый большой де-
ревянный храм, построен-
ный нашей фирмой на тер-
ритории России, – отметил  

Константин Геннадьевич. – 
Мы использовали достаточно 
зрелый лес – по годовым коль-
цам ему насчитывается более  
120 лет. При правильной об-
работке древесины гарантия 
завода-изготовителя будет 
составлять сто лет. 

В ближайшее время киров-
ская фирма займется утеплени-
ем шатров, а после закрытия те-
плового контура – отделкой де-
рева:  шлифовкой, конопаткой и 
покраской. 

людмила ФОКееВА.

людмиле Сергеевне луковёнковой ис-
полнилось 95 лет, Ивану Ивановичу Клоч-
кову и Александру Дмитриевичу Чупаеву 
– по 90! С этими знаменательными дата-
ми ветеранов от всего коллектива АПЗ по-
здравили генеральный директор Олег лав-
ричев, директор по персоналу и админи-
стративным вопросам Владимир Смирнов 
и председатель заводского Совета вете-
ранов Иван Малыгин. Юбиляров поблаго-
дарили за вклад в дело Великой Победы, 
восстановление страны, развитие АПЗ и 
пожелали им крепкого здоровья и бодро-
сти духа.

«ЖДу чМ-2018»
Иван Иванович КлОчКОВ в день сво-

его юбилея, 29 августа, встречал завод-
скую делегацию у окна балкона. В празд-
ничном костюме с фронтовыми медалями. 
С утра его поздравляли в арзамасском заг-
се, зачитывали записи из церковно-при-
ходской книги. Многие в роду Клочковых – 
долгожители, и Иван Иванович – десятый 
ребёнок в семье – не исключение. 

А гостей с АПЗ он ждал с особенным 
волнением, для него они самые дорогие, 
ведь на заводе в сборочных цехах прора-
ботал почти 30 лет. 

За столом – воспоминания. Самые 
трудные, конечно, о войне.

– Воевал я только полтора года – с 
1943-го, сначала выучился на радиста, 
потом попал на 3-й Украинский фронт, 
освобождал Западную Украину, Румы-
нию, Венгрию, Австрию. А всего служил 
7 лет и 90 дней. Домой вернулся только 
в 1950-м.

Он помнит всё до мельчайших подроб-
ностей, молодые такой памяти могут поза-
видовать.

– Однажды несу в штаб шифровку, 
только завернул за угол дома – как рва-
нёт! Вот такая (показывает руками) ру-
мынская граната с деревянной ручкой. 
После пошли на Венгрию. Будапешт 
взяли 13 февраля 1945 года, а ровно че-
рез два месяца – 13 апреля – освободи-
ли Вену. 

Рассказывал и как в 1980 году через га-
зету «Арзамасская правда» его разыскал 
фронтовой товарищ. И Иван Иванович при 
поддержке завода поехал к нему в лутуги-
но луганской области, где встретил 35-ю 
годовщину Великой Победы. 

– Мы восхищаемся нашим дедом, – 
говорят его близкие – дети и внуки. – 
От него мы все заряжаемся оптимиз-
мом, жизнелюбием. А сколько он всего 

знает! Разбирается и в политике, и в 
спорте.

Спорт, действительно, для Ивана Ива-
новича много значит. Раньше он катался на 
коньках, ходил на лыжах, отлично играл в 
футбол. В доказательство – архивная фо-
тография: Австрия, 1945 год, он в составе 
футбольной команды. 

А сегодня ветеран болеет за «локомо-
тив» и признается, что ему обязательно 
нужно в 2018 году посмотреть чемпионат 
мира.

«ПОДуМАЕшЬ – 95!»
Когда приборостроители пришли с по-

здравлениями к людмиле сергеевне лУ-
КОВёНКОВОй (её день рождения тоже  
29 августа), та сразу указала на фотогра-
фию за стеклом серванта. На ней, как в 
преддверии 9 мая этого года с Днем По-
беды её поздравляют приборостроители. 
Каждая встреча с заводчанами для неё – 
событие.

– Я очень любила завод и свою рабо-
ту, меня там уважали, – несколько раз 
повторила Людмила Сергеевна в ходе 
беседы.

Её стаж на АПЗ тоже почти 30 лет, 
большую часть проработала на складе 
в цехе внешней приёмки. Многие детали 
стёрлись из памяти, но светлое чувство о 
работе на заводе сохранилось до сих пор.

Сейчас людмила Сергеевна готовит-
ся к переезду в далёкий сибирский город 
Омск к дочери. Рядом с близкими ей будет, 
конечно, спокойнее.

А на прощанье с нами она шутливо за-
метила по поводу своих лет:

– Подумаешь – 95!
Так держать, людмила Сергеевна!

ПуСТЬ ГРушИ РАСТуТ
«Настроение бодрое – идём ко дну! – 

И после паузы – Как моряки», – так, с шут-
кой, делегацию с завода встретил Алек-
сандр Дмитриевич чУПАеВ, день рожде-
ния которого 31 августа.

Несмотря на свой почтенный возраст, 
ветеран не утратил потрясающего чувства 
юмора.

– Как Вам удаётся сохранить 
бодрость? – интересуемся мы.

– Да я всё время бегал: на работу, с 
работы, от усталости, от недостат-
ка. Потому и бодрый.

Даже о своём прозвище Чупаёнок, дан-
ном ему в годы войны за малый рост и шу-
стрый характер, он рассказывает с шуткой:

– Да это просто в моей фамилии 
букву перепутали, а так знаете, кто 
мой предок? Герой гражданской войны!

В годы Великой Отечественной, конеч-
но, было не до смеха. Он служил пулемёт-
чиком на бронетранспортёре в разведба-
те. Однажды получил задание – разведать 
дорогу расстоянием порядка 30 км. В од-
ну сторону проехали – всё в порядке, на 
обратном пути попали в засаду. Вот тут и 
выручил Чупаёнка пулемёт. За этот подвиг 
Александр Дмитриевич получил одну из 
своих наград – орден Отечественной вой-
ны II степени.

На АПЗ ветеран трудился с самого ос-
нования предприятия – в цехе, где было 
сконцентрировано и литейное производ-
ство, и термическое, и прессовое. Он уста-
навливал станки, а также первый на заво-
де 25-тонный гидравлический пресс. Позд-
нее был наладчиком в 68-м, выполнял 
функции снабженца. 

– Однажды меня направили в коман-
дировку в Москву, – вспомнил он оче-
редную весёлую историю. – В 1-м от-
деле стали проводить инструктаж: 
мол, остановят тебя, спросят, где и 
кем работаешь, – что ответишь? Я 
серьёзно говорю: «Работаю на АПЗ». 
Они все ругаться: «Ты что? Это же се-
кретный завод!». Я в ответ: «Нет, АПЗ 
– это Арзамасский пивоваренный завод, 
а работаю дегустатором».

Молодому поколению ветеран желает 
любить свою работу и трудиться не толь-
ко на радость себе, но и на благо Роди-
ны. Этому принципу Александр Дмитрие-
вич верен и в свои 90. Маленькие саженцы 
груш, которые сам вырастил из семечек, а 
потом посадил у себя под окном и скоро 
планирует привить, – тоже для будущих 
поколений. 

Ветераны, принимавшие на этой неде-
ле поздравления с юбилеем, от всей души 
благодарили руководство предприятия за 
внимание к ним. А мы в очередной раз го-
ворим этим удивительным людям: «Будьте 
здоровы! Живите долго и счастливо!».

Ирина БАлАгУрОВА.
Фото Елены ГАлКИНОй.

>>  аллея славы

Когда года – богатство
Трое заводских ветеранов Великой Отечественной войны принимали на этой неделе поздравления с юбилеем.

Храм  
на века

26 августа в строящейся церкви в 
честь святых первоверховных апостолов 
Петра и Павла состоялся молебен и 
прошло очередное совещание по ходу 
строительных работ.

Иван Иванович Клочков. Людмила Сергеевна Луковёнкова. Александр Дмитриевич Чупаев.

>>  православие

Во время богослужения. У храма уже есть свои прихожане.
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Выезд дизайнера, замер  
и доставка – БЕСПЛАТНО!

0%*
рассрочка  
платежа
* ИП Сычева И.С.

кухни, 
прихожие, 
детские, 
спальни, 
стенки, 
офисная  
мебель,
шкафы-купе, 
любая  
корпусная  
мебель.

Массив дерева, 
шпон, пластик, 

эмаль,  
фотопечать,  

изготовление  
фасадов,  

фурнитура  
от мировых 

лидеров,  
столешницы из 
искусственного 

камня, витражи.

АКЦИЯ!!!
При заказе кухни из массива или шпона

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА В ПОДАРОК!!!
(варочная панель, вытяжка,  

посудомоечная машина, стеновая панель 
 с фотопечатью на стекле)

реклама

Мероприятие проходило  
с 26 по 28 августа в 
районе профилакто-

рия «Морозовский». Его инициа-
тором ежегодно выступает Ниже-
городская областная организация 
Профавиа и областной Совет мо-
лодёжи. В этом году за  проведе-
ние турслёта уже в третий раз от-
вечали профсоюзная организация 
и Совет трудовой молодёжи АПЗ.

Всего участвовало шесть ко-
манд, которые продемонстриро-
вали свои знания и навыки, вы-
носливость и организованность, 
умение работать в команде. 

Открыл турслет генеральный 
директор АО «АПЗ» Олег лаври-
чев и пожелал всем участникам 
успеха, хорошего настроения, 
удовольствия от общения с при-
родой и друг с другом.

Приветствовал молодежь 
и председатель профкома АО 
«АПЗ» Александр Тюрин:

– Наслаждайтесь послед-
ними летними деньками.  
Хорошего вам настроения.  
И, как говорится, пусть побе-
дит сильнейший!

КОМаНды, учаСТВующИе  
В ТурСлеТе:

1. аО «аПз» (арзамас)
2. ПаО «аНПП «Темп-авиа» 
     (арзамас)
3. ОаО «ПМз «Восход» (Павлово)
4. ОаО «гидроагрегат»  
     (Павлово)
5. Наз «Сокол» филиал аО  
    «рСК «Миг» (Нижний Новгород)
6. НОаО «гидромаш»  
     (Нижний Новгород). 

Честь поднять флаг Профавиа 
под звуки гимна России предоста-
вили Дмитрию Рыкину, капитану 
команды ОАО «Гидроагрегат», по-
бедившей в прошлом году. 

В программу турслета вошли 
традиционные соревнования: 
турполоса, спортивное ориенти-
рование, волейбол. Также оцени-

вались навыки туристского быта, 
умение вязать узлы. 

– Территория около Моро-
зовских прудов оказалась очень 
удачной: здесь есть овраг, кру-
тые склоны, водная преграда, 
отличная природа вокруг – в 
общем, идеальное место для 
турслета, – рассказывает 
председатель СТМ Илья Те-
плов. – За столько лет мы уже 
сдружились со всеми участни-
ками и каждый год с нетерпе-
нием ждем этого мероприя-
тия, чтобы увидеться снова. 

Было и много новых конкур-
сов. Каждое утро начиналось с 
зарядки. Команды должны были 
придумать свой комплекс упраж-
нений и подобрать оригинальную 
музыку, чтобы зарядить энерги-
ей остальных. Участники прояви-
ли большую фантазию: зарядку 
исполняли и под аккомпанемент 
гармони, и под колыбельную из 
«Спокойной ночи, малыши!».

Традиционное «Приветствие» 
сменил конкурс «А не спеть ли 
мне песню?». Интересной бы-
ла и презентация мисс и мисте-
ра турслета, которые выступали 
в костюмах из одноразовой посу-
ды, мусорных мешков, различных 
канцелярских принадлежностей.

С большим энтузиазмом вос-
приняли участники конкурс «Под-
держи друга»: по жребию команда 
определяла, за кого она в течение 
трех дней будет болеть, и потом 
придумывала «кричалки» и дру-
гие способы поддержки.

Еще одно нововведение – 
«браталочки». Это такие ожере-
лья из ниточек разного цвета для 
каждой команды. На дискотеке 
ребята, знакомясь, обменивались 
«браталочками» – привязывали 
ниточку своего цвета на ожерелье 
другого.

– Этот турслет – уже тра-
диция, – говорит капитан ко-
манды НАЗ «Сокол» филиала 
АО «РСК «МиГ» Евгения Ак-

сенова. – Он проходит с 2005 
года, с самого основания Со-
ветов трудовой молодежи на 
предприятиях авиационной 
промышленности Нижегород-
ской области. Я участвую в 
турслетах Профавиа с 2006 
года и могу сказать, что это 
великолепное командообразу-
ющее мероприятие, позволя-
ющее окунуться в потрясаю-
щую атмосферу общего дела. 
Ведь для туриста не столько 
важна физическая подготов-
ка, сколько положительный 
настрой и умение получать 
удовольствие от общения с 
природой, друзьями. Тогда все 
преграды и трудности будут 
по плечу.

Команда АПЗ на прошедших 
играх была самой многочислен-
ной и состояла из 30 человек. 
Среди новичков – Ирина Перфи-
лова, Александр Соколов, Кирилл 
Елохин (цех №42), Алексей Аксё-
нов, Алексей Снегирев, Татьяна 
Горбунова (цех №37), Мария Куз-
нецова, Андрей Сашенков (ОГК 

СП), Герман Алешин (цех №53), 
Илья Комаров (цех №49).

– В турслете принимала 
участие впервые, – говорит 
монтажник РЭАиП цеха №37 
Татьяна Горбунова. – Самым 
сложным для меня было пере-
правиться на катамаранах.  
В целом, понравились все кон-
курсы, всё было замечательно 
организовано. 

В спортивном ориентирова-
нии в личном зачете лучшие 

результаты показали  
Наталья Мельникова (цех №49) 

и Илья Теплов (ОК).

лучшими приборостроители 
стали в спортивном ориентирова-
нии и конкурсе «А не спеть ли мне 
песню?». Да и на других этапах 
показали хорошие результаты. В 
итоге – первое общекомандное 
место. Поздравляем!

Татьяна ряПлОВА.
Фото Андрея МИТИНА.

>>  молодежь

Активные, Позитивные, Задорные
Команда АПЗ стала победителем XI ежегодного турслета трудящихся предприятий авиационной промышленности 

Нижегородской области. 

Татьяна Горбунова,  
монтажник РЭАиП  
цеха №37.

Общее фото на память.


