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В эфире ННТВ 17 июня в 10:40 
и 19 июня в 10:10 смотрите по-
втор второго сюжета об исто-
рии АО «АПЗ» в рамках цикла 
передач «Шесть десятилетий 
развития», подготовленный к 
юбилею завода ТК «Белый лев».

АНОНС

29 лет назад известный пред-
приниматель, ученый и обществен-
ный деятель Игорь Ашурбейли со-
здал частный кооператив, который 
на протяжении трех десятилетий 
динамично развивался и сегодня 
превратился в многопрофильный 
холдинг. Сегодня сотрудники хол-
динга заняты разными направлени-
ями деятельности: производством 
вооружений, IT-технологий, изго-
товлением медицинского оборудо-
вания, банковской деятельностью, 

охраной объектов. В общей слож-
ности в холдинг объединены 30 
предприятий в 6 регионах страны.

На конференции были подве-
дены итоги прошедшего 2016 года.

Как отметил генеральный ди-
ректор холдинга Руслан Ашурбей-
ли, в 2016-м предприятиями груп-
пы реализовано продукции и оказа-
но услуг на сумму более 16,5 млрд 
рублей, что на 20% выше показате-
ля 2015 года. При этом рентабель-
ность, то есть чистая прибыль, уве-
личилась на 38%, почти в два раза, 
что говорит о высокой эффектив-
ности новых проектов. На 20% уве-
личилась выработка.

- Однако в этом году, считаю, 
нужно больше внимания уделить 
развитию новых направлений, - 

обратился к присутствующим 
Руслан Игоревич. - Это может 
быть как в сфере услуг, так и 
в производстве. Стабильность 
больше звучит как стагнация. 
Нужно все-таки настраиваться 
на движение. 

Динамика роста компании (на 
20%) в четыре раза превышает 
официальный уровень инфляции, 
который установлен в размере 
5,38%. Ежегодно активы компании 
прирастают на 13%.

- Выручка ГК «СОцИум» еже-
годно прирастает на 14%, что 
является средним значением по 
отрасли, связанной с производ-
ством и услугами. За послед-
ние два года, показывая хоро-
шую динамику, мы приблизились 
к системообразующей отрасли 
в России, связанной с нефтью 
и газом. уважаемые участники, 
мне кажется, это прекрасный 
результат, - отметила финан-
совый контролер холдинга Еле-
на Абрамова.

Но, как сказала независимый 
член Совета директоров холдин-
га Софья Иванова, в современном 
мире, чтобы стоять на месте, надо 
бежать, а чтобы идти вперед, на-

до бежать в два раза быстрее. У 
предприятий холдинга есть боль-
шой потенциал внедрения иннова-
ционных и наукоемких технологий 
спецпродукции и продукции двой-
ного назначения, есть уникальные 
разработки, которые необходимо 
довести до внедрения. В предпри-
ятия вкладываются большие сред-
ства, и всем нужно работать над 
повышением эффективности. 

Традиционно на конференции 
награждаются руководители пред-

приятий, показавших лучшие ре-
зультаты по итогам года. Так, в но-
минации «Юбиляр» было отмечено 
АО «АПЗ».

- АПЗ не просто входит в 
«СОцИум-технологии», а яв-
ляется его основой – фунда-
ментом, что позволяет нам 
не просто ответственно, но и 
эффективно трудиться над за-
логом успеха будущего,  - ска-
зал   генеральный   директор 
АО «АПЗ» Олег Лавричев. - мы 
активно поддерживаемся и ак-
ционером Игорем Ашурбейли, 
и правлением холдинга, и Сове-
том директоров в плане про-
ведения масштабных проектов 
реконструкции, технологиче-
ской модернизации производ-
ства. И эти вложения дают 
результат - мы привлекаем на 
завод большой объем новой ра-
боты. В 2016 году мы дали при-
рост объемов производства 
34% к уровню 2015 года. Это не 
только успех, но и большое до-
стижение и приборостроитель-
ного завода, и в целом холдинга 
«СОцИум».

Вместе с «СОЦИУМом»
10 июня, в день рождения холдинга, в Москве состоялась III ежегодная 

конференция руководящего состава Группы компаний, в которой приняла 
участие и делегация АПЗ во главе с генеральным директором Олегом 
Лавричевым.

(Продолжение на 2 стр.).

Сумма налогов и сборов, упла-
ченных «СОЦИУМом»  в 2016 году, 
составила более 2,5 млрд рублей.

В холдинге работает свыше             
8 тысяч сотрудников, средний 

возраст – 43 года.

В 2016 году на благотвори-
тельность было потрачено                  

свыше   90 млн рублей. 

Олег Лавричев вручает знак и ленту Почетного гражданина Арзамаса Игорю Ашурбейли.

Всю свою жизнь он по-
святил Арзамасскому прибо-
ростроительному заводу, от-
давая родному предприятию 
свой талант, знания, энергию 
и силы. За более чем полуве-
ковую историю Анатолием Пе-
тровичем создана целая науч-
ная школа, подготовлено боль-
шое количество специалистов, 
успешно работающих на бла-
го предприятия по различным 
профессиям. 

А.П. Червяков пришел на 
завод в 1966 году инжене-
ром-испытателем в цех №43. 
И уже через два года его, мо-
лодого специалиста, толь-
ко окончившего Харьковский 
авиационный институт, назна-
чают на должность начальни-
ка новой  исследовательской 
лаборатории для настройки и 
регулировки первой на заво-
де вычислительной машины 
4И63 для проверки автопилота 
4А60, выпускавшегося на АПЗ. 
С этой вычислительной маши-
ны на заводе начинается эра 
электроники. В дальнейшем он 
курировал производство слож-
нейших изделий - 85И3, КСУР 
– командной системы управ-
ления и регистрации для про-
ведения очередности регла-
ментных работ на больших 
самолетах-ракетоносцах, си-
стемы управления АБ-51. Уже 
в 1977 году он стал главным 
конструктором 6-го производ-
ства. Под его руководством 
были созданы цех печатных 
плат, отдел №66 в рамках ОГК, 
который занимался самыми 
перспективными изделиями. В 
результате Арзамасский при-
боростроительный завод под-
нялся до высочайшего уровня 
в плане производства гироско-
пии и электроники и сохраняет 
эту взятую высоту до сих пор. 
В 80-х Анатолий Петрович ра-
ботал главным инженером, а 
с 1992 года – техническим ди-
ректором завода.  Под  его ру-
ководством  конструкторы-обо-
ронщики начали развивать три 

основных направления в вы-
пуске новых изделий граж-
данского назначения: уль-
тразвуковой сигнализатор 
уровня УСУ-1 – для контро-
ля уровня жидкости в ёмко-
сти под давлением на объ-
ектах прежде всего нефтехи-
мической промышленности; 
эхотомоскоп, который мож-
но назвать предшественни-
ком современных аппаратов 
УЗИ-диагностики; ИКОНЕТ 
– сложный спектрометриче-
ский прибор для определе-
ния содержания этилового 
спирта в алкогольной про-
дукции. Именно эти прибо-
ры стали сразу приносить 
заводу прибыль. Большая 

заслуга Анатолия Петровича 
и в разработке системы «Уль-
трафлоу», по которой АПЗ бы-
ло получено более полутора 
десятков патентов.

В 2012 году Анатолий Пе-
трович назначается на долж-
ность заместителя генераль-
ного директора по НИОКР и 
новой технике - главного кон-
структора АПЗ. Практически 
до последних дней своей жиз-
ни он работал на предприятии,  
курируя новейшие разработки 
в области систем управления. 
Большое внимание А.П. Червя-
ков уделял созданию автома-
тизированных систем контроля 
и автоматизации рабочих мест 
для обеспечения максималь-
но глубокого контроля новых 
специзделий.

Приборостроителям он на-
всегда запомнится как успеш-
ный и эффективный руково-
дитель, талантливый иссле-
дователь, мудрый наставник, 
добрый и отзывчивый человек. 
Анатолия Петровича как насто-
ящего профессионала отлича-
ло острое чувство времени, ув-
леченность, неизменный инте-
рес к жизни и людям. Учиться 
профессии, служению  делу и 
Отечеству у такого человека, 
как Анатолий Петрович, – это 
настоящая удача. Трудно гово-
рить о нем в прошедшем вре-
мени – настолько он любил 
жизнь во всех её проявлениях, 
был человеком исключитель-
ной порядочности, честности, 
полным созидательных сил и 
энергии. 

Руководство, профсоюз-
ный комитет и весь коллек-
тив  АО «Арзамасский при-
боростроительный завод 
имени П.И. Пландина» глубо-
ко скорбят и выражают всем 
родным и близким А.П. Чер-
вякова искренние соболез-
нования. Светлая память об 
этом удивительном челове-
ке навсегда останется в на-
ших сердцах.

Полвека 
с заводом

Вчера, 15 июня, на 79-м году ушел из 
жизни выдающийся конструктор, прекрасный 
руководитель, замечательный человек   
Анатолий Петрович ЧерВякОВ. 
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актуально

В мае в цех прибыла ка-
мерная печь для разогрева 
деталей перед операцией 
горячей штамповки произ-
водства фирмы «Накал» 
(г.Солнечногорск) вместо 
устаревшей печи. 

Новое оборудование 
имеет возможность нагрева 
до 1250°C, большую рабо-
чую зону установки загото-
вок, что повысит качество 
и увеличит производитель-
ность выпуска деталей. 

Монтаж печи произве-
ден специалистами цеха и 
завода.

В процессе монтажа  на-

ходится новая плавильная 
установка ТПЧ-320 (г.Ржев) 
на участке стального литья. 
Оборудование в два раза 
превышает мощность преж-
ней ТПЧ-120, имеет индук-
ционный преобразователь,  
гидравлический подъем-
ник (ранее использовалась 
кран-балка). 

Установка, по словам 
специалистов, позволит 
ускорить процесс плавле-
ния металла в два раза.

Татьяна КОннОвА. 
Фото Александра БАРыКИНА.

В цех №68 приобретено новое оборудование - согласно плану 
развития металлургического производства АО «АПЗ» на 2017 год.

Перспективы роста

На новом оборудовании работает обрубщик цеха 
№68 Сергей Туляков.

 Мероприятие проходило на 
базе Нижегородского государ-
ственного технического универ-
ситета имени Р.Е. Алексеева, бы-
ло приурочено к 100-летию вуза 
и собрало около 30 представите-
лей ведущих предприятий и ор-
ганизаций - партнеров литейной 
отрасли Нижегородского региона. 

С докладами выступили 
специалисты кафедры «Метал-
лургические технологии и обору-
дование» Института физико-хи-
мических технологий и материа-
лов НГТУ, известные специали-
сты в области литейного произ-
водства Нижегородской области 
и других регионов. 

- В своем докладе «Состо-
яние и перспективы развития 
литейного производства АО 
«АПЗ» я рассказал об опыте 
работы литейного производ-
ства на нашем предприятии, 
перспективах его развития, 
программе сотрудничества 
с НГТу, - отметил Игорь Ка-
равашкин. - Большой интерес 
вызвали выступления, каса-

ющиеся организации совре-
менной технологии выплавки 
и рафинирования металлов 
и сплавов, возможностей ин-
новационных компьютерных 
комплексов подготовки управ-
ляющих программ для стан-
ков с ЧПу в производстве ли-
тейной оснастки, стратегии 
развития литейного произ-
водства и другие. Также при-
влекла внимание презентация 
литейного оборудования из 
Индии.

В ходе семинара участники 
делились мнениями по актуаль-
ным вопросам технической под-
готовки литейного производства, 
разработки новых и модерниза-
ции традиционных технологий, 
оснастки, оборудования, приме-
нению перспективных материа-
лов, систем ресурсосбережения. 
В завершение принято решение 
о создании Нижегородской ассо-
циации литейщиков. Проект по-
ручено подготовить оргкомитету 
семинара.

Татьяна КОннОвА.

>>  нe стоим на месте

Ассоциации 
литейщиков – быть!

В номинации «Лучшая 
динамика финансового ре-
зультата» победителем 
стало ООО «АПКБ», в но-
минации «Лучшая соци-

альная компания» - ООО 
«СОЦИУМ-поселение».

Группа компаний еже-
годно значительные сред-
ства направляет на разви-
тие социальной сферы и 
благотворительность. По 

программе «СОЦИУМ-посе-
ление» идет возрождение 
села Хирино в Нижегород-
ской области. Приобрета-
ется сельхозтехника, консо-
лидируются пахотные зем-
ли, запускается собствен-

ное производство молока 
по уникальной технологии. 
Завершается строитель-
ство общественного центра, 
в котором будут открыты 
медпункт, библиотека, му-
зей истории села и зал для 

собраний. Серьезные сред-
ства инвестируются в ин-
фраструктуру Арзамаса. На 
конференции генеральный 
директор АПЗ Олег Лаври-
чев по поручению мэра Ар-
замаса вручил Игорю Ашур-
бейли знак и ленту Почетно-
го гражданина города. Ос-
нователь «СОЦИУМа», вы-
ступая с ответным словом, 
признался, что полученная 
награда – одна из самых до-
рогих.

– у меня много на-
град, – прокомменти-
ровал бенефициар хол-
динга «СОцИум». – Две 
из них очень важные. Их 
мне вручал лично Влади-
мир Путин. Это орден 
Почёта и медаль лауре-

ата Премии Правитель-
ства Российской Феде-
рации в области науки и 
техники. Однако главной 
и самой ценной для меня 
является награда, полу-
ченная из рук Патриар-
ха всея Руси Алексия за 
восстановление Николо- 
угрешского монастыря 
в городе Дзержинский 
московской области – 
самого большого и само-
го старого монастыря в 
России. Знак Почётного 
гражданина Арзамаса я, 
пожалуй, ставлю на вто-
рое место по значимо-

сти. Он тем более ценен 
для меня, что мои пред-
ки по материнской линии 
когда-то жили на тех 
же землях, где располо-
жен Арзамас. Они родом 
из села Хирино Нижего-
родской области, кото-
рое находится всего в 
нескольких десятках ки-
лометров от этого го-
рода.

Игорь Ашурбейли пере-
дал благодарность губерна-
тору Нижегородской обла-
сти Валерию Шанцеву, зам 
губернатора Роману Анто-
нову, мэру Арзамаса Ми-
хаилу Мухину и депутатам 
Арзамасской городской Ду-
мы, поддержавшим это ре-
шение.

Для ежегодной конфе-
ренции уже стало тради-
цией  награждение    вете-
ранов холдинга,  прорабо-
тавших на    предприятиях    
«СОЦИУМа» 10, 15, 20 и 
более лет. Обладатели дан-
ных наград получают до-
полнительные социальные 
гарантии: ежемесячную 
прибавку к зарплате, при-
бавку дней к отпуску и еди-
новременные выплаты. В 
этом году были награждены 
57 ветеранов.

Людмила ФОКеевА.
Фото Александра БАРыКИНА.

Вместе с «СОЦИУМом»

(Продолжение. 
начало на 1 стр.).

Парк технологического оборудования холдинга насчиты-
вает более 12 тыс. единиц и постоянно обновляется.

На модернизацию в 2016 году потрачено 1,3 млрд рублей.

Средний ежегодный прирост расходов на персонал 9%.

На 30% увеличены расходы на обучение и охрану труда 
сотрудников, в 2016 году – 12 млн рублей.

 Такое решение было принято на научно-
практическом семинаре «Инновационные 
инженерные решения в литейно-металлургическом 
производстве», организованном в том числе и АО 
«АПЗ». В мероприятии принял участие главный 
металлург завода Игорь каравашкин.

Делегация АО «АПЗ» с главным акционером холдинга.

Выступает финансовый контролер холдинга 
елена Абрамова.

Участники конференции.

ПО ПлАНУ рАзВИтИя 
НАМечеНО:

Оборудование Приобрести установку де-
газации расплава, которая позволит сокра-
тить брак по пористости и улучшить качество 
алюминиевого литья; прокалочную печь с вы-
движным подом для участка литья по выплав-
ляемым моделям, позволяющую улучшить ус-
ловия труда и дающую возможность прокалки 
керамических блоков в опоках; произвести 
полную модернизацию и автоматизацию ли-
тейной машины CLOO 630, а также оборудова-
ние для ремонта литейных дефектов. 

 технологии Освоить и внедрить в цехе №68 
технологии плавки сплава алюминия с магни-
ем. 

Конструктивные задачи Работа по ком-
пьютерному моделированию литейных про-
цессов, оптимизации геометрии, материала 
и режимов эксплуатации поршневых пар для 
машин литья под давлением, проведение ра-
бот по обеспечению стабильности химического 
состава сталей.

Персонал Повышение квалификации инже-
неров-технологов цеха №68. 

Оснастка Приобретение 3D-сканера для ат-
тестации оснастки для  сканирования сложных 
деталей.

Вспомогательное производство Модер-
низация слесарного участка с оснащением его  
оборудованием для обрезки литников в отлив-
ках.



Даже на подступах к при-
боростроительному видно, как 
он изменился внешне. Идет об-
лицовка стен фасадной плит-
кой первого, второго корпусов. 
Все выдержано в одном цвето-
вом решении, с преобладанием 
двух цветов - синего и серого, 
что соответствует символике АО 
«АПЗ».

Проведен ремонт кровли ме-
тодом мягкой мембраны. Этот 
материал зарекомендовал се-
бя с самой лучшей стороны, он 
прост в использовании и доста-
точно долговечен.

Внутри заводских помеще-
ний проделана большая работа 
по замене окон на пластиковые. 
В корпусах №1 и №2 проведен 
ремонт лестничных маршей, а 
также остекление подъездов и 
корпусов. Начато асфальтиро-
вание призаводской площади. 
Эту работу продолжат и на при-
заводских аллеях. Всего будет 
заасфальтировано более 13,5 
тыс. квадратных метров. Тротуа-
ры и клумбы - выложены новым 
бордюрным камнем (всего 2,5 
тыс. штук).

Что касается озеленения, то 
решение этих вопросов полно-
стью возложено на подрядную 
организацию «Жилищно-комму-
нальный холдинг». Первые ра-
боты были проведены ещё в на-
чале мая - это вырубка сухостоя 
и спиливание больных деревьев. 
Некоторые из них, например то-
поля, оказались долгожителями.

 – После проведения про-
цедуры таксации зеленой зо-
ны было принято решение 
провести кронирование де-
ревьев, также были вырубле-
ны все больные насаждения, 
- говорит главный инженер 
АПЗ Дмитрий Климачев. - В 
комитете по экологии адми-
нистрации Арзамаса полу-
чены разрешительные доку-
менты. Вся эта работа про-
водилась так, чтобы не нав-
редить окружающей среде, и 
в первую очередь зеленым на-
саждениям. 

Вырубленные деревья будут 
заменены на новые (планирует-
ся посадить около 60). На про-
шлой неделе прошла закладка 
каштановой аллеи. Деревья при-
везены из питомника Нижнего 

Новгорода, все саженцы - с за-
крытой корневой системой, что 
способствует их лучшему при-
живлению.

По словам начальника участ-
ка благоустройства ООО «ЖКХ» 
Сергея Швецова, будет высаже-
но 14 тысяч кустов цветочной 
рассады, более 25 тысяч деко-
ративных кустарников, засеяно 
газонной травы на площади 200 
кв. метров.  Можжевельник, со-
сна обыкновенная, чубушник, 
рябинник, пузыреплодник, спи-
рея, несколько видов барбариса, 
сирени, лещины, декоративных 
яблонь высадят на аллеях за-
вода и около него. Ухаживать за 
зелеными насаждениями также 
будут специалисты ООО «ЖКХ».

Появятся на предприятии и 
около него новые клумбы. Про-
екты этих малых ландшафтных 
форм уже готовы.

 – На месте, где раньше 
был фонтан, - рассказал Дми-
трий Климачев, - будет зона 
рекреации с цветами и лавоч-
ками. Вместо стелы также 
появится новое архитектур-
ное сооружение с подсветкой. 

Ничего подобного в Арзамасе 
ещё не было. Пока все секре-
ты раскрывать не стану.

Следующий год для прибо-
ростроителей тоже особенный: 
100 лет со дня рождения Павла 
Ивановича Пландина. К этой да-
те будут приурочены работы по 
установке нового скульптурного 
сооружения. 

Таким образом, площадь пе-
ред АПЗ с каждым годом стано-
вится все приятнее глазу и при-
влекательнее для всех арзамас-
цев, нынешних и будущих. Ведь 
посаженные сейчас деревья че-
рез десятки лет будут встречать 
новое поколение спешащих на 
работу приборостроителей. 

наталья ГЛАзунОвА.
Фото Людмилы ЦИКИНОй.
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Преображение
Благоустройство заводской и призаводской 

территорий на сегодняшний день находится 
в завершающей стадии. работа проведена 
в кратчайшие сроки, сделано это в рамках 
подготовки к 60-летию со дня образования АПЗ.

>>  юбилей

>>  бережливое производство

>>  благоустройство

ЦИФрЫ
У завода будет высажено 

14 000 цветов,
25 000 кустарников, 

засеяно газонной травы         
на площади 200 кв.м.

5S - это всего лишь элемент 
для создания базовой надёжно-
сти, платформа, на которой стро-
ится производственная система, 
конкурентоспособная по сравне-
нию с ведущими мировыми ком-
паниями. 

Следующий шаг в этом на-
правлении - внедрение на пред-
приятии системы всеобщего об-
служивания оборудования (ТРМ). 
Она включает в себя набор мето-
дов, направленных на то, чтобы 
каждый станок находился в рабо-
тоспособном состоянии, а произ-
водство никогда не останавлива-
лось из-за неисправности обору-
дования. 

- Акцент данной системы 
направлен на предупреждение 
и раннее выявление дефектов 
оборудования силами обслужи-
вающего персонала, - говорит 
начальник отдела бизнес-ана-
лиза Алексей Прусаков. - Кто 
как не оператор, слесарь, 
токарь, шлифовщик может 
знать оборудование, на ко-
тором он работает, как свои 
пять пальцев? Только он смо-
жет определить, где стучит, 
где течёт, где «бьёт», какой 
оснастки не хватает. 

В соответствии с приказом ге-
нерального директора Олега Лав-
ричева «О внедрении инструмен-

тов TPM», в производственных 
цехах сформированы рабочие 
группы, задача которых - разрабо-
тать и внедрить для каждого стан-
ка технологии автономного обслу-
живания. При этом каждое дей-
ствие оператора должно быть ре-
гламентировано инструкцией. Со-
гласно Положению, разработан-
ному службой главного механи-
ка, для каждого станка оформят 
карту ежедневного обслуживания 
и соответствующие требования. 
Соблюдение стандартов будет 
контролироваться комиссией из 
специалистов СГМ, СГТ, ОБА. 

Подготовила 
наталья ГЛАзунОвА 
по материалам ОБА.

Чтобы не было сбоев
У многих сотрудников нашего предприятия внедрение инструмента 

Бережливого производства 5S вызывает лёгкое недоумение: а для чего это 
нужно? 

- Наш цех всегда на передо-
вой, - говорит Александр Вла-
димирович. - Печатная плата - 
как фундамент в доме, основа 
всей электронной продукции. 
Если она сделана качественно, 
значит, и продукция будет со-
ответствовать всем требо-
ваниям. 

Сегодня в цехе №19 трудится 
123 человека, большая часть со-
трудников - женщины. Номенкла-
тура выпускаемой продукции - 
более трех тысяч изделий: здесь 
изготавливают многослойные и 
двусторонние печатные платы, 
мембранные панели, шильдики, 
термоэлементы и многое другое. 

В 1992 году Александр Влади-
мирович пришел в цех на долж-
ность механика. Здесь он узнал 
все сложности и тонкости произ-
водства. В 2008-м возглавил цех.

- На завод я пришел, будучи 
студентом мАИ. учился на фа-
культете конструирования ра-
диоаппаратуры. Опыт работы 
механиком цеха очень помога-
ет в решении многих производ-
ственных вопросов. 

Основа любой работы - спло-
ченный коллектив. В цехе печатных 
плат он нацелен на общее дело. 

Начальник по праву гордится свои-
ми подчиненными, которые в свою 
очередь с уважением относятся к 
нему.

- Коллектив надежный и 
работоспособный, каждый по-
нимает, что он делает и что 
от него требуется, - расска-
зывает Александр Швецов. - 
Бывает, возникают споры, но 
сообща мы находим решение 
любых вопросов. Люблю дис-
циплину, считаю, что в цехе 
должно быть взаимоуважение. 
Работа - моё большое увлече-
ние, поэтому никогда не стре-
мился уйти ни из цеха, ни с за-
вода. 

Важное место в цехе отводи-
лось реконструкции и модерниза-
ции производства. С 2003-го на-
чалось масштабное переоснаще-
ние подразделения. В прошлом 
году упор был сделан на улучше-
ние культуры производства. Отре-
монтированы комната мастеров  
и архив. Обновлена и приведена 
в порядок комната приёма пищи 
- здесь проходят все цеховые ме-
роприятия. Не так давно были пе-
реведены в ангар участок механи-
ческой обработки и склад стекло-
текстолита. На освободившихся 

площадях проведен ремонт, сей-
час здесь размещены все станки с 
программным управлением.

В связи с увеличением объё-
мов производства прибавилась 
нагрузка и на специалистов цеха. 
Со всеми трудностями, по словам 
начальника 19-го, они справляют-
ся. Вместе работают и вместе от-
дыхают.

- В цехе работаю 19 лет, - 
рассказывает мастер участ-
ка Ольга Блинова, - всегда под 
руководством Александра Вла-
димировича. Он был и остает-
ся профессиональным механи-
ком. До сих пор все наши цехо-
вые специалисты приходят к 
нему за советом. В коллекти-
ве очень теплая и дружеская 
атмосфера. 

- Работать с Александром 
Владимировичем одно удоволь-
ствие, - говорит электромеха-
ник Александр Борисов. - Он и 
подскажет, и поддержит. Всег-
да радеет за производство, к 
молодым относится по-отече-
ски - не сильно журит за ошиб-
ки, но спрашивает строго. 

наталья ГЛАзунОвА. 
Фото автора.

Всегда на передовой
Цех №19 по изготовлению печатных плат - уникальное подразделение АПЗ, 

«завод в заводе». Здесь стеклотекстолит превращается в готовое изделие, 
без которого невозможна работа ни одного электронного прибора. В эти дни 
начальник цеха Александр Швецов отмечает свой юбилей.

Инженер-технолог цеха №19 Ольга кудряшова и начальник цеха Александр Швецов прове-
ряют электрические параметры многослойной печатной платы на тестере.

Деревья и кустарники высаживают специалисты 
ООО «Жилищно-коммунальный холдинг».
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июнь  
в истории АПЗ
1966 г. Состоялся первый 

выпуск инженеров вечер-
него факультета Арзамас-
ского филиала Горьковско-
го политехнического ин-
ститута. После 6-летнего 
обучения дипломы полу-
чили специалисты в обла-
сти гироскопии, техноло-
гии, конструирования.

1980 г. На заводе про-
шел комсомольско-моло-
дежный субботник в честь 
Олимпиады-80. Его целью 
было укрепление матери-
альной базы олимпийско-
го движения, развитие со-
ветского спорта. Проходил 
субботник в два этапа: 28 
июня трудились сборщики, 
12 июля - рабочие механи-
ческих цехов.

1982г. Коллективу пред-
приятия вручен диплом 
ВЦСПС и Госстандарт      
СССР за достижение наи-
лучших результатов по 
выпуску продукции с госу-
дарственным Знаком ка-
чества. К этому времени 
предприятие выпустило 
более полумиллиона маг-
нитофонов, из них 240 тыс. 
помечены почетным пя-
тиугольником Знака каче-
ства. 

1986 г. На макушке водо-
напорной башни установ-
лен шпиль с серебристым 
оленем-флюгером. Он был 
выполнен на АПЗ по эски-
зу О.Лытенкова.

1992 г. На заводе открыта 
своя парикмахерская, ра-
ботала здесь мастер перво-
го класса Т.С. Тряскина.

2003 г. Воспитателю 
звезд легкой атлетики Вла-
димиру Журавлеву присво-
ено звание «Заслуженный 
тренер России».

2013 г. Накануне трагиче-
ской для нашей страны да-
ты – 22 июня - ОАО «АПЗ» 
совместно с горадминистра-
цией установили у Вечного 
огня две артиллерийские 
пушки  времен  Великой   
Отечественной войны.  

2015 г. Коллектив школы 
танца для взрослых (руко-
водитель В.Антошина) ДК 
«Ритм» на юбилейном Х 
Кипрско-российском фе-
стивале завоевал диплом 
лауреата III степени. Свое 
выступление они предста-
вили в стиле «нон-стоп»: 
открывала программу «Су-
дарушка» как представ-
ление России, ее сменил 
вальс, латиноамерикан-
ский ча-ча-ча, а заверши-
лось выступление моло-
дежным танцем. Междуна-
родное жюри по достоин-
ству оценило необычность 
программы, с каким чув-
ством она была исполне-
на и то, что коллектив из 
«тех, кому за …» (одной из 
участниц было 76 лет!).

Подшивки «новатора» листала  
елена ШИРОКОвА.

>> достижения

>>  День донора

в этом году медицинская акция 
по сдаче крови совпала со 
Всемирным днём донора. По 

словам начальника Арзамасской 
станции переливания крови Сергея 
Фролова, каждый третий донор на-
шего города - приборостроитель. 

- Немаловажна и позиция ру-
ководителей предприятий, - го-
ворит Сергей Николаевич. - Спа-
сибо большое Олегу Лавричеву, 
всему коллективу медицинских 
работников предприятия, заве-
дующей здравпунктом Людмиле 
Кочневой, которые содейству-
ют проведению плановых дней 
доноров. А также предоставля-
ют донорам все меры социаль-
ной поддержки, предусмотрен-
ные законодательством.

В заводском медпункте работа-
ют три фельдшера, которые с до-
стоинством носят и подтвержда-
ют звание «Почётный донор». Это 

Ольга Абрамова, Елена Шашкова, 
Наталья Соловьёва. 

- Я начала сдавать кровь в 
2004 году, - вспоминает Ольга 
Абрамова, - в 2011-м получила 
звание «Почетный донор». мои 
родители тоже сдавали кровь, 
именно они послужили мне при-
мером. 

- Сама по натуре я трус, - 
рассказывает Наталья Соловье-
ва, - мои коллеги стали для меня 
примером. Я подумала: если они 
могут, почему я не смогу? Пом-
ню, как первый раз сдавала кровь 
и очень боялась. Сейчас очень 
довольна, что стала донором.

- Как устроилась на завод в 
1999 году, так и начала сдавать 
кровь, - говорит Елена Шашкова. 
- Чтобы получить звание «По-
четный донор», надо было сдать 
кровь 40 раз. Вначале считали, 

теперь - нет. у нас это как-то 
уже вошло в привычку. Надеюсь, 
что моя кровь поможет кому-ни-
будь в трудную минуту.

За 5 месяцев на АПЗ проведе-
но два Дня донора. Приборостро-
ители в выездных условиях сдали 
кровь 227 раз, заготовлено более 
106 литров крови. В этом году пять 
приборостроителей представлены 
к награждению нагрудным знаком 
«Почетный донор России», четве-
ро из них уже получили нагрудный 
знак и удостоверение.

наталья ГЛАзунОвА.

Привычка, спасающая жизни
В канун Дня медика, который отмечается в этом году 18 июня, на АПЗ прошел 

День донора. Такие акции на нашем предприятии проходят традиционно, и 
сотни приборостроителей готовы сдать свою кровь, чтобы спасти чью-то жизнь.

 z БЛАГОдАРнОСТь
Коллектив Арзамасской станции переливания крови выра-

жает огромную благодарность медицинским работникам и до-
норам АПз за активное участие в пропаганде, организации и 
развитии донорского движения в Арзамасе, а также в связи с 
профессиональным праздником - днем медицинского работ-
ника. 

в текущем учебном году кол-
ледж дважды принимал 
участников профессиональ-

ных соревнований областного уров-
ня. В сентябре это был чемпионат 
рабочих профессий WorldSkills, а в 
апреле - региональный этап олим-

пиады профессионального мастер-
ства. Два студента АПК - Дмитрий 
Турутов и Александр Авдеев - ста-
ли призерами олимпиады. За от-
личную подготовку студентов и ба-
зы проведения олимпиады коллек-
тив колледжа и получил признание 

на областном уровне. 
Церемонию награждения про-

вел губернатор Валерий Шанцев в 
Гербовом зале Нижегородской яр-
марки. Арзамас представлял ди-
ректор АПК Сергей Ермолаев. На 
мероприятии  присутствовали  так-

же более 200 учащихся, педагогов, 
руководителей образовательных 
организаций, работодателей-пар-
тнеров. 

Подготовила 
наталья ГЛАзунОвА.

Фехтовальный сезон 2016-
2017 гг. стал для нижего-
родских  спортсменов  пло-

дотворным: ими завоевано более 
60 наград, в том числе серебряная 
медаль Первенства Европы, 6 ме-
далей  Первенства России и 54 - 
всероссийских турниров.

Все те, чьими силами были до-
быты эти награды, по традиции со-
брались в областном Министер-
стве спорта – юные и опытные 
фехтовальщики, их наставники, ра-
ботники спортивных учреждений. 
Поздравил присутствующих  с за-
вершением сезона президент реги-
ональной Спортивной федерации 
фехтования Олег Лавричев:

- Спортивный сезон был 
очень насыщенным. много было 
турниров высокого уровня, ко-
торые мы принимали в Нижего-
родской области. Я думаю, что 
все это пошло на пользу вашей 
спортивной подготовке. И вы 

понимаете, что если приложить 
максимум усилий и характера 
на ответственных стартах и 
турнирах, это будет, безуслов-
но, замечено и отмечено. Я уве-
рен, что успешных спортсме-
нов у нас добавится.И среди вас 
найдутся те, которые попадут 
в национальную сборную и там 
будут защищать честь и славу 
нижегородского спорта, в част-
ности фехтования.

В последнее время Нижего-
родская область стала не толь-
ко центром подготовки отличных 
фехтовальщиков, но и постоян-
ным местом проведения сорев-
нований российского уровня: три 
всероссийских турнира принял в 
этом сезоне Дзержинск,  Арзамас 
стал местом проведения детско-
го первенства страны и взрослых 
турниров – Кубка и чемпионата 
России.

- Федерация фехтования са-
мая сильная федерация в обла-
сти, - отметил министр спор-
та Сергей Панов. - Благодаря 
усилиям ее президента Олега 
Лавричева у нас в регионе про-
ходят крупные российские со-
ревнования. у вас появилась воз-
можность посмотреть на ма-
стеров по разным видам оружия, 
попрактиковаться с ведущими 
спортсменами, что дало возмож-
ность получить новый опыт. 

В благодарность за помощь в 
проведении всероссийских сорев-
нований  президент СФФ НО Олег 
Лавричев вручил благодарствен-
ное письмо министру спорта Сер-
гею Панову. По итогам прошедше-
го сезона наиболее отличившиеся 
фехтовальщики и их тренеры по-
ощрены благодарственными пись-
мами и денежными премиями от 
федерации. В этом году отмечены 
19 спортсменов и их 9 наставников. 

В числе первых – арзамасцы. На 
счету Кирилла Тюлюкова серебро 
европейского первенства. За пре-
данность спорту и личный вклад 
в развитие и популяризацию фех-
тования благодарственные письма 
вручены сотрудникам федерации и 
спортивных школ области.

Перед спортсменами уже сто-
ят новые задачи. Их ждут сборы 
в Дзержинске, Арзамасе, Нижнем 
Новгороде и Кисловодске. В ав-
густе на базе ФОКа «Звездный» в 
третий раз пройдет сбор специаль-
ной физической подготовки. К ни-
жегородцам присоединятся  пред-
ставители Московской области 
и Петербурга. Предстоит нашим 
спортсменам и участие в финале 
Спартакиады учащихся России. Так 
что лето у фехтовальщиков будет 
непростым и даст дополнительный 
импульс к спортивным свершениям 
в сезоне грядущем.

екатерина МуЛюн.
Фото Александра БАРыКИНА.

С настроем на новые победы
Итоги прошедшего спортивного года нижегородские фехтовальщики подвели на традиционной встрече 

в Нижегородском кремле.

Признание на областном уровне
коллектив Арзамасского приборостроительного колледжа награжден благодарственным письмом 

регионального Министерства образования и памятным знаком правительства Нижегородской области.

Дорогие коллеги! 
От всей души поздравляю вас 
с профессиональным празд-

ником – Днем медика! 
Желаем, чтобы в вашей жиз-

ни было больше счастья и радо-
сти! Чтобы было меньше боль-
ных! Чтобы все пациенты выздо-
равливали поскорей! Чтобы не 
возникало трудностей в работе 
и жизни! Пусть удача сопутству-
ет вам на каждом шагу. Крепко-
го здоровья вам, мирного неба 
над головой, огромного счастья 
и всего наилучшего!

Заведующая медпунктом 
Людмила Кочнева.
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>>  фестиваль

Профессия Владимира 
Алексеевича очень нуж-
ная для производства, 

потому что он и его товари-
щи по участку «лечат» стан-
ки, как универсальные, так и с 
ЧПУ, продлевая их жизнь. 

Чтобы найти и устранить 
неисправность, которая по-
явилась после длительной 
эксплуатации, станок разби-
рают, определяют, какие де-
тали требуют полной замены, 
какие - достаточно промыть, 
зачистить и вновь собрать в 
единое целое. Новые детали 
делаются здесь же, на участ-
ке, но, прежде чем устано-
вить их в станок, Владимир 
Горшков проверяет их, подго-
няет, прикатывает. Зачастую 
в процессе изготовления той 
или иной детали технология 
обсуждается вместе с тока-
рем или фрезеровщиком. Ес-
ли необходимо, Владимир 
Горшков ремонтирует гидрав-
лику, другие узлы и агрегаты 
станка. Главное, чтобы после 
выхода из ремонта оборудо-
вание сохраняло точностные 
характеристики и продолжа-
ло работать. 

- Специальность наша 
не из легких, и не в белых 
перчатках работаем: руки 
и в мазуте, и в масле бы-
вают, поэтому мало кто 
здесь задерживается из 
вновь принятых молодых 

ребят, хотя работа ин-
тересная, - говорит Вла-
димир Алексеевич. - Ко-
му-то нравится машины 
ремонтировать, а нам с 
братом и сыном – станки 
(трое представителей се-
мьи Горшковых работают 
на одном участке – прим. 
ред).  

Сотни, а может быть уже 
и тысячи, единиц оборудова-
ния отремонтированы Влади-
миром Алексеевичем за эти 
годы. Он признавался побе-
дителем соцсоревнования, 
ударником труда, лучшим ра-
бочим по профессии, его пор-
трет заносился на заводскую 
Доску почёта. В СГМ его от-
мечают как одного из веду-
щих и самых опытных специ-
алистов. 

- Знаю Владимира Алек-
сеевича много лет, - гово-
рит главный механик Сер-
гей Корчагин, - это специ-
алист высочайшего клас-
са, который готов поде-
литься с другими своим 
мастерством и знаниями. 
мне очень приятно, что в 
нашей службе работают 
такие верные профессии и 
заводу люди. От души по-
здравляю его с трудовым 
юбилеем и желаю ещё по-
трудиться на пользу АПЗ.

Людмила ЦИКИнА.
Фото автора.

>>  юбилей

Нужная профессия юбИлеИ  
СО дНя рОждеНИя   
В ИюНе ОтМечАют:
АНдрОНОВА Маргарита Вик-
торовна, ведущий специалист 
отдела бизнес-анализа;
АКИМОВ борис Анатолье-
вич, механик механосборочно-
го цеха №56;
бАбИКОВ Сергей Викторо-
вич, агент по снабжению отде-
ла внешней комплектации;
безрУчКИНА татьяна Кон-
стантиновна, кладовщик сбо-
рочного цеха №55;
ГОрЫНИНА Ирина Алексеев-
на, оператор станков с ПУ меха-
носборочного цеха №56;
дАВЫдОВА Валентина 
юрьевна, ведущий бухгалтер 
централизованной бухгалтерии;
еГОрОчКИНА Галина Нико-
лаевна, заведующий складом 
ЦСС;
жИляеВ Игорь Викторович, 
термист литейного цеха №68;
зюВАНОВ Сергей Алексее-
вич, слесарь-инструменталь-
щик инструментального цеха 
№65;
КАшИчКИНА злата юрьев-
на, заместитель начальника 
отдела кадров;
КАльяНОВА елена Георгиев-
на, инженер-электроник 2 кате-
гории сборочного цеха №37;
КОшелеВА Марина юрьев-
на, контролер ИПиСИ службы 
метрологии;
леВИНА Надежда Никола-
евна, заливщик компаундами 
сборочного цеха №49;
любУшКИН Александр 
Николаевич, начальник ла-
боратории службы главного 
технолога;
МАКАрОВА Маргарита Вла-
димировна, промывщик дета-
лей и узлов механосборочного 
цеха №56;
МАтВееВ Василий Серафи-
мович, слесарь-ремонтник 
службы главного механика;
НИКИтИНА Вера Ивановна, 
контролер ИПиСИ службы ме-
трологии;
НОжИНОВ Павел борисович, 
слесарь-инструментальщик 
штампового цеха №57;
ПеСтрИКОВА таисия Михай-
ловна, слесарь-сборщик авиа-
ционных приборов сборочного 
цеха №49;
ПИтелИН Анатолий Михай-
лович, слесарь-ремонтник ин-
струментального цеха №65;
ПОПОВА татьяна Михайлов-
на, инженер-технолог сбороч-
ного цеха №37;
ПрИВАлОВА татьяна Алек-
сандровна, инженер-кон-
структор ОГК СП;
ПУГАчеВА людмила Иванов-
на, монтажник РЭАиП сбороч-
ного цеха №37;
рОГИНСКИй Виктор дмитри-
евич, заместитель главного 
конструктора по специальной 
продукции - главный конструк-
тор производства №1;
рОдИОНОВ Александр Алек-
сандрович, слесарь МСР меха-
носборочного цеха №56;
рОдИОНОВА елена юрьев-
на, намотчик катушек сбороч-
ного цеха №42;
СИдляреВИч Александр 
Иванович, слесарь-ремонтник 
сборочного цеха №37;
СИлАеВА татьяна Михайлов-
на, монтажник РЭАиП сбороч-
ного цеха №55;

СОрОКИН евгений Василье-
вич, слесарь КИПиА испыта-
тельного цеха №44;
тОчИлИН Владимир Михай-
лович, наладчик КИПиА служ-
бы главного механика;
трУбИН Александр Никола-
евич, наладчик КИПиА службы 
главного механика;
тУзОВ Владимир Викторо-
вич, слесарь-ремонтник литей-
ного цеха №68;
шВеЦОВ Александр Влади-
мирович, начальник цеха №19 
по производству печатных плат 
гальваническим способом;
шИФАНОВА татьяна Викто-
ровна, токарь-полуавтоматчик 
механического цеха №53;
юМАтОВА Галина Михайлов-
на, слесарь-сборщик авиаци-
онных приборов сборочного 
цеха №49.

трУдОВЫе юбИлеИ  
ПО НеПрерЫВНОМУ  
СтАжУ  рАбОтЫ  НА АПз  
В ИюНе ОтМечАют:
20 лет:
УшАКОВ Алексей Владими-
рович, начальник КБ ОГК СП;
ГУСеВ Эдуард Вячеславович, 
начальник участка ОГК СП;
шУтОВА Наталья Анато-
льевна, диспетчер службы 
управления производством;
КОжАКОВА татьяна Никола-
евна, контролер станочных и 
слесарных работ отдела техни-
ческого контроля;
ГАйНОВА елена Николаевна, 
окрасчик приборов и деталей  
сборочного цеха №37;
УСАчеВ Алексей Алексеевич, 
слесарь МСР механического 
цеха №53;
КАрдАВИльЦеВ Алексей Ва-
лентинович, слесарь-электрик 
по ремонту электрооборудова-
ния литейного цеха №68.
Стаж 25 лет
АбрОСИМОВ Андрей Вик-
торович, электромонтёр ох-
ранно-пожарной сигнализации 
службы безопасности;
лУПАНдИН Вадим Вячесла-
вович, слесарь МСР сборочного 
цеха №55;
ГУщИН Андрей Николаевич, 
слесарь-ремонтник механосбо-
рочного цеха №56.
Стаж 30 лет
рАтМАНОВА елена Алексан-
дровна, комплектовщик изде-
лий и инструмента ОГК СП;
НАзАрОВ Игорь Витальевич, 
электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрообору-
дования СГЭ;
ГОрОхОВ Владимир Ген-
надьевич, монтажник РЭАиП 
сборочного цеха №42.
Стаж 35 лет
дАВЫдОВА Валентина 
юрьевна, ведущий бухгалтер 
централизованной бухгалтерии;
КОшелеВ Валерий Вениа-
минович, слесарь-ремонтник 
гальванического цеха №16;
бУхАНОВ Михаил Иванович, 
слесарь-сборщик авиационных 
приборов   сборочного цеха 
№49;
хрАМОВА татьяна Ген-
надьевна, слесарь МСР меха-
нического цеха №54.
Стаж 45 лет
ГОршКОВ Владимир Алек-
сеевич, слесарь-ремонтник 
службы главного механика.

ПОздрАВляеМ!

Слесарь участка капитального 
ремонта службы главного механика 
Владимир Горшков в июне отмечает        
45 лет непрерывного трудового стажа   
на АПЗ. 

- Фестиваль проводился 
27-28 мая. В эти дни в За-
райск приехали также пред-
ставители православия из 
Греции, Сербии, Болгарии, 
- рассказывает Алексей 
Самохвалов. - В числе се-
ми дружинников-участников 
фестиваля были и приборо-
строители Иван Ежков, Дми-
трий Фунаев. 

В первый день мы приня-
ли участие в театрализован-
ной постановке об уделах 
Пресвятой Богородицы. Вто-
рой день был посвящен те-
ме «Помощь Пресвятой Бо-
городицы в Крымской войне 
1853-1856 гг.». Инициатором 
реконструкции этих сюжетов 
был протоиерей местного 
храма отец Михаил. 

Сцена обороны Сева-
стополя от турецкого фло-
та разыгрывалась на бере-
гу пруда, который на время 
превратился в Черное мо-
ре, вместо кораблей – лод-
ки, использовалась пиро-
техника, создающая грохот 
и дым. Высадка десанта, 
бой на укреплениях, захват 

южной стороны - всё было 
так, как много лет назад. За-
тем отец Михаил обошел с 
иконой укрепления, отслу-
жил молебен в защиту - и 
враг отступил.

Хотя эта война тогда за-
кончилась поражением для 
России, она продемонстри-
ровала героизм, мужество 
и отвагу русского народа. 
Именно тогда проявился та-
лант адмирала Нахимова, 
среди защитников был из-
вестный врач-хирург Пиро-
гов, здесь появились пер-
вые сестры милосердия 
(крестовоздвиженка Даша 
Севастопольская).

- Очень яркое и захваты-
вающее мероприятие, как 
будто сам оказался в XIX 
веке, так все было реально 
и достоверно, - делится 

впечатлениями Олег Си-
бирин. – Много лет назад, 
когда был в Крыму, видел 
диораму «Освобождение 
Севастополя», так вот - эти 
картины как будто ожили. 
Кроме реконструкции исто-
рических событий, на орга-
низованных здесь площад-
ках можно было познако-
миться с национальными 
традициями стран-участни-
ков. В общем, очень рад, 
что оказался на этом фести-
вале, было интересно.

записала 
Людмила ЦИКИнА.

Фото участников поездки.

Как Крым защищали
клуб исторической реконструкции «Дружина» (руководитель - работник 

электромеханического участка службы главного энергетика Алексей Самохвалов) 
принял участие в VIII Зарайском православном фестивале «Под Покровом 
Богородицы».

От имени участников клуба исторической 
реконструкции «дружина» выражаю сердеч-
ную благодарность генеральному директору 
АО «АПз» Олегу вениаминовичу Лавричеву за 
помощь в организации поездки на православ-
ный зарайский фестиваль. 

Алексей Самохвалов. 

 z БЛАГОдАРнОСТь

Встреча «неприятеля».
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В Ы П О л Н ю   р е М О Н т   
СтИрАльНЫх  МАшИН (АВтОМАт) НА дОМУ С ГАрАНтИей.   

тел.: 8-950-368-43-11.

реМОНТ СТИрАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ 
НА ДОМУ. Покупка б/у стиральных машин. 

ГАрАНТИя.  Тел.: 8-915-946-42-49. 

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»       8-930-816-49-99
НАТяЖНЫе ПОТОЛкИ

Германия – от 300 рублей. ФОТОПеЧАТЬ недорого.

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

 z БЛАГОдАРнОСТь

Проточка
тормозных 
дисков
без снятия  
с автомобиля.
тел.: 8 930 29-2-777-2.

автобусы
от 8 до 23 мест
на любые  
мероприятия.
т е л . : 

 y 2 - 7 7 7 - 2
 y 8 - 9 1 0 - 3 9 2 - 7 7 7 - 2 .

О О О  «П р е с т и ж  С е р в и с  Г р у п п »

ПРОДАю 
шИНЫ Б/у

R13, R14, R15, R16, R17
 ( 8-910-390-00-68.

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

Тел.: 8-908-155-59-09.

23-24 июня в Арзамасе пройдут 
торжества по случаю возвращения 
одного из чтимых списков чудотворной 
иконы Божией Матери «Достойно есть» - 
святыни возрождающегося Арзамасского 
Новодевичьего во имя Алексия, человека 
Божия, женского монастыря.

Встреча иконы      
Божией Матери 
«Достойно есть»

23 июня в 16 часов 
икона будет встре-
чена на перекрестке 
улиц Калинина и Кар-
ла Маркса и крестным 
ходом торжественно 
перенесена в Воскре-
сенский кафедральный 
собор. По прибытии 
святыни в храме будет 
совершено всенощное 
бдение. 

24 июня, в день 
празднования в честь 
иконы Божией Мате-
ри «достойно есть», в 
8.30 в воскресенском 
кафедральном собо-

ре будет совершен параклис Божией Матери и в 9.00 
- Божественная литургия, после чего святыню крестным 
ходом перенесут к месту постоянного пребывания – в цер-
ковь в честь Святого Духа. 

Торжества возглавит митрополит Нижегородский и Ар-
замасский Георгий.

ДАВЫДОВУ 
Валентину Юрьевну
с юбилеем!
В юбилейный твой день рождения
Пожелания самые лучшие:
И здоровья, и настроения,
И семейного благополучия!
Пусть будет жизнь твоя в цветах
И каждый день пусть будет ярок,
И пусть вся жизни красота
Сама придёт к тебе в подарок!

друзья из цеха №65.

ДАВЫДОВУ 
Валентину Юрьевну 
с юбилеем!
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты,
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты.
Примите наши поздравления,
Здоровья, счастья и добра!
И пусть плохого настроения
У Вас не будет никогда!

Коллектив производственной 
группы бухгалтерии.

САВИНУ елену
с днем рождения!
В день рожденья твоего
Пожелать хотим всего:
Долгих лет, поменьше бед,
Счастья, радости букет,
Самых преданных друзей,
Полный дом всегда гостей,
Океан большой любви,
Чтоб сбывались все мечты!
Пусть в душе твоей всегда
Будет теплая весна,
Грусть исчезнет навсегда,
С днем рождения тебя!

Коллектив участка сборки счетного 
механизма бригады №1 цеха №43.

ЗАХАрОВУ
Татьяну евгеньевну
с днем рождения!
Мы хотим тебя прославить – 
С днем рождения поздравить.
Ведь нам лучше не найти,
Хоть весь цех нам обойти.
Ты ведь мастер современный,
Скажем прямо – обалденный,
Нам с тобой так повезло,
Всем завистникам назло.
Желаем счастья много-много,
Улыбок радостных букет,
Друзей любимых и веселых,
Здоровья в жизни, долгих лет!
Коллектив участка упаковки цеха №43.

СИЛАеВУ 
Татьяну Михайловну
с юбилеем!
Поздравляем с юбилеем!
И пусть сегодня 55,
Мы от души Вам пожелаем:
Как звездочка, всегда сиять!
Чтоб каждый день цветы дарили,
Не важно, праздник или нет,
Чтоб гости чаще к Вам ходили,
Ведь Вы хозяйка – не секрет,

Очаг уютный в Вашем доме.
Здоровья близким и родным!
И чтобы каждый день, как праздник,
Был до конца неповторим!

Коллектив цеха №55.

СИЛАеВУ 
Татьяну Михайловну
с юбилеем!
Две пятерки — супердата!
Все, что пройдено, — на «пять».
Так волнительно сегодня
С юбилеем поздравлять.
Оптимизма, позитива,
Долгих и счастливых лет,
Быть желанной и любимой.
Знай, тебя прекрасней нет!

Коллектив участка монтажа плат 
цеха №55.

ТрУХАНОВА 
Дмитрия Владимировича
с днем рождения!
Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным – настроение,
Пусть повторятся много раз 
Счастливые мгновения!
Пусть дарит жизнь тепло и свет,
Надежду и везение!
Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!
Коллектив автоматного участка цеха №54.

реБеШкИНУ
елену Александровну
с днем рождения!
Пусть исполнятся все желания,
Пусть сбудутся все мечты,
От родных - теплоты, понимания,
Заботы, внимания, любви.
В доме всегда уюта,
Достатка, великих красот,
Верного от знакомых совета
И, конечно, покорения высот!

Коллектив медпункта.

МАкАрОВУ
Маргариту Владимировну
с юбилеем!
Пусть будет мало места в Вашем доме
От самых близких и родных людей.
От поздравлений дружеских, веселых
Уютней станет сразу и теплей.
Пускай дорога жизни будет ровной,
Ведет к победам, к заданным 
 задачам!
Пускай плохое стороной обходит,
Пусть рядом будут счастье и удача!

Коллектив цеха №56.

СОрОкИНА
евгения Васильевича
с юбилеем!
Пусть в Вашей  семье будет 
 все хорошо,
Живите в покое, любви и достатке,
Чтоб все, что искал, 
 непременно нашел,
И пусть все дела Ваши 
 будут в порядке!

Коллектив цеха №44.

СОрОкИНА 
евгения Васильевича 
с юбилеем!
Мужчина опытный и мудрый -
И дамы все у Ваших ног.
Таких людей любить не трудно -
В глазах ведь ум и огонёк.
Болеть, грустить желаем реже
И молодым – не уступать!
Красавцем быть, как прежде, свежим,
Во всех делах преуспевать.
В семье найти души отраду,
Смотреть с восторгом, смело вдаль.
Для счастья ведь немного надо -
Лишь жизнь любить и гнать печаль! 

Твоя семья.

БеЗрУЧкИНУ 
Татьяну константиновну
с юбилеем!
Как много хочется сказать!
Мы теплых слов не пожалеем.
Желаем Вам тревог не знать
И поздравляем с юбилеем!
Пусть принесет он Вам успех!
И много смелых начинаний,
Пусть будут в нем веселье, смех
И исполненье всех желаний!

Коллектив цеха №55.

МАрУШкИНУ 
Надежду Геннадьевну 
с днем рождения!
Твой самый главный день в году
Пусть исполняет все желанья,
Пусть никогда не подведут
Харизма, стиль и обаяние.
Пусть будет радостно всегда
Встречать закаты и рассветы,
Горит счастливая звезда
И жизнь твою наполнит светом!

Коллектив ОвК.

кОСТЫЛеВА 
Максима Александровича,    
ПерФИЛЬеВУ Татьяну, 
ШАБрОВА евгения   
с днем рождения!                                             
Желаем счастья и тепла!
Друзей хороших и добра!
Больших надежд, хмельных пиров,
Приятных встреч и добрых слов!
Во всём желаем мы успеха,
В любви – счастливых дней сполна!
А в этот день – веселья, смеха,
Во всех делах – ни пуха ни пера!

Коллектив цеха №65.

кАЛЬяНОВУ
елену Георгиевну
 с юбилеем!
Дорогая, с юбилеем!
Мы желаем настроенья
Лишь отличного всегда
И здоровья на года,
Счастьем пусть горят глаза,
И ведет тебя стезя
Вопреки любым помехам
Лишь к удаче и успехам!

Родители, дети, внуки.

Выражаем благодарность коллективу отдела сбыта, це-
ха №49 и всем, кто помог в организации похорон и разде-
лил с нами боль утраты  нашей дочки, жены, мамы Ермо-
шиной Екатерины Михайловны.

Родители, муж, дочь.

>>  новости подразделений

Полностью заменены 
оконные блоки на пласти-
ковые. Участок сборки пре-
образователя отремонтиро-
ван на 50%. Приведены в 
порядок три модуля по 42 
кв.м, где залит пол, посте-
лен новый линолеум, заме-
нены регистры отопления, 

стояки. Вторая часть участ-
ка находится в стадии за-
вершения. Сейчас ведется 
монтаж и утепление фаса-
дов. 

Работы проводили ООО 
«Управляющий партнёр» и 
ООО «Миг».

наталья ГЛАзунОвА.

Цех №43: 
курс на обновление

За последние два месяца в цехе 
проведена большая работа. 

В выполнении плана 
оргтехмероприятий, приня-
тых на текущий год, участву-
ют технологи цехов и ТОМ 
СГТ. Так, в цехе №64 с це-
лью снижения себестоимо-
сти с начала года были пе-
реведены на более прогрес-
сивное оборудование кор-
пусные детали, входящие в 
состав изделий АБ – 135Н, 
5А13М, БРЭМ3, 3А96. В на-
стоящее время идет работа 
по совершенствованию ТП 
(техпроцессов) и УП (управ-
ляющих программ) на дета-
ли изделий НСКА, ФПГ-М, 
9Б-837.

- Один из путей повы-
шения эффективности 
ТП – снижение себесто-
имости изготовления 

деталей. Вновь разраба-
тываемые ТП и уП отли-
чаются производитель-
ностью и высоким каче-
ством, - отмечает тех-
нолог ТОм СГТ Екатери-
на Чижова.

Заместитель главного 
технолога Николай Солда-
тов пояснил, что выполне-
ние оргтехплана составля-
лось применительно к ка-
ждому механическому цеху 
с учетом экономических по-
казателей исходного уровня 
производства и осуществля-
ется в соответствии с зада-
чами по совершенствова-
нию производства на плани-
руемый период.

Людмила ЦИКИнА.

ТОМ СГТ: всё по плану 
Совершенствование технологического 

и организационного уровня производства 
в каждом механическом цехе – основное 
направление работы технологического 
отдела механообработки СГТ.

 z ОБъявЛенИе

уВАжАЕМЫЕ АРЗАМАСцЫ!
В этом году наш город 

готовится достойно отме-
тить 150-летний юбилей 
земляка – Патриарха Сер-
гия. С благословения ми-
трополита Нижегородско-
го и Арзамасского Георгия 
принято решение уста-
новить памятник Сергию 
Страгородскому. Это и ста-
нет центральным и знако-
вым событием празднич-
ных торжеств. 

Памятник станет сим-
волом нравственно-патри-
отического духа для наших 
детей и внуков, он будет 
установлен на площади, 
которая носит имя самого 
Патриарха Сергия Стра-
городского, у стен Спа-
со-Преображенского муж-
ского монастыря, где заро-
ждалось православие на-
шего города. 

Для проведения всего 
комплекса работ по уста-
новке памятника и благо-
устройства прилегающей 
территории необходимо 
собрать около 36,5 млн 
рублей. 

Сегодня у нас есть за-
мечательная, редкостная 
возможность поучаство-
вать в богоугодном де-
ле, оставить добрую па-
мять на земле во имя ду-
ховно-нравственного воз-
рождения нашей малой 
Родины. Каждый может по-
жертвовать посильные ему 
финансовые средства, все 
они будут направлены на 
благое дело!

Памятник планируется 
открыть в начале августа 
2017 года.

нОвые РеКвИзИТы 
БЛАГОТвОРИТеЛьнОГО ФОндА «БЛАГОвещенИе»

607220, нижегородская область, г.Арзамас, 
ул. 50 лет вЛКСМ, д. 28, пом. 6, ком.10
Инн 5243995068  
КПП 524301001 
ОГРн 1115200005139
Расчетный счет: 40703810818380000106 в ПАО 

«Саровбизнесбанк» г. Саров
БИК 042202718
Кор. счет 30101810422020000718 
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>>  стм

>>  вести профилактория

Море позитива
Приборостроители еже-

годно участвуют в этом ме-
роприятии, постоянно зани-
мая призовые места. 

В этом году в числе 
участников были коман-
ды РДЮСШ, управления 
культуры и туризма адми-
нистрации Арзамасского 
района, ФОКа «Чемпион», 
«Приборы», «Контраст», 
«Солянка», впервые приня-
ли участие команды «Чка-
ловец», Ломовского сель-
совета, Кирилловки.

- Программа турсле-
та включала как тради-
ционные спортивные со-
ревнования (полоса пре-
пятствий, узелок), твор-
ческие (визитка, викто-
рина, туристические на-
выки быта), так и новые, 
- рассказывает председа-
тель СТм Илья Теплов. 
-  Необычным было спор-
тивное ориентирование, 
когда нужно было, бегая 
по лабиринту, обозначен-
ному сигнальной лентой, 
отмечать контрольные 
точки на карте. А еще 
каждый желающий мог 
сдать нормы ГТО, кото-
рые проводились в виде 
тестирования. Команда 
у нас подобралась от-
личная, на каждом эта-
пе турслета все стре-
мились только к победе,  
усталость компенсиро-
вало море позитива, по-
лученного от общения и 
дружеской обстановки, 
которая присутствует 
только на турслетах. 

Кстати, в сдаче норм 
ГТО и спортивном ориенти-
ровании команда АПЗ была 
лучшей. Пока туристы бо-
ролись за победу на этапах, 
на их площадках готовили 
пищу. Как сказал повар ко-
манды приборостроителей 
Сергей Макаров, его глав-
ная задача - накормить ре-
бят. На природе, да ещё по-
сле таких нагрузок, аппетит 

у всех отменный, но продук-
тов взяли достаточно, так 
что все были сыты. 

 - мы  благодарим ру-
ководство АПЗ за предо-
ставленную площадку в 
профилактории «моро-
зовский», - сказал началь-
ник отдела физкультуры 
и спорта администра-
ции района Владимир 
Рыбкин. - Наш турслет - 
это дружба, знакомство,   
своеобразный магнит, 
который сплачивает мо-
лодежь города и района. 

- Настроение отлич-
ное, - поделилась участ-
ница Виктория ухлина. 
– Турслет – это только 
положительные эмоции, 
хороший заряд бодрости 
и, конечно, новые друзья. 

Людмила ЦИКИнА.
Фото автора.

Лето набирает обороты
Лето в этом году выдалось, мягко сказать, не совсем обычное – купальный сезон 

в середине июня, как правило, в разгаре. Сейчас же температура воды на пляже 
профилактория «Морозовский» едва дотягивает до +14. Но лето есть лето, и желающих 
отдохнуть на природе вблизи водоёма меньше не становится. какую же альтернативу 
предлагает «Морозовский» тем, кто не располагает возможностью приобрести 
полноценную путёвку в профилакторий?

команда СТМ АО «АПЗ» заняла 2 место в VII туристском слете работающей молодежи 
Арзамасского района. 

Прямой 
предшественницей 
Гражданской обороны 
являлась местная 
противовоздушная оборона 
(МПВО). 

Гражданской 
обороне России -  
85 лет!  

>>  из истории

>>  спорт

Медали ПФО
Воспитанники заслуженных тренеров 

россии Владимира и Татьяны Журавлевых 
(спортклуб «Знамя») завоевали серебро 
и бронзу на чемпионате ПФО в казани, 
пополнив копилку медалей нижегородской 
команды, в составе которой выступали.

Наши спортсмены состязались на дистанции 800 м. 
Мария Журавлева финишировала второй, Иван Шапаев 
был третьим.

Людмила ЦИКИнА. 

Необходимость её создания стала очевидной после 
первой бомбардировки Петрограда в 1918 году - для ор-
ганизации защиты населения от новых видов наступа-
тельного вооружения. МПВО – это система мероприятий, 
проводимых органами власти в целях защиты населения 
и объектов экономики от нападения противника с воздуха, 
ликвидации последствий его ударов, создания нормаль-
ных условий для работы промышленных предприятий, 
электростанций, транспорта. 

4 октября 
1932 года Совет 
народных комис-
саров СССР ут-
вердил Положе-
ние «О противо-
воздушной обо-
роне территории 
Союза ССР». 
Эта дата счита-
ется официаль-
ным началом 
истории ГО стра-
ны. Первым начальником управления МПВО страны стал 
комдив Михаил Евгеньевич Медведев. 

Самыми тяжелыми годами испытания МПВО были го-
ды Великой Отечественной войны. Противовоздушная 
оборона активно участвовала в защите городов СССР 
от воздушных налетов немецкой авиации, строительстве 

бомбоубежищ, 
установке про-
тивотанковых 
заграждений 
и минных по-
лей, в восста-
новительных и 
строительных 
работах, оказа-
нии медицин-
ской помощи 
раненым и на-
селению. 

После применения ядерного оружия в Хиросиме и На-
гасаки, развития способов массового поражения стала 
очевидной необходимость защиты населения и объектов 
экономики от 
ядерного, хими-
ческого и бакте-
риологического 
оружия. В 1959-
1961 гг. в стра-
не шла корен-
ная перестройка 
и реорганизация 
системы защи-
ты населения и 
экономики стра-
ны от всех  видов 
оружия массово-
го поражения. И 
уже через три года, в 1961 г., на базе МПВО была создана 
новая система защиты населения – Гражданская оборона 
СССР (в июле принято Положение о ГО СССР).

Харис ШАИПКИн, начальник ПСЧ-44.
Фото из интернета.

Совет трудовой молодёжи АО «АПз» выражает благодарность ру-
ководству АПз и первичной профсоюзной организации АО «АПз» за 
предоставленную возможность принять участие в турслете Арзамас-
ского района.

 z БЛАГОдАРнОСТь

Чтобы на руках отжаться - нужно очень постараться.

А у повара готов ароматный вкусный плов!

Во-первых, можно 
заказать баньку на 
берегу, которая, кстати, в 
этом сезоне стоит 1500 ру-
блей в час, и приехать от-
дохнуть маленькой компа-
нией. Рядом с баней рас-
положен небольшой соб-
ственный пляж, столики 
с мангалом, шезлонги на 
веранде - и… любой дожд-
ливый день превратится в 
праздник.

Во-вторых, спешим по-
радовать: в ближайшие вы-
ходные примет своих пер-
вых гостей беседка на 
30 человек (на снимке). 
Таких беседок до конца ию-
ня на берегу появится ещё 

три, самая большая может 
вместить до 50 человек. Так 
что тем, кто захочет само-
стоятельно организовать 
праздник у воды большой 
компанией или воспользо-

ваться помощью поваров 
«Морозовского», дождь не 
страшен. 

А для тех, кто не боит-
ся непогоды – есть места 
отдыха под открытым 

небом со столиками и 
мангалами!

Вот уже несколько сва-
деб отгремело в шатре на 
берегу. Огромная укра-
шенная площадка на 250 
человек, выездная реги-
страция на фоне озера и 
фонтана, карета с лошад-
кой, вечерний салют над 
водой – всё это становится 
атрибутом выходного дня 
в «Морозовском». Спешим 
напомнить тем, кто всё при-
вык планировать заранее, – 
принимаются заявки на сва-
дебный сезон 2018 года.

Администрация 
профилактория 
«Морозовский».
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 z ГОрОдСКАя АФИшА

Самый внимательный читатель
В прошлый раз в адрес редакции было прислано 

67 СМС. Победителем стала инженер-технолог цеха 
№55 Валентина Голякова. Поздравляем! Второй по-
бедитель не определен, так как многие участники 
розыгрыша отправляют с одного номера сразу не-
сколько СМС, а это противоречит условиям викто-
рины. Учитывается только один ответ!

вопрос этого номера звучит так: как назы-
вается программа в монголии, в рамках кото-
рой до конца 2018 года будет установлено 100 
тысяч счетчиков воды, выпущенных на аПЗ?

Ответы на вопрос викторины присылайте в ви-
де СМС (звонки не принимаются) на номер 8-920-039-
95-51 строго с 14:00 до 15:00. Пригласительные полу-
чат 3-й и 31-й правильно ответившие. В этот раз 
будут разыграны билеты на детский музыкальный 
спектакль «Бременские музыканты» Арзамасского 
театра драмы.

ул. Горького, 18а
9-46-54

ул. Кирова, 35
7-01-20

 z АрзАмАсский теАтр 
ДрАмы

«Бременские музыканты» 0+ 
Детский музыкальный спектакль
Старая добрая сказка, на которой вы-

росло не одно поколение. Зрителей ждёт 
увлекательное представление на сцене, в котором 
смелый Трубадур и его верные друзья одерживают 
победы над коварными разбойниками, похищают на-
стоящую принцессу, а глупого короля учат уму-разу-
му. В спектакле звучит много вокальных партий, весе-
лой зажигательной музыки, герои показывают чудеса 
акробатики, и всё это на фоне красочных декораций. 
Зрители разных поколений, несомненно, получат удо-
вольствие от просмотра.

28, 29 июня, в 10:00.
Цена билета 130 рублей. 

 z кинотеАтр «Люмен» 
«тачки-3» (6+)

мультфильм 
Встречайте самого знаменитого гон-

щика всех времен, легенду гоночного 
трека Молнию Маккуина! Герой продол-
жает показывать лучшие результаты на 
всех турнирах, однако победы даются 

ему не так легко, а конкуренция становится все жест-
че. Молнию Маккуина ждут захватывающие приклю-
чения, где он встретит новых друзей, а также поймет, 
что не только скорость и мощность мотора делают 
гонщика чемпионом.

В прокате с 15 июня.
Билеты в кассах кинотеатра. 

 z АрзАмАсский гороД-
ской Дом куЛьтуры 

Летний кубок кВн
Будут участвовать команда из Выс-

шей лиги КВН «Шизгара», а также фина-
лист Межрегиональной лиги КВН+ «Вы-
ходной». Гостями игры выступят любим-

цы арзамасского зрителя — команда КВН «Тадам» 
ННГУ им. Лобачевского! 

17 июня в 18:00.
Цена билета 200 рублей.

 z ПАрк куЛьтуры                 
и отДыхА им. А.П. гАйДАрА

ре
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ФИзКУльтУрНО-    
ОздОрОВИтельНЫй  

КОМПлеКС

17 ИюНя,  9:00 – 11:30, 
18 ИюНя,  9:00 – 12:30 

Футбольное поле

летНее ПерВеН-
СтВО АрзАМАСА 

ПО МИНИ-ФУтбОлУ

Подробности на сайте 
www.arzamasfok.ru

и по телефонам 2-92-92 
или 8-950-355-5035.

Подоконник мастера 
цеха №43 Инны Ру-
дометовой с самой 

ранней весны похож на яр-
кую разноцветную клумбу. 
Здесь распустились пуши-
стые цветы фиалок. За не-
сколько лет Инне Васильев-
не удалось развести в своём 
кабинете много этих декора-
тивных растений. Есть здесь 
и самые простые, однотон-
ные, и сортовые, так назы-
ваемые махровые. 

- Первые фиалки мне 
достались «по наслед-
ству» от Елены Фоми-
ной, бывшего мастера 
цеха, - рассказывает Ин-
на Рудометова. - Все-
го было четыре. Теперь 
пятнадцать. К каждому 
цветку свой подход: какой 
любит полив через под-

дон, а какой, напротив, 
предпочитает подкормку 
под корень.

Фиалки - особенные рас-
тения: они радуют своих хо-
зяек бурным цветением с са-
мой ранней весны и до позд-
ней осени. При правильном 
уходе можно добиться вели-
колепных результатов. 

Ещё   один   цветущий   
оазис раскинулся в ТОМ 
СГТ. Здесь вообще много 
зеленых насаждений. И фи-
алки тоже есть. Например, у 

инженера-технолога Ирины 
Лебедевой мини-сад из 24 
видов этих растений.

- Эти цветы роскош-
но смотрятся весной, 
когда на дворе ещё снег 
и пасмурно, а в комнате 
бурное цветение, - рас-

сказывает цветовод-лю-
битель. - Эту красоту 
мы поддерживаем всем 
отделом. мне давно хо-
телось вырастить аль-
пийскую фиалку, или ци-
кламен, и вот, наконец, 
получилось - цветок рас-
цвел, а самое удивитель-
ное, что пахнет он, как 
лесной ландыш.

В этом отделе есть од-
но необычное растение - 
фикус. Несколько лет на-
зад при переезде цветок 
был подморожен. Посте-
пенно растение сбросило 
листья, и многие думали, 
что оно погибло. Но всем 
невзгодам назло фикус вы-
прямился и приобрел непо-
вторимый окрас: снизу стал 
двухцветным, а вот верхуш-
ка радует ярко-зелёными 
листьями. 

наталья ГЛАзунОвА.
Фото Александра БАРыКИНА.

Оазис 
на подоконнике

как долго после зимней стужи мы 
ждем ярких и теплых денёчков! к 
сожалению, в этом году лето к нам не 
спешит. Но приборостроители не унывают: 
в подразделениях они выращивают 
красивые, а иногда и редкие виды 
растений.


