
В центре обсуждения 
был доклад консультан-
та по научным проектам 
ОГК ГП Игоря Москалева. 
Игорь Николаевич в своей 
презентации с помощью 
иллюстративного матери-
ала отразил перспектив-
ные направления разви-
тия гражданского сектора, 
акцентировав внимание 
на возможности изготов-
ления приборов, ориен-
тированных на использо-
вание в топливно-энерге-
тическом комплексе, пре-
жде всего, в газовой про-
мышленности. 

– Создание расходо-
меров газа и  жидкостей 
является одним из тради-
ционных направлений де-
ятельности предприятия, 
– отметил И. Москалев. 
– Если мы освоим выпуск 
датчиков и приборов для 

использова-
ния их в ав-
т о м а т и ч е -
ских систе-
мах управ-
ления техно-
логическими 
процессами, 
н а п р и м е р , 
подготовкой 
газа к транс-
порту и са-
мим транс-
портом, то 
это позволит 
реализовать  
имеющийся 
у АПЗ потен-
циал в части 
расширения 
н о м е н к л а -

турного ряда граждан-
ской продукции.

 Были представлены 
результаты мониторин-
га рынка возможных по-
требителей продукции. 
Кроме новых моделей, 
И. Москалев предложил 
варианты приборов, ши-
роко применяемых в на-
родном хозяйстве, а так-
же рассказал о способах 
модернизации имеющих-
ся изделий. В качестве 
примера докладчик про-
демонстрировал ряд ма-
кетных моделей, заинте-
ресовавших присутству-
ющих конструкторскими 
находками и технологией 
изготовления.

Генеральный ди-
ректор Олег Лавричев 
поблагодарил И. Мо-
скалева за глубокое, 
раскрывающее все 
аспекты предстоящей 
работы выступление.

– То направле-
ние, о котором сказал 
Игорь Николаевич, 
чрезвычайно актуаль-
но на сегодняшний 
день, –  отметил Олег 
Вениаминович. – Газо-
вая отрасль активно ре-
ализует инвестиционные 
программы и внедряет 
инновации в своей произ-
водственной сфере. На-
ше предприятие имеет 
потенциал для создания 

приборов, предназначен-
ных для измерения и кон-
троля технологических 
процессов, применяемых 
в различных структурах 
топливно-энергетическо-
го комплекса. 

Окончание на стр. 3.
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Соответствовать 
требованиям
Международная выставка  
City Energy в Москве.

Встреча  
поколений
Мероприятия, посвященные 
95-летию комсомола.

Пейзаж  
рисуя...
Арзамасцы о П.И. Пландине: 
история одной фотографии.
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В адрес коллектиВа и рукоВодстВа 

оао «арзамасский  
приборостроительный заВод  

имени п.и. пландина»  
поступили поздраВления  

с днем народного единстВа.

С каждым годом этот праздник приобре-
тает всё большую актуальность, напоминая 
нам об ответственности за настоящее и буду-
щее России, могущество и славу которой мы 
создаем сообща.

От души желаю мира, добра, семейного 
благополучия, удачи и процветания!

В. Шанцев,
губернатор нижегородской области.

Этот праздник – дань глубокого уваже-
ния к истории российской государственности, 
ее ярким героическим страницам. Эта дата – 
символ патриотизма и мудрости российского 
народа, символ независимости и стойкости 
России, способности людей к единению и спло-
ченности во имя благоденствия Родины. От 
всей души желаю Вам и Вашему коллективу 
здоровья, удачи, добра и благополучия, мира 
и спокойствия в семьях!

В. нефедов, министр  
промышленности и инноваций  

нижегородской области.

Этот день стал символом независимости, 
патриотизма и единения народов России во 
имя могущества Отчизны, достижения общих 
великих целей!

Этот день, имея вековые традиции, объ-
единяет нас, внушает гордость и любовь к на-
шей великой стране.

Желаю доброго здоровья, счастья, мира, 
добра и новых успехов во имя достойного на-
стоящего и великого будущего России!

г. баландин,  
министр экономики  

нижегородской области.

уВажаемые заВодчане!
поздравляю вас  

с общенародным праздником –  
днем народного единства!

От славных и героических событий 1612 г. 
наша страна прошла нелегкий путь испытаний 
и побед, масштабных реформ и преобразова-
ний. Но еще более трудной была дорога к осоз-
нанию себя единым народом огромной стра-
ны с вековыми традициями и богатейшим 
культурным наследием. События, которые 
послужили сплочению нашего народа, были 
горьким, но необходимым уроком – только 
всем миром можно спасти Отечество, отсто-
ять российскую государственность. Нас всех 
объединяет любовь к Родине, ответствен-
ность за ее судьбу и огромное желание тру-
диться во имя процветания и достойного бу-
дущего великой державы.

В этот торжественный день от всей души 
желаю вам здоровья, трудовых достижений, 
успехов во всех делах и начинаниях, счастья и 
благополучия! Мира, любви и согласия вашим 
семьям!

о. лавричев,
генеральный директор оао «апз».

В качестве ос-
новных экспертов 
к участию в дан-
ном проекте были 
приглашены гла-
вы субъектов РФ, 
руководители ре-
гиональных дело-
вых объединений, 
которые учитыва-
ли при выдвиже-
нии кандидатов их 
вклад в развитие 
российской экономики, уве-
личение ВРП (валового ре-
гионального продукта) ре-
гиона, повышение его инве-
стиционной привлекатель-
ности и создание конкурент-
ной деловой среды. 

В «ТОП-1000 региональ-
ных менеджеров» вошли 
представители 64 регионов.

Бизнес-лидерами Ни-
жегородской области были 
признаны 23 человека,  в 

числе которых, по-
мимо О. Лавриче-
ва, генеральный 
директор ООО 
«ЛУКОЙЛ-Волга-
нефтепродукт» Ан-
дрей Спирин, пре-
зидент ООО «УК 
«Группа ГАЗ» Бу 
Инге Андерссон, 
директор ФГУП 
«РФЯЦ-ВНИИЭФ» 
Валентин Костю-

ков, председатель правле-
ния Волго-Вятского банка 
Сбербанка России Сергей 
Мальцев, генеральный ди-
ректор ООО «Завод «Крас-
ное Сормово» Николай 
Жарков и другие руководи-
тели предприятий, проде-
монстрировавшие наилуч-
шие результаты в управлен-
ческой деятельности. 

Татьяна Дмитриева.

• Официально

В числе лучших
Генеральный директор ОАО «Арзамасский 

приборостроительный завод им. П.И. Планди-
на» Олег Лавричев вошел в рейтинг «ТОП-1000 
региональных менеджеров» Ассоциации менед-
жеров.

• Актуально

НАпрАВлеНие  рАзВития
О расширении номенклатуры приборов гражданского назначения шел разго-

вор на заседании научно-технического совета с участием генерального директо-
ра О. Лавричева. 

С докладом выступает консультант по научным проектам ОГК ГП И. Москалев.

 Пояснения дает заместитель генерально-
го директора по НИОКР и новой технике – 

главный конструктор А.Червяков.  

– Этот чело-
век заложил тра-
диции, благода-
ря которым завод 
занял лидирую-
щее положение 
в своей отрасли, 
– отметил Олег 
Вениаминович. 
– Мы и дальше 
будем их поддер-
живать, и думаю, 
что Павел Ивано-
вич гордился бы 
успехами пред-
приятия в насто-
ящее время.

Татьяна  
Дмитриева.

Фото  
Елены Галкиной.

Дань памяти П.И. Пландину отдают  
генеральный директор ОАО «АПЗ» О. Лавричев и зам 

генерального директора по новой технике и НИОКР  
А. Червяков.

•  памятная дата

помним и чтим
По традиции в день рождения П.и. Пландина руководи-
тели арзамасского Приборостроительного завода  
во главе с генеральным директором о. лавричевым  
возложили цветы к могиле Павла ивановича.
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Компенсация процентов
Решением заводской комиссии очередной группе работников предприятия 

(всего в Программе участвуют 467 человек) предоставлено право на частичную 
компенсацию банковских процентов по займу на приобретение или строительство 
жилья. Это право получили:

Гойко Екатерина Геннадьевна – слесарь-сборщик авиационных приборов цеха № 49,
Колобанова Ирина Серафимовна – контролер станочных и слесарных работ ОТК,
Артемьева Ирина Викторовна – инженер-технолог цеха № 42,
Капустина Татьяна Алексеевна – техник-технолог цеха № 53,
Кротов Алексей Юрьевич – инженер-электроник цеха № 37,
Герасимова Валентина Николаевна – слесарь-сборщик авиационных приборов цеха № 49,
Кочеткова Наталья Владимировна – контролер станочных и слесарных работ ОТК,
Воронин Алексей Александрович – слесарь механосборочных работ цеха № 55,
Гущина Ирина Александровна – специалист по сертификации и лицензированию ОГК ГП,
Зубкова Анна Сергеевна – токарь цеха № 54,
Кубрак Ксения Артуровна – техник-технолог цеха № 65,
Чупанова Наталья Николаевна – обработчик изделий из пластмасс цеха № 31,
Крылова Дарья Сергеевна – прессовщик изделий из пластмасс цеха № 31,
Федотов Антон Владимирович – наладчик станков и манипуляторов с ПУ цеха № 64,
Лашина Анна Вячеславовна – инженер по комплектации оборудования ОГМ.

Е. Горбунова, секретарь комиссии.

На основании «Положения о премировании 
руководителей, специалистов, служащих ОАО 
«АПЗ» за выполнение показателей работы под-
разделений и повышение эффективности де-
ятельности предприятия» за выполнение пла-
ново-экономических показателей структурными 
подразделениями и предприятием в целом и в 
соответствии с протоколом балансовой комис-
сии, генеральным директором подписан приказ о 
выплате премии за сентябрь 2013 года в полном 
размере руководителям, специалистам и служа-
щим подразделений завода (кроме производства 
гражданской продукции) и освобожденным про-
фсоюзным работникам.

Учитывая невыполнение гражданским произ-
водством плана производства и плана по отгруз-
ке и предоставленное единодушное предложение 
директоров по направлениям, подразделениям, 
входящим в состав производства гражданской 
продукции, премию выплатить в скорректирован-

ном размере – 80%.
Также на основании представления балансо-

вой комиссии за производственные упущения по-
нижен размер премии:

– на 50% табельщику цеха № 16 И. Морали-
ной – за несоблюдение Кодекса корпоративной 
этики во взаимоотношениях с коллегами;

– на 100% старшему мастеру участка цеха  
№ 53 А. Куракину – за ненадлежащую организа-
цию работ на участке;

– на 100% мастеру участка цеха № 55 Л. Ко-
стиной – за несвоевременное диспетчирование 
НЗ по изделию АОТ.

Главное, что следует отметить: выплата пре-
мии как мотивирующей части зависит от достиже-
ния запланированных результатов финансово-хо-
зяйственной деятельности предприятия в целом 
и, прежде всего, личного вклада каждого работ-
ника.

Дирекция по персоналу.

Подобной техники до этого у мон-
тажников еще не было. Грузоподъем-
ность новой машины 3,5 тонны, под-
нимает грузы на высоту до 3 метров. 
Может эксплуатироваться до 40 ты-
сяч часов. Новинка имеет двигатель, 
отвечающий экологическим нормам 

Евро-5, регулирующим содержание 
вредных веществ в выхлопных га-
зах. Погрузчик имеет функцию бо-
кового смещения вил, с помощью 
которой можно точнее позициони-
ровать груз. «Мобильный, экологич-
ный, мощный», – говорят о нем мон-
тажники. Технические достоинства 

и эргономичный дизайн дополняют 
всевозможные средства безопасно-
сти: ремень, сигнализация, зеркала, 
верхнее защитное ограждение. Ос-
ваивает новую технику монтажник 
кузнечно-прессового и металлоо-
брабатывающего оборудования цеха  

№ 79 Александр 
Персицкий. 

– У погрузчика 
удобное сиденье, 
колеса без камер, 
электроники боль-
ше, чем в имею-
щихся машинах, 
есть переключате-
ли света, – отме-
чает Александр. 
– Погрузчик не по-
едет, если не ся-
дешь в кресло; при 
движении работа-
ет сигнализация.

Новая техника 
уже отлично по-
казала себя в экс-
плуатации при пе-
ремещении груза 

для отдела главного механика. По 
словам начальника цеха Сергея Кор-
чагина, в будущем году планируется 
приобрести погрузчик для переме-
щения и подъема грузов массой до 5 
тонн.

Татьяна Коннова.  
Фото Елены Галкиной.

Оборудование используется для 
протирания вареных овощей, фрук-
тов творога и приготовления из них 
пюре. 

Продукты из загрузочной воронки 
поступают в рабочую камеру для об-
работки, где протираются до нужной 
консистенции. После перемещаются 

в разгрузочный канал, а затем – 
в тару.

Механизм машины имеет со-
временный дизайн, прочный ме-
таллический корпус обеспечива-
ет устойчивость и удобство при 
эксплуатации. 

– Процесс протирания произ-
водится быстро и качественно, 
что улучшает вкусовые свойства 
приготавливаемых блюд, – отме-
чает директор комбината питания 
Любовь Васляева. 

Для приготовления кипятка в 
столовую корпуса № 8 приобре-
тен новый электрический кипя-
тильник непрерывного действия 
КЭНД-50. Он сменил устаревшую 
модель и имеет коэффициент по-
лезного действия 75%. По словам 
работников столовой, электро-
прибор также улучшит качество 
приготовляемой пищи.

Татьяна Коннова.  
Фото Елены Галкиной.

Участниками мероприятия 
стали более 200 ведущих ком-
паний тепло- и газоснабжения. 
Посетители – руководители и 
специалисты строительных, 
инжиниринговых и монтажных 
компаний, представители отрас-
левых ассоциаций, ведомств, 
научно-исследовательских ин-
ститутов и проектных организа-
ций – познакомились с послед-
ними достижениями российских 
и зарубежных компаний. 

Арзамасский приборостро-
ительный завод продемонстри-
ровал приборы расходометрии. 
Большое число представителей 

различных предприятий посети-
ли стенд ОАО «АПЗ», среди них 
специалисты проектных и мон-
тажных организаций, являю-
щихся координаторами в выбо-
ре продукции. Посетители инте-
ресовались автоматизирован-
ной системой сбора показаний 
с приборов учета, а также пер-
спективой расширения линейки 
новыми изделиями.

– Сегодня рынок приборов 
учёта развивается быстрыми 
темпами. Нам, как предприя-
тию, выпускающему продукцию 
расходометрии, необходимо 
быть в курсе всех новинок,– от-

метила начальник ОП ГП Оль-
га Шпагина. – Как показала вы-
ставка, потребителю интересны 
приборы с радиомодулем и дис-
танционной передачей инфор-
мации. Это тематика очень ак-
туальна. Обновление линейки 
продукции, развитие техниче-
ского маркетинга, участие в вы-
ставках, посещение экспозиций 
разработчиками новой техники 
– всё это будет способствовать 
активному продвижению наших 
приборов на рынке. 

Татьяна Коннова.
Фото из архива  

участников выставки.

Оборудование предназначено 
для удаления с внутренних и внеш-
них поверхностей деталей органиче-
ских и механических загрязнений с 
последующей их сушкой. Алгоритм 
рабочего процесса установки состо-
ит из последовательных операций. 
Обработка деталей проводится с од-
новременным сливом загрязнений в 
накопительный бак, затем следует 
продувка сжатым воздухом, две ста-
дии ополаскивания и сушка. В обору-
довании также предусмотрены вспо-
могательные операции: фильтрация 
от механических загрязнений, авто-
матическое поддержание рабочей 

температуры, удаление деэмульги-
рованного масла из бака обработки 
с помощью сепаратора.

– До этого в цехе была машина с 
механическим управлением транс-
портерного типа. Теперь все дета-
ли цеха будут промываться на новой 
установке, и мы надеемся, что каче-
ство промывки повысится, – отметил 
заместитель начальника цеха Дми-
трий Ширшов.

Монтаж данного оборудования 
осуществили заводские службы, пу-
ско-наладку будет проводить пред-
приятие-поставщик. 

Татьяна Коннова. 

•	 Техперевооружение

Мал да удал
Вилочный погрузчик немецкой фирмы Linde Material Handling 

приобретен для монтажного участка цеха № 79.

•	Экспозиция

Соответствовать требованиям
Продукция ОАО «АПЗ» была пред-

ставлена на Международной выставке 
газового, теплоэнергетического и ото-
пительного оборудования «City Energy 
2013» в Москве. 

Для промывки  
деталей

На участок промывки цеха № 57 поступила установка для 
обез жиривания Эколайн (г. Москва).

•	Комбинат	питания

Удобно и качественно
Для столовых комбината питания приобретены проти-

рочные машины модели УКМ-11-02 (ООО «Завод «Торгмаш»,  
г. Пермь). 

У стенда ОАО «АПЗ».

премия за сентябрь

Новую технику осваивает монтажник  
А.Персицкий.

Заведующая производством столовой  
№ 9 Наталья Максимова рада новой технике.

•	Эффективность	работы	персонала
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В заводском музее со-
стоялась встреча приборо-
строителей-комсомольцев 
разных лет и активистов 
СТМ. Не секрет, что сегод-
ня молодежь мало знает 
историю своей страны, в 
том числе и об этой орга-
низации, существовавшей 
в годы юности их отцов и 
дедов. «Переместиться» в 
эпоху комсомола помогли 
экспозиции, стенды, фото-
графии, атрибутика тех лет, 
собранные работниками му-
зея специально к этой дате, 

и, конечно же, фильм о комсомоле, 
подготовленный заводской теле-
студией еще в конце 1989 года.

В теплой, доброжелательной 
обстановке состоялся интересный 
разговор о деятельности завод-
ской комсомольской организации, 

ее значении в годы 
развития предприя-
тия. Ветераны ком-
сомола – те, кто тру-
дится на заводе, и те, 
кто уже на заслужен-
ном отдыхе, с теплы-
ми чувствами вспо-
минали свою юность 
и годы работы в ком-
сомольской органи-
зации АПЗ. Они рас-
сказали о многих 
добрых и полезных 
делах молодых при-
боростроителей 50-

80-х годов прошлого века. Ребята 
с интересом слушали воспомина-
ния ветеранов Ивана Михайловича 
Кондратова и Валерия Ивановича 
Бабушкина об организации рабо-
ты с молодежью, первых конкурсах 
профессионального мастерства, 

создании на АПЗ опера-
тивного комсомольского 
отряда. Инженер-техно-
лог цеха № 53 Виктор 
Васильевич Абросимов 
и зам главного техноло-
га Андрей Юрьевич Бу-
хонин рассказали о тру-
довых соревнованиях 
молодежи. О творческих 
успехах молодых рацио-
нализаторов, разработ-
ках и проектах поведал 
зам главного технолога 
Валерий Алексеевич Пе-
ренков. Начальник Ар-
замасского управления 
ЗАГС Галина Алексан-

дровна Зимова и директор ООО 
«АвтоТайм», депутат городской Ду-
мы Александр Иванович Самохва-
лов рассказали ребятам о куль-
турно-массовой работе в цехах. О 
своей работе в комсомольской ор-
ганизации АПЗ говорил начальник 
управления по закупкам Сергей 
Иванович Стряпихин, возглавляв-
ший заводской комитет ВЛКСМ в 
начале 1990-х гг. Незаметно за об-
щением пролетели два часа.

– Много полезного узнали из 
этой встречи, оказывается, жизнь 
комсомольцев-приборостроителей 
на заводе была очень активной, 
некоторые направления их работы 
можно попробовать применить в 
деятельности совета трудовой мо-
лодежи, – поделился впечатлени-
ями о встрече председатель СТМ 
Илья Теплов.

•	К	95-летию	комсомола

ВСтречА пОКОлеНий
29 октября в арзамасе, как и По всей стране, Прошли мероПриятия,  
Посвященные юбилею комсомола. Представители старшего Поколения аПз 
Приняли в них самое активное участие.

В этот же день вечером при-
боростроители возложили цветы 
к мемориалу «Вечный огонь», а 
затем в колонне с представителя-
ми других городских предприятий, 
организаций, учебных заведений 
прошествовали к монументу Сла-
вы арзамасского комсомола в пар-
ке им. А.П. Гайдара, где состоялся 

небольшой митинг в честь 95-ле-
тия со дня образования ВЛКСМ и 
возложение цветов. 

Завершением праздничных 
мероприятий стал концерт в за-
водском ДК «Ритм», на который 
собралось около тысячи арзамас-
цев. Концертный зал даже не смог 
вместить всех желающих. В холле 
ДК школьники в парадной пионер-
ской форме вручали гостям памят-
ные подарки, юбилейные комсо-
мольские значки и цветные букле-
ты. На втором этаже разместилась 
экспозиция комсомольских релик-
вий, представленная музеем ОАО 
«АПЗ», на стенах – фотографии, 
рассказывающие о славных делах 
арзамасских комсомольцев, и вы-
пуски «Комсомольского прожекто-
ра».

Насыщенным, красочным и ди-
намичным было представление об 
истории ВЛКСМ и его роли в жизни 
страны (режиссер Светлана Ша-
нова). Зрелищное мероприятие в 
этот день никого не оставило рав-
нодушным. В композиции были 
задействованы участники танце-
вальных коллективов ДК «Ритм» 

(руководители Валентина Антоши-
на и Наталья Шульте), вокальный 
ансамбль «Ретро» (руководитель 
Эдуард Куприянов), вокалистка 
Ирина Кречина. Темп всему дей-
ствию на сцене задавали ведущие 
Михаил Марков, Максим Курдин, 
Екатерина Мулюн, представшие 
в образах комсомольцев. Ребята 
по-настоящему вжились в роли, 
прониклись настроением той эпохи 
и так искренне играли, пели комсо-
мольские песни, что при выходе из 
зала у некоторых зрителей на гла-
зах были слезы.  

– Хочется выразить благодар-
ность организаторам этого празд-
ничного вечера, которые сделали 
его таким трогательным, ярким и 
запоминающимся, – отмечают го-
сти праздника. – Мы как будто вер-
нулись в лучшие годы своей моло-
дости, ведь комсомол для старшего 
поколения – это не столько носталь-
гия, сколько состояние души, кото-
рое поддерживает многих и сегодня.

«Это наша с тобой биография»

Людмила Цикина. Фото Елены Галкиной и Александра Барыкина.

•	Качество

есть над чем работать
Технический директор 

– заместитель генераль-
ного директора Виктор 
Сивов провел очередное 
совещание по качеству, 
на котором рассматрива-
лась работа предприятия 
в сентябре и за период с 
начала года. С отчетом 
выступил зам главного 
контролера Андрей Тима-
ков. 

Процент сдачи продукции 
в сентябре снизился по срав-
нению с августом и II кварта-
лом 2013 года и составил: ВП 
– 99,5%, НЦСМ – 99,77%, ОТК 
– 99,31%. Проводимая на пред-
приятии работа в области каче-
ства позволяет добиваться улуч-
шения некоторых показателей. 
Так, в течение года отмечается 
снижение числа поступивших на 
предприятие рекламаций.

На совещании были подроб-
но рассмотрены и проанали-
зированы вопросы качества по 
производству № 2 и ГП. Предло-
жения занесены в протокол.

В. Сивов отметил хорошие 
результаты работы сборочного 
цеха № 42 и порекомендовал 
всем подразделениям обратить 
внимание на деятельность это-
го подразделения в области ка-
чества.

О состоянии дел и принима-
емых мерах по повышению вы-
пуска качественных заготовок в 
цехе № 68 сообщил заместитель 
начальника цеха Олег Гринин. 

Как отметил В. Сивов, рабо-
та по улучшению состояния дел 

в литейном цехе уже началась и 
будет вестись в разных направ-
лениях, в том числе по подбору 
персонала и модернизации обо-
рудования. Для повышения куль-
туры производства и улучшения 
труда работающих будет сдела-
на перепланировка производ-
ственных участков. Основные 
работы запланированы на 2014 
год, на эти цели выделяется бо-
лее 50 млн рублей. 

В протокол совещания бы-
ли внесены предложения тех-
нического директора о допол-
нительном премировании руко-
водства цеха № 42 за высокие 
показатели в области качества 
и о проведении дополнительных 
совещаний по качеству в цехах 
основного производства по во-
просам уменьшения возросшего 
в последнее время количества 
дефектов по вине персонала. А 
также ужесточения требований 
по культуре производства и ме-
рам по защите от воздействия 
статического электричества в 
сборочных цехах и на входном 
контроле. 

Зам технического директора 
по качеству Виктор Подмогаев 
обратил внимание присутству-
ющих на то, что с 18 ноября на 
предприятии будут проходить 
два внешних аудита системы 
менеджмента качества. Необхо-
димо в ближайшее время завер-
шить корректировку внутренних 
нормативных документов в соот-
ветствии с требованиями новых 
стандартов в области качества.

Людмила Николаева.

Вспоминают комсомольцы прошлых лет.

Молодежи интересна история комсомола.

Юбилейная фотоэкспозиция   
в ДК «Ритм».

В едином духе комсомольском.

В течение двух с полови-
ной недель – с 27 января по 13 
февраля – на площадках ФО-
Ка «Звездный» будут проходить 
бои лучших молодых фехто-
вальщиков страны. 

Арзамасом уже получен 
успешный опыт проведения по-
добного рода состязаний – впер-
вые в нашем городе они состоя-
лись в начале 2013 года, участие 
в них приняли более 1000 спор-
тсменов из 38 регионов России, 
было разыграно 24 комплекта 
медалей. Участники и гости со-
ревнований отметили высокий 

уровень организации Первенств.
Инициатором проведения в 

Арзамасе столь масштабных со-
ревнований является Олег Лав-
ричев – президент Спортивной 
федерации фехтования Ниже-
городской области, генеральный 
директор ОАО «АПЗ». Олег Ве-
ниаминович прилагает большие 
усилия для популяризации фех-
тования в городе и регионе, и 
во многом благодаря ему у это-
го вида спорта появилось много 
новых поклонников.

Елена Ткаченко,  
Татьяна Дмитриева.

•	Спорт

повторим!
В начале следующего года в Арзамасе во второй раз 

состоятся Первенства России по фехтованию среди 
юниоров и кадетов.

Окончание.  
Начало на стр.1.

– Имеющиеся серьезные ис-
следования должны стать осно-
вой работы службы маркетинга, 
– подчеркнул Олег Вениамино-
вич. – Такой глубокий подход я 
бы хотел видеть от всего граж-
данского направления, начиная 
от разработчиков и заканчивая 
сотрудниками сбыта. Встречай-
тесь с клиентами, общайтесь, 
генерируйте идеи, предлагай-
те. Что касается номенклатуры, 
считаю, что необходимо выбрать 
два-три изделия по влагометрии 
и плотнометрии для включения 
в план ОКР, изготовить опытные 
образцы и начинать их испыты-
вать на конкретных участках. К 
разработчикам мы должны ид-
ти с конкретными предложени-
ями по конкретным приборам, 
которые необходимо создавать 
совместными с ними усилиями! 

Считаю, что в рамках реализа-
ции этой тематики нужно создать 
материальную основу ОКР, что-
бы проводить работу на органи-
зованных рабочих местах.

Генеральный директор пред-
ложил сформировать рабочую 
группу, которая будет вплотную 
заниматься реализацией данной 
работы, начиная с оформления 
технического задания, конструк-
торских разработок, создания 
макетов и заканчивая тестовыми 
испытаниями готовых образцов.

Участники совещания за-
давали вопросы, вносили свои 
предложения, обсуждали воз-
можные трудности предстоящей 
работы. Дискуссия позволила 
определить векторы развития 
гражданского направления и ко-
ординировать усилия всех служб 
на решение поставленных задач.

Татьяна Коннова.  
Фото Елены Галкиной.

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

Тел.: 8-908-155-59-09.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН АВТОМАТОВ НА ДОМУ. 

ГАРАНТИЯ.  Покупка б/у стиральных машин. 
Тел.: 8-915-946-42-49. 

ВыполнЮ  ремонт  стиральныХ  маШин 
(аВтомат)  на  дому  с  гарантией.   

тел.: 8-950-368-43-11
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реклама

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

С 90-летием:
БАрАнОву Анну Степановну,
МАкАрОву Антонину николаевну,
СПИцыну Екатерину Петровну.
С 85-летием:
ЛЕБЕдЕву нину Ивановну.
С 80-летием:
АнАньЕву Анну Ивановну,
БурЕнкОву веру Платоновну,
ГАйнОву Марию Андреевну,
ГАЛкИнА Михаила Ивановича,
ГЕнИАтОвА виктора Гениатовича,
ЕвдОкИМОву веру Ивановну,
кЛОПОву Александру Ивановну,
кОЛЕСОву Галину дмитриевну,
САдОвСкОГО радия Петровича,
СИдОрОву тамару Ивановну,
ШИШкОву Марию васильевну.
С 75-летием:
АрИСтОвА владимира николаевича,
БАнщИкОвА вениамина Петровича,
БОЛОвЛёнкОву римму николаевну,
БОрИСОвА Юрия дмитриевича,
дЕМьянЕнкО Марию васильевну,

дыдыкИну веру Ивановну,
ЕвСтИФЕЕвА валерия Фёдоровича,
ЕрёМИну Маргариту Борисовну,
курАкИнА Юрия Ивановича,
МИрОнОвА владимира Ильича,
нАуМОву Антонину дмитриевну,
ПАЛАзнИкА Анатолия кирилловича,
ПЕтрОву валентину николаевну,
руБцОву валентину Михайловну,
ФОкИну Лидию Алексеевну,
ХОзИнСкуЮ розу дмитриевну,
ШОрИнА Александра Андреевича,
якунИну валентину Платоновну.
С 70-летием:
кАМнЕвА Геннадия Григорьевича,
МАйСОву валентину Максимовну,
рОдИнА Юрия Михайловича,
СИдОрОву Галину Серафимовну.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНОВ ЗАВОДА – ЮБИЛЯРОВ НОЯБРЯ:

От всей души пОздравляем ветеранОв и кОллектив цеха № 37  
с 30-летием сО дня ОбразОвания пОдразделения!

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

Администрация предприятия, профком, 
Совет ветеранов.

реклама

депутату законодательного собрания нижегородской области   
Ю.п.старцеву.

1.11.2013 г.уважаемый Юрий павлович!
от имени руководства оао «арзамасский приборостроительный завод  

имени п.и.пландина»  и от себя лично поздравляю Вас с днем рождения!
Солидный профессиональный опыт и жизненная мудрость, высокий уровень 

социальной ответственности, оптимизм и внимательное отношение к людям по-
могают Вам на посту депутата Законодательного Собрания Нижегородской области. 
От всей души желаю Вам доброго здоровья, крепости сил, душевного равновесия, 
плодотворной работы и дальнейших успехов в претворении планов и замыслов на 
благо земляков! Успеха в делах, поддержки и понимания коллег и друзей, любви и 
тепла родных и близких! о. лавричев,  генеральный директор оао «апз».

С Днем рождения
МОРЕВУ
Марию Григорьевну!
С днем рожденья 
                     поздравляем
И от всей души желаем:
в деле – полного успеха,
в жизни – радости и смеха,
никогда не огорчаться,
не грустить, не волноваться,
И, вступая в год свой новый,
Быть счастливой и здоровой!

Коллектив участка мастера 
Л. Костиной.

С юбилеем
ЛЕВИНУ
Галину Николаевну!
у тебя сегодня юбилей,
день радостных 
                              переживаний,
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.
наши годы птицами летят,
След неистребимый 
                                        оставляя.
вот тебе уже и шестьдесят –
От души тебя мы 
                                  поздравляем!
Пусть тебя во всех путях твоих 
Охраняет свет родного дома,
радует внимание родных,
уваженье близких 
                                    и знакомых.
И, наверно, нет дороже слов,
Чем слова любви 
                                в минуты эти:
Будь всегда удачлива, 
                                          здорова,
до ста лет живи 
                           на белом свете!

Коллектив участка № 2  
цеха № 42.

С Днем рождения
дорогую дочку
ТЮТИНУ  
Оксану!
Будь всегда энергичной –
дома, в работе и 
                                личных делах.
Жизнь пусть течет 
            в настроении отличном,
денежном море, 
                            любви и цветах.
Желаю радости, успехов,
надежды, веры, доброты.
Пусть будет дом согрет 
                                          любовью
И пусть сбываются мечты!

Мама.

С Днем рождения
ПРИЛУКИНУ
Светлану Ефимовну!
в юбилейный этот день
Поздравлять тебя не лень,
И желать, и целовать,
тосты дружно поднимать!
за здоровье, за удачу.

Чтоб решались все задачи!
Чтобы сердце не старело,
веселилось бы и пело!
в жизни желаем быть
                    самой счастливой,
всеми любимой,
                  веселой, красивой!

Твоя семья.

С Днем рождения
дорогую подругу
ЕВДОКИМОВУ  
Ольгу!
С днем рождения, дорогая,
Поздравляем от души!
тост поднять 
                      за твоё здоровье
Мы давно уже спешим!
Что бы в жизни ни случилось,
Помни мудрые слова:
«Если женщина смеётся,
значит, женщина жива».
С любовью,

Надя, Валя.

С Днем рождения
ПИГАЛОВА
Игоря Алексеевича,
ЛИПШЕВА
Дмитрия Александровича!
Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем радости с утра
до самой ночи поздней.
Желаем в жизни всё успеть
И не стареть, а молодеть.
здоровье, бодрость 
                                    сохранить
И много-много лет прожить.

Коллектив цеха № 75.

С Днем рождения
ГАВРИЛОВУ
Ольгу Викторовну!
Желаем, чтобы небо было    
                    солнечным и ясным,
Чтоб в доме был  
                          достаток и покой,
Чтоб счастлива была ты
                                    и прекрасна,
И не старела никогда душой.
Энергичной быть, красивой,
Обаятельной, счастливой,
Больше радости и смеха –
Годы счастью не помеха!

Коллектив цеха № 75.

С юбилеем
КУДЮРОВА
Владимира  
Ивановича!
Примите поздравленья 
                                    с юбилеем
И пожеланья мира, доброты!
Пусть дом уютом 
                     и комфортом греет
И пусть всегда 
                         сбываются мечты.
Пусть будет жизнь 
                          успешнее и ярче,

И чтобы всё для счастья
                                      было в ней:
здоровье, процветание, 
                                                 удача,
Сердечность близких 
                             и тепло друзей!

Коллектив цеха № 65.

С юбилеем
ИВАНОВУ
Людмилу  Николаевну!
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 радость, как ромашки, 
                                           собирать,
Легко идти по жизненной 
                                               дороге,
всегда смеяться 
                                и не унывать!

Дети.
С юбилеем
ГУБАНОВУ
Ирину Сергеевну!
Пусть жизнь твоя 
                               полнее станет,
И с каждым днем 
                            ты будь мудрей.
Пусть долго молодость 
                                           не вянет,
А жизнь проходит веселей.
Пусть будут радость 
                                         и веселье,
ведь только этим мы живем.
И говорим мы: 
                      «С днем рожденья!
Со светлым и 
                     счастливым днем!».

Коллектив участка № 5  
цеха № 49.

С Днем рождения
РАХМАНОВА
Александра  
Борисовича!
Поздравляем 
                   с днем рождения,
О делах желаем позабыть!
здесь звучащие все тосты,
                                 поздравленья
долго-долго в сердце 
                                        сохранить.
радостных улыбок и веселья,
А придет беда – 
                             захлопни дверь!
верности друзей, терпенья,
Огорченьям места нет, 
                                               поверь.
красочных дней! 
                               разных друзей!
умных и ярких идей!

Коллектив цеха № 78.

Вакансии оао «апз»
•	 наладчик станков и манипуляторов с ПУ;
•	 токарь;
•	 фрезеровщик;
•	 транспортировщик;
•	 корреспондент в редакцию газеты «Новатор».

Достойная заработная плата, возможность  
карьерного роста и повышения квалификации, 
полный соцпакет, комплекс дополнительных 

программ.

Обращаться в отдел кадров ОаО «апз» по адресу:  
г.арзамас, ул.50 лет влксм, д.28.  

 тел. 7-93-30, 7-94-36.

•	Спорт

победная ракетка
Завершились заводские соревнования по на-

стольному теннису.
В командном зачете I место заняла сборная ОСТС и 

ОМТС, II-е – сборная цеха № 49 и ТОМ СГТ, III-е – сборная 
ОГК СП и СГТ.

В личном зачете среди мужчин победу одержал Алек-
сей Труханов (цех № 49), серебро завоевал Юрий Рябов 
(ОСТС), бронзу – Максим Царьков (ОГК СП).

Среди женщин сильнейшей стала Наталья Кабанова 
(СГТ), вторую позицию заняла Елена Корзунова (цех № 65) 
и третью – Ирина Титаева (цех № 49).

Татьяна Коннова.

Музей ОАО «АПЗ»
приглашает на выставку 

«КОМСОМОЛ В МОёМ СЕРДцЕ»,
посвящённую 95-летию коммунисти-

ческого союза молодежи.
Выставка продлится  
до 15 ноября 2013 г.

Вход свободный.
Записаться можно по телефону: 

7-95-06.

Уважаемые приборостроители!
предлагаем вам препараты и лечебный трикотаж 

для здоровья ваших ног:
Детралекс таб. п/о 500мг № 60 – 1149-50 /рецепт./;
Троксерутин капс. 300мг № 50 – 169-00;
Троксевазин гель 2% туба 40г – 115-00;
Троксерутин гель 2% 40г – 25-00.
внимание, НовиНКа!
Современный удобный трикотаж:
чулок компрессион. до бедра 2-ой класс – 179-00,
чулок компрессион. до бедра 3-ий класс – 195-00. 

Действует гибкая система скидок!
Тел. для справок: 2-32-42.

Особой благодарностью хотелось бы отметить 
наших дорогих ветеранов. Основа, заложенная их 
честным и безупречным трудом, определила ход 
развития завода, направляя его в русло техниче-
ских достижений, соответствующих мировому 
уровню. Бесценный опыт трудовых поколений, 
сохраненный и приумноженный, принес свой ре-
зультат: номенклатура освоенной продукции рас-
ширяется, надежность и качество изделий растет.

Желаем коллективу цеха дальнейших профес-

сиональных успехов, высокого мастерства, совре-
менных достижений в деле развития и укрепления 
нашего предприятия, личного благополучия, сча-
стья и здоровья вам, вашим родным и близким.

Самыми теплыми словами мы 
благодарим всех, кому не безразлична 
судьба предприятия, всех, кто по праву 
считает себя приборостроителем.

администрация и профком цеха № 37.
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На тему «Что такое осень?» у ве-
селых и находчивых из восьми ко-
манд нашлось что сказать, но все же 
самыми остроумными оказались ре-
бята из c. Водоватово, получившие 
главный приз конкурса.

Стоит сказать, что в состав жю-
ри вошли и приборостроители: 
член Молодежной палаты при Зем-
ском собрании Арзамасского райо-
на председатель СТМ ОАО «АПЗ», 
инженер-электроник ОГК СП Илья 
Теплов, главный редактор Арзамас-
ской районной лиги КВН, инженер 
по противопожарной безопасности 
ОГОиЧС Андрей Путков. 

Открыла праздник показатель-
ным выступлением команда АПЗ 
«Проходная NEXT» – неоднократ-
ный участник городских соревно-
ваний КВН. На сцене, украшен-
ной листьями и ягодами из шаров, 
эстафету подхватили выступившие 
первыми хозяева сцены – команда  
«СССР».

Шутки про деревню, семью, лю-
бовь, предстоящую Олимпиаду «го-
рели», как осенние клены на ветру. 
Порадовали актерские находки ко-
манд «Сидером» (с. Абрамово), 
«Березовый фреш» (с. Березовка), 

«БЭМС» (с. Чернуха). «Шок» (с. Во-
доватово) в составе четырех участ-
ников подарили зрителям целый бу-
кет острот. Например, на тему вза-
имоотношений отцов и детей. Отец 
попросил сына принести инструмент, 
ждал долго, и, наконец, тот пришел: 
«Сына, ты где его искал?» «В Гугле», 
– виновато произнес сын. «Осеннее 
обострение» в виде ярких смешных 
сценок позволило всем командам 
выйти в полуфинал, который состо-
ится в январе.

– Очень яркие впечатления по-
лучены от нынешнего праздника. С 
уверенностью могу сказать, что ве-

чер КВН удался! – отметил А. Пут-
ков. – Приятно, что нам удается за-
действовать в этой доброй игре 
большое количество ребят со всего 
района, ведь КВН – это приоритет-
ное направление для творческого и 
интеллектуального развития моло-
дежи в России.

Кстати, команда АПЗ готовится 
выступить на городском Фестивале 
Открытой Арзамасской лиги КВН в 
ноябре.

Татьяна Коннова.  
Фото Елены Галкиной.

В каждом механическом цехе предприятия насчитываются десятки уни-
версальных станков, рабочее состояние которых поддерживают слеса-
ри-ремонтники подразделений.

Свою комсомоль-
скую юность вспоминает 
ветеран труда, ветеран 
Великой Отечественной 
войны приборостроитель 
с 30-летним стажем  
Иван Иванович Клочков. 

Он родился 29 июля 
1926 года в с. Ленин-
ское Арзамасского райо-
на. В комсомол вступил 
в 15-летнем возрасте, 
учась в железнодорож-
ном училище. Было это в 
1941 году. С апреля 1944-
го воевал в составе 4-го 
Украинского фронта, а 
после войны до 1950 года 
оставался в Вооружен-
ных силах. На Северном 
флоте эсминец, на кото-
ром служил лейтенант 
корабельной службы И. 
Клочков, неоднократно 
стоял на брандвахте в 
Баренцевом море, охра-
няя морские рубежи на-
шей Родины.  

О комсомольской 
юности напоминает Ива-
ну Ивановичу бесценная 
реликвия – характери-
стика, выданная решени-
ем бюро воинской части 
№ 36088 от 10 октября 
1950 года. В ней есть и 
такие слова: «…товарищ 
Клочков, находясь в ком-
сомольской организации 
в/ч № 36088 с октября 
1947 года, показал себя 
как активный, дисципли-
нированный, политически 
грамотный комсомолец. 
На всем периоде службы в ча-
сти являлся отличником боевой 
и политической подготовки, за 
что пользовался заслуженным 
авторитетом среди товарищей 
по службе. С декабря 1948 года 
тов. Клочков работал секрета-
рем первичной комсомольской 
организации, которая была од-
ной из лучших в части и соеди-
нении...»

За хорошую организацию 

общественно-по-
лезной работы 
среди моряков  
И. Клочков был 
награжден грамо-
той Мурманского 
обкома ВЛКСМ, 
ему неоднократно 

объявлялись благодарности от 
командования части и соедине-
ния. С волнением вспоминает 
Иван Иванович один из памят-
ных эпизодов.

– В 1948 году, когда я слу-
жил на корабле «Осмотритель-
ный», меня выбрали делегатом 
на слет, посвященный 30-летию 
ВЛКСМ и 20-летию Северного 
Морского пути, который прохо-
дил в рабочем поселке Ваенга  

 
(ныне город Северо-
морск). На него съеха-
лись около 400 пред-
ставителей со всех 
кораблей Северно-
го флота. От присут-
ствия на таком важ-
ном форуме я не мог 
сдержать волнения, 
– рассказывает вете-
ран. – А когда стали 
выбирать состав пре-
зидиума, в числе дру-
гих 15 человек назва-
ли и мою фамилию. 
Трудно передать, что 
я испытывал, когда 
во время работы сле-
та находился рядом 
с контр-адмиралом и 
начальником политот-

дела флота. 
Комсомольская юность 

Ивана Ивановича Клочкова со-
впала с тяжелым военным и 
послевоенным временем, но 
трудности, которые пришлось 
испытать в тот период, только 
закалили его характер.

Людмила Цикина.  
Фото из архива И. клочкова.

•	КВН

и микрофоны падали
от шуток, которыми начали сезон 2013-2014 годов участники 
Фестиваля молодежных команд КВН Арзамасского района в 
ДК «Выездное».

•	К	95-летию	комсомола

Комсомолец из Ваенги

•	Наши	люди

Важная профессия

Михаил Васильевич 
Полетаев на АПЗ рабо-
тает почти 40 лет. Трудо-
вой путь начал в 1965 го-
ду токарем-часовщиком 
в цехе № 54, работал в 
цехах №№ 33, 52. Был 
мастером, механиком, 
заместителем началь-
ника цеха. Хорошо знает 
производственный про-
цесс и оборудование. 
С 2005 года трудится 
слесарем-ремонтником 
в механическом цехе  
№ 50, где знает «харак-
тер» почти всех универ-
сальных станков, а все-
го их здесь более 100 
единиц. Большой опыт 
работы позволяет Ми-
хаилу Васильевичу бы-
стро и точно определять 
причины неисправно-
стей, своевременно и 
качественно проводить 
ремонт оборудования. 

– Чтобы токарь или фрезе-
ровщик выпускал качествен-
ные детали, надо, чтобы ста-
нок работал, как часы, надеж-
но и без сбоев. Продлить срок 
службы оборудования – за-
дача службы механика и сле-
сарей-ремонтников, поэтому 
свою работу считаю важной 
для производства, – говорит 

Михаил Васильевич. – К со-
жалению, сегодня специали-
стов по ремонту станков учеб-
ные заведения не готовят, и 
все базовые знания молоде-
жи приходится осваивать на 
производстве. В нашей про-
фессии надо многое знать: 
оснастку, контрольно-измери-
тельные приборы и инстру-

менты, разбираться в 
кинематической и элек-
трической схемах, уметь 
настраивать станок по-
сле ремонта и многое 
другое. Не менее важно 
своевременно опреде-
лять причины преждев-
ременного износа обору-
дования. 

Как отмечает меха-
ник цеха Николай Шар-
гавнин, когда в коллекти-
ве есть такие работники, 
как Михаил Васильевич 
– ответственные и до-
бросовестные, – легче 
выполнять поставлен-
ные перед службой ме-
ханика задачи, и то, что 
универсальное обору-
дование в цехе беспе-
ребойно работает, не-
малая заслуга и слеса-
ря-ремонтника М. Поле-
таева.

Сегодня у Михаила 
Васильевича юбилей. Руко-
водство и коллектив цеха по-
здравляют его с этой датой, 
желают крепкого здоровья, 
благополучия и еще долгих 
лет работы на благо родного 
предприятия.

Людмила Цикина.
Фото Елены Галкиной.

Адрес ул. Револю-
ции, 18а знают мно-
гие – здесь находится 
центр, который корот-
ко именуют центром 
помощи ветеранам. 
В отделении дневно-
го пребывания они 
активно и с пользой 
для здоровья прово-
дят свое время: по-
лучают медицинскую 
помощь, занимаются 
творчеством в круж-
ках.

– Третий год ад-
министрация пред-
приятия предоставля-
ет нашим ветеранам 
возможность полу-
чить бесплатные пу-
тевки в этот центр. Отзы-
вы тех, кто его посещает, 
самые лучшие. В этом году 
мы постарались направить 
сюда тех, кто здесь еще 
не был, – отметил предсе-
датель совета ветеранов 
Иван Малыгин. 

Все 18 дней програм-
мы насыщены различны-
ми мероприятиями и рас-
писаны по часам. Первая 
половина дня посвящена, 
в основном, оздоровитель-
ным процедурам: ветера-

ны-приборостроители де-
лают зарядку, занимаются 
на тренажерах, посещают 
массажный кабинет. В цен-
тре многие впервые зна-
комятся с компьютерной 
техникой, учатся находить 
в интернете полезную ин-
формацию и общаться с 
друзьями. 

– От пребывания здесь 
и от отношения работников 
центра к нам только самые 
лучшие впечатления, – го-
ворит ветеран завода Фа-

ина Гавриловна Шабали-
на. – Мы не только отдыха-
ем, восстанавливаем свое 
здоровье, но и общаемся, 
ходим на экскурсии, посе-
щаем выставки – в общем, 
время проводим активно, 
и от этого повышается на-
строение и прибавляются 
силы. Большое спасибо 
руководству завода за за-
боту о нас, ветеранах.

Людмила Цикина,  
фото автора.

•	Ветераны

Молоды душой
В этом году в декаду старшего поколения 40 ветеранов-прибо-

ростроителей вновь получили подарок от руководства ОАО «АПЗ» –  
путевки в центр социального обслуживания граждан пожилого возраста 
и инвалидов (ГБУ ЦСОГПВИИ).

1950-е гг.  И. Клочков слева.

Выступает команда КВН ОАО «АПЗ».

М. Полетаев.

Главное – хорошее настроение и зарядка!



«… Бисмарк одно вре-
мя был послан в Петер-
бург и приглядывался к 
русскому характеру, к 
русским людям… Гени-
альному человеку, вот 
как и Гоголь, достаточ-
но «проехаться по стра-
не», чтобы заприметить 
в ней такое важное, чего 
«тутошние люди», век 
живя, не заметят. И Го-
голь это, только «про-
ехавшись по России», за-
метил; и Бисмарк заме-
тил, только «побывав в 
Петербурге послом».

С ним случился раз 
анекдот: он заблудился 
на медвежьей охоте. Под-
нялась пурга, дорога бы-
ла потеряна, и Бисмарк 
очутился в положении по-
ляков с Сусаниным. Лес, 
болото, снег, никуда до-
роги. Он считал себя по-
гибшим.

– Ничего! – обернулся 
мужичок с облучка.

Он был один с этим 
мужиком. Без рус-
ской речи, кро-
ме каких-ни-
будь слов. 
Мужичок всё 
обертывался 
и утешал «же-

лезного барина»: «Ниче-
го, выберемся!» 

«Выберемся» он уже 
не понимал. А только за-
помнил это «ничего», 
много раз повторявшее-
ся. И когда стал канцле-
ром, то в затруднитель-
ных случаях любил повто-
рять на непонятном язы-
ке: «Ничего. Nitschevo…»

… Бисмарк заметил и 
запомнил «милого мужич-
ка», утешавшего его сво-
им «ничего»; а у мужичка 
едва ли сохранилась боль-
шая память о немецком 
барине, кроме того, он 
его тогда «вызволил» – 
и «слава Богу», за что 
получил верно «пятиш-
ницу» на чай. «Бисмар-
ковского периода» в жиз-
ни мужичка не было, но в 
необычайную сложность 
биографии Бисмарка 
всё-таки вплелся русский 
взгляд, русский прием ска-
зать «Ничего!» в отчаян-
ном положе-

нии…»

прогноз погоды 
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В	выходные	
ожидается		об-
лачная	погода	
с	небольшими	

дождями.	Температура	
воздуха	днем		+5о	–	+8о,	
ночью	+4о	–	+6о.	Ветер	
юго-западный	2-4	м/с.	
Атмосферное	давление	

749-751	мм.	рт.ст.

УВАЖАЕМЫЕ  
ПРИБОРОСТРОИТЕЛИ!

Приглашаем вас при-
нять участие в очередном 
этапе творческого конкур-
са «Придумай подпись».

условия конкурса преж-
ние – нужно придумать сти-
хотворную подпись (не менее 
4-х строк) к предложенной 
фотографии.

творческие работы при-
нимаются до 8 ноября в ре-
дакции газеты (здание отдела 
кадров, 1 этаж). Стихи также 
можно высылать на электрон-
ный адрес: apzpress@oaoapz.
com либо опустить в ящик 
«Информация для «новато-
ра» в проходной завода. не 
забудьте обязательно полно-
стью указать имя, фамилию, 
отчество, подразделение и 
контактные телефоны.

Победителей, как обычно, 
ждут призы. Желаем вдохно-
вения!

ФОк «звёздный» приглашает:
 1 ноября, универсальный зал, 8:30-13:00 час.:  
 первенство по мини-футболу среди команд школ г.арзамаса.
1 ноября,  универсальный зал, 20:30-22:30 час.:  
 турнир по мини-футболу на кубок мэра г.арзамаса.
2 ноября,  универсальный зал, 8:00-10:00 час.: соревнования по мини-футболу.
2 ноября,  универсальный зал, 13:00-18:30 час.:  
 Чемпионат нижегородской области по баскетболу:  «газэлектроника» (арзамас) – 
«мотор» (заволжье),  команды дублеров – 13:00; команды мужчин – 15:00.
3 ноября,  универсальный зал, 8:00-20:00 час.: соревнования по мини-футболу.
3 ноября, ледовая арена, 13:00-15:30 час.:  
Открытое первенство сдЮшОр «торпедо» по хоккею среди команд мальчиков 2004-06 г.р.: 
«знамя – ФОк «звездный» (арзамас) - «торпедо» (н.новгород).

разгоВор о будущем
нет в Арзамасе Лукоморья
И дуба с цепью золотой.
но есть бугры да косогорья
над тихой тёшею-рекой.
течет она спокойно, ровно
По среднерусской полосе.
И рисовал её любовно
Один товарищ с АПз.
наш арзамасец,  
                          Пландин Павел,
Писал этюд на бережке.
Пейзаж рисуя – руку ставил,
Любил он отдых на реке.

детишки, летом наслаждаясь,
Гурьбою бегали везде.
к нему подсели: 
                             «вы художник?»
Ответил: «да, художник с АПз».

«дядь, – попросили дети  
                                         дружно, –
А можешь нас нарисовать?»
«на мостике вас нарисую», –
не мог он детям отказать.

рыбачили, ловили раков 
                                                   в речке,
Сидели долго, жгли костер.
Он рассуждал с детьми 
                                              о жизни
И вел серьезный разговор. 

«нужны стране умы и руки, – 
задачи ставил он ребром, –
учитесь, двигайте науки, 
Овладевайте мастерством.

Пусть кто-то будет инженером,
к станку встает пускай другой,
для стойкости, отваги, веры
вдыхайте воздух луговой.

Пойдем к прогрессу  
                           с вами вместе, 
И каждый по своей стезе.
добиться цели – дело чести.
завод построим – АПз!».

так и случилось –  
                                 в чистом поле
встал современнейший завод
Благодаря железной воле
руководителя работ.

Он утром рано – на завод:
Обход цехов, а в семь – 
                                                 планерка.
звонки в Москву, 
                              прием людей,
А к вечеру святое дело – 
                                                  стройка.

завод ударно был построен!
И, сняв строителей леса,
Он нашей гордости достоин – 
Поныне служат корпуса.

А что внутри производилось 
С высоким качеством труда,

И в оборонке пригодилось,
И в наших судьбах – навсегда.

рабочими местами обеспечив
наш Арзамас и  
                               весь его окрест,
завод родной стал 
                                местом встречи
Людей из самых разных мест.

Они же были не внакладе –
Жилье и школы получив.  
Полгорода построил Пландин,
на благо всех нас послужив.

А вместе с качеством изделий
И жизни качество росло,
детей растили, песни пели, 
И было на душе светло.

Людей труда здесь уважали,
Поэтому и многое сбылось.
здесь комсомол работал, 
                                 план давали,
И в коллективе  
                        радостно жилось.

Прошли года. Повырастали
участники речных бесед
И про художника узнали:
то был директор АПз.

теперь они в одной команде
вершили славные дела,
И с ними лидер –
                           Павел Пландин.
А жизнь летела, как стрела.

Был внешне он высок и ладен –
такой сверхпрочный монолит.
Среди других был виден 
                                             Пландин,
всегда имел серьезный вид.
Интеллигентен был, напорист
И покорял своим умом.
Открытый взгляд 
                     и действий скорость, 
И с твердым словом был знаком.

Он был мечтатель и художник,
Любил рабочих, чтил друзей.
речей не вел пустопорожних,
то был директор АПз. 

завод работал на державу,
Её могущество крепил.
И Пал Иваныч мощно, здраво
в её фарватере рулил.

кто с ним когда-нибудь  
                                         встречался,
кому работать с ним пришлось,
тот знал: он с ходу в суть 
                                           включался
И мыслью прожигал насквозь.

как человек был Пландин  
                                              скромен, 
работал он для всех для нас.
Его заслуги прочно помним.
Им был прославлен Арзамас!

• 95 лет со дня рождения п.и. пландина

Пейзаж рисуя…
Мы продолжаем публикацию отрывков из 

произведений, которые читаете вы, уважаемые 
приборостроители. Своими литературными 
предпочтениями снова поделился ведущий ин-
женер КБ ОГМ Владимир Чамбаев – на этот раз 
он предлагает познакомиться со статьей «Возле 
русской идеи» из сборника сочинений «Среди 
художников» писателя-философа Василия Ро-
занова. В центре внимания автора – особенно-
сти менталитета русского народа. 

Возможно, после прочтения данного отрывка 
у кого-то появится желание прочитать всё про-
изведение целиком. Напоминаем, что вы также 
можете рассказать о том, какие книги читаете. 
Выберите из художественной и научно-популяр-
ной литературы наиболее интересные отрывки, 
а мы их опубликуем. 

Информацию можно передать нам по e-mail: 
apzpress@oaoapz.com, либо опустить ее в ящик 
«Для «Новатора» в проходной, либо обратиться 
в редакцию: здание отдела кадров, 1 этаж, тел. 
7-91-70.

Благодарные  
арзамасцы-приборостроители.

• Конкурс

• Книжное обозрение

Одним из увлечений  
П.И. Пландина была живо-
пись. Источник вдохновения 
он находил в природе, которая 
на его картинах получалась 
необыкновенно яркой и эмо-
циональной. В работах Павла 
Ивановича нашли отражение 
красивейшие места арзамас-
ской земли, ставшие для него 
по-настоящему родными.

Фотография, на которой 
Павел Иванович общается с 
детьми во время рисования 
этюда, легла в основу сюжета 
стихотворения, которое сочи-
нили двое бывших приборо-
строителей, лично знакомых 
с первым генеральным дирек-
тором предприятия.
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.3 ноября              ДК «Ритм»

           18:00

Умом россию  
не понять...


