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В Арзамас обычный сель-
ский парень (родом 
Владимир Ванюшин из 

деревни Стексово Арзамасского 
района) приехал сразу после шко-
лы, чтобы найти работу. Устроить-
ся тогда на завод было непросто,  
только через несколько месяцев 
его приняли такелажником в цех 
№40. Это было 28 марта 1966 го-
да. А всего через месяц призвали 
в армию.

Вернулся Владимир через два 
года. И перед самыми новогод-
ними праздниками, 28 декабря, в 
отделе кадров завода ему пред-
ложили место в гироскопическом 
цехе №42. Это событие и решило 
всю его трудовую судьбу. С этого 
момента начался путь Владими-
ра Ванюшина в профессию сле-
саря-сборщика авиационных при-
боров – путь длиною в несколько 
десятилетий.

Ему пришлось работать во 
всех сборочных цехах, куда его 
переводили вслед за изделиями, 
которые он сначала осваивал, а 
потом участвовал в их серийном 
производстве. Постепенно повы-
сил разряд до 6-го, овладел еще 

двумя смежными профессиями: 
монтажника РЭАиП и слесаря- 
электромонтажника. 

– Владимир Михайлович – 
суперпрофессионал, – гово-
рит мастер участка цеха №49  
Галина Горина. – С ним легко 
работать в коллективе. Он ни-
когда не отказывает в помо-
щи, трудится добросовестно, 
не считаясь с личным време-
нем, отлично обучает нович-
ков. Это добрый, отзывчивый 
и порядочный человек, который 
является для нас примером во 
всём. 

Почему же кропотливый и от-
ветственный труд слесаря-сбор-
щика стал делом жизни Владими-
ра Ванюшина? Сам он отвечает 
просто: «Работу свою люблю. От-
ношусь к ней с душой. Да просто 
не могу оставаться равнодуш-
ным и считаю, что в моей судьбе 
– именно это самое главное».

Мы поздравляем Владимира 
Ванюшина с этой замечательной 
датой и желаем дальнейших тру-
довых побед! 

Татьяна РяплоВа. 
Фото Александра БАРыкИнА.

Своей профессией горжусь!
Ровно 50 лет назад слесарь-сборщик авиационных 

приборов цеха №49 Владимир Ванюшин впервые 
перешагнул заводскую проходную.

>>  достижение

АПЗ – в числе лучших  
работодателей региона

Арзамасский приборостроительный завод занял второе место среди промышленных предприятий 
в номинации «Высокий стандарт производственной сферы» на областном конкурсе  
«Лучший работодатель Нижегородской области 2015 года».

Д иплом генеральному дирек-
тору АО «АПЗ» Олегу Лав-
ричеву вручил директор ГкУ 

«Центр занятости населения города Ар-
замаса» Александр Матвеев на прошед-
шем на прошлой неделе заседании Ар-
замасской Ассоциации промышленни-
ков и предпринимателей «Развитие».

конкурс «Лучший работодатель ни-
жегородской области» проводится еже-

годно Управлением государственной 
службы занятости населения. В нем 
участвуют работодатели, активно со-
трудничающие с Правительством ни-
жегородской области по решению во-
просов занятости различных категорий 
граждан на территории муниципальных 
образований. Среди основных критери-
ев – сотрудничество с Центром занято-
сти населения, участие в мероприятиях 

по созданию (выделению) рабочих мест 
для инвалидов, временных рабочих 
мест для несовершеннолетних граждан 
в возрасте 14-18 лет для приобретения 
ими профессиональных навыков в сво-
бодное от учебы время, своевременная 
выплата заработной платы,  отсутствие 
случаев нарушения трудового законода-
тельства. 

Татьяна РяплоВа.

Владимир Ванюшин.
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АктуАльно

Главной темой совместного заседания 
Арзамасской Ассоциации промышленников 
и предпринимателей «Развитие» и Совета 
руководителей образовательных организаций 
среднего и высшего профессионального 
образования города Арзамаса стала эффективность 
материально-технической базы образовательных 
организаций для подготовки рабочих кадров и 
специалистов среднего звена.

Заседание под председатель-
ством президента ААПП «Раз-
витие», генерального директора 
АПЗ Олега Лавричева состоялось 
25 марта на базе нижегородского 
экономико-технологического кол-
леджа. В работе приняли участие 
глава администрации Арзамаса 
Игорь киселев, заместитель гене-
рального директора нАПП Алек-
сандр Аносов, заместитель ми-
нистра образования области Вла-
димир Шахназаров, руководители 
предприятий и профессиональ-
ных образовательных организа-
ций города. 

Перед началом работы по ос-
новному вопросу повестки дня со-
стоялся приём новых членов в со-
став Ассоциации. В ААПП «Разви-
тие» вступили Арзамасский при-
боростроительный колледж име-
ни П.И. Пландина (директор Сер-
гей Ермолаев) и нижегородский 
экономико-технологический кол-
ледж (директор Елена Смирнова).

Итоги социально-экономиче-
ского развития Арзамаса за 2015 
год озвучил директор департа-
мента экономического развития 
администрации города Алексей 
Смирнов. О ходе строительства 
церкви в честь святых первовер-
ховных апостолов Петра и Павла 
сообщил настоятель храма отец 
Давид (Покровский).

актуальность вопроса 
не уменьшилась

Предваряя выступления ос-
новных докладчиков, президент 
ассоциации, генеральный ди-
ректор апЗ олег лавричев еще 

раз акцентировал внимание на 
важности и актуальности темы 
подготовки квалифицированных 
рабочих кадров и специалистов 
среднего звена. 

– Мы не пер-
вый год вме-
сте работаем 
над этой про-
блемой (пер-
вое совмест-
ное заседание 
ААПП и Сове-
та руководите-

лей образовательных учрежде-
ний состоялось ещё в декабре 
2012 года – прим. ред.), – отме-
тил Олег Вениаминович. – Мно-
гое изменилось за это время. 
Мы уже на другом уровне ведем 
обсуждение этих вопросов – со 
знанием дела, опираясь на до-
стигнутые результаты в этой 
работе: было открыто два ре-
сурсных центра, Ассоциация ак-
тивно включилась в профори-
ентационную деятельность со 
школьниками и абитуриентами.

Эти совместные усилия се-
рьёзно и положительно влияют 
и на процесс подготовки и при-
влечения и закрепления моло-
дых квалифицированных кадров 
на предприятиях Арзамаса. 
Промышленники сегодня более 
предметно и комплексно помо-
гают образовательным орга-
низациям: оснащается матери-
ально-техническая база, откры-
ваются Ресурсные центры.

Наша задача не только не 
потерять те или иные компе-
тенции, востребованные на 

производстве, но также обе-
спечить приток в образова-
тельные учреждения абитури-
ентов, в том числе и из близле-
жащих районов области, чтобы 
потом они закрепились в Арза-
масе и стали здесь работать. 
Впоследствии из этих рабочих 
и специалистов среднего звена 
вырастут инженеры, руководи-
тели производств. И это каса-
ется не только предприятий 
оборонно-промышленного ком-
плекса, которые сегодня пере-
загружены работой.

Как Ассоциация мы должны 
думать о завтрашнем дне, обе-
спечить плановый, системный 
подход к решению задач по под-
готовке кадров на среднесроч-
ную и долгосрочную перспекти-
ву и делать всё, чтобы квали-
фицированные специалисты не 
уезжали из города, а имели воз-
можность работать на наших 
производственных площадках. 
Пришло время принимать кон-
кретные решения, иначе мы 
останемся без кадрового по-
тенциала.

«Умный рабочий»
О взаимодействии учебных 

учреждений и потенциальных ра-
ботодателей доложил замести-
тель министра образования  

Нижегород -
ской области 
В л а д и м и р 
Шахназаров. 
Владимир Ге-
оргиевич от-
метил, что ос-
новным векто-
ром стратеги-
ческого разви-

тия системы профессионального 
образования региона стало госу-
дарственно-частное партнерство. 
Благодаря этому в области уже 
действуют 22 ресурсных центра 
и будут открываться еще, в том 
числе и в Арзамасе – ресурсный 
центр по подготовке специали-
стов для ЖкХ. В регионе активно 
развивается система дуального 
обучения, в рамках которой  соз-
даются специальные лаборато-
рии – прототипы рабочих участ-
ков, а на предприятии появляют-
ся учебные высокотехнологичные 
места. (В феврале этого года в 
ресурсном центре АПк была от-
крыта лаборатория деталей авиа-
ционных приборов и комплексов). 

Чтобы рабочие кадры соответ-
ствовали международным стан-
дартам, в регионе был выработан 
вектор стратегического развития 
по формированию специалиста 
Smart Working («Умный рабочий»). 

Такой специалист будет способен 
работать на современном обору-
довании с минимальными вре-
менными затратами и высоким 
качеством, разделять стратегию 
развития и корпоративную культу-
ру современного промышленного 
предприятия и быть человеком, 
гармонично развитым, социали-
зированным, способным работать 
над собой и совершенствовать 
свои профессиональные навыки. 

Еще одним из ведущих прин-
ципов модернизации образования 
является его интернационализа-
ция, инструментом которой явля-
ется система чемпионатов проф-
мастерства WorldSkills. С каждым 
годом в нашей области увеличи-
вается число компетенций, уча-
ствующих в чемпионате.

как прокомментировал прези-
дент ААПП «Развитие» Олег Лав-
ричев, Президент РФ Владимир 
Путин на съезде РСПП призвал 
активнее включаться в подготов-
ку проведения Чемпионата мира 
рабочих профессий WorldSkills, 
который пройдет в 2019 году в ка-
зани. Глава государства подчер-
кнул, что бизнес стал надежным 
партнером государства в совер-
шенствовании системы подго-
товки кадров, а такие чемпиона-
ты позволяют оценить уровень 
подготовки инженеров, рабочих и 
ориентироваться на самые совре-
менные и передовые стандарты.

В завершение своего высту-
пления Владимир Шахназаров 
выразил благодарность всем про-
мышленным предприятиям Арза-
маса за помощь и поддержку, ко-
торую они оказывают образова-
тельным организациям.

положительный опыт 
апЗ

на примере приборострои-
тельного завода директор по 
персоналу и административ-

ным вопросам 
– заместитель  
генерально -
го директора 
апЗ Влади-
мир Смирнов 
рассказал о 
тесном сотруд-
ничестве пред-
приятия с про-

фессиональными образователь-
ными учреждениями города. 

Основными поставщиками ка-
дров в АО «АПЗ» являются АПк 
им. П.И. Пландина и АПИ (фи-
лиал) нГТУ. Около 700 студен-
тов ежегодно проходят на заводе 
практику, выполняют курсовые ра-
боты и дипломные проекты. Про-
водятся экскурсии в подразделе-

ния завода и музей АПЗ.
Шесть лучших студентов АПк 

ежегодно получают от предприя-
тия стипендию имени П.И. План-
дина. В феврале 2016 года заклю-
чены договоры с 30 выпускниками 
АПк по специальностям «Авиа-
ционные приборы и комплек-
сы», «Радиоаппаратостроение» и 
«Технология машиностроения», 
которым от предприятия выпла-
чивается дополнительная стипен-
дия (2000 рублей) и которые бу-
дут приняты на работу в этом го-
ду. Аналогичные договоры заклю-
чены с 5 станочниками широкого 
профиля из АкТТ, один из них уже 
работает. При активном участии 
АПЗ на базе колледжа был открыт 
Ресурсный центр подготовки ка-
дров для инновационных произ-
водств оборонно-промышленного 
комплекса по выпуску высокотех-
нологичных систем противоракет-
ной и противовоздушной обороны.

С 2011 года по целевому на-
бору в АПИ нГТУ и нГТУ имени  
Р.Е. Алексеева обучается 54 сту-
дента, которым от АО «АПЗ» в за-
висимости от успеваемости вы-
плачивается дополнительная сти-
пендия. на предприятии успеш-
но практикуется прием студентов 
АПИ нГТУ на неполный рабочий 
день техниками-технологами, тех-
никами-программистами, техни-
ками-конструкторами. С целью 
подготовки квалицированного 
персонала для предприятия на 
базе АПИ нГТУ создана базовая 
кафедра АО «АПЗ» «Инновацион-
ные промышленные технологии». 
Многие магистранты данной ка-
федры успешно совмещают обу-
чение с работой в АО «АПЗ».

Ведущие специалисты пред-
приятия являются председателя-
ми и членами государственных 
аттестационных комиссий АПИ 
нГТУ по защите выпускных ква-
лификационных работ, рецензен-
тами дипломных проектов студен-
тов.

По вопросам переподготовки, 
повышения квалификации работ-
ников АПЗ тесно сотрудничает с 
АПк и АкТТ. В 2015 году на базе 
Ресурсного центра АкТТ прошли 
повышение квалификации 112 че-
ловек, на базе АПк – 244 человека. 

500 тысяч рублей было выде-
лено АПЗ на поддержку нового 
ресурсного центра, который скоро 
откроется на базе Арзамасского 
техникума строительства и пред-
принимательства. 

– Специфика производства 
предприятия предъявляет  
высокие требования к уровню 
квалификации персонала, поэ-
тому основные задачи, стоя-

В рамках заседания президент 
Ассоциации, генеральный дирек-
тор АПЗ Олег Лавричев проин-
формировал руководителей пред-
приятий ОПк о проведении мони-
торинга по вопросам, связанным с 
реализацией закона о ГОЗе, опы-
том работы предприятий в рамках 
этого закона, актуальным пробле-
мам, возникшим в ходе его испол-
нения. Мониторинг организован 
комитетом по обороне Государ-
ственной Думы Федерального Со-
брания РФ по инициативе ниже-
городских предприятий ОПк. Со-
ответствующее письмо от ААПП 
подготовлено и направлено в ко-
митет по обороне ГД. 

Также Олег Вениаминович со-
общил о законодательной иници-
ативе депутатов ЗС нО, которые 
направили в Госдуму проект Фе-
дерального закона «О внесении 
изменений в 275-ФЗ «О Государ-
ственном оборонном заказе». 
Официальным представителем 
Заксобрания при рассмотрении 
законопроекта в Госдуме назна-
чен председатель комитета по 
экономике, промышленности и 
предпринимательства ЗС нО Ми-
хаил Гапонов. 

Далее Олег Лавричев расска-
зал об участии в работе съезда 
РСПП, состоявшегося в Москве 

24 марта.
– Съезд был очень предста-

вительным, – отметил Олег Ве-
ниаминович. – Выступали Прези-
дент РФ Владимир Путин, ми-
нистр финансов РФ Антон Си-
луанов, министр экономическо-
го развития РФ Алексей Улюка-
ев, председатель Банка России 
Эльвира Набиуллина. 

Среди промышленников и 
предпринимателей был прове-
ден опрос: что волнует их боль-
ше всего сегодня и чем нужно 
помочь. Акцент по результа-
там опроса был сделан на чрез-
мерной административной на-
грузке, необходимости снижения 
ключевой ставки ЦБ и налоговых 
послаблениях, а также одним из 
важных отмечен вопрос о роли 
деятельности институтов раз-
вития бизнеса. Но больше всего 
бизнесу нужна стабильная госу-
дарственная политика в обла-
сти надзора и контроля.

В целом, по итогам работы 
Съезда сложилось самое благо-
приятное впечатление от кон-
структивного диалога с члена-
ми Правительства РФ, знания и 
понимания ими проблем бизнеса 
и готовности к принятию акту-
альных и ожидаемых решений.

К профориентации подключаются          промышленники

Бизнес и власть: 
в режиме диалога

Участники заседания.
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на аттестации, проходившей  
17 марта, технологи не только от-
вечали на вопросы, касающиеся их 
служебных обязанностей, но и вы-
сказывали предложения по улучше-
нию организации работы, подготовки 
производства, кадров. В частности, 
они предложили разработать элек-
тронный архив СГТ, который бы по-
зволил сократить время на поиск и 
оформление техдокументации. 

Аттестация руководителей, 
специалистов и служащих проводит-
ся на АПЗ ежегодно и направлена на 
подтверждение профессионального 
уровня и компетенции. Аттестуются 
работники раз в пять лет.

Татьяна КоННоВа.

Оборудование, предназначенное 
для термообработки металла, экс-
плуатировалось с 2000 года. В свя-
зи с высокими температурными ре-
жимами (1250°C) печь выработала 
свой срок эксплуатации.

В ходе капремонта произведена 
полная замена рабочих механизмов. 
Установлены рабочая камера с те-
плоизоляцией из высокоэффектив-
ных огнеупорных материалов, на-
гревательные элементы из высоко-
температурных сплавов, механизмы 
подъема, обеспечивающие отклю-
чение электронагревателей при от-
крывании, а также автоматизирован-
ный блок управления для контроля 
температуры. Обновился и внешний 
вид: печка покрыта стальными съем-
ными панелями с порошковым жаро-
стойким покрытием. 

Ремонт проводился в ЗАО 
«нПк-накал» (г. Солнечногорск). 

Татьяна КоННоВа.
Фото Елены ГАЛкИнОй.

>>  кадры

Технологи 
аттестовались  
на «отлично»

9 специалистов из 
СГТ и техбюро цеха №37 
успешно сдали экзамен 
на профессиональную 
пригодность.

>>  техперевооружение

«Второе 
дыхание» 
печки

С капитального ремонта 
на термический участок цеха 
№68 вернулась закалочная 
камерная электропечь ПКМ.

У электропечи термист  
Дмитрий Курганов.

щие перед руководством АО 
«АПЗ», – это сохранение, 
укрепление и развитие ка-
дрового потенциала, даль-
нейшее совершенствование 
социальных программ, – ска-
зал в завершение своего вы-
ступления Владимир Смир-
нов.

Технарей становится 
больше

Об изменениях в структуре 
подготовки кадров за послед-
ние годы проинформировал 
председатель Совета руко-
водителей образовательных 
организаций среднего и выс-
шего профобразования ар-
замаса, директор аКТТ пётр 
Коннов. 

За это время из 7 вузов 
осталось 4. Значительно со-
кратилась подготовка специа-
листов с гуманитарным обра-
зованием. на сегодня соотно-
шение гуманитарного профиля 
и технического составляет 55% 
на 45% (для сравнения: в 2013 
году – 62% к 38%).

Опрос первокурсников 
АкТТ показал, что, выбирая 
учебное заведение, студенты 
руководствуются в первую оче-
редь мнением друзей (37%) и 
родителей (31%), 10% выбира-
ют учебное заведение по гео-
графическому признаку (бли-
зость к дому) и только 18% идут 
осознанно, ориентируясь на по-
лучение определённой специ-
альности.

– Таким 
образом, – 
подытожил 
Пётр Алек-
сеевич, – 
выпускники 
школ дела-
ют выбор 
своей буду-
щей специ-

альности по случайным 
факторам. 65% студен-
тов не имеют представ-
ления о реальном спросе 
на специалистов на совре-
менном рынке труда и го-
рода.
В ходе выступления прозву-

чала инициатива создания в го-
роде Центра профориентации, 
где каждому школьнику с помо-
щью современных методик ока-
жут помощь в профессиональ-
ном самоопределении с учетом 
индивидуальных особенностей 
личности и запросов рынка тру-
да.

«один ребёнок –  
один цех»

Таким Центром профориен-
тации (каким был раньше УПк 
– учебно-производственный 
комбинат) вполне может стать 
Центр занятости населения. 
Об этом заявил директор ЦЗН 

александр 
Матвеев.

– Для 
этого у не-
го есть и 
кадры, и ин-
с т р у м е н -
тарий, – 
подчеркнул 
Александр 

Владимирович. – Работа 
уже началась, и предприя-
тия должны обязательно 
присоединиться к этой де-
ятельности.

Также руководитель ЦЗн 
за острил внимание на занято-
сти несовершеннолетних в ка-
никулярный период и призвал 
руководителей промышлен-
ных предприятий откликнуться 
на создание рабочих мест для 
подростков, прикрепив их к ро-
дителям или самым опытным 
и лучшим работникам. Одна-
ко это предложение вызвало 
определенные сомнения у ру-
ководителей предприятий. И 
причины вполне понятны – вы-
сочайшая ответственность. 

– Там, где желания про-
мышленников пересекаются 
с законом, надо быть очень 
осторожным, – прокоммен-
тировал генеральный ди-
ректор АПЗ Олег Лаври-
чев. – Производство – это 
всегда повышенный риск, 
тем более для ребёнка, за 
жизнь и здоровье которо-
го нам придется отвечать. 
Другое дело – вести профо-
риентационную работу на 
производственной площад-
ке через экскурсии и другие 
формы. Такой опыт у наше-
го предприятия есть. И на 
завод, и в музей АПЗ регу-
лярно приходят школьники и 
студенты.

Кем стать?
Вообще тема профориен-

тации и профессионального 
самоопределения школьников 
стала одной из ключевых на 
заседании и вызвала оживлён-
ную дискуссию.

О том, какая сегодня рабо-
та в этом направлении ведётся 
в школах города, рассказал ди-
ректор департамента образо-
вания администрации города 
арзамаса Сергей Шевелев. 
наряду с традиционными фор-
мами – проведением темати-
ческих классных часов, бесед 
с учащимися, организацией 
встреч с людьми разных про-
фессий, посещением дней от-
крытых дверей в учреждениях 
среднего и высшего професси-
онального образования – вне-
дряются и новые формы. 

– По по-
р у ч е н и ю 
главы го-
сударства 
в Минтру-
де РФ были 
подготов -
лены Спра-
вочник вос-
требован-

ных на рынке труда, новых 
и перспективных профес-
сий, а также Список таких 
50 профессий, требующих 
среднего профессиональ-
ного образования, – отме-
тил Сергей Николаевич. 
– Нам тоже необходимо 
повысить уровень инфор-
мированности. Поэтому 
предлагаю подготовить 
буклет с информацией об 
организациях, предприяти-
ях нашего города, потреб-
ностях в недостающих 
специалистах с перспек-
тивой на несколько лет и 
где эти профессии можно 
получить.
Было также отмечено, что 

современная ситуация на рын-
ке труда не принимается в учет 
большинством родителей,  ко-
торые уверены, что без получе-
ния высшего образования не-

возможно обеспечить будущее 
детей. В результате выпускни-
ки школ не выбирают рабочие 
специальности из-за их низкого 
статуса. Хотя склонность к тех-
нике есть у многих.

В ответ на это генеральный 
директор пао «аНпп «Темп- 
авиа» Виктор лещёв напом-
нил, что именно существовав-
шая раньше система кружко-
вой работы технической на-
правленности (станции юных 
техников, кружки по авиамоде-
лированию, радиотехнике, су-
достроению) позволяла раз-
вить скрытый потенциал детей 
(особенно мальчиков) и органи-
зовать их свободное время.

Вспоминались и проводи-
мые в 1980-е годы уроки обще-
ственно полезного труда, когда 
учащиеся посещали предпри-
ятия, овладевали начальными 
навыками рабочей профессии.

– Уже тогда ребята 
«окунались» в рабочие 
отношения, могли почув-
ствовать внутренний 
дух рабочего коллектива, 
– сказал Виктор Тимофе-
евич. – Однако сегодня по 
законодательству это 
невозможно.  

В такой ситуации вместо 
производственных площадок 
предприятий можно использо-
вать современную материаль-
но-техническую базу профес-
сиональных образовательных 
учреждений. Директор апК 
имени п.И. пландина Сергей 
Ермолаев рассказал, что по 
поручению президента ААПП 
«Развитие», генерального ди-
ректора АПЗ Олега Лавричева 
на базе колледжа состоялся се-
минар для директоров школ го-
рода и района, на котором бы-
ло предложено использовать 
возможности колледжа для 
проведения уроков профессио-
нального и трудового обучения. 
Пока откликнулись только три 
сельских школы.

Для профориентационной 
работы можно использовать и 
потенциал Ресурсных центров, 
действующих в АПк и АкТТ. Та-
кую идею высказал директор 
школы №2 Василий Савин-
кин. Весь вопрос в лицензиро-
вании этой деятельности. Так-
же было предложено промыш-
ленным предприятиям оказать 
помощь в ревизии материаль-
ной базы школьных мастер-
ских. И в этом тоже есть рацио-
нальное зерно.

Подводя итог дискуссии, 
президент Ассоциации Олег 
Лавричев сказал о необходимо-
сти обращения в Министерство 
образования области с предло-
жением возможного изменения 
образовательных стандартов, 
в том числе по занятиям об-
щественно полезным трудом 
и развитию школьных кружков 
по техническим направлениям. 
Также было поручено разра-
ботать и выпустить информа-
ционный буклет для выпускни-
ков школ и их родителей с це-
лью ознакомления с преиму-
ществом рабочих специально-
стей на предприятиях – членах 
ААПП «Развитие». 

«Хочу-могу-надо»
Именно эту традиционную 

формулу выбора профессии 
напомнил присутствующим до-
цент арзамасского филиала 
ННГУ имени Н.И. лобачевско-

го, кандидат филологических 
наук павел Кочетков, который 
в своём выступлении сделал 
акцент не на профориентации, 
а на профессиональном само-
определении выпускников.

Павел николаевич расска-
зал об участии в проекте, ре-
ализованном Объединенной 
металлургической компанией в 
Выксе. В рамках проекта было 
проведено тестирование всех 
девятиклассников. на основе 
данных об интересах, уровне 
интеллектуального развития и 
чертах характера сформирова-
ли группу из 120 человек, став-
ших участниками деловой игры, 
в ходе которой учащиеся по-
знакомились с Выксунским ме-
таллургическим заводом, гото-
вили презентации о том, что уз-
нали, общались с теми, кто там 
работает. Сегодня 67% из тех, 
кто тогда участвовал в деловой 
игре, закрепились на предприя-
тии, и главное, что они пришли 
туда работать осознанно.

– Во 
в н е д р е -
нии любых 
новаций в 
с и с т е м е 
професси-
о н а л ь н о -
го образо-
вания без 
поддержки 
работода-

телей не обойтись, – от-
метил Павел Кочетков. 
– Получив сотрудника, ко-
торый счастлив на рабо-
те, предприятию не при-
дется лишний раз думать 
над тем, как повысить ло-
яльность и удовлетворен-
ность, как модернизиро-
вать систему мотивации 
и стимулирования кадров.
Завершилось заседание 

ААПП презентацией о нижего-
родском экономико-технологи-
ческом колледже, которую про-
вела его директор Елена Смир-
нова. 

Итак, очередное совмест-
ное заседание ААПП «Разви-
тие» и Совета руководителей 
образовательных организаций 
завершилось. В целом все вы-
ступающие отмечали, что се-
годня система профобразова-
ния в городе качественно меня-
ется на всех уровнях. Выстра-
ивается конструктивный диалог 
между образованием и бизне-
сом, появляется четкое пони-
мание того, что только тесное 
взаимовыгодное сотрудниче-
ство позволит эффективно ре-
шить проблему кадрового обе-
спечения города и региона.

подготовила 
Ирина БалаГУРоВа.

Фото Елены ГАЛкИнОй.

К профориентации подключаются          промышленники
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Он пришел в литейный цех в 2001 го-
ду обрубщиком, затем освоил профессию 
штамповщика, а потом и наладчика кузнеч-
но-прессового оборудования. Вспоминает, 
что, когда только начинал осваивать штам-
повку, работал медленно и, если что-то не 
получалось, даже дома об этом думал. Се-
годня он уверенно справляется с работой 
и на обрубных прессах, и на многотонных 
штампах. 

Труд на таком оборудовании не из лег-
ких, но Сергей Анатольевич своё дело лю-
бит, считает его по-своему интересным. Сна-
чала он разогревает заготовку до определен-
ной температуры, затем устанавливает её в 
матрицу штампа, и под ударом она превра-
щается в готовую деталь. Избыток металла 
(облой) удаляет на обрубном прессе. Даль-

ше изделие из 68-го отправляется в другие  
цеха. 

– Чтобы деталь выходила аккурат-
ной, надо не забывать наносить на 
штамп определенное количество смазки. 
Регулярно продувать его, чтобы он был 
чистым. А главное – строго соблюдать 
технологию. В этом и есть залог каче-
ства, – уверен Сергей. – В общем, рабо-
тать надо на совесть, об этом и учени-
кам своим говорю. Жаль, только не за-
держиваются: тяжело, говорят.

Сейчас Сергей Туляков делится мастер-
ством с Евгением Гусевым и надеется, что 
тот вскоре станет ему верным напарником.

людмила ЦИКИНа.
Фото Елены ГАЛкИнОй.

В феврале сократи-
лось число возвратов от 
цехов-потребителей, а 
также количество при-
нятых предприятием ре-
кламаций. В связи с ос-
воением новых изделий 
и проведением опытных 
работ стало больше спи-
сываться затрат на не-
установленную причину 
брака. В феврале уве-
личилось и количество 
замечаний от мастеров, 
технологов, специали-
стов ОТк при контроле 
процессов производства.

на совещании акцен-
тировалось внимание 
на недопустимость на-
рушений требований по 
оформлению сопроводи-
тельной документации. 

Это может привести к по-
тере прослеживаемости 
проведенных операций 
изготовления деталей и 
идентификации продук-
ции. По культуре произ-
водства отмечен недо-
статочный контроль со 
стороны начальников це-
хов за чистотой оборудо-
вания.

Снова поднимал-
ся вопрос доведения до 
каждого исполнителя о 

возможной стоимости 
даже самого минималь-
ного отступления от тре-
бований конструкторской 
и технологической доку-
ментации. Так, анализ 
причин отказа одного из 
изделий, проведенный 
ОТк, показал отсутствие 
должного контроля каче-
ства работ на всех уров-
нях производства. незна-
чительное отклонение от 
кД привело к огромным 
затратам на устранение 
данного дефекта в изде-
лиях, находящихся в экс-
плуатации. Данный слу-
чай будет проработан 
на цеховых «Днях каче-
ства».

подготовила  
людмила ЦИКИНа.

В феВрале 2016 года отмечены следующие исполнители цехоВ,  
работающие без брака и нарушений требоВаний  

норматиВной документации:
цех №16 – Любовь Иванкова, гальваник 4 разряда; 
цех №19 – Ирина Селезнева, изготовитель шкал, трафаретов и плат 4 разряда; 
цех №31 – Наталья Кудряшова, прессовщик изделий из пластмасс 4 разряда; 
цех №37 – Ольга Балабина, монтажник РЭАиП 5 разряда; 
цех №41 – Татьяна Гришакина, монтажник РЭАиП 5 разряда; 
цех №42 – Андрей Самсонов, монтажник РЭАиП 5 разряда; 
цех №43 – Валентина Горина, слесарь-сборщик авиаприборов 4  разряда; 
цех №49 – Валентина Федосеева, слесарь-сборщик авиаприборов 6 разряда; 
цех №50 – Лидия Авдеева, токарь 6 разряда;
цех №51 – Константин Носков, наладчик станков с ПУ 6 разряда; 
цех №53 – Юрий Пантуров, слесарь механосборочных работ 6 разряда; 
цех №54 – Сергей Кисаров, наладчик станков с ПУ 8 разряда; 
цех №55 – Александр Ляданов, слесарь механосборочных работ 5 разряда; 
цех №56 – Сергей Земсков, токарь 6 разряда; 
цех №57 – Людмила Белянина, штамповщик 3 разряда; 
цех №64 – Алексей Елисеев, слесарь механосборочных работ 6 разряда; 
цех №65 – Александр Турутин, слесарь 6 разряда; 
цех №68 – Сергей Туляков, кузнец-штамповщик 4 разряда. 

>>  наши люди

Работает на совесть
В числе рабочих, выпускающих продукцию высокого качества, – 

кузнец-штамповщик 4 разряда цеха №68 Сергей Туляков.

>>  день качества

Подведены итоги работы предприятия в области качества за 
февраль 2016 года.

цифры
проценты сдачи 

продукции с первого 
предъявления:  
Вп – 99,69%,  

отк – 99,68%,  
нцсм – 100%.

– Уже более двух лет на 
АПЗ идет построение кайд-
зен-системы. Работа состо-
ит из двух частей: повышение 
операционной эффективности 
за счет технических средств, 
а также улучшение техноло-
гий и организация улучшения 
процессной деятельности на 
предприятии (планирование, 
логистика, качество продукции, 
культура производства и т.д.). 

Что касается повышения 
эффективности операционной 
деятельности, то на предприя-
тии добились хороших резуль-
татов. Если говорить об улуч-
шении других процессов, то 
здесь, пройдя подготовитель-
ный этап, остановились на эта-
пе пилотного внедрения ин-
струментов Бережливого про-
изводства. Процесс несколько 
затянулся, и необходимо его в 
самые короткие сроки завер-
шить. В 2016-2017 годах нужно 

переходить к развертыванию 
Производственной системы 
(Бережливого производства) на 
системном уровне, используя 
инструменты по переналадке, 
картированию, логистике.

кроме инструмента 5S, ко-
торый уже разворачивается во 
всех подразделениях, обяза-
тельно нужно внедрять инстру-
мент «Автономное и плановое 
обслуживание оборудования», 
так как это повышает эффек-
тивность работы оборудова-
ния. 

То, что планируется внедре-
ние компьютерной программы 
«Диспетчер», очень хорошо. 
Это позволит иметь статисти-
ку для анализа причин просто-
ев оборудования и разработать 
план мероприятий по их устра-
нению, а впоследствии – со-
здать стандарты по автоном-
ному и плановому обслужива-
нию оборудования и повысить 

коэффициент эффективности 
его использования, который не 
должен быть ниже 80-85%. 

Предложения  
на 2016 год:

 z сформулировать цели по 
улучшению показателей по ка-
честву, производительности и 
стоимости для производственных 
подразделений, 

 z организовать систематиче-
скую еженедельную работу мини-
комитетов в производственных 
подразделениях, 

 z вовлекать в проекты по раз-
вертыванию инструментов Береж-
ливого производства специали-
стов вспомогательных подразде-
лений (СУП, ООТиЗ, СГТ и другие),

 z усилить роль ОБА в улучше-
нии текущих бизнес-процессов.

по материалам совещания  
по итогам работы предприятия в 

феврале и за два месяца  
2016 года.

>>  бережливое производство

Пора выходить  
на системный уровень

О том, как идёт на АПЗ процесс организации 
производственной системы для повышения эффективности 
бизнеса, рассказывает генеральный директор  
ООО «Кайдзен Технолоджи Центр» Сергей Харитонов: 

Комментарий

– В 2014 году мы начали реа-
лизацию пилотных проектов по 
внедрению 5S в производствен-
ных подразделениях. Этот опыт 
наглядно доказал правильность 
выбранного направления: 5S яв-
ляется основой, фундаментом 
«базовой надежности» Производ-
ственной системы. 

Основная задача внедрения 
5S – повышение эффективности 
рабочих мест за счет улучшения 
их эргономики.

В конце 2015 года на заводе 
вышел приказ №1560 «О полно-
масштабном развертывании ин-
струмента 5S в основных про-
изводственных подразделени-
ях завода». В рамках его выпол-
нения на местах сформированы 
рабочие группы, проведено их 
обучение, разработаны меро-
приятия по внедрению 5S. Сей-
час идёт период их реализации. 
Первые итоги по результатам   
1 квартала мы подведем в апреле.

Юрий КотельниКов, начальник отдела бизнес-анализа:

От ответственности  
не уйти

Каждой вещи – своё место (на участке сборки СГ цеха № 55).

Сергей Туляков.
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Сферы жизни
корпоративная газета АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина»

Сколько приятных 
воспоминаний навеяли 
снимки, которые принес 
в редакцию ветеран 
предприятия Геннадий 
Камнев!

на фото 1967 года Геннадию 
Григорьевичу всего 25 лет. Он 
только пришел из армии и устро-
ился на предприятие учеником 
слесаря-сборщика в цех №42. 
После пяти месяцев обучения он 
начал самостоятельно собирать 
датчики угловых скоростей. Ему, 
новичку, доверили окончатель-
ную сборку изделия.

– Моими наставника-
ми были бригадир участка 
Иван Иванович Ирхин и сле-
сарь-сборщик Геннадий Копы-
лов, – вспоминает ветеран. – 
Бригада была очень дружной. 
Все трудились с большим рве-
нием. Позже мы вошли в со-
став цеха №49.

В 1980-х о Геннадии камневе 
заговорят как об одном из луч-
ших сборщиков предприятия и 
изберут бригадиром. Вот что пи-
сали о нем и его коллегах в за-
метке «Тон задает бригада», опу-
бликованной в «новаторе» №66 
от 16 августа 1984 года: «В бри-
гаде шесть человек. Все ребята  

 
очень старательные, работя-
щие, дружные. Пять лет суще-
ствует бригада и за это время 
не раз занимала призовые места 
в социалистическом соревнова-
нии, награждалась Почетными 
грамотами и денежными преми-
ями. Сами ребята в один голос 
сказали, что у них замечатель-
ный бригадир. А бригадир – всег-
да зеркало коллектива». 

Ещё на одной фотографии из 
личного архива Геннадия камне-
ва – заводчане на уборке карто-
феля в подшефном колхозе села 
Протопоповка. Для того време-
ни это было обычным явлением. 
Предприятия направляли своих 
работников на прополку и убор-
ку овощных культур в различные 
колхозы района.

Еще о многом может расска-

зать Геннадий камнев, ведь про-
работал на АПЗ более 40 лет. За 
добросовестный труд первый ге-
неральный директор Павел Ива-
нович Пландин вручил ему на-
ручные часы. Этот подарок вете-
рану дорог, как и коллектив, в ко-
тором трудился. 

Спасибо Вам, Геннадий Гри-
горьевич, за труд и преданность 
заводу и любимому делу!

Шутка  
удалась

Заводская команда 
КВН «Проходная Next» 
получила приз за лучшую 
шутку на фестивале 
Дальнеконстантиновской 
открытой лиги КВН.

В фестивале приняли участие 11 ко-
манд из нижнего новгорода, Дальнего 
константинова, Дзержинска и Арзама-
са. Среди участников разыгрывались 
призы в разных номинациях.

«Проходная Next» показала номер, 
в который вошли фрагменты из высту-
плений команды в разных сезонах Ар-
замасской лиги кВн. Сценка о том, как 
сварщик, признаваясь в любви завхозу, 
подарил ей металлическую ромашку, а 
та на ней стала гадать: «Любит – не лю-
бит», отпиливая лепестки бензопилой, 
была признана лучшей.

Татьяна РяплоВа.

>>  трудовая молодость моя

Как молоды мы были, как верили в себя...

Татьяна КоННоВа.
Фото из архива Геннадия кАМнЕВА.

В XVIII Весеннем всероссий-
ском турнире «Юность Москвы» 
по фехтованию на саблях среди 
юношей и девушек 2002-2004 г.р. в 
личном зачете наш Антон Сазанов 
занял 2 место. В десятку лучших 
вошёл и Артем Султанов (6 место). 
Всего в этих соревнованиях прини-
мали участие более 120 спортсме-
нов из 15 регионов страны.

А на проходившем в казани 
турнире «Весенняя капель» по 
фехтованию на саблях среди юно-

шей 2001-2003 г.р. и моложе арза-
масцы (кирилл Васильев, Антон 
Сазанов, Артём Султанов и ки-
рилл Тюлюков) выиграли «сере-
бро» среди 36 команд-участниц. 
В личном первенстве в десятку 
сильнейших вошли кирилл Тюлю-
ков (9 место) и Артём Султанов  
(10 место).

Тренирует ребят мастер спорта 
России Вадим карпычев.

Татьяна КоННоВа.
Фото с сайта ФФР.

Свободным стилем
В воскресенье, 27 марта, в ФОКе «Звездный» состоялись 

соревнования по плаванию в зачет II Спартакиады АО «АПЗ».

«Золотой» 
борец

Воспитанник 
КФ «Знамя» 
Дмитрий Спирин 
стал победителем 
Первенства ПФО среди 
кадетов по вольной 
борьбе.

Соревнования проходи-
ли в Тольятти 26 марта. наш 
спортсмен в своей весовой 
категории провел 19 схваток 
и в упорной борьбе завоевал 
свою очередную победу. Тре-
нируют спортсмена Евгений и 
Вадим Рыжковы.  

 Всего в турнире участво-
вало около 300 сильнейших 
борцов-вольников в десяти ве-
совых категориях.

людмила ЦИКИНа. 

>>  спорт

Двойной успех
Сразу на двух престижных всероссийских 

соревнованиях саблисты КФ «Знамя» завоевали 
серебряные медали. 

В соревнованиях приняли 
участие команды ОГк СП, це-
хов №№37, 42, 49, 50, 53, 64. 
Женщины соревновались на 
дистанции 25 метров, мужчины 
– 50 м. В личном зачете побе-
дителями стали: Мария кузне-
цова (цех №42), наталья Стар-
ченко (ОГк СП), наталья кура-
ева и Дмитрий Морозов (цех 
№49), Антон Шматкин (ОГк 
СП), Александр Соколов (цех 
№42).

Среди команд лучшими 
стали пловцы цеха №49, 2 ме-
сто – у ОГк СП, 3-е – у цеха 
№42. Победителям и призерам 
вручены награды и денежные 
призы от профкома завода.

людмила ЦИКИНа. 
Фото Елены ГАЛкИнОй.

>>  молодежь АПз

Слесарь-сборщик Геннадий Камнев, 1967 год.

Работники цеха №49 на уборке картофеля.

Серебряный призер турнира «Юность Москвы» 
Антон Сазанов.

Женский заплыв.
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ПоздрАвления, информАция, реклАмА

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»
НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ
АКЦИЯ!  При заказе 

 двух потолков скидка 
 на второй – 10%. 

8-930-816-49-99.

В ы п ол н ю   р е мо н т  
стиралЬных  машин 
(аВтомат)  на  дому  

с  гарантией.   
тел.: 8-950-368-43-11.

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. 

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

реклама

ООО «Приоритет»  
предлагает принять участие 

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ  
ЖИЛОГО ДОМА  

по адресу: г.Арзамас,                                 
ул. Молокозаводская, д.65А. 

 z Имеются 1- и 2-комнатные квар-
тиры улучшенной планировки, с ин-
дивидуальным отоплением, высота 
потолков 2,8 м.

 z Цена 32000 за 1 кв.м. 
 z Срок сдачи дома – лето 2016 года.
 z Имеется возможность ипотечного 

кредитования с государственной  под-
держкой под 12% годовых с регистра-
цией договоров долевого участия в 
юстиции и страхованием рисков.

Тел.: 8-902-787-3331,  
2-26-67.

Арзамас, ул. Свободы,  д. 5. Т. 9-50-40, 8-930-2749355.

Есть противопоказания, необходима консультация специалиста.

Выражаем сердечную благодарность генеральному ди-
ректору АО «АПЗ» Олегу Вениаминовичу Лавричеву, Со-
вету ветеранов и лично И.н. Малыгину, профкому и лично 
А.Я. Беззубову, коллективу метрологии и лично И.И. Дем-

чуку, О.Е. Вагаповой, В.С. кузнецову за моральную и ма-
териальную поддержку, а также всем, кто разделил с нами 
горечь невосполнимой утраты нашего дорогого мужа, от-
ца, брата, деда Громова Евгения Павловича.

нижегородская Ассоциация про-
мышленников и предпринимателей 
выражает благодарность АО «Арза-
масский приборостроительный завод 
имени П.И. Пландина» и лично гене-
ральному директору Олегу Вениами-
новичу Лавричеву за содействие в 
организации заседания клуба техни-

ческих руководителей, которое состо-
ялось 24 февраля 2016 года на пло-
щадке АПЗ.

Профессиональные действия со-
трудников АО «АПЗ», технического 
директора Виктора Александровича 
Сивова, главного технолога Владими-
ра Владимировича Тимофеева позво-

лили провести мероприятие на высо-
ком уровне, что способствует разви-
тию кооперационных связей предпри-
ятий нижегородской области.

надеемся на дальнейшее плодот-
ворное сотрудничество.

С уважением, 
генеральный директор Напп  

Валерий Цыбанев.

Совет ветеранов АО «АПЗ» выража-
ет искреннее соболезнование родным и 
близким в связи с кончиной Почётного 
ветерана труда АО «АПЗ» 

СУЧКоВа Юрия павловича.

ре
кл

ам
а

Внимание, доноры!
Очередной День донора состоится 6.04.2016г.

Забор крови будет осуществляться строго по 
талонам (при себе иметь паспорт и обязатель-
но медицинский полис). Предварительные талоны  
на дачу крови доноры могут получить с 04.04.2016г.  
у руководителей подразделений. 

Убедительная просьба соблюдать время,  
указанное в талоне.

За справками обращаться в заводской медицинский 
пункт по телефонам: 91-96, 38-96.

коллектив Службы главного техноло-
га выражает искренние соболезнования 
инженеру-конструктору Шевареву Алек-
сею Васильевичу по поводу смерти отца

ШЕВаРЕВа Василия Ивановича.

Родные.

 z БлаГоДаРНоСТь

С Днём рождения
СУВОРОВУ
Татьяну Николаевну!
Пусть станет этот 
                            День рожденья
Неповторимым, 
                            светлым днём!
Прекрасным будет 
                           настроенье,
Успех сопутствует во всем.
Желаем просто от души
Здоровья, счастья, доброты.
Пускай сбываются мечты,
Мир будет полон красоты!

Коллектив БТК-37.

С Днём рождения
ШВЕЦОВУ
Софью Христофоровну!
Мы тебе желаем 
                         в День рождения
Здоровья, счастья, 
                          долгих лет,
Чтоб отличным 
                         было настроение
И чтобы жить в достатке 
                                        и без бед!
Глаза пусть плачут
                           лишь от счастья,
Хорошим будет день любой,
Во всём сопутствует удача,
А грусть обходит стороной!

Коллектив БТК-37.

С юбилеем
СИЗЯКОВУ Марину!
Мы, с юбилеем поздравляя,
Тебе желаем всей душой:
Живи, совсем не уставая,
Счастливой жизнью 
                                 и большой!
Чтоб красивой ты была,
Какие б ни были года,
Чтоб дети 
                    радость приносили
И светлым солнышком 
                                           светили,
Любви, здоровья, много лет
И пусть судьба хранит от бед!

Коллектив участка  
вязки жгутов цеха №37.

С Днём рождения
АЛЕШУТИНУ
Ирину Николаевну!
Пусть солнце светит ласково, 
Лучисто и приветливо, 
Цветы в хрустальной вазочке 
Стоят в воде кокетливо, 
Улыбка будет радостной 
Всегда, как в День рождения, 
И целый год окажется 
Счастливым продолжением!

Коллектив медпункта.
С Днём рождения
КОПЬЁВУ 
Альбину Геннадьевну!
Желаю радости всегда
И настроенья бодрого,
Не знать печали никогда
И в жизни всего доброго.
Желаю тебе не унывать,
Не ведать огорчения
И дни с улыбки начинать,
Как в этот День рождения!

Подруга.

С Днём рождения 
дорогую мамочку
КОПЬЁВУ 
Альбину Геннадьевну!
Мы с Днём рожденья 
                                     поздравляя
Тебе желаем всей душой:
Живи, совсем не унывая,
Счастливой жизни и большой.
Чтоб красивою ты была,
Какие б ни были года, 
Печали, горя чтоб не знала,
Друзей приветливо встречала.
Чтоб окружающие 
                       радость приносили
И светлым солнышком светили.
Добра, здоровья, много лет
И пусть Господь хранит от бед!

Дочь, зять.

С Днём рождения
ЕГОРОВА
Алексея Сергеевича!
Желаем удачи, тепла и добра,
Чтоб все неудачи 
                               сгорели дотла!

Чтоб жить – не тужить 
                    до ста лет довелось,
Пусть сбудется то, 
                   что ещё не сбылось!

Коллектив цеха №65.

С юбилеем
КЛОЧКОВУ
Ирину Леонидовну!
Желаем нашей юбилярше
Грядущих ясных, светлых дней,
Но с каждым годом 
                              быть не старше,
А всё моложе и милей!
Желаем искренне, сердечно,
Не знать волнений и помех,
И пусть сопутствует, конечно,
Здоровье, радость и успех!

Коллектив участка заливки 
и лакировки цеха №41, 

 смена №2.

С юбилеем
КЛОЧКОВУ
Ирину Леонидовну!
Будь всегда такой же милой,
Нежной, ласковой, красивой,
Для супруга – самой лучшей,
Для друзей – как солнца лучик,
Для детей – красивой самой,
Самой лучшей в мире мамой.
Для врагов – непобедимой,
Для семьи – всегда любимой.
Пусть судьба тебя ласкает,
Деньги в кошельке не тают,
И пускай тебя беда
Не коснется никогда!

Коллеги (участок  
заливки №1 цеха №49).

С Днём рождения
КОСМАЧЁВА  
Виталия!
Ты взрослым стал,
И мы тобой горды!
Ты воплотил в себе
Семейные черты:
Весёлый, энергичный  
                                 и умелый,
Средь слабых – добрый,
Среди сильных – смелый.

И мы хотим, 
         чтоб жизнь твоя была
Чиста, светла, 
                  избавлена от зла.
И чтобы отличали среди всех
Тебя удача, счастье и успех!

Родители,  
сестры Аксана и Люба.

С Днём рождения
ФЕДИНА Артёма!
С Днём рожденья 
                            поздравляем
И тебе мы пожелаем
Счастья, радости, успеха,
Крепкого здоровья, смеха!
Любви, удачи, вдохновения
И всех желаний исполнения.
Чтоб жить богато и без бед
Ещё как минимум сто лет.

Коллектив автоматного 
 участка цеха №54.

С Днём рождения
ГОРШКОВА Николая!
Желаю радости, успеха,
Здоровья крепкого вагон,
Центнер любви, 
                           три тонны смеха,
Моментов счастья – миллион!
Событий ярких, интересных,
Друзей, проверенных в делах,
Эмоций светлых и чудесных,
И волшебства 
                           не только в снах!

Коллектив автоматного  
участка цеха №54.

С Днём рождения
БАЗАЕВУ
Зою Михайловну!
Желаем быть всегда красивой,
Всегда искриться и сиять,
Веселой, радостной, игривой
И никогда не унывать.
Пусть будет жизнь 
                               до края полной,
Без огорчений и без бед,
И чтобы счастья и здоровья
Хватило бы на сотню лет!

Подруги.

С юбилеем
дорогую дочь
КОВАЛЁВУ Екатерину!
Будь всегда такой же милой,
Нежной, ласковой, красивой,
Для супруга – самой лучшей,
Для друзей – как солнца лучик,
Для детей – красивой самой,
Самой лучшей в мире мамой.
Для врагов – непобедимой,
Для семьи – всегда любимой.
Пусть судьба тебя ласкает,
Деньги в кошельке не тают,
И пускай тебя беда
Не коснется никогда!

Мама.

С юбилеем
дорогую сестру
КОВАЛЁВУ Екатерину!
Пусть никогда не угасает
Улыбка славная твоя,
Пускай твой дом 
                              богатым станет,
Сестренка младшая моя!
Пускай тебя да не осудят
За промах мелкий, за просчет,
Пусть так же тянутся все люди
К тебе, а недруги – не в счет.
Пускай невзгод, разлуки, боли
Не знает вся твоя семья,
Пусть будешь ты 
                           счастливой, Катя,
Сестра любимая моя!

Сестра Татьяна.

С Днём рождения
ЖИЕНГАЛИЕВУ
Марию Алексеевну!
Дней счастливых и достатка,
Пусть здоровье бьёт ключом.
А тревоги и печали
Навсегда покинут дом.
Пусть удача, словно ангел,
Летит всюду за тобой.
Чтобы сердце не тужило,
Пусть любовь сверкает в нем.
Пусть труды все станут легче,
Не иссякнет красота.
С Днем рожденья поздравляем,
Счастья, радости, добра!

Коллектив цеха №31.

С Днём рождения
ТУГАРОВУ
Елену Алексеевну!
Нам очень приятно 
                            вас поздравлять,
Хотим в этот праздник 
                            вам пожелать,
Чтоб била энергия жизни 
                                           ключом,
Любая работа была нипочем.
Как в сказке исполнилось всё,   
                                   что хотелось,
И сладко жилось, 
                            и весело пелось.
Пусть в доме царят 
                                 и добро, и уют,
А беды туда никогда не войдут.

Коллектив цеха №31.

 z БлаГоДаРНоСТь
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Для Олеси стихи – это возможность 
выговориться, поделиться чем-то сокро-
венным, рассказать о том, что трогает 
её романтичную душу. В рифмованных 
строчках девушка восхищается утрен-
ними лучами солнца, пением птиц за ок-
ном, первыми цветами, выглядывающими 

из-под снежного покры-
вала, бликами лунного 
света на водной глади. 
Размышляет о сложных 
человеческих взаимоот-
ношениях: дружбе и люб-
ви, предательстве и вер-
ности.

Этот особенный 
взгляд на мир открылся 
у Олеси, когда была сту-
денткой. Для неё, вырос-
шей в семье инженеров, 
это казалось поначалу 
необычным. но лириче-
ское начало восторже-
ствовало.

Вскоре стихов нако-
пилось столько, что хва-
тило на целый сборник, 
который Олеся выпусти-
ла дома – для себя и сво-
их близких. 

на АПЗ Олеся Яшина 
стала активной участни-
цей заводских меропри-
ятий: выступала со сво-
ими стихами на радио, в 
конкурсе самодеятель-
ности «Радуга». Ее про-
изведение, посвященное 
юбилею завода, вызвало 
живой отклик зрителей. 

как и у любого твор-
ческого человека, быва-
ют у Олеси и моменты 

внутренней «усталости», но вдохновение 
приходит снова… «Это мое дыхание», 
– говорит она. И её открытые миру гла-
за снова стремятся увидеть красоту в ка-
ждом мгновении жизни…

Татьяна КоННоВа.
Фото Елены ГАЛкИнОй. 

***
Тихий городок провинциальный,
Безмятежный город – Арзамас
Был разбужен 
                 стройкой колоссальной –
Рос и ширился завод любимый наш.
Много дней прошло 
                         с тех дней тяжелых,
Где в труде, как сталь, 
                                   крепчал актив.
Ради блага будущих потомков
Создавался дружный коллектив.
Мы с ракетами стремились в небо,
Заглянуть могли за горизонт,
Шли вперед, к заоблачным вершинам,
Покорили множество высот!
Заслужили честь и уваженье,
АПЗ всегда наш впереди.
Заводчане, всех вас с юбилеем!
Поздравленья вам сердечные мои!!!

***
Мне сегодня грустно очень 
Хочется, что б кто-то рядом был.
Понимаешь, человеку очень нужно,
Чтобы кто-нибудь его любил.
Дни летят, летят минуты…
И держаться больше нету сил.
Понимаешь…. Мне ведь нужно,
Чтоб не кто-нибудь, 
                              а ты меня любил.

***
Ученые открыли восьмое чудо света.
Оно ценнее золота и блеска янтарей.
И ты его найдешь не где-то,
А в лицах всех своих друзей!
Любовь пройдет и испарится,
Оставив в памяти неровный след,
А дружба с этим чувством 
                                     не сравнится –
Несокрушимей чувства нет!!! 

***
Как трогателен мотив твоих стихов,
Как ясен смысл всех пылких слов…
Как радостно мысль о любви
                      на строчках прочитать,
От взлета чувств тебя обнять 
                                и нежно целовать.
Как солнце поутру, 
                    ты разбудил меня от сна,
Где во мраке ночи я бродила,
Лучами слов согрев меня сполна, 
Тебе я сердце подарила.
Теперь хочу всему я миру рассказать
О мощи всей любви сердечной.
Но нет! Лишь мне одной 
Принадлежат Твои стихи о вечном!
Надеюсь, что не будешь 
                                    слишком строг.
Пощады я молю…
Лишь с губ слетают мысли строк
О том, как я люблю!

***
Как земля по солнышку скучает,
Когда  закрыла пелена дождя –
У небесных тел любовь бывает, –
Так же я скучаю без тебя.
Как птица без неба жить не может,
Без полета, ввысь маня –
Между ними и любовь есть тоже, –
Так же я не могу без тебя.

***
О! Этот шум дождя, 
                                  такой спокойный,
Печаль наводит. Ну и пусть!
Когда мы сядем рядом вместе – 
Уйдет куда-то грусть.
Все станет тихо, безмятежно,
И лишь спокойный шум дождя,
Как мелодичная симфония,
Нас свяжет вместе навсегда!

Переоценить роль книги в 
жизни ребенка невозможно. 
Доказано, что люди, которым в 
детстве читали, став взрослыми, 
тоже много читают. К тому 
же хорошие книги помогают 
ребенку лучше узнать родной 
язык, развивают фантазию, 
воспитывают лучшие 
человеческие качества. 

В преддверии этой даты мы 
спросили у заводчан, какие книги 
они любили в детстве и почему.

Анатолий Голованов, 
инженер-технолог СГТ: 

– В детстве я читал при-
ключенческую и фантасти-
ческую литературу: рома-
ны Луи Анри Буссенара, 
Жюль Верна, Роберта Лью-
иса Стивенсона, Майн Ри-

да, Артура конан Дойля, Александра Беля-
ева, Генри Райдера Хаггарда, Рафаэля Са-
батини, Герберта Уэлса, Александра Грина. 
Еще, конечно, сказки и наших, и зарубеж-
ных авторов. Андерсен, Пушкин, Чуков-
ский… – это литература вне времени. Поэ-
тому не могу выбрать какое-то одно произ-
ведение. Я до сих пор люблю все эти книги, 
их героев – отзывчивых и добрых, муже-
ственных и отважных, честных и порядоч-
ных, с чувством долга, готовых оказать бес-
корыстную помощь всем нуждающимся. к 
сожалению, многие из перечисленных ка-
честв в сегодняшней молодежи отсутству-
ют. наверное, в том числе и потому, что они 
мало читали хороших книг.  

Елена Борисова,  
контрольный мастер БТК ГП: 

– книга моего детства 
– сказка Андерсена «Гад-
кий утёнок». несмотря на 
то, что знала текст почти 
наизусть, всё равно каж-
дый вечер просила маму 
прочитать её на ночь. Она 
читала, а я слушала и ду-

мала, что, когда вырасту, никогда не буду 
злой, завистливой и хвастливой, не стану 
обижать слабых и беззащитных. А потом 
вместо того, чтобы уснуть, лежала и пла-
кала: так мне было жалко бедного утёнка. 

Светлана Басырова,  
специалист по кадрам ОК: 

– Мои любимые кни-
ги – повести А.П. Гайда-
ра. Особенно «Тимур и его 
команда». Это произведе-
ние учит ответственности, 
доброте, заботе об окру-
жающих, умению дружить 
и держать слово, быть 
честными и смелыми. Именно книги Гайда-
ра «заражали» моё поколение романтикой 
подвига, стремлением пожертвовать собой 

ради друзей и близких, жаждой путеше-
ствий и приключений.

Мария Князева, экономист по плани-
рованию: 

– Любимая книга из 
детства – «Мы все из Бюл-
лербю» Астрид Линдгрен. 
Читала, не отрываясь, ча-
сами. несколько раз её пе-
речитывала. книга очень 
добрая и веселая.

Ольга Зайцева, заведующая науч-
но-технической библиотекой ОТД:

– Я просто обожала в 
детстве истории про за-
бавных коротышек из кни-
ги николая носова «При-
ключения незнайки и его 
друзей». Мы, дети, мечта-
ли побывать в этом ска-
зочном городе, чтобы по-

видаться с Гуслей и Тюбиком, Пилюльки-
ным и Пончиком, Винтиком и Шпунтиком. 
А смешные ситуации, описанные в книге, 
пытались повторить сами. Главное, что мы 
учились у этих героев добру и понимали, 
что для того, чтобы чего-нибудь добиться, 
нужно трудиться. Еще любила читать «Де-
нискины рассказы» Виктора Драгунского. 
Истории про Дениску кораблёва и его друга 
Мишку Слонова веселые и тоже очень по-
учительные. Эти же книги любил и мой сын 
никита, когда был маленький.

международный день детской 
книги отмечается с 1967 года. дата 

празднования – 2 апреля – выбрана 
не случайно: это день рождения 

великого датского писателя-сказоч-
ника ганса христиана андерсена.

Вера Бухалкина, 
инженер-конструктор 
ОГК СП:

– Я зачитывалась в 
детстве книгой «Мой со-
сед инопланетянин» Ре-
ната Янышева. Это исто-

рия о двух закадычных друзьях Жоре и Ген-
ке, которые во время очередной проделки 
оказались в квартире соседа и встретили 
там робота – настоящего инопланетного 
шпиона. Чтобы вывести его на чистую воду, 
герои отправляются в невероятное косми-
ческое путешествие. 

книга интересна и детям, и взрослым. 
Так, один из героев случайно активиру-
ет инопланетную систему искусственно-
го интеллекта. Данный интеллект, выпол-
няя программу, одновременно пытается 
понять, каково это – быть человеком. Ма-
шине, оказывается, это нелегко, и вдвойне 
сложнее – понять ребенка с его непредска-
зуемостью.

подготовила Татьяна РяплоВа.
Фото Елены ГАЛкИнОй.

>>  человек и его увлечение

«Как земля по солнышку скучает…»
Специалист по труду ООТиЗ Олеся Яшина не представляет свою жизнь без стихов и испытывает настоящее 

счастье, когда приходит вдохновение.

>>  опрос

Лучший друг детства
2 апреля – Международный день детской книги. 

нина Помелова,  
директор библиотеки-музея истории 
микрорайона №11 им. и.П. Склярова:

– К счастью, в последнее время мы 
отмечаем повышение читательского ин-
тереса среди детей по сравнению с тем 
периодом, когда компьютеры и Интер-
нет только стали появляться в семьях. 
Конечно, литература, которую читали мы 
в своем детстве, и книги, которые любит 
нынешнее поколение, сильно отличают-
ся. Мы читали Сотникова, Катаева, Пау-
стовского, Каверина, Воронкову и др. Со-
временные дети предпочитают ужасти-
ки Стайна, Келли, Усачёвой, Гусева и так 
называемые детские детективы. На во-
прос «Почему вы выбираете именно эти 
книги?» получаем простой ответ: «В них 
есть тайны и загадки!». Первоклассники 
и старшеклассники много читают книг 
из списка школьной литературы. Прихо-
дят в библиотеку и молодые родители за 
книгами для своих малышей. Часто вы-
бирают детскую православную художе-
ственную литературу, что тоже радует.

Мнение

Олеся Яшина.
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>>  улыбнитесь

 z Инженер-электроник оГК Сп антон Шматкин: чем не Рэмбо?!

Почти «Один в один»
Сегодня, 1 апреля, весь мир отмечает День смеха, в который принято разыгрывать знакомых и друзей. Мы тоже не остались в стороне от 

этого веселого праздника и придумали для вас повод улыбнуться.  
На заводе трудится больше шести тысяч человек. Среди них мы отыскали тех, кто, на наш взгляд, внешне очень похож на знаменитых и 

известных людей. Смотрите сами.

 z Взгляд слесаря-электрика цеха №43 Михаила Цыплёнкова завораживает 
ничуть не меньше, чем у знаменитого красавчика леонардо ди Каприо. 

на самом деле двойников знаменитостей на АПЗ гораздо больше, но не все реши-
лись поучаствовать в такой первоапрельской шутке. А жаль. Ведь главное – восприни-
мать свою похожесть с иронией и смотреть на мир своими собственными глазами. Пом-
ните, смех продлевает жизнь!

Татьяна РяплоВа, людмила ЦИКИНа.
Фото Елены Галкиной, Александра Барыкина и из Интернета.

 z Мастер участка цеха №49 Михаил Ежов, по нашему мнению, напоминает 
финалиста шоу «Голос» Михаила озерова.

 z Инженеру по патентной и изобретательской работе ЮРУ Елене проновой 
часто говорят, что она – копия певицы Валерии. Мы совершенно с этим согласны.

 z а слесарь-сборщик авиационных приборов цеха № 49 Ксения лупина похо-
жа на саму Монику Белуччи. Вот повезло!

«Если ты способен улыбаться жизни,  
жизнь всегда улыбается тебе в ответ». 

Оливер Венделл Холмс.

«Даже после небольшой улыбки  
в организме обязательно дохнет один  

маленький микроб».
Юрий Никулин.

«Любую депрессию надо встречать  
с улыбкой. Депрессия подумает,  

что вы идиот, и сбежит».
Роберт Де Ниро.

«Улыбка – солнце. Она прогоняет  
с человеческого лица зиму».

Виктор Гюго.

«...Если хотите рассмотреть человека и узнать 
его душу, … смотрите на него лучше,  

когда он смеется.  
Хорошо смеется человек — значит,  

хороший человек». 
Фёдор Достоевский.


