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«Арзамасский 
гусь-2015»
Впервые на фестивале кули-
нарного искусства пройдет 
конкурс для поваров-люби-
телей. Присылайте заявки.

Где радость и горе 
всегда пополам
Сегодня Международный 
день семьи. Секретами 
семейного счастья делятся 
заводчане. 7

Сплоченные 
праздником
На АПЗ прошло много  
мероприятий,  
посвященных юбилею  
Великой Победы. 84-5

Т оржественные 
мероприятия по 
традиции нача-

лись у городской Доски 
Почета. Ежегодно именно 
в День Победы здесь от-
мечают тех, кто достиг тру-
довых побед и внёс боль-
шой вклад в социально- 
экономическое развитие 
города. В числе коллекти-
вов и работников предпри-
ятий, организаций и уч-
реждений, жителей Арза-
маса на Доску Почета за-
несены коллектив нашего 
предприятия и генераль-
ный директор ОАО «АПЗ» 
Олег Лавричев.

– В этот замеча-
тельный и торжествен-
ный день юбилея Побе-
ды особенно приятно 
получить столь высо-
кую оценку депутатов 
городской Думы, руко-
водства города за тот 
трудовой вклад, кото-
рый внёс коллектив на-
шего предприятия в 
экономику Арзамаса, – 
сказал в ответном сло-
ве Олег Лавричев. – Се-
годня мы со всей ответ-
ственностью заявляем, 
что будем работать 
еще лучше, обеспечивая 
эффективную обороно-
способность страны.

Олег Вениаминович 
поздравил всех с 9 Мая, 
отметив, что День Победы 
для каждого российско-
го гражданина – это осо-
бая дата, это слезы радо-
сти и трепет в сердце, это 
символ свободы и новых 
свершений на благо и про-
цветание нашего Отече-
ства.

У Вечного огня арза-
масцев и гостей города 
поздравили мэр Арзама-
са Михаил Бузин, заме-
ститель министра регио-
нальной и муниципальной 
политики Нижегородской 
области Сергей Тарасов, 
благочинный Арзамаса 
иерей Давид Покровский. 

Участники митинга поч-
тили память погибших 
во время войны минутой 
молчания. На последних 
ударах метронома в небо 
как символы Победы и ми-
ра взмыли белые и крас-
ные шары. После возло-
жения цветов к Вечному 
огню началось шествие к 
памятнику Неизвестному 
солдату.

Колонна приборостро-
ителей, возглавляемая 
руководством и Почетны-
ми ветеранами предприя-
тия, в сопровождении Гу-
бернского оркестра была 
самой многочисленной, 
самой яркой. Представи-
тели всех подразделений 
приняли в ней участие, 
многие пришли семьями, 
с детьми. Но даже не ко-
личество было важным, 
а та атмосфера, которая 
царила, – дух народного 
единения. Заводчане шли 
в строю с цветами, шара-
ми, пели «Катюшу», «Сму-
глянку» и, конечно, «День 
Победы». 

Впервые в этом году в 
городском шествии  при-
нял участие Бессмерт-
ный полк. Портреты сво-
их фронтовиков несли в 
заводской колонне и при-
боростроители. Это был 
искренний порыв завод-
чан вот так просто, взяв в 
руки фотографию своего 
родного ветерана, сказать 
ему спасибо за подвиг. Се-
годня многие СМИ цитиру-
ют Президента РФ Влади-
мира Путина, сказавшего, 
что «ценность этой иници-
ативы в том, что она роди-
лась не в кабинетах, не в 
административных струк-
турах, а в сердцах наших 
людей». И пока эта память 
в нас живет, никому не пе-
реписать историю той 
страшной войны, не иска-
зить её смысл. 

Ирина Балагурова.

Фото Александра Барыкина  
и  Елены Галкиной.

>> праздник

День великой раДости  
и светлой памяти 

Более трех тысяч приборостроителей приняли участие в праздничном шествии 9 Мая, посвящённом 70-летию Победы  
в Великой Отечественной войне.

Свидетельство о занесении на городскую Доску Почета ге-
неральному директору ОАО «АПЗ» Олегу Лавричеву вручают 
мэр Арзамаса Михаил Бузин и глава городской администра-
ции Николай Живов.

Колонна приборостроителей на праздничном шествии 9 Мая 2015 года.

Бессмертный полк в Арзамасе. 
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>>  бережливое производство

о важном

>>  вести профкома

на защите 
интересов  
трудящихся

Председатель заводского профкома 
Александр Беззубов принял участие в работе 
VI Пленума Нижегородской областной 
организации Российского профсоюза 
трудящихся авиационной промышленности.

Мы уже рассказывали 
о начале реализации этого 
проекта (см. «Новатор» №8 
от 06.03.15г.). Сегодня есть 
первые результаты. 

– Сначала мы прове-
ли мониторинг и выявили 
причины простоя станков 
на участке, для наглядно-
сти были составлены диа
граммы, – рассказывает 
ведущий бизнесаналитик 
ОБА Андрей Гуров. – За-
тем составили план меро-
приятий и начали работу. 

Одна из причин простоя 
оборудования – длительное 
время переналадки, связан-
ное с перенастройкой ин-
струмента с одних деталей 
на другие, поиском приспо-
соблений, крепежа, техноло-
гической документации, ис-
пользования вспомогатель-
ных материалов и СОЖ. На 
сегодня проанализирована 
номенклатура деталей, вы-
явлены часто изготавливае-
мые, проведена полная ре-
визия инструмента. По ре-
зультатам выданы заявки на 
приобретение и изготовле-
ние оснастки и инструмента, 

организовано место для хра-
нения оснастки, подобрана 
и заказана промышленная 
мебель, систематизирована 
технологическая документа-
ция на стеллаже. 

Еще одна причина про-
стоя оборудования – до 40 
минут за смену – заключа-
лась в том, что наладчикам с 
тележкой и канистрами при-
ходилось ходить за СОЖ на 
участок промывки, там они 
наливали её в канистры и 
на тележках везли обратно. 
Чтобы исключить потери вре-
мени, сотрудники цеха №75 
смонтировали для СОЖ пла-
стиковый трубопровод и про-
вели его на участок обраба-
тывающих центров.

Еще одно новшество – 
использование на участке 
контактной измерительной 

системы Renishaw 
(настройка станка) 
для большого коли-
чества деталей, ко-
торая также позво-
лила сократить вре-
мя простоя станков 
и снизить  брак, свя-
занный с выполне-
нием наладки и кон-
троля инструмента 
вручную. 

Вся информа-
ция об этапах ре-
ализации проекта 
размещена у входа 
на участок на об-
новленной инфор-
мационной доске.

Татьяна Ряплова.
Фото Александра 

Барыкина.

Технический директор ОАО «АПЗ» Виктор Сивов принял участие во втором Съезде 
авиапроизво дителей России в Ульяновске. 

>>  форум

авиапроизводители  
укрепляют позиции

Съезд проводился по 
инициативе НП «Союз 
авиапроизводителей» при 
поддержке Министерства 
промышленности и торгов-
ли РФ, ПАО «Объединен-
ная авиастроительная кор-
порация» (ОАК) и регио-
нального правительства. В 
центре внимания было об-
суждение конкретных ре-
шений по реализации гос-
программы РФ «Развитие 
авиационной промышлен-
ности на 2013-2025 годы».

В работе съезда уча-
ствовали более 200 пред-
приятий и организаций из 
15 регионов России, пред-
ставители федеральных 

и региональных органов 
исполнительной власти, 
проф союзных и обще-
ственных организаций.

Открыл мероприятие 
заместитель министра 
промышленности и тор-
говли РФ Андрей Богин-
ский, который подвел ито-
ги развития авиационной 
отрасли за 2014 год. 

– Большой интерес 
вызвало выступление ге-
нерального директора 
ОАО «Корпорация «ТРВ» 
Бориса Обносова, с кото-
рым у АПЗ партнерские 
связи, – рассказывает 
делегат от АПЗ Виктор 
Сивов. – Он подчеркнул, 

что без гос поддержки и 
федеральных целевых 
программ выполнение го-
соборонзаказа невозмож-
но, и отметил необходи-
мость активизировать 
разработку специали-
зированных технологи-
ческих процессов и кон-
центрации этих процес-
сов по регионам. Особо 
остро обсуждался вопрос 
об управлении крупными 
авиационными проекта-
ми и необходимости вос-
создания Министерства 
авиационной промышлен-
ности.

На съезде обсужда-
лись также вопросы фи-

нансирования, интеллек-
туальной собственности, 
отраслевых стандартов, 
поддержки отраслевых 
институтов и многие дру-
гие. Приняты решения, 
которые позволят выпол-
нять серьезные задачи по 
обеспечению обороноспо-
собности и экономической 
безопасности страны, уча-
стию в реализации гос-
оборонзаказа, укрепле-
нию позиций отечествен-
ных производителей авиа-
ционной техники с учетом 
импортозамещения ком-
плектующих изделий и ма-
териалов.

Татьяна Коннова.

каждая минута  
на счету

На участке обрабатывающих центров цеха 
№56 полным ходом идет работа по внедрению 
нового инструмента Бережливого производства 
– «Быстрая переналадка» (SMED). 

Мероприятие прошло в 
Нижнем Новгороде 23 апре-
ля. На пленуме был заслу-
шан доклад председателя 
комиссии областного коми-
тета по социально-трудо-
вым отношениям Алексан-
дра Леонтьева «О практике 
работы первичных трудовых 
организаций по защите эко-
номических интересов тру-
дящихся». Представители 
профсоюзной организации 
рассказали о том, как ведет-
ся эта работа через заклю-
чение Коллективных дого-

воров с работодателями на 
предприятиях, которые они 
представляют. Также речь 
шла и о специальной оцен-
ке условий труда. Эта же те-
ма станет главной на запла-
нированном на 4 июня засе-
дании Президиума област-
ного комитета профсоюза, 
где будут рассмотрены до-
клады о результатах прове-
дения специальной оценки 
условий труда в ОАО «АПЗ» 
и ОАО «Гидромаш» (г.Ниж-
ний Новгород).

Татьяна Ряплова.

В заседании приняли 
участие генеральный дирек-
тор ОАО «АПЗ» Олег Лав-
ричев, руководители пред-
приятия, представители 
цехов и отделов. Отчеты о 
реализации двух проектов 
– «Внедрение системы бы-
строй переналадки обору-
дования (SMED)» и «Анализ 
потенциала» – представил 
Kaizen-консультант Дмитрий 
Бурганов.

Цель первого проекта 
– «Внедрение системы бы-
строй переналадки оборудо-
вания (SMED)» – повышение 
эффективности оборудова-
ния. В феврале 2015 года 
сотрудниками ООО «Кайд-
зен Технолоджи Центр» был 
проведен анализ процес-
са переналадки оборудова-
ния на примере цеха №56. 
В презентации были пока-
заны его результаты, пред-
ставлены реализованные в 
рамках проекта улучшения и 
даны конкретные рекоменда-
ции по повышению произво-
дительности высокоточного 
оборудования.

– В процессе реализа-
ции проекта «Быстрая 
переналадка оборудова-
ния» была составлена та-
блица, в которой указано 
время и подетально рас-
писаны все действия, ко-

торые совершал наладчик 
при подготовке к перена-
ладке и непосредственно 
при наладке оборудования. 
В результате проведен-
ного анализа было выявле-
но, что внутреннее время 
наладки (станок не рабо-
тает) можно снизить на 
73% (с 33,6 до 9 минут), 
а внешнее (станок рабо-
тает, наладчик проводит 
подготовительную рабо-
ту) – на 34%, – отметил 
в своем выступлении Дми-
трий Бурганов. – Закупа-
ется оборудование, ремон-
тируются помещения, ра-
ботает много молодежи. 
Но почемуто считается, 
что если купили станок, 
то и делать больше ниче-
го не нужно. Необходимо 
обращать внимание и на 
сопутствующие меропри-
ятия: написание программ, 
обеспечение инструмен-
том, вспомогательными 
материалами, заготовка-
ми, покупными комплекту-
ющими, крепежом. 

– Мы тратим огром-
ные деньги на переосна-
щение производства, а 
изза мелочей, например, 
отсутствия крепежа для 
крепления технологиче-
ской оснастки на станок, 
не можем добиться необ-

ходимой производитель-
ности, – прокомменти-
ровал гендиректор ОАО 
«АПЗ» Олег Лавричев. 

Второй проект – «Анализ 
потенциала» – направлен на 
повышение производитель-
ности процесса и продук-
тивности уже предприятия 
в целом. В представленной 
презентации было расска-
зано о способах повышения 
эффективности в производ-
ственных процессах, выяв-
ления узких мест в потоке 
создания ценностей, а также 
о мероприятиях по повыше-
нию его эффективности. 

Анализ потенциала про-
водился в апреле 2015 го-
да. По рекомендации наше-
го предприятия для монито-
ринга были выбраны самые 
сложные и значимые детали 
и прослежен весь путь, ко-
торый они проходят до ко-
нечного изделия. Таким об-
разом, в анализ потенциала 
включились рабочие группы 
из цехов №№16, 37, 49, 50, 
51, 53, 57, 68. В результа-
те были выявлены причины 
низких показателей эффек-
тивности текущего состоя-
ния материального потока по 
выбранным деталям. Основ-
ными сдерживающими фак-
торами являются несвоев-
ременный запуск деталей в 

работу из-за отсутствия уче-
та загрузки ресурсов, дли-
тельное хранение на скла-
дах, потеря времени из-за 
брака и другие. Согласно 
же расчетам, проведенным 
ООО «Кайдзен Технолоджи 
Центр», на предприятии име-
ются резервы для увеличе-
ния производительности по 
некоторым изделиям прак-
тически в два раза при каче-
ственной организации произ-
водственного процесса.

По итогам совещания 
Олег Вениаминович дал ука-
зания соответствующим со-
трудникам и службам разра-
ботать мероприятия и про-
вести работы по повышению 
эффективности материаль-
ных потоков, позволяющие 
достигнуть предложенных 
консультантами показате-
лей: провести обучение ли-
нейных руководителей осно-
вам наставничества – «Гем-
ба Канри», провести анализ 
потенциала с формирова-
нием мероприятий в цехе 
№49, разработать управ-
ление запасными частями 
оборудования на базе су-
ществующего автоматизи-
рованного учета оборудова-
ния. Полученный опыт рабо-
ты применить в подразделе-
ниях предприятия.

Татьяна Ряплова.

мелочей  
в производстве нет

Анализу предварительных итогов совместной деятельности ОАО «АПЗ» и ООО «Кайдзен 
Технолоджи Центр» по повышению производительности процессов и сокращению потерь на 
предприятии было посвящено совещание, прошедшее 5 мая.

«Быстрая переналадка» 
(SMED) – это набор теоретиче-
ских и практических методик, 

позволяющих выполнять опе-
рации наладки, переналадки 

и переоснастки оборудования 
менее чем за 10 минут.

У нового стеллажа наладчик станков и 
манипуляторов с ПУ Андрей Пекалин 
и мастер участка обрабатывающих 
центров Максим Тикунов.

Гендиректор ООО «Кайдзен Технолоджи Центр»  
Сергей Харитонов и гендиректор ОАО «АПЗ» 
Олег Лавричев.

Участники совещания. 
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>>  наши люди

Медицинская се-
стра – первая помощ-
ница доктора. Она по-
могает вести амбула-
торный прием пациен-
тов, ассистирует при 
операциях, выполняет 
массу нужной и важ-
ной работы. Благода-
ря четкому выполне-
нию предписаний вра-
чей, а также внима-
тельному отношению, 
улыбкам и добрым 
словам больные бы-
стрее поправляются. 
Сегодня медсестры 
работают и с совре-
менным медицинским 
оборудованием, вы-
полняя сложные про-
цедуры. 

Медперсонал про-
филактория «Моро-
зовский» – это друж-
ный коллектив квали-
фицированных специ-
алистов. Они помога-
ют отдыхающим вос-
становить силы, укре-
пить здоровье, сделать так, чтобы 
отдых для них был не только при-
ятным, но и полезным.

Уже 30 лет в медицине мед-
сестра профилактория Занфира 
Васильева. Как рассказывает она 
сама, профессию себе выбрала в 
детстве: сначала «лечила» кукол, 
а в школе была активной сандру-
жинницей.

– У меня была белая сумоч-
ка с красным крестом, где ле-
жали йод, бинты, таблетки от 
головной боли. Одноклассники 
всегда обращались ко мне за по-
мощью. После школы поступила 
в Московское медучилище, рабо-
тала в военном госпитале им.  
А.А. Вишневского в подмосков-
ном Красногорске, где познако-
милась со своим будущим му-
жем – военнослужащим. С ним и 
при ехала в Арзамас, продолжив  
учебу в Арзамасском медучили-
ще. 

В 1985 году, окончив его с от-
личием, стала работать акушер-
кой в роддоме, затем медсестрой 
в медсанчасти АПЗ. С благодар-
ностью вспоминает Занфира  
Васильева своих наставников – 
Валентину Сергеевну Спирину и  
Антонину Васильевну Юрочкину. 
В 1997 году с открытием кабине-
та озонотерапии одна из первых 
освоила новое направление в ле-
чении. А через год её перевели в 
профилакторий «Морозовский», 
чтобы там помочь организовать 
работу кабинета озонотерапии, 
который и сегодня является её 
главным рабочим местом. 

– Занфира Ибрагимовна – 
профессионал своего дела, – го-
ворит главврач профилактория 
Наталья Бондарь. – Она в совер-
шенстве владеет многими ме-
дицинскими манипуляциями: от-
пускает лечебные ванны, цирку-
лярный душ, готовит отвары 

лекарственных трав, выполня-
ет подкожные, внутримышеч-
ные и внутривенные инъекции, 
делает внутривенные влива-
ния капельных и озонокислород-
ных растворов. Всегда дисци-
плинированная, внимательная 
и отзывчивая. Ведет санитар-
нопросветительскую работу с 
пациентами и отдыхающими. 

За большой вклад в развитие 
профилактория «Морозовский» 
Занфира Васильева в 2014 году 
была награждена Почетной гра-
мотой Министерства здравоохра-
нения Нижегородской области. 

Сегодня, как и все эти годы, 
для неё лучшая благодарность – 
это когда пациенты говорят, что 
чувствуют себя значительно луч-
ше. В эти минуты Занфира Ибра-
гимовна понимает, что свой выбор 
в жизни она сделала правильно. 

Людмила Цикина.  
Фото Александра Барыкина.

Регулярные рейды по терри-
тории и подразделениям позво-
ляют свести к минимуму число 
нарушений пожарной безопасно-
сти. Для каждого нового работни-
ка предприятия представитель 
отделения профилактики пожа-
ров (ОПП) проводит вводный ин-
структаж по пожарной безопас-
ности. Ежегодно до 400 работни-
ков предприятия проходят обуче-
ние по программе пожарно-тех-
нического минимума.

Значительное внимание уде-
ляется контролю за проведением 
огневых работ, в том числе и там, 
где имеются постоянные свароч-
ные посты. Дважды в год работ-
ники ОПП совместно с заводски-
ми службами проверяют работо-
способность систем автоматиче-
ской противопожарной защиты, 
систем внутреннего противопо-
жарного водоснабжения в корпу-
сах, качество проведения плано-
во-предупредительных ремонтов 

и технического обслуживания 
оборудования и вентиляции, со-
держание первичных средств по-
жаротушения. 

Все проблемные вопросы об-
суждаются на заседании пожар-
но-технической комиссии АПЗ 
под председательством главно-
го инженера Дмитрия Климаче-
ва, где принимаются наиболее 
оптимальные решения, опреде-
ляются сроки и назначаются от-
ветственные лица за их выпол-
нение.

Коллектив 44-ПЧ выража-
ет благодарность руковод-
ству ОАО «АПЗ» за поддерж-
ку и понимание в области 
обеспечения пожарной безо-
пасности объектов предприя-
тия, а также за материальное 
обеспечение и содержание 
пожарной части.

Материал предоставлен 44-ПЧ.

Конструкция этих устройств 
имеет раздельные механизмы 
подачи, что позволяет, не оста-
навливая оборудование, при 
необходимости переключить 
его с одного вида топлива на 
другой. То есть теперь котлы 
могут работать как на газе, так и 
на резервном дизельном топли-

ве. Пусконаладку оборудования 
провели работники ООО «Эра» 
(г.Нижний Новгород). 

Также для резервного то-
пливного хозяйства приобрете-
ны три новые ёмкости, для ко-
торых рядом с котельной была 
подготовлена новая площадка.

Людмила Цикина, фото автора.

Их привезли из цеха №57. 
Старые ножницы полностью 
износились и не обеспечивали 
требуемых параметров резки 
заготовок.

В специально подготовлен-
ном для оборудования поме-

щении установлены железные 
ворота, планируется космети-
ческий ремонт. Теперь нарезка 
заготовок из листового металла 
будет производиться непосред-
ственно в цехе, что сократит 
время на транспортировку.

по призванию 
12 мая – Международный день медицинских сестер.

>>  новости подразделений

Цех №75:  
не только на газе

На двух водогрейных котлах Eurotherm 
заводской котельной установлены новые 
комбинированные горелки. 

Цех №51:  
режем сами

На бывшем участке сварки установлены 
гильотинные ножницы.

>>  безопасность

профилактика пожаров – 
дело важное

Одним из основных направлений работы 44-ПЧ является контроль за 
соблюдением противопожарного режима в ОАО «АПЗ». 

30 апреля в ДК «Ритм» состоялось торжественное собрание. 
За положительные результаты в работе и в связи  

с 366-й годовщиной образования Российской пожарной охраны  
Благодарностями ОАО «АПЗ» награждены сотрудники 44-ПЧ:  

пожарные Шишов Максим Николаевич и Тузов Сергей Алексеевич,  
диспетчер Бурмистрова Светлана Геннадьевна, водители  

Морозов Сергей Владимирович и Папин Юрий Александрович.

Цех №19:  
для крепления плат

На линию гальванического меднения 
приобретены новые подвески.

Они представляют собой 
приспособления, изготовлен-
ные из гальваностойкого метал-
лического сплава и покрытые 
пластизолем – материалом, 

обеспечивающим их изоляцию 
в процессе нанесения гальва-
нических покрытий – меди и 
свинца. Ранее использовались 
подвески без пластизоля, от-

сутствовал соответствую-
щий зажим, что приводи-
ло к высаживанию метал-
ла на подвески и неравно-
мерному покрытию плат. 
Технологам приходилось 
производить расчеты пло-
щади осаждения с учетом 
и площадей подвесок, и 
заготовок.

Новые подвески удоб-
ны в эксплуатации. При 
помощи зажимов платы 
легко крепятся, имеют от-
личное контактирование 
с подвеской даже при по-
стоянной вибрации. В ре-
зультате покрытие осаж-
дается равномерно и ка-
чественно по всей поверх-
ности платы. Конструкция 
подвески обеспечивает 
удобство и в работе опе-
ратора.

Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной. 

Медсестра по массажу Анастасия Коновалова, медсестра физиокабинета 
Татьяна Третьякова, медсестра кабинета озонотерапии Занфира Васильева, 
главный врач Наталья Бондарь, старшая медсестра Юлия Храмова, медсестра 
по массажу Юлия Хитяева.

Котел с новой горелкой.

За работой оператор-гальваник на 
автоматических и полуавтоматиче-
ских линиях Николай Лабзин.

Татьяна Коннова.

в рабочем ритме



На сегодняшний день 
тех, кто прошел фронтовые 
дороги, пережил блокаду, а 
в мирное время работал на 
АПЗ, – 22 человека. На ме-
роприятие пришли только 
десять ветеранов, многим 
это уже не под силу. 

Героев праздника По-
беды лично приветствовал 
генеральный директор АПЗ 
Олег Лавричев:

– Я рад нашей очеред-
ной встрече. В этом го-
ду мы собрались в стенах 
заводского музея, кото-
рый является хранителем 
традиций, заложенных 
вами и вашими коллега-
ми – работниками прибо-
ростроительного заво-
да. От себя лично, всего 
нашего коллектива, от 
имени многих промышлен-
ных предприятий, Зако-
нодательного Собрания 
Нижегородской области 
поздравляю вас с великим 
праздником – 70летием 
Победы в Великой Оте-
чественной войне. Это 
поистине всенародный 
праздник. Наша страна за-
платила  очень высокую 
цену, чтобы сохранить 
независимость, свой соб-
ственный путь развития. 
Мы – потомки народа, ко-

торый победил превосхо-
дящего по своей силе и во-
енной мощи врага, кото-
рый пригвоздил к позорно-
му столбу истории идео-
логию фашизма. И сегодня 
мы склоняем свои головы 
перед памятью тех, кто 
погиб на полях сражений, 
перед теми, кто трудился 
в тылу и в послевоенные 
годы поднимал страну из 
разрухи и сделал её одной 
из мощнейших мировых 
держав. Особая благодар-
ность вам, ныне живущим 
ветеранам, фронтови-
кам и труженикам тыла, 
за то, что вы, пройдя все 
тяготы и лишения, сегод-
ня попрежнему в строю, 
с нами. А ваши активная 
гражданская позиция и об-
щественная работа по-
зволяют воспитывать 
подрастающее поколение 
молодежи в духе патрио-
тизма и любви к Родине. 
Вы – наше достояние, гор-
дость, наш пример. От 
всей души желаю вам креп-
кого здоровья и полной 
жизни! С праздником!

Ветеранов также поздра-
вили директор по НИОКР 
и новой технике – главный 
конструктор Анатолий Чер-
вяков, председатель проф-

союзного комитета АПЗ 
Александр Беззубов, пред-
седатель заводского Сове-
та ветеранов Иван Малы-
гин, Почетный ветеран АПЗ 
Владимир Кунгурцев. 

Для дорогих гостей ор-
ганизовали экскурсию по 
музею, праздничный обед 
и концерт с участием вос-
питанников православной 
гимназии, гармониста Алек-
сандра Залялиева и во-
кального ансамбля «Знаме-
ние». От ЗАО «Военно-про-
мышленная компания» ве-
теранам были вручены па-
мятные подарки.

И все-таки главной цен-
ностью встречи стали жи-
вые воспоминания фрон-
товиков о том, что им при-
шлось пережить в военное 
лихолетье. Тогда они дума-
ли не о себе, а только о том, 
что можно сделать, чтобы 
победить. И победили! «За 
все время существования 
Руси еще не было той си-
лы, которая бы её одоле-
ла», – с гордостью сказал 
ветеран ВОВ Иван Клоч-
ков. 

Спасибо вам, родные 
ветераны!

Ирина Балагурова.
Фото Александра Барыкина.

поколение победителей
В музее ОАО «АПЗ» 8 мая прошло традиционное чествование ветеранов Великой Отечественной войны, работавших на 

приборостроительном заводе.

В честь 70-летия Победы и в память председателя Совета директоров ОАО «АПЗ» 
Сергея Лаптева 7 мая в профилактории «Морозовский» посадили каштаны.

В акции приняло участие руко-
водство завода. Почетным гостем 
мероприятия стал труженик ты-
ла Вениамин Лавричев, отец ге-
нерального директора АПЗ Олега 
Лавричева.

Идея каштановой аллеи заро-
дилась еще при жизни председате-
ля Совета директоров ОАО «АПЗ» 
Сергея Лаптева. Историю об этом 
присутствующим рассказал Олег 
Вениаминович.

– В 2012 году на торже-
ственном мероприятии, посвя-
щенном 55летию нашего пред-
приятия, Сергей Анатольевич, 
глядя в голубое небо и на тер-
риторию за главным корпусом, 

сказал, что хорошо бы здесь 
посадить каштаны. На следую-
щий день случилась трагедия: 
он скоропостижно ушел из жиз-
ни. И сегодня мы, проводя эту 
акцию в преддверии Дня Победы, 
воплощаем его мечту в реаль-
ность и посвящаем её великому 
празднику.

Молодые каштановые деревья 
привезли в профилакторий из Мо-
сквы осенью прошлого года. В ус-
ловиях прикопки они благополучно 
перезимовали и теперь прижива-
ются на новом месте. В ближай-
шее время на месте высадки будет 
установлена памятная табличка.

В этот же день в «Морозов-

ском» напротив корпуса, где рас-
полагается актовый зал, высади-
ли саженцы голубики, доставлен-
ные из Белоруссии. Ягоды этого 
кустарника содержат много вита-
минов и обладают антиоксидант-
ными свойствами. Кусты голуби-
ки стали продолжением садовой 
зоны профилактория. В прошлом 
году здесь были посажены плодо-
вые деревья – яблони, вишни, сли-
вы. Как отмечает директор «Моро-
зовского» Наталья Иванкова, есть 
мечта превратить профилакторий 
в цветущий сад. И она постепенно 
начинает сбываться.

Ирина Балагурова.
Фото Александра Барыкина.

4
15 мая 2015 года

70 лет победы в великой отечественной войне 
корпоративная газета ОАО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина»  www.oaoapz.com 

>> встреча

>> акция

                                  сплоЧЁннЫе         праЗДником

и зашумят каштаны

Ветераны ВОВ Иван Клочков, Владимир Макаров, Виктор Кувшинов,  
Александр Чупаев на экскурсии.

За праздничным столом... ... да с гармонью! 

Памятное дерево посажено. 



Распред цеха №37 Елена Грачева стала лауреатом городского 
конкурса «Арзамасская весна – 2015» в номинации «Художественное 
слово».

 Свое стихотворение «Старый солдат» она посвятила всем участникам Великой  
Отечественной. Тема войны близка Елене: ее отец Леонтий Павлович Жевакин был 
фронтовиком и через всю свою жизнь пронес память о том страшном времени.

Татьяна Коннова. 

«Через века, через года, – помните!»
Представители Совета трудовой молодежи АПЗ приняли участие в традиционном городском мероприятии 

«Свеча памяти».

Эта акция проходит в Ар-
замасе по инициативе моло-
дежной общественной орга-
низации «Наше время» уже в 
пятый раз. Накануне 9 Мая у 
Вечного огня собирается мо-
лодежь города, чтобы почтить 
память тех, кто погиб во вре-
мя войны. В этом году к ак-
ции присоединились члены 
Арзамасского подразделения 
международного мотоклуба 
«Ночные волки», которые до-
ставили в наш город пламя, 
зажженное от Вечного огня у 
памятника Неизвестному сол-
дату в Москве. После торже-
ственной части и небольшого 
театрализованного представ-
ления участники акции зажгли 

свечи, выложив из них слова 
«Мы помним».

Среди тех, кто пришел по-
участвовать в мероприятии, 
были и заводчане.

– Узнали об акции в ин-
тернете, пришли вместе с 
сыном, чтобы и он проникся 
чувством гордости и ува-
жения к народупобедите-
лю, – говорит регулиров-
щик РЭАиП цеха №55 Алек-
сандр Воронин. – Очень вол-
нующее и трогательное 
мероприятие. Наш священ-
ный долг вечно помнить 
тех, кто отдал жизни ради 
сегодняшних мирных дней. 

Людмила Цикина.
Фото Александра Барыкина.

На них – военные фото, 
личные истории, дневники, 
исторические документы, 
копии наградных листов, 
которые хранятся в семьях 
заводчан как реликвии. 

В отделе технического 
контроля (4 этаж корпуса 
№2) над выходом в под-
светке орден Красной Звез-
ды на фоне георгиевской 
ленты и цветов. На стене – 
газета с рассказами сотруд-
ников ОТК о своих близких 
– участниках Великой Оте-
чественной войны.

Работники Службы ме-
трологии провели большую 
исследовательскую рабо-
ту и подготовили стенд, где 
рассказали о фронтовиках 
– сотрудниках своего под-
разделения. Это Василий 
Михайлович Волков, Федор 
Федорович Трофименко, 
Иван Дмитриевич Пудов, 
Иван Иванович Перетокин, 
Анатолий Александрович 
Заплатин, Алексей Дми-
триевич Забелин. По сло-
вам предцехкома Татьяны 
Блиновой, достоверную ин-

формацию удалось узнать 
только о первом главном 
метрологе Василии Михай-
ловиче Волкове, об осталь-
ных рассказали сотрудники 
предприятия.

В центре газеты ОГК СП 
– цифра 70, выложенная из 
фотографий военных лет, 
которые принесли сотруд-
ники отдела. В цехе №42 
стены украшены рисунками 
на военную тему, которые 
подготовила окрасчик при-
боров и деталей Светлана 
Назарян. В цехе №19 – вы-
ставка фотографий воен-
ных лет. В цехе №53 – па-
мятный уголок со стилизо-
ванным Вечным огнем.

Самое главное, что «чи-
тается» на этих самодель-
ных стенгазетах и плака-
тах, – любовь и неподдель-
ная гордость за своих род-
ственников-фронтовиков. 
Истории заводчан, разме-
щенные на них, будут опу-
бликованы и на страницах 
газеты «Новатор».

Татьяна Ряплова.
Фото Александра Барыкина.

мы рисовали победу
В эту среду в музее АПЗ состоялось награждение участников 

выставки детского рисунка на тему Великой Отечественной войны.
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>> акция

о героях былых  
времён 

К 70-летию Великой Победы почти в каждом заводском 
подразделении были выпущены праздничные стенгазеты, 
подготовлены стенды и уголки памяти.

                                  сплоЧЁннЫе         праЗДником

>> память >> творчество

Свои работы принесли более 30 детей 
приборостроителей. Самыми активными 
оказались ребята, чьи родители работа-
ют в ОТК, ПЭО, ТОМ СГТ, СМ, ОГЭ, ИНО, 
цехах №№16, 42, 43. Все рисунки разме-
щены в проходной завода. Многие из них 
были использованы в оформлении празд-
ничного номера газеты «Новатор». 

– Свой рисунок я нарисовала в па-
мять о прадедушке Василии Михайло-
виче Малынине. Я очень горжусь им, 
– сказала двенадцатилетняя Яна Со-
гина.

Для детей провели экскурсию и вручи-
ли памятные подарки.

Татьяна Ряплова.
Фото Александра Барыкина.

ветеранам посвящается

СТАРый СОлДАТ

Участники акции возлагают гирлянду из хвои.

С каждым годом редеют ветеранов ряды,
Улетая в свой клин журавлиный.
В небе клин журавлей, словно эхо войны,
Над бескрайней земною равниной.
С каждым годом всё меньше осталось им жить,
Но душа она всё ж молодая.
Кличет клин вместе с ним в синем небе кружить,
Зовет ввысь журавлиная стая.

И отсрочку дать просит старый солдат
Ранним утром девятого мая.
Напоследок он хочет попасть на парад,
В орденах по аллее шагая.
Перед Вечным огнем постоять еще раз,
О войне и друзьях вспоминая,
Отдавая наказ, как комбата приказ,
На параде 9 Мая.

Уточнение
В материале «Помним! Чтим! 

Гордимся!», опубликованном в га-
зете «Новатор» от 7 мая 2015 года, 
допущена неточность. Следует чи-
тать: «На плакатах, размещенных 
в городских автобусах, дана ин-
формация о 12 арзамасцах, совер-
шивших подвиги в годы Великой 
Отечественной войны. Это Герои 
Советского Союза Иван Ваганов, 
Алексей Захаров, Геннадий Заха-
ров, Алексей Куликов, Владимир 
Мочалов, Виктор Новиков, Алек-
сандр Обухов, Николай Осин, Ми-
хаил Сазонов, Николай Старчиков, 
Александр Филиппов, а также Ни-
колай Чижков – кавалер двух орде-
нов Славы и ордена Красной Звез-
ды».

Уголок памяти в цехе №53.

Подарок от ОАО «АПЗ» получает  
Ангелина Исаева.
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поздравления, информация, реклама

В ы П Ол Н Ю   Р Е МО Н Т  
СТИРАлЬНыХ  МАШИН 
(АВТОМАТ)  НА  ДОМУ  

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

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»
НАТяЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ПВХ, тканевые  
Германия – от 330 руб.

8-930-816-49-99.

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

Тел.: 8-908-155-59-09.

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

ГАРАНТИЯ.  Тел.: 8-915-946-42-49. 

Ремонт холодильников, стиральных машин.  
Гарантия.  Тел.: 8-915-952-94-27. 

Арзамасский политехнический институт  
(филиал) НГТУ 
организУеТ  

леТние подгоТовиТельные кУрсы
по математике, физике и русскому языку

для лиц, поступающих в институт в 2015 году  
по вступительным экзаменам вуза (без егЭ)  

на очную, очно-заочную и заочную  
формы обучения. 

Стоимость обучения на курсах для абитуриентов, по-
ступающих на очное, очно-заочное и заочное отделения, – 
400 руб. за 1 предмет (математика, физика, русский язык). 

Занятия будут проводиться с 1 по 30 июня (с 17:30 
до 20:40). 

Оформление заявлений – с 20 мая в кабинете №13 
с 8:00 до 17:00 (обед 12:00-13:00). При себе иметь па-
спорт, 2 фотографии 3х4 см.

справки по телефону: 8(83147) 7-10-42.  
адрес: г.арзамас, ул.калинина, д.19, ком.№13 (1 этаж).

Коллектив ОВК глубоко скорбит по поводу трагиче-
ской гибели бывшего работника отдела, ветерана пред-
приятия

соловьЁва виталия витальевича,  
его жены нины александровны и сына владимира

и выражает самые искренние соболезнования родным 
и близким.

Коллектив медицинского пункта ОАО «АПЗ» выражает 
глубокое соболезнование фельдшеру Соловьевой Ната-
лье Юрьевне по поводу трагической гибели мужа 

соловьЁва владимира витальевича 
и его родителей

соловьЁвыХ 
виталия витальевича и нины александровны.

р
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С Днем рождения
БОНДАРЕВУ
Татьяну!
От души тебя мы поздравляем
С этим светлым 
                      и прекрасным днем,
Солнышка в душе желаем,
Радости, веселья полный дом.
Как сегодня, будь всегда 
                                           красивой,
Пусть все мечты 
                            исполнятся твои!

Коллектив БТК-37.

С Днем рождения
КОВЫЛЯЕВУ
Марину!
Где взять 
          одних благополучий?
Так не бывает – это факт!
Но пусть побольше будет
                                               «лучше»
И меньше будет «кое-как».
Тебе желаем в День рожденья
Улыбок, радостных хлопот,
Здоровья, счастья и веселья
Сегодня, завтра,  круглый год!

Коллектив БТК-37.

С юбилеем
ШУМИЛИНУ
Галину Владимировну!
Сегодня юбилей 
                           прекрасный твой,
Дай Бог тебе 
                     хорошего здоровья!
Пусть в очаге твоем 
                      ютится лишь покой,
Согретый счастьем, 
                        светом и любовью.
Желаем жить без грусти, 
                                     без тревоги

И счастье, как ромашки,
                                          собирать,
Легко идти 
                  по жизненной дороге,
Всегда смеяться и не унывать!

Коллектив бригады мастера 
Е. Самсоновой, цех №16.

С юбилеем
начальника участка  
ПЕСЦОВА
Вадима Павловича!
Поздравляем с юбилеем!
Поздравляем от души!
Пожелать хотим веселья,
Счастья, денег и любви.
Выглядеть всегда отлично,
Чувствовать себя – на «пять»,
Чтоб казалось неприличным
Всем здоровья Вам желать.
Знаем: времени не хватит
Все заслуги перечесть…
В этой датой поздравляем,
И спасибо, что Вы есть!
Коллектив бригады цеха №54.

С Днем рождения
ВОРОБЬЁВУ
Тамару Алексеевну!
С Днем рожденья
                           поздравляют 
Тебя лучшие друзья.
Если веришь, то желают 
Брать от жизни всё сполна.
Ясных дней тебе, удачи,
Счастья, радости, тепла –
Так должно быть, не иначе!
А взгрустнет твоя душа,
Как всегда, не унывай,
А почаще всех нас вместе
На вечеринку приглашай.
Коллектив бригады цеха №54.

С Днем рождения
САПОЖНИКОВУ
Марию Михайловну!
От всей души желаем смеха,
Веселья, радости, успеха,
Не болеть, не унывать,
Есть нормально, крепко спать,
Никогда не волноваться,
Не сердиться, не ругаться,
Быть здоровой, улыбаться!
Пусть жизнь твоя течет рекою
Среди скалистых берегов,
И пусть всегда идут с тобою 
Надежда, вера и любовь!

Коллектив участка МПП  
цеха №19.

С юбилеем
САПОЖНИКОВУ
Машеньку!
Мы желаем тебе рассветов,
Умывающихся в росе.
Мы желаем тебе приветов,
Пусть тебе улыбаются все.
Мы желаем тебе ромашек,
Все поля и луга в придачу,
И березовых белых рубашек,
И дождей, что по осени плачут.

Старцевы, Митины.

С юбилеем
КУДРЯШОВУ
Наталью Юрьевну!
От юбилеев в жизни не уйти –
Они  настигнут каждого, 
                                      как птицы…
Но главное – сквозь годы 
                                          пронести
Тепло души, 
                  сердечности частицу.
Желаем просто, от души – 
Здоровья, счастья, доброты, 
Уюта в доме и тепла, 

Любви, надежды и добра, 
И дружбы верной от друзей,
И доброй славы от людей!

Коллективы участков  
очистных сооружений завода 

и проф.«Морозовский».

С юбилеем
МЕЛЬНИКОВУ
Надежду Михайловну!
Полсотни лет – хороший срок!
И нет нужды печалиться.
Пускай еще полста пройдет,
Не надо только стариться.
И в этот славный светлый день
Тебя мы поздравляем,
Здоровья, счастья и добра
От всей души желаем!

Коллектив цеха №43.

С юбилеем
БОНДАРЕНКО
Екатерину Михайловну!
Пусть будет добрым 
                                каждый час,
Прекрасным – настроение,
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновения!
Пусть дарит жизнь 
                                 тепло и свет,
Надежду и везение!
Желаю счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!

Алла.

С юбилеем
ЮДИНУ
Татьяну Алексеевну!
Пусть на душе 
                   становится светлей
От искренних и добрых 
                                     пожеланий.

От всей души 
                    желаем в юбилей
Здоровья, оптимизма, 
                             процветанья!
Больших удач 
                 и творческих побед,
В семье – тепла, достатка
                                  и  согласья!
Пусть впереди ждет много 
                                       ярких лет,
Наполненных и радостью, 
                                   и счастьем!

Коллектив цеха №73.

С юбилеем
ЮДИНУ
Татьяну Алексеевну!
Ты смеешься дивно, звонко,
Как беспечная девчонка!
55 тебе не дать –
Вот и нечего считать!
Хороша, как и всегда,
Все к лицу тебе года!
Будь здорова и бодра,
Весела, светла, мудра!

Друзья.

С Днём рождения
КИСАРОВА
Сергея Сергеевича!
Желаем успехов, 
                    здоровья, тепла,
Любви и огромного 
                                     счастья,
Хорошего – всё, 
                  чем богата земля,
И быть у мечты лишь 
                                  во власти.
Улыбок приветных 
                    родных и друзей,
Прекрасной 
                   семейной погоды.

Всегда замечательных 
                             солнечных дней
На все благодатные годы!

Коллектив автоматного 
участка цеха №54.

С Днем рождения
КУЛАКОВА
Владимира!
От всей души желаем счастья,
Здоровья, радости, тепла,
Чтоб стала жизнь 
                            еще прекрасней
И интересней, чем была!
Веселых дней, событий ярких,
Надежды, веры, красоты!
Пусть станет лучшим 
                                     из подарков
Осуществление мечты!

Коллектив автоматного 
участка цеха №54.

С Днем рождения
ЛЮБАВИНУ
Раису Михайловну!
Забудь про невзгоды,
                              забудь про дела
И вспомни: ты женщиной быть
                                             рождена.
А значит, всегда необычной 
                                            и разной:
Задумчивой в будни, 
               загадочной в праздник.
Немного жестокой, 
                         немного коварной,
Немного лукавой, 
                   но доброй и славной.
Так будь же всегда 
                    молодой и красивой,
Влюбленной, любимой 
                   и просто счастливой!

Подруги.

Выражаем благодарность службам ООО «ТД «Легенда», 
заместителю директора С.В. Леванову, начальнику участ-
ка В.В. Скочигорову и особо маляру Г.И. Королевой, а так-
же группе технического надзора (начальнику Л.А. Гордее-
вой, инженеру Е.В. Чиндясовой) за большую строительную,  
ремонтную и отделочную работу, выполненную в цехе №64.

Коллектив цеха №64.

Совет ветеранов ОАО «АПЗ» выражает искреннее со-
болезнование родным и близким в связи с трагической 
гибелью ветеранов предприятия 

соловьЁвыХ  
виталия витальевича и нины александровны.

Совет ветеранов ОАО «АПЗ» глубоко скорбит по пово-
ду трагической гибели Почетного ветерана завода 

УсТинова владимира ивановича
и выражает самые искренние соболезнования родным 
и близким.
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>>  династия

15 мая – международный день семьи

Соревнования были посвящены 
прославленным нижегородским спорт-
сменам – многократному чемпиону 
Олимпийских игр, мира, СССР по фех-
тованию на рапирах, Заслуженному 
тренеру РСФСР Герману Свешникову 
и двухкратной олимпийской чемпион-
ке по фехтованию на рапирах Людми-
ле Шишовой. В соревнованиях приняли 
участие представители из 23 регионов 
России.

В личном первенстве на саблях сре-

ди юношей 1 место занял наш Кирилл 
Тюлюков. Среди девочек лучший ре-
зультат у Екатерины Крайновой (7 ме-
сто). В командных соревнованиях сабли-
сты КФ «Знамя» (Антон Георгиевский, 
Антон Сазанов, Артем Султанов, Кирилл 
Тюлюков) завоевали бронзовые медали.

Победную волну подхватили и шпа-
жисты. Среди юношей 1 место завое-
вал Антон Махов. Среди девочек тре-
тьей стала Ульяна Костылева.

Татьяна Коннова. 

Победители и призеры 
командного первенства с 
министром спорта Нижего-
родской области Сергеем 
Пановым и заместителем 
губернатора Нижегород-
ской области Дмитрием 
Сватковским. На 1 месте 
– команда Новосибирской 
области, на 2-м – команда 
Самарской области, на 3 
–м – команда Нижегород-
ской области.

Фото из архива  
Вадима Карпычева.

Так говорят в народе. Из каких же 
кирпичиков строится эта крепость? В чем 
секрет семейного счастья? Как две половинки 
нашли друг друга? С такими вопросами мы 
обратились к известным заводским семьям. 
Инициативу в ответах в свои руки взяли 
хранительницы домашнего очага – женщины, 
а главы семей их поддержали. 

Компромисс –  
на огороде

вячеслав и лари-
са поляковы. вячеслав 
работает заместителем 
главного технолога, ла-
риса – начальником тех-
бюро цеха №19. семей-
ный стаж 11 лет. сыну 
артёму 10 лет. 

– Наша семья строит-
ся на доверии, уважении, 
доброте, взаимопонима-
нии, – говорит Лариса. – 

Знаем друг друга 15 лет и понимаем с одного взгляда. В 
любом спорном вопросе находим компромисс. Если воз-
никает напряженная ситуация, уходим в огород: там всег-
да найдется работа. Я воспитываю в сыне отзывчивость, 
доброту, а муж – ответственность, мужественность. Мы 

стараемся как можно больше времени проводить вместе. 
Жизнь – сложная штука, но только вместе все невзгоды 
переносятся легче.

Первая любовь
андрей и Марина Бу-

хонины. андрей работа-
ет заместителем главно-
го технолога, Марина – 
специалистом по охране 
труда соТпиЭБ. семей-
ный стаж 30 лет. две доче-
ри – софья и Татьяна. Та-
тьяна работает в ооТиз.

– Основой нашей семьи 
является первая любовь, 
которая родилась более 30 
лет назад, – рассказывает 
Марина. – Увидев в первый 
раз Андрея, который только 

пришел из армии, про себя подумала: «Вот за этого парня 
я бы вышла замуж». Так и случилось. Познакомились на 
заводе, я работала слесарем–сборщиком, а он – техно-
логом, потом вместе учились в институте на вечернем от-
делении. Тогда родилась старшая дочка Сонечка. Тяжело 
было: зачеты, бессонные ночи. Трудно было и в 90-е, ког-
да и с работой, и с питанием было плохо, но мы во всем 
друг друга поддерживали. У нас разные темпераменты: я 
более спокойная, муж – эмоциональный, но это и делает 
нашу семью гармоничной. 

Дополняем 
друг друга

владимир и 
галина косаре-
вы. владимир 
иванович ра-
ботает замести-
телем главного 
конструктора, 
галина дмитри-
евна – инжене-
ром-электрони-

ком в цехе №37. семейный стаж – 29 лет. сын дми-
трий работает в огк сп.

– Наша семья строится на любви, взаимном уваже-
нии, общности интересов, взаимопонимании, терпении и 
умении подстраиваться друг под друга, – отмечает Гали-
на. – Мы познакомились с Владимиром Ивановичем, ког-
да  я пришла на завод после окончания института. Тог-
да он работал начальником КБ. Поразил меня широтой 
знаний, эрудицией, умением разбираться во всем до ме-
лочей. Он человек интеллигентный, а в домашнем пла-
не очень заботливый и хозяйственный – может и вкусный 
обед приготовить, и ремонт сделать, и убраться в кварти-
ре. Особенно мне приятно, что он очень дружен с моими 
родителями. Все члены нашей семьи во многом дополня-
ют друг друга, и это является залогом крепкого семейного 
счастья.

Подготовила Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.

Родилась их семья в 1975 го-
ду, а вот истоки её идут со вре-
мени основания предприятия. 
Родители Валерия Кузнецова – 
Анна Васильевна и Сергей Васи-
льевич, а также дядя Геннадий 
Павлович Кожаков строили пер-
вые заводские корпуса. Долгое 
время технологом на АПЗ труди-
лась и тетя Кузнецова Маргари-
та Васильевна. 

Познакомились будущие су-
пруги в цехе №49. Марина, сту-
дентка приборостроительного 
техникума, пришла на предди-
пломную практику, а Валерий 
с братом-близнецом Евгением 
уже работали слесарями-сбор-
щиками. 

Вскоре Валерий и Марина 
поженились, стали жить счаст-
ливой молодой семьёй, в кото-
рой родились дочь и сын. И за-
вод всегда оставался в центре 
их жизни. Вечерами, когда боль-
шая семья собиралась за сто-
лом,  не умолкали разговоры о 
работе.   Здесь, на АПЗ, супруги 
Кузнецовы добились професси-
ональных успехов, стали одними 
из лучших специалистов: Вале-
рий Сергеевич сегодня замести-

тель главного метролога, Мари-
на Леонидовна – начальник груп-
пы аудита. По стопам родителей 
пошел и младший сын Алексей. 
Сейчас он работает заместите-
лем начальника технологическо-
го отдела механообработки.   

И всё в семье было бы лад-
но, если бы не трагические со-
бытия на Украине, где жила 
старшая дочь Кузнецовых Оль-
га. Она с семьей вынуждена бы-
ла приехать в Арзамас. Тогда и 
завод, и заводчане приняли са-
мое живое участие в их судьбе. 
Руководство предприятия вы-
делило средства на приобрете-
ние предметов первой необхо-
димости, а коллеги приносили 
одежду. Все Кузнецовы помогли 
отремонтировать часть дома, и 
под Новый год молодая семья 
справила новоселье.

...Вот один из примеров 
счастливой заводской семьи. 
И таких у нас немало. Всех по-
здравляем с Международным 
днем семьи, желаем здоровья, 
вместе идти вперед и беречь 
своё семейное счастье! 

Татьяна Коннова.  
Фото Елены Галкиной.

Свою семью Валерий и Марина Кузнецовы называют заводской. И по праву.

Где радость и горе всегда пополам

>>  опрос

семья – мой тыл, моя крепость

>>  спорт

на победной волне
Воспитанники КФ «Знамя» стали победителями и призерами 

Всероссийского турнира «Окские клинки» в Дзержинске.

Марина Кузнецова:
– Я благодарна судьбе за то, что я и мои близкие 

работаем на АПЗ. Завод объединил под своим крылом 
нашу семью, и она стала еще крепче. Я благодарна 

всем людям, которые окружают меня, поддерживают, 
учат работе в команде, умению разбираться в трудных 
вопросах, слушать и принимать решения, от которых 
зависит качество продукции.  

Династия Кузнецовых: слесарь-электрик по ремонту электрооборудования цеха №19 Александр Кузнецов 
(старший брат), заместитель главного метролога Валерий Кузнецов, начальник группы аудита Марина Куз-
нецова, испытатель приборов, агрегатов и чувствительных элементов цеха №44 Татьяна Кузнецова (жена 
брата-близнеца), заместитель начальника ТОМ СГТ Алексей Кузнецов (сын), экономист по планированию 
ПЭО Светлана Кузнецова (сноха).

Мнение
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>> фестиваль

не только о работе

Лиц. ЛО-52-02-000842. Реклама

вот уже в четвертый раз  
«Арзамасский гусь» будет 
проводиться по инициати-

ве ОАО «Арзамасский приборостро-
ительный завод им. П.И.Пландина». 
За три прошлых сезона фестиваль 
стал одним из самых уважаемых со-
бытий в гастрономической жизни ре-
гиона. Здесь собираются професси-
оналы в сфере общественного пита-
ния и просто ценители вкусной еды, 
фермеры и народные мастера Ни-
жегородской области, а также име-
нитые гости и зрители. В этом году 
участников также ждёт много сюр-
призов и интересных встреч. 

Соревнуются 
шеф-повара

Традиционный конкурс професси-
ональных поваров в этом году прой-
дет в новом – командном формате. 
В первом этапе, который называет-
ся «Национальный обед «Арзамас-
ский гусь», каждая команда должна 
будет из своих продуктов за 1,5 часа 
приготовить салат или холодную за-
куску и горячее блюдо с гарниром, а 
также презентовать их перед жюри. 
Финалисты примут участие в конкур-
се «Черный ящик» и приготовят блю-
до из ингредиентов, предложенных 
организаторами конкурса. Также по 
желанию профессиональные повара 
смогут представить заранее приго-
товленное банкетное блюдо в номи-
нации «Арт-класс».

Приглашаем  
поваров-любителей

Впервые в этом году на фестива-
ле пройдет кулинарный конкурс для 
любителей, не обладающих профес-
сиональными знаниями и навыками 
в поварском искусстве. Для участия 
необходимо до 25 мая на электрон-
ную почту apzpress@oaoapz.com  вы-
слать заявку с указанием ФИО участ-
ника, образования и профессии и 
прикрепить к ней рецепт и фото соб-
ственного блюда из мяса гуся. До-
полнительную информацию можно 
получить по телефону 7-94-44 (кон-
тактное лицо – Оксана Скопцова). 
Лидеры первого тура, которых опре-
делит компетентное жюри во главе с 
шеф-поваром конкурса Андреем Су-
лимой, примут участие в следующем 
этапе, который пройдет 30 мая в рам-
ках фестиваля. Участники будут гото-
вить  авторское блюдо из гуся.

Гусиные бои,   
пир на весь мир  
и группа «Мираж»

Развлекательная программа обе-
щает быть не менее насыщенной, 
чем конкурсная. В фестивале при-
мут участие лучшие нижегородские 
народные коллективы. Откроет свою 
работу и традиционный «Город ма-
стеров», где можно будет приобре-
сти изделия народных ремесел, по-
участвовать в мастер-классах. Свою 
продукцию представят фермерские 
хозяйства Нижегородской области. 

Для детей установят батуты, бу-
дут работать аттракционы. Желаю-
щие смогут посетить зоопарк, посмо-
треть гусиные бои, прокатиться на 
лошадке Лере или на лодках и ката-
маранах по озеру. 

Фуд-корт для гостей фестиваля 
будет организован по принципу евро-
пейских рыночных площадей. Шаш-
лыки, шаурма, горячие сосиски, вы-
печка, жареный сыр, пирожки, сла-
дости, а также разливное пиво, ме-
довуха, квас, морс и чай, мороженое 
– каждый найдет угощение по вкусу. 

Вечером состоится символиче-
ский спуск гуся на воду, дискоте-
ка под живую музыку, выступление 
группы «Мираж» и фейерверк.

Продажа билетов 
уже началась

Арзамасцы смогут приобрести 
их в кассе ДК «Ритм», заводчане – у 
предцехкомов. Цена – 300 рублей, 
для приборостроителей – 150 рублей, 
детям до 14 лет вход бесплатный. 

Ждем вас на фестивале «Ар-
замасский гусь» 30 мая в про-
филактории «Морозовский»!

Татьяна Ряплова.
Фото Александра Барыкина.

Объявляем очередной этап конкурса 
«Придумай подпись», который пройдет в 
рамках фестиваля «Арзамасский гусь».  
Для вдохновения – веселое фото с прошлого 
фестиваля.

Условия конкурса прежние: придумать стихотворную 
подпись к фотографии не менее 4-х строк. Творческие ра-
боты принимаются до 29 мая в редакции газеты «Новатор» 
(здание отдела кадров, 1 этаж, комната №105). Стихи 
также можно прислать на электронный адрес apzpress@
oaoapz.com или опустить в ящик «Информация для «Но-
ватора» в проходной завода. 

Внимание! Обязательно укажите имя, фамилию, отче-
ство, место работы и контактный телефон (безымянные 
шедевры жюри не рассматриваются). 

Победителей ждут призы и подарки от организаторов 
кулинарного фестиваля «Арзамасский гусь». 

22 мая, в День рождения ОАО «АПЗ», перед 
проходной завода будет организован конкурс 
детского рисунка на асфальте на тему «Это 
наш завод». 

Конкурс пройдет между подразделениями, оцениваться 
будет коллективное творчество. Предцехкомам необходи-
мо до 21 мая по телефонам 91-70, 95-70 подать заявку с 
указанием количества юных художников. 

Начало конкурса в 15:00, подведение итогов в 17:30. 
дорогие ребята! 

Приходите на наш творческий праздник! Прямо перед 
заводом вы сможете создать на асфальте удивительные 
картины о предприятии, где работают ваши мамы, папы, 
бабушки и дедушки, а может быть, будете работать и вы. 

Всех ждут призы! Ваши рисунки подарят много радости 
всем приборостроителям в День рождения АПЗ!

«арзамасский гусь – 2015»
Традиционный фестиваль кулинарного искусства пройдет 30 мая в 

профилактории «Морозовский». 

>> конкурс

Жили  
у бабуси...

УважаеМые приБоросТроиТели!
наши цены для вас на ЭТой неделе:

Эриус таб. п/о 5 мг №10        – 549-00;
Эриус сироп фл. 60 мл          – 565-00;
Кларитин таб. 10 мг №10      – 219-00;
Кларитин сироп 60 мл            – 259-00;
Цетрин таб. 10 мг №30         – 255-00;
Тавегил таб. 1 мг №20          – 178-00;
Кестин таб. п/о 10 мг №10    – 398-00;
Мин. вода «Донат» 1 л      – 138-00.

Товар сертифицирован, имеются противопоказания, перед примене-
нием необходима консультация специалиста. Тел. для справок 23242.

волшебные мелки

«Арзамасский гусь – 2014»: мастер-класс по приготовлению средиземно-
морской паэльи с мясом гуся проводит шеф-повар Андрей Сулима.

Во святую нашу Русь
Прилетел волшебный гусь.
Приземлился он как раз
В славный город Арзамас.
Поклевал в полях пшеницы,
Ключевой испил водицы,
Облетел все церкви он,
Колокольный слушал звон,
Поплескался в чистой речке
И остался здесь навечно
Дивный город охранять,
От всех бед  оберегать!

Екатерина Фомина,  
12 лет. 


