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Пришлось                
поломать голову
Определены победители 
конкурса «Технолог года-
2016».

Поздравляем!
Заводчанка стала второй в 
России среди уполномочен-
ных по охране труда.
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Отметим юбилей 
пиром!
«Арзамасский гусь»      
приглашает гостей.

72

Пасхальные торжества не про-
сто обращают нас к многовековым 
христианским традициям. Духов-
но-нравственное наследие право-
славия сегодня, как и во все вре-
мена,  является основой единения 
и развития нашего общества. Когда 
весь народ един в стремлении сле-
довать общечеловеческим запо-
ведям добра, защищать духовную  
целостность Родины, никакой, да-
же  самый изощренный, враг нам 
не страшен.

ХРистос ВосКРесе!
Эти полные ликования слова об-

ращены сегодня к каждому из нас! 

огромная духовная энергия всепро-
щения и любви  помогает укрепить 
внутренние силы в служении Богу, 
своей семье, городу, стране. и каж-
дый должен постараться сделать не 
только себя и свою душу чище, но и 
жизнь вокруг.

Пусть светлый праздник Вос-
кресения Христова принесет в ваш 
дом благополучие,  согласие и вза-
имопонимание, побуждая  жить по 
совести и трудиться ради общего 
блага, ради будущего нашей отчиз-
ны! 

Олег Лавричев, 
генеральный директор 

АО «АПЗ».

Торжественная церемония 
награждения состоялась 22 апре-
ля в Москве при участии пред-
седателя оргкомитета конкурса 
– Почетного президента Воль-
ного экономического общества 
России, президента, Почетного 
академика Международной Ака-
демии менеджмента, академика 
РАЕН, д.э.н., профессора Гаври-
ила Попова.

При оценке конкурсантов учи-
тывались показатели деятель-
ности предприятия, а также лич-
ностные качества руководителя, 
его профессиональная компетен-
ция, творческая активность. 

Под руководством генераль-
ного директора АПЗ Олега Лав-
ричева на предприятии реализо-
вана комплексная антикризисная 
программа, предусматривающая 
внедрение в производство совре-
менного высокопроизводитель-
ного оборудования, инновацион-
ных технологий, освоение новых 
рынков сбыта, что обеспечило 
финансовую устойчивость пред-
приятия. Объем товарной продук-
ции в 2015 году по сравнению с    
2013-м увеличился на 37,5%, об-
щие объемы выпуска спецпродук-
ции выросли с 3934 млн рублей 
до 6236 млн рублей (доля в про-
изводстве 89,5%).

Создан сборочный цех по вы-
пуску инновационной продукции. 
Для разработки новой наукоем-
кой продукции создано дочернее 
предприятие ООО «Арзамасское 
приборостроительное конструк-
торское бюро».

При активном участии Олега 
Лавричева были также открыты 
Ресурсный центр подготовки ка-
дров для инновационных произ-
водств оборонно-промышленного 

комплекса на базе АПК и базовая 
кафедра АПЗ «Инновационные 
промышленные технологии» в 
АПИ НГТУ.

– Итоги этого конкурса – 
это оценка деятельности на-
шего предприятия в целом, – 
отметил Олег Вениаминович. 
– По результатам 2015 года  
мы сработали достаточно 
успешно и вышли на уровень 
роста свыше 30% выручки и 
произведенной товарной про-

дукции. Такие темпы не могут 
не радовать и одновременно 

не удивлять, поскольку любой 
рост промышленного произ-

водства связан с необходимо-
стью решения целого комплек-
са вопросов и готовностью 
предприятия квалифициро-
ванно, компетентно и в сроки 
выдавать продукцию, причем 
такого высокотехнологично-
го уровня, с такими длитель-
ными циклами изготовления 
и в условиях, связанных с кри-
зисными явлениями в экономи-
ке. Поэтому я еще раз выра-
жаю благодарность всей на-
шей команде: руководителям, 
мастерам, производственному 
персоналу и всем сотрудникам 
предприятия за вклад в эту ра-
боту. Надеюсь, победа в кон-
курсе даст нам определенный 
импульс,  мобилизует на буду-
щую работу, результаты ко-
торой будут ещё значимее.

Сегодня наша главная от-
ветственность – это выпол-
нение гособоронзаказа. И нет 
никаких поводов сомневаться 
в том, что, несмотря на труд-
ности, мы найдем возможно-
сти выполнить поставлен-
ные перед нами масштабные 
задачи по освоению новой но-
менклатуры изделий, выведе-
нию её на серийное производ-
ство. Нашу продукцию с боль-
шим ожиданием и надеждами 
ждут и головные заказчики, и 
Вооруженные силы страны. 
Поэтому мы будем старать-
ся. Концентрация усилий, уме-
ние эффективно работать 
позволят нам всего добиться! 

Напомним, что в 2009 году Олег 
Лавричев был удостоен звания аб-
солютного победителя российского 
конкурса «Менеджер года».

Лилия Сорокина.
Фото Елены ГАЛКИНОй.

В числе лучших менеджеров страны
Генеральный директор АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» стал победителем Российского 

конкурса «Менеджер года-2015» в специальной номинации «За значительный вклад в развитие экономики и менеджмента».

Справка&
«Менеджер года» – это масштабный проект, осуществляемый с 

1997 года Международной Академией менеджмента и Вольным эко-
номическим обществом России при поддержке Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ. Его проведение является важным об-
щественно значимым мероприятием по выявлению элиты управлен-
ческого корпуса, формированию банка данных лучших менеджеров 
страны. 

Диплом победителя конкурса «Менеджер года-2015» и Юбилейный диплом «20 лет Между-
народной Академии менеджмента» генеральному директору АПЗ Олегу Лавричеву вручают 
член жюри – вице-президент Международной Академии менеджмента Михаил Коробейни-
ков и председатель жюри – советник Президент РФ вице-президент ВЭО России, вице-пре-
зидент, академик Международной Академии менеджмента, академик РАН Сергей Глазьев.

Пасху весело встречай!
В минувшую среду 

в проходной АПЗ 
развернулась традиционная 
благотворительная ярмарка, 
которую провели воспитанники 
Арзамасской православной 
гимназии. 

Прихватки, крестильные наборы, са-
модельное мыло, поделки из яичной 
скорлупы и ниток, картины из шерсти, 
мягкие игрушки, открытки и даже расса-
да малины, перца и помидоров – все это 
изобилие товаров с удовольствием поку-
пали приборостроители.

Вырученные на ярмарке средства 
гимназия направит на помощь семье, по-
павшей в трудную жизненную ситуацию.  

  Татьяна коннова. 
Фото Александра БАРыКИНА.

ДОрОгие ПрибОрОстрОитеЛи!
Поздравляю вас со светлым Христовым 

Воскресением – Пасхой господней!
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в рабочем ритме

>>  конкурс

С каждым годом конкурс наби-
рает обороты. В этом сезоне в нем 
участвовало 46 человек (в первом 
конкурсе – 34), из них в номина-
ции «Сборочные процессы» – 19 
человек из СГТ, цехов №№37, 41, 
42, 49, 55; в номинации «Механо-
обработка» – 27 человек из СГТ, 
цехов №№50, 53, 54, 56, 64, 65.

Перед собравшимися в минув-
шую пятницу в конференц-зале 
предприятия выступили предсе-
датели жюри конкурса.  

Заместитель главного техно-
лога Юрий Шувалов (номинация 
«Сборочные процессы») отме-
тил, что вырос уровень знаний по 
теории: средний балл по итогам 
этого конкурса составил 18 из 30 
возможных. Практическая часть 
в этом году усложнилась: техпро-
цесс включал ступенчатую пайку, 
разную формовку одинаковых ра-
диоэлементов и даже механиче-
скую обработку. Основные ошиб-

ки касались отсутствия операции 
пробивки, последовательности 
установки радиоэлементов, отсут-
ствия вспомогательных операций 

и контроля. 
Заместитель главного техно-

лога по механообработке Нико-
лай Солдатов (номинация «Ме-
ханообработка») рекомендовал 
всем участникам серьезно прора-
ботать теоретические и практиче-
ские конкурсные задания, чтобы 
увидеть все свои ошибки. 

Технический директор Виктор 
Сивов дал задание СГТ и отде-
лу кадров разработать програм-
му повышения знаний инжене-
ров-технологов для решения за-
дач по повышению уровня техно-
логических процессов.

А теперь о победителях. Это 
уже знакомые ребята. Артем 
Дворников, инженер-технолог це-
ха №53, работает на предприятии 

9 лет. Участвует в конкурсе уже 
в седьмой раз, дважды был вто-
рым, в этом году повторил про-
шлогодний успех, заняв 1 место в 
номинации «Механообработка».

– Задания были сложные, 
но интересные, – говорит по-
бедитель. – Вопросы касались 
новой техники, перевода дета-
лей на станки с ЧПУ. Большую 
помощь в подготовке мне ока-
зал ветеран нашего техбюро 
Виктор Васильевич Аброси-
мов. Спасибо ему большое.

Среди сборщиков имя лидера 
также не изменилось. Это, как и в 
прошлом году, Ирина Артемьева, 
инженер-технолог цеха №42. Она 
работает на предприятии 11 лет. 
А вот серебряный призер Вален-

тина Демина, тоже из 42-го, рабо-
тает всего полтора года, но уже 
обратила на себя внимание жю-
ри. Обе участницы благодарят за 
помощь заместителя начальника 
цеха Татьяну Спирину.

Победители конкурса поощ-
рены денежными премиями: за           
1 место – 10 тыс. рублей, за 2-е – 
7,5 тыс. рублей, за 3-е – 5 тыс. ру-
блей. Также им будет ежемесяч-
но выплачиваться премия имени 
П.И. Пландина в размере 4 тыс., 
3 тыс. и 2,5 тыс. рублей соответ-
ственно занятому месту. Осталь-
ные участники конкурса получили 
денежное поощрение в размере 
500 рублей.

Татьяна коннова.
Фото Александра БАРыКИНА.

Участникам пришлось поломать голову
Подведены итоги     

VII заводского конкурса 
профессионального 
мастерства «Технолог 
года».

Номинация «Механообработка»:
 1 место - Артем Дворни-

ков, ведущий инженер-тех-
нолог цеха №53;

2 место - Александр Гри-
нев, начальник техбюро це-
ха №56;

3 место – Алексей Шень-
ков, начальник техбюро це-
ха №50.

ПОбеДитеЛи и ПриЗеры кОНкурсА 
ПрОфессиОНАЛьНОгО МАстерстВА «теХНОЛОг гОДА-2016»

Номинация «сборочные процессы»:
1 место – Ирина Артемьева, 

инженер-технолог 1 категории 
цеха №42;

2 место – Валентина Демина, 
инженер-технолог 3 категории 
цеха №42;

3 место - Марина Линева, ин-
женер-технолог цеха №55.

В его работе приняли участие 
президент Арзамасской Ассоциа-
ции промышленников и предпри-
нимателей «Развитие», генераль-
ный директор АО «АПЗ» Олег 
Лавричев, первый заместитель 
главы администрации г.Арзама-
са Владимир Ершов, бывший ди-
ректор автопассажирского пред-
приятия Юрий Гаврилов, депута-
ты гордумы – Дмитрий Климачев 
(главный инженер АПЗ) и Алек-
сандр Тюрин (председатель про-
фкома АПЗ), а также действую-
щее руководство АПАТ. 

Перед началом заседания 
участники осмотрели территорию 
предприятия, познакомились с 
ремонтными мастерскими, состо-
янием автотранспорта.

На АПАТ сегодня сложный пе-
риод, и арзамасцы это уже почув-
ствовали на себе. Изношенность 
автотранспорта, сход с рейсов, 
сбои в графике движения и, как 
следствие, недовольство рабо-
той предприятия. По данным ди-
ректора АПАТ Алексея Ракушина, 
за 2015 год убытки составили 13 
млн рублей. Есть кредиторская 
задолженность – 70 млн рублей. 
В городском бюджете средств на 
поддержку этого муниципального 
предприятия не заложено.

Конечно, новое руководство 
предприятия прилагает все уси-
лия по стабилизации обстанов-
ки. Это видно и по результатам            
1 квартала текущего года: по 
сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года существенно 
снизились убытки (1 квартал 2016 
года – 1,6 млн рублей, 1 квартал 
2015-го – 7,5 млн рублей). Так-
же подготовлены документы на 
участие в федеральной целевой 
программе по закупке автобусов. 
И всё-таки самостоятельно с про-
блемами предприятию не спра-
виться.

– Арзамас – это большой 
промышленный город, на ра-
боту сюда приезжают и жи-
тели районов, поэтому нала-
женное транспортное обе-
спечение просто необходимо, 
– отметил президент ААПП 
«Развитие» Олег Лавричев. – 
Транспортное пассажирское 
предприятие было и должно 
быть (!) в нашем городе, эф-
фективно работать и оста-
ваться муниципальным. Оно 
является «кровеносной си-
стемой» города, определяю-
щей развитие его экономики, 
социальной инфраструктуры. 
Поэтому наши общие усилия 

должны быть направлены на 
его сохранение, поддержку и 
развитие.

Первый заместитель главы 
администрации Арзамаса Вла-
димир Ершов также высказал-
ся за необходимость поддержки 
предприятия и обратился к ААПП 
«Развитие» с просьбой подумать, 
какую помощь могут оказать ему 
члены Ассоциации. 

В ходе «круглого стола» бы-
ли рассмотрены разные вариан-
ты повышения эффективности 

работы АПАТ. Александр Тюрин 
сообщил о подготовке фракцией 
«Единая Россия» предложений в 
гордуму по корректировке бюдже-
та для поддержки предприятия, а 
также об организации социально 
значимых маршрутов на летний 
период. 

Свои предложения по выходу 
предприятия из кризиса высказал 
и бывший директор АПАТ Юрий 
Гаврилов, которому участники со-
вещания предложили делиться 
своим богатым опытом с новым 
руководством предприятия. Глав-

ный инженер АПЗ Дмитрий Кли-
мачев выступил с инициативой 
переоснащения ремонтных ма-
стерских за счет передачи АПАТ 
устаревшего оборудования с АПЗ.

В завершение президент 
ААПП «Развитие» Олег Лаври-
чев выступил с предложением со-
здать инициативную группу и раз-
работать комплекс мер по выходу 
предприятия из кризиса.

Людмила Цикина.
Фото Елены ГАЛКИНОй.

>>  инициатива

Своих не бросаем
По инициативе депутатов Арзамасской городской 

Думы - членов фракции «Единая Россия» состоялось 
заседание «круглого стола» в МУП «Арзамасский 
пассажирский автомобильный транспорт».

Артем Дворников, Марина Линева, Ирина Артемьева, Алексей Шеньков, Валентина Дёмина, Александр Гринев.

В ходе посещения АПАТ.
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>>  наши люди

Антистресс
В этом году Всемирный день охраны 

труда проходит под девизом: «Стресс на 
рабочем месте: коллективный вызов». 
Международная организация здоровья 
причисляет стресс к главным болезням 
ХХI века и ставит своей целью обратить 
внимание сообщества на новейшие тен-
денции в области охраны труда, на то, 
как формирование и продвижение куль-
туры охраны труда может помочь сокра-
тить число связанных с работой травм и 
несчастных случаев.

Проблемы на работе приводят к бо-
лезням чаще, чем любые другие стрес-
совые факторы, даже такие, как финан-
совые или семейные неурядицы. Не-
возможно позволить себе игнорировать 
связанный с работой стресс, который 
является причиной потери эффективно-
сти труда сотрудников. 

По статистике, в России каждый 
третий работник испытывает сильный 
стресс хотя бы раз в неделю, 13% – еже-
дневно. Более 90% сотрудников призна-
ются, что их психологическое состояние 
определяют именно результаты работы. 
И эта проблема есть во всех странах.

Стресс нередко становится причи-
ной несчастных случаев и заставляет 
человека умышленно делать рискован-
ные действия, которые, как он считает, 
помогут снять напряжение. Человеком в 
такие моменты в большей степени дви-
жут эмоции, а не разум.

В последние годы все больше работ-
ников подвергается воздействию психо-
социальных рисков, возникающих из-
за перемен в организации труда и тру-
довых отношениях, из-за ненадежных 
условий занятости и усиления напря-
женности современной трудовой дея-
тельности. Вследствие этого становит-
ся все труднее достигать гармоничного 
и благоприятного для здоровья балан-
са между работой и семейной жизнью. 
Психосоциальные риски связаны с тем, 

как организуется работа и определяет-
ся ее объем, и могут приводить к таким 
последствиям, как производственный 
стресс, чувство беспокойства и тревоги, 
депрессия и другие нарушения психиче-
ского здоровья.

Охрана психологического здоровья 
работников более эффективна, если 
главное место в ней занимает стратегия 
профилактики. В большинстве случаев 
инициативы по управлению производ-
ственным стрессом включают консуль-
тирование, инструктирование и настав-
ничество новых сотрудников, постоян-
ную поддержку со стороны сослуживцев 
и профсоюзов, а также оказание инди-
видуальной помощи переживающим се-
рьезные жизненные проблемы.

Гигиена труда и пропаганда здоро-
вого образа жизни также способствуют 
улучшению психического здоровья и 
благополучия работающих и помогают 
снизить риск возникновения психоло-
гических расстройств. Добиться реаль-
ного успеха в области охраны труда и 
сокращения производственного трав-
матизма можно только постоянной и 
целенаправленной работой всего кол-
лектива.

Нулевой травматизм –
лучший показатель 
Охрана труда не просто термин. Это 

забота о человеческой жизни, чтобы лю-
ди возвращались с работы домой здо-
ровыми и невредимыми. Опыт и анализ 
показывают, что оборудование, систе-
ма управления и правила сами по себе 
не могут предотвратить все несчастные 
случаи. Человек зачастую является по-
следней преградой им.

Ответственность за обеспечение 
безопасности труда несут как руководи-
тели структурных подразделений пред-
приятия, так и каждый работник.

Руководители должны искренне ве-

рить в то, что высшей ценностью яв-
ляется безопасность подчиненных, и 
неукоснительно соблюдать все прави-
ла, связанные с обеспечением охраны 
труда персонала. Системная работа по 
сохранению здоровья работников на 
производстве – это заблаговременное 
предотвращение опасностей получения 
травм и заболеваний. Если она не орга-
низована правильно, если сотрудники 
не обеспечены средствами индивиду-
альной защиты, не обучены безопас-
ным методам работы, вовремя не про-
инструктированы или инструктаж про-
ведён небрежно, если допущены на ра-
бочее место в состоянии недомогания, 
то результатом этого часто является не-
счастный случай на производстве.

В свою очередь сотрудник, присту-
пивший к работе в состоянии усталости, 
утомления, психосоматическом недо-
могании, после недостаточного отдыха 
или употребления накануне рабочего 
дня алкогольных напитков, испытываю-
щий физические и психические нагрузки 
на рабочем месте, сам является факто-
ром риска получения травмы на произ-
водстве. Несчастные случаи на произ-
водстве большей частью это результат 
невнимательности, небрежности, не-
осторожности самого работника. Самое 
главное – ответственно относиться к ра-
боте, не нарушать требований охраны 
труда, оставаться здоровыми и трудо-
способными.

В завершение отмечу, что руковод-
ство АПЗ уделяет большое внимание 
вопросам охраны труда и делает все, 
чтобы исключить риски для здоровья 
и жизни работников. Отсутствие травм 
на производстве – это тоже показатель 
успешности предприятия в целом. 

Михаил Трошин,
руководитель службы охраны труда 

промышленной и экологической 
безопасности.

труДОВые юбиЛеи  
ПО НеПрерыВНОМу  
стАжу рАбОты НА АПЗ  
В АПреЛе ОтМечАют:
45 лет:
Шеблова татьяна Анато-
льевна, испытатель агре-
гатов, приборов и чувстви-
тельных элементов.
40 лет:
Привалова татьяна Алек-
сандровна, инженер-кон-
структор оГК сП,
Шаронов Александр Вла-
димирович, начальник 
лаборатории оГК сП,
Вагина татьяна иванов-
на, начальник лаборатории 
службы метрологии,
Морозова Анна фёдо-
ровна, контролер иПиси 
службы метрологии,
спицына татьяна Вла-
димировна, начальник 
лаборатории службы метро-
логии,
балова Альбина евге-
ньевна, инженер-кон-
структор оГК ГП,
кузнецова Надежда 
Алексеевна, инженер-кон-
структор сГт,
казаков Владимир Ми-
хайлович, технолог-на-
ставник сГт,
горожанкина Надежда 
евсеевна, контролер отК,
Пучагина евгения ива-
новна, инженер-электро-
ник цеха №37.
35 лет:
Антонова Наталья Ана-
тольевна, инженер-кон-
структор оГК сП,
Мелентьева Лидия Алек-
сандровна, инженер-кон-
структор оГК сП,
белякова татьяна Нико-
лаевна, контролер отК,
Вяльдина Любовь Викто-
ровна, контролер отК,
Абрамова Ольга Влади-
мировна, ведущий инже-
нер-программист оис,
Абронина тамара ива-
новна, инженер-электро-
ник отдела телекоммуни-
каций,
Веселов Дмитрий Алек-
сандрович, инженер- 
электроник цеха №37,
Агапова Антонина Алек-
сандровна, градуировщик 
цеха №43.
30 лет:
Макурин Василий Дми-
триевич, начальник бюро 
отдела сбыта,
борисова Марина Алек-
сандровна, инженер-кон-
структор сГт,
кудряшова галина бори-
совна, ведущий инже-
нер-конструктор сГт,
Немцева Нина фёдоров-
на, инженер-конструктор 
сГт,
суркова Наталья ива-
новна, техник-технолог сГт,
Махалин фёдор Алексее-
вич, электромеханик цеха 
№19,
Хазова светлана Нико-
лаевна, инженер-технолог 
цеха №19,
романова Наталья Алек-
сандровна, инженер-  
электроник цеха №37,
бочкарева Анна фоке-
евна, сторож (вахтер) цеха 
№56,

Власов сергей Никола-
евич, электроэрозионист 
цеха №65,
казаков евгений Анато-
льевич, слесарь-электро-
монтажник цеха №73.

юбиЛейНые ДНи 
рОжДеНия В АПреЛе    
ОтМечАют:
Митин юрий Николае-
вич, начальник бюро оРиЭ,
Москвин сергей ивано-
вич, регулировщик РЭАиП 
цеха №49,
романов Николай ивано-
вич, слесарь МсР цеха №57,
бурлакова раиса Васи-
льевна, горничная АХо,
ганина Валентина Алек-
сандровна, ведущий 
экономист по планирова-
нию ПЭо,
кокуленко Нина Васи-
льевна, аппаратчик химво-
доочистки цеха №75,
конин Павел Анатолье-
вич, слесарь-электромон-
тажник цеха №73,
соков Алексей яковле-
вич, слесарь-ремонтник 
цеха №37,
сорвенков Александр 
Владимирович, управля-
ющий производством,
Шелепнева Людмила 
сергеевна, агент по снаб-
жению оВК,
Автаев Владимир Алек-
сандрович, водитель цеха 
№18,
гордеева Валентина бо-
рисовна, контролер отК,
гостяева Вера иванов-
на, монтажник РЭАиП цеха 
№42,
коклина Анна Михайлов-
на, кладовщик цеха №54,
конузина татьяна Алек-
сандровна, старший ма-
стер участка цеха №68,
косова Марина Викто-
ровна, слесарь-сборщик 
АП цеха №49,
Новикова Зоя Алексеев-
на, маляр цеха №16,
Пищерков Александр 
иванович, токарь цеха 
№65,
рудковская тамара Алек-
сандровна, инженер оРиЭ,
соколова ирина Ар-
кадьевна, ведущий бух-
галтер ЦБ,
гришина Марина ген-
надьевна, токарь цеха 
№54,
жорина ирина юрьевна, 
слесарь КиПиА цеха №31,
каракулькина галина 
Николаевна, оператор 
ЭВиВМ ЭРо,
комков Вячеслав Михай-
лович, градуировщик цеха 
№55,
красникова Наталья Ми-
хайловна, контролер отК,
Лупандин Александр Вя-
чеславович, монтажник 
РЭАиП цеха №37,
сергачева светлана Ва-
лентиновна, начальник 
бюро оотиЗ,
сивов игорь Александро-
вич, транспортировщик 
Цсс,
суворова Лилия Васи-
льевна, ведущий специа-
лист УВсиМК,
терехин Александр Алек-
сандрович, наладчик стан-
ков с ПУ цеха №56. 

Слесари-сборщики цеха №49 Рус-
лан Шанов, Дмитрий Додонов и Алек-
сандр Коновалов работают на нашем 
предприятии всего полгода. За этот не-
большой срок они освоили сборку одно-
го из сложных и трудоёмких специзде-
лий – гироскопа. Пока ребята работают 
на индивидуальном производственном 
задании. Обычно новички собирают 
один блок в месяц, а эти успевают уже 
по два и по три гироскопа. И, что самое 
важное, без нареканий к качеству. 

Из этой тройки лишь у Александра 
Коновалова профильное образование. 
Он пришел на АПЗ после окончания 
АПК по специальности «Авиационные 
приборы и устройства».

– Я еще студентом колледжа 
проходил практику в цехе №42, – го-
ворит Александр. – Тогда мне каза-
лось, что я не смогу здесь работать: 
пугала строгая дисциплина режимно-
го объекта. Сейчас, уже пройдя ар-
мию, я думаю иначе и очень рад, что 
работаю на АПЗ.

Образование Дмитрия Додонова 
связано с ремонтом автомобилей, а 
Руслан Шанов по диплому системный 
администратор. Но благодаря опытным 
наставникам – слесарям-сборщикам 
Сергею Косолапову, Сергею Баранову 
и Кириллу Глотову – все трое быстро 
адаптировались на предприятии и ста-
ли работать с полной отдачей. 

– В связи с увеличением объема 

выпуска продукции коллектив наше-
го цеха в прошлом году значительно 
обновился. Только к нам на участок 
пришло около 20 молодых специали-
стов, – отмечает мастер участка 
сборки и регулировки, где трудят-
ся ребята, Майя Шарова. – Не все из 
них зарекомендовали себя с лучшей 
стороны. А вот Руслан, Дмитрий и 
Александр – ответственные, испол-
нительные и трудолюбивые. Таким 
мы всегда рады! Надеемся, что они 
и дальше будут совершенствовать-
ся в профессиональном плане. Благо 
что на заводе есть все условия для 
развития. Для всех нас очень важно, 
чтобы эти ребята закрепились на 

предприятии и проработали у нас 
долгие годы. А мы со своей сторо-
ны сделаем всё, чтобы они поскорее 
встали в один ряд с профессионала-
ми. Все качества для этого у них, а 
главное, желание есть.

Сейчас ребята работают самостоя-
тельно, по сложным вопросам обраща-
ются к своим наставникам. Буквально 
на прошлой неделе Дмитрий Додонов 
и Александр Коновалов уже сдали на         
4 разряд. Руслану Шанову этот экзамен 
предстоит пройти в следующем месяце.

Мы желаем этим молодым приборо-
строителям дальнейших трудовых успе-
хов!

Татьяна ряпЛова.
Фото Елены ГАЛКИНОй.

В одном ряду с профессионалами
Эффективная кадровая 

политика в области 
привлечения молодых 
специалистов на АПЗ даёт свои 
положительные результаты. 

>> профессиональный праздник

С уважением к здоровью работников
 28 апреля отмечался Всемирный день охраны труда

Дмитрий Додонов, Руслан Шанов и Александр Коновалов.
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Начинала она 
в ОКБ «Импульс», 
куда пришла в 
1980 году после 
окончания школы. 
17 лет проработа-
ла там испытате-
лем различных 
расходомеров , 
датчиков расхода 
и изделий воен-
ного назначения, 
в том числе и тех, 
которые постав-
лял Арзамасский 
приборострои -
тельный завод (в 
то время ОКБ яв-
лялся структур-
ным подразделе-
нием АПЗ). 

В 1990-е годы 
количество зака-
зов снизилось, 
работы было ма-
ло. При первой 
возможности Та-
тьяна Гущина пе-
решла на АПЗ. И 
вот уже 18 лет трудится градуировщиком в 
цехе №55.

– В настоящее время Татьяна Нико-
лаевна ведет почти все изделия цеха: 
РСТ, ТПР, ИПРЭ-7, ТС-07, ТС-11, АЛКО-1, 
2, 3 и другие, - говорит начальник цеха 
№55 Сергей Князев. – Она настоящий 
пример и для других работников цеха, 
и для новичков, которых обучает: гра-
мотная, внимательная, ответствен-
ная,  настойчивая в достижении постав-
ленных задач. А в коллективе её ценят 
за доброту и открытый характер, уме-

ние поддержать в трудную минуту. 
За что ни возьмётся Татьяна Гущина, всё 

у неё в руках спорится, всё она успевает: и 
на работе достигает высоких показателей, и 
дом в полном порядке. Семья у неё боль-
шая: муж, дочка, двое внуков. Все очень лю-
бят животных. Поэтому в квартире Гущиных 
живут четыре попугая, собака породы чиху-
ахуа, черепашки и аквариумные рыбки.

Мы желаем Татьяне Николаевне креп-
кого здоровья и заряда бодрости для даль-
нейших трудовых побед!

Татьяна ряпЛова.
Фото Елены ГАЛКИНОй.

Основные показатели 
озвучил главный контролер 
Василий Аргентов.

– Несколько сократи-
лось количество возвра-
тов, – отметил Васи-
лий Семенович. – Основ-
ные их причины – нека-
чественные ПКИ, отказ 
оборудования, ошибки 
персонала. При этом су-
щественно снизилось ко-
личество возвратов по 
вине работников завода. 

По сравнению с 2015 го-
дом в 1 квартале наблюда-
ется увеличение возвратов 
от цехов-потребителей в цехах №№16 и 
56 и снижение этого показателя в цехах 
№№49 и 64. У цехов №№19, 31, 51, 53, 
54 в 1 квартале возвратов от других це-
хов нет.

– То, что в этом списке мы от-
мечаем и цех №19 – настоящая по-
беда, – прокомментировал техниче-

ский директор Виктор Сивов. 
– Долгое время мы здесь нес-
ли убытки по этой статье. В 
последнее время в цехе прове-
ли большую работу во всех на-
правлениях: и по культуре про-
изводства, и по техпроцессам, 
и по качеству работы персона-
ла. Результат радует. 

В марте работниками БТК 
зафиксировано 18 нарушений 
технологической дисциплины, 
что на 7 случаев больше, чем в 
феврале. Некоторые из них по-
вторяются из месяца в месяц: 
например, несоблюдение вре-
мени прессования в цехе №19, 

режима сушки изделий в цехе №37. 
Выявлены нарушения требований 

стандартов предприятия по культуре 
производства. Виктор Сивов акцентиро-
вал внимание руководителей подразде-
лений на состоянии полов и оборудова-
ния на участках и призвал навести поря-
док на рабочих местах. 

Татьяна ряпЛова.

– В числе основных вопросов, которые рас-
сматривались на Пленуме, был вопрос о ходе  от-
четно-выборной кампании в организациях про-
фсоюза и подготовка к XVII съезду профсоюза, 
– рассказывает Александр Николаевич. –  Были 
также подведены итоги ревизии деятельности 
ЦК профсоюза и утверждены итоги конкурсов, в 
том числе на звание «Лучший уполномоченный по 
охране труда Профавиа», в котором наша Ири-
на Ушакова заняла 2 место. В ходе выступлений 
Арзамасский приборостроительный завод был 
отмечен как предприятие, где работа по охране 
труда поставлена на очень высоком уровне. Это 
заслуга и руководства АПЗ, и службы охраны тру-
да, и профкома, и, конечно же, всех предцехкомов 
и уполномоченных.

После Пленума состоялся Съезд авиапроизводи-
телей, где рассматривались перспективы развития 
авиационной промышленности. Съезд принял резо-
люцию, которая была направлена в виде обращения 
к руководству страны о необходимости поддержки и 
развития авиапрома.

Людмила Цикина.

Этой работой в 
отделе Ирина зани-
мается недавно – с 
2014 года. Её канди-
датуру тогда пред-
ложила предцехком 
Нина Балаева и не 
прогадала. Ирина 
Ушакова – человек 
с активной жизнен-
ной позицией, от-
ветственная, вни-
мательная и нерав-
нодушная, а это в 
решении вопросов 
охраны труда самое 
главное.

По итогам рабо-
ты за 2015 год Ирина 
Ушакова была отме-
чена в числе лучших 
у п ол н о м оч е н н ы х 
по охране труда на 
предприятии и заня-
ла 1 место по итогам 
областного конкурса. 
Затем документы бы-
ли направлены для 
участия в конкурсе ЦК Профавиа, где 
также получили высокую оценку.

– 2 место на Всероссийском 
конкурсе – это высокая оценка и 
большой успех, в том числе и всей 

нашей профсоюзной организации, – 
отмечает заместитель председа-
теля профкома АПЗ Лидия Тофт. – 
Именно активное сотрудничество 
уполномоченного и предцехкома по 
вопросам охраны труда позволило 

добиться такого 
результата. 

Одно из главных 
достижений в рабо-
те по охране труда в 
ОГК СП, в чем есть 
заслуга и Ирины 
Ушаковой, – ремонт 
коридора во вставке 
6 корпуса. 

– Конечно, в 
отделах нет та-
ких острых вопро-
сов, как в производ-
ственных цехах, 
– говорит Ирина 
Ушакова. – Но и у 
нас есть над чем 
работать уполно-
моченному. Напри-
мер, задранный ли-
нолеум или сломан-
ный стул тоже мо-
жет стать причи-

ной травмы на рабо-
чем месте. Мой прин-
цип: доводить нача-

тое до конца, чтобы результат 
видели все сотрудники, и только 
потом браться за новое дело.

Людмила Цикина.
Фото Елены ГАЛКИНОй.

В МАрте ОтМечеНы сЛеДующие исПОЛНитеЛи цеХОВ, 
рАбОтАющие беЗ брАкА 

и НАруШеНий требОВАНий НОрМАтиВНОй ДОкуМеНтАции:
цех №16 - Наталья Климова, маляр 5 разряда,
цех №19 - Надежда Шапошникова, изготовитель шкал, трафаретов и плат 4 разряда, 
цех №31 - Константин Гнусарев, наладчик машин и автоматических линий 6 разряда,
цех №37 - Алексей Горбунов, инженер-электроник,
цех №41 - ирина титаева, слесарь-сборщик  5 разряда,
цех №42 - Лидия Козлова, заготовщик химических полуфабрикатов 4 разряда,
цех №43 - татьяна Крылова, слесарь МсР 3  разряда,
цех №49 - Владимир Моисеев, слесарь-сборщик 6  разряда,
цех №50 - сергей Устимов, наладчик станков с ЧПУ 6  разряда,
цех №51 - иван ефремов, наладчик станков с ЧПУ 5 разряда,
цех №53 - Андрей Шанталов, слесарь МсР 6 разряда,
цех №54 - татьяна орловская, фрезеровщик 6 разряда,
цех №55 - татьяна Гущина, градуировщик  5 разряда,
цех №56 - Андрей Андронов, слесарь МсР 6 разряда,
цех №57 - Людмила Бочкова, слесарь МсР 3  разряда,
цех №64 - Алексей Юданов, слесарь МсР 6 разряда, 
цех №65 - Николай тазалов, шлифовщик  6 разряда,
цех №68 - Валерий Простоквашин, термист 5 разряда.

>>  качество

Подведены итоги работы в области качества за март и                  
1 квартал 2016 года.

цифры
Проценты сдачи 

продукции с первого 
предъявления

в марте: 
ВВП - 99,71%,  
Отк – 99,66%, 
НцсМ – 100%.

В 1 квартале 2016 г.:
ВП – 99,69%, 
Отк – 99,6%, 

НцсМ – 100%. 

Навести порядок 
>>  наши люди

«Ко всякой работе 
ловка…»

Портрет градуировщика цеха №55 Татьяны Гущиной занесен на 
заводскую Доску почета, а её имя числится в списке исполнителей, 
работающих без брака и нарушений требований нормативной 
документации по итогам марта. Чтобы достичь таких успехов в 
профессии, Татьяна Николаевна прошла большой трудовой путь.

>>  вести профкома

Ждём Съезд
В середине апреля в Москве состоялся 

XII Пленум Центрального комитета 
Российского профсоюза трудящихся 
авиационной промышленности, в 
котором принял участие председатель 
профкома АПЗ Александр Тюрин.

Новости профкома и стМ читайте в соцсетях «Вконтакте»    
и «Одноклассники». Вступайте в наши группы и будьте в кур-

се событий: https://vkcom/molodej_apz
http://www.ok.ru/sovettrudovoymolodeqhi 

Инженер-конструктор ОГК СП Ирина Ушакова заняла 2 место на  Всероссийском конкурсе 
среди уполномоченных по охране труда.

Оценили на Всероссийском конкурсе

Председатель профкома АПЗ Александр Тюрин вручает Ирине 
Ушаковой грамоты обкома и ЦК Профавиа.

Татьяна Гущина.
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30 апреля - День пожарной охраны
корпоративная газета АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина»

Сотрудники всех городских пожар-
но-спасательных частей почтили па-
мять своих коллег и возложили цветы к 
памятнику пожарному. Как отметил на-
чальник Арзамасского пожарно-спаса-
тельного гарнизона полковник внутрен-
ней службы Анатолий Королев, в эти 
дни акции памяти проводятся во всех 
регионах России и долг каждого - пом-

нить о тех, кто погиб при выполнении 
служебного долга.

Здесь же в ряды пожарно-спаса-
тельных частей были приняты молодые 
сотрудники. Они произнесли клятву, а 
затем прошли обряд посвящения в по-
жарные – их облили водой из бранд-
спойта и традиционно пожелали – «Су-
хих рукавов!». 

Каждый пожарный – герой
Служба пожарной охраны ведёт свою историю со времен царя Алексея Михайловича, когда деревянные города полностью 

или частично сгорали в огне каждые 10-12 лет. С тех пор изменилось многое, кроме одного – труд пожарного остался опасным 
занятием, достойным настоящих мужчин! 

Традиционно этой дате предшествовало несколько мероприятий, в которых участвовали сотрудники 44-ПСЧ и их 
добровольные помощники.

алексей Макулов в службе пожарной 
охраны с 1993 года. Начинал рядовым по-
жарным, окончил Ивановское пожарно-тех-
ническое училище, а затем Академию го-
сударственной противопожарной службы. 
Работал в пожарных частях №№47, 48 
командиром отделения, помощником на-
чальника караула, начальником караула, 
замначальника части. С 2012 года Алек-
сей Владимирович является заместителем 
начальника 44-ПСЧ. Одна из его основных 
задач – обеспечение готовности техники и 
пожарных расчетов к выполнению заданий.

–  Главное в нашей работе - бы-
строта, четкость выполнения постав-

ленных задач и большая ответствен-
ность, ведь именно от профессиона-
лизма пожарных зависит спасение че-
ловеческих жизней, - говорит Алексей 
Макулов.   

виктор Федорчук пришел в часть в 
1994-м. Начинал также пожарным, был ко-
мандиром отделения и старшиной части. 
За его плечами десятки выездов на зада-
ния. Боевым крещением стал пожар в квар-
тире на 5 этаже жилого дома. Для борьбы 
с открытым огнем пришлось забираться по 
автолестнице. Сегодня Виктор Николаевич 
отвечает за материально-техническое ос-
нащение части. 

– Считаю, что каждый пожарный 
должен обладать твердым характе-
ром, хладнокровием и выдержкой, – го-
ворит он. 

Михаил Фролов в части с 1997 года, 
прошел обучение в учебном центре Глав-
ного управления и был назначен начальни-
ком караула части. Он и сегодня на боевом 
посту – дежурства, учения, участие в ликви-
дации очагов возгорания. Большое внима-
ние Михаил Юрьевич уделяет подготовке 
молодых кадров, а в свободное время за-
нимается музыкой. В свое время он актив-
но участвовал в художественной самоде-
ятельности, выступал в составе ансамбля 

«01». Являлся автором и исполнителем 
собственных песен и даже награжден за 
своё творчество Благодарственным пись-
мом МЧС России.

За высокий профессионализм каждый 
из этих сотрудников 44-ПСЧ неоднократно 
поощрялся руководством части и Арзамас-
ского пожарно-спасательного гарнизона. 
Ими гордится весь коллектив части.

В связи с этим Главное управление МЧС России по Нижегородской 
области обращается к населению: будьте осторожны с огнем, не раз-
водите костры вблизи зданий и строений, не разрешайте детям поджи-
гать сухую траву!

Если вы стали очевидцем происшествия, обращайтесь 
в службу спасения по каналу связи «101» или по номеру 
«112» с мобильного телефона.

Ими гордится часть
В 44-ПСЧ 

работают опытные, 
преданные своей 
профессии люди, 
для которых работа 
в пожарной охране 
стала смыслом 
жизни. В их числе 
заместитель 
начальника Алексей 
Макулов, комендант 
Виктор Федорчук, 
начальник караула 
Михаил Фролов (на 
снимке). 

В весенне-летний период 2015 года на территории 
области произошло 1466 пожаров, в результате 
которых погибло 106 человек. Травмы различной 
степени тяжести получили 124 человека.

ПРИМЕНЕНИЕ ОТКРЫТОГО ОГНя НЕ ДОПУСКАЕТСя:
 z на торфяных почвах; 
 z при установлении на соответствую-

щей территории особого противопожарно-
го режима;

 z при поступившей информации о при-
ближающихся неблагоприятных или опас-
ных для жизнедеятельности людей метео-
рологических последствиях, связанных 
с сильными порывами ветра;

 z под кронами деревьев хвой-
ных пород;

 z в емкости, стенки которой имеют ог-
ненный сквозной прогар;

 z при скорости ветра больше 5 м/с, ес-
ли открытый огонь используется без метал-
лической емкости или емкости, выполнен-
ной из иных негорючих материалов, ис-

ключающей распространение пламени 
и выпадение сгораемых материалов 

за пределы очага горения;
 z при скорости ветра больше 

10 м/с.

Ровно в 15:30 раздался сигнал пожарной 
тревоги. Рабочие оперативно покинули свои 
места, а члены добровольной пожарной дру-
жины за считанные секунды собрались у ме-
ста сбора ДПД. Получив задания командира, 
в тот же миг стали выполнять свои обязан-
ности. За ходом действий наблюдали заме-
ститель начальника службы пожаротушения 
Арзамасского пожарно-спасательного гарни-
зона майор внутренней службы Алексей По-
мелов, начальник 44-ПСЧ Харис Шаипкин и 
начальник ОГОиЧС АПЗ Владимир Кузьмин. 

Через 4 минуты у корпуса был пожарный 
расчет 44-ПСЧ, вскоре прибыло подкрепле-
ние из 47-ПСЧ.

– По легенде, возгорание произошло на 
станке   с   ЧПУ, –  разъясняет   начальник     
44-ПСЧ Харис Шаипкин. – Мы оценивали це-
ховую ДПД и взаимодействие двух пожар-
ных частей города. Хочу отметить сла-
женность ДПД, ребята знают свои обязан-
ности, оперативно и четко их выполняют. 
Это результат хорошо поставленной в це-
хе работы по подготовке команды.

Очередные плановые пожарно-тактические учения прошли 20 апреля 
в цехе № 53.

Сработали слаженно

«Я б в пожарные пошёл, 
пусть меня научат»

Профессиональному празднику пожарных были посвящены  
соревнования по пожарно-прикладному спорту среди воспитанников 
Клуба юных пожарных, который действует на базе 44-ПСЧ более 30 лет.

Соревнования проходили в трех воз-
растных группах по двум видам: подъем по 
штурмовой лестнице и 100-метровая поло-
са препятствий. Наравне с мальчиками уча-
стие принимали и две девочки. «Это наши 
будущие кадры», – говорят про ребят в ча-
сти.

Последние 15 лет Клубом руководит Вла-
димир Романов. Помогали проводить сорев-
нования бывшие воспитанники Клуба, а се-

годня члены областной и российской коман-
ды по пожарно-прикладному спорту, среди 
которых был и титулованный спортсмен – 
мастер спорта международного класса мно-
гократный чемпион России, Европы и мира 
Сергей Гордеев. 

Все победители и призёры были награж-
дены медалями и грамотами. В завершение 
юные пожарные сфотографировались с из-
вестными выпускниками Клуба.

Посвящение в профессию
В понедельник, 25 апреля, на площади перед 44-ПСЧ 

состоялся торжественный митинг памяти пожарных, 
погибших при тушении пожаров и ликвидации чрезвычайных 
происшествий и аварий. 

За положительные результа-
ты в работе и в связи с 367-й 

годовщиной образования Рос-
сийской пожарной охраны

бЛАгОДАрНОсть АО «АПЗ»
объявлена 

следующим сотрудникам 44-Псч:
МирОкиНОй евгении Михайловне – дис-

петчеру,
кОстиНу сергею Владимировичу – води-

телю,
МАкАрОВу Вячеславу Анатольевичу – ве-

дущему инженеру ОПП,
феДОрчуку Виктору Николаевичу – ко-

менданту,
НАуМОВу роману Николаевичу – коман-

диру отделения.

>> официально

Страницу подготовила Людмила Цикина. Фото автора и Елены ГАЛКИНОй.

МЧС предупреждает
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позДравления, информация, реклама

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНОВ 
ЗАВОДА – ЮБИЛЯРОВ МАЯ:

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»

«ПРОФЕССИОНАЛЪ» 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

АКЦИЯ!  При заказе двух потолков 
скидка на второй – 10%. 

8-930-816-49-99.

ВыПОЛНю  реМОНт  стирАЛьНыХ  
МАШиН (АВтОМАт)  НА  ДОМу  

с  гАрАНтией.  тел.: 8-950-368-43-11.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Россия – 270 руб.; 

Германия – от 300 руб.
Тел.: 8-910-122-16-20.

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

воспитании молодых.
Администрация предприятия,  

профком, Совет ветеранов.

 z БЛагодарноСТь

С 60-летием:
Бочкову Людмилу Анатольевну,
Дурандину Надежду Викторовну,
Ерёмину Наталью Павловну,
Ерину Евгению Константиновну,
Косареву Нину Викторовну,
Костину Елену Гавриловну,
Лебедеву Любовь Васильевну,
Ломоносову Елену Борисовну,
Уланову Анну Иннокентьевну;
с 65-летием:
Балаеву Антонину Александровну,
Гордееву Зинаиду Николаевну.
Горину Галину Ивановну,
Дунаеву Татьяну Ивановну,
Кучумову Таисью Евстафьевну,
Образумову Марию Геннадьевну,
Соколову Валентину Андреевну,
Устинову Тамару Ивановну,
Шубину Анну Петровну;
с 70-летием:
Борисову Надежду Фёдоровну,
Гайнову Галину Алексеевну,
Голубеву Тамару Ивановну,
Королёву Елену Алексеевну,
Молочаеву Любовь Борисовну,
Селёдкину Тамару Фёдоровну,
Черевко Виктора Павловича,
Шувалову Елену Николаевну,
Яблонского Владимира Александровича;
с 75-летием:
Букареву Валентину Ивановну,
Гаврикову Светлану Никандровну,
Галочкину Тамару Ивановну,
Горбункову Александру Сергеевну,
Дмитриеву Галину Николаевну,
Зайкину Валентину Васильевну,
Каравайкину Тамару Ивановну,
Морозову Людмилу Николаевну,
Седых Лидию Андреевну,
Усачёва Бориса Афанасьевича,
Усачёву Сталину Анатольевну,
Фешину Нину Николаевну;
с 80-летием:
Борисову Тамару Ивановну,
Дурандину Лидию Васильевну,
Лебедеву Светлану Максимовну,
Потапову Зинаиду Ивановну;
с 85-летием:
Вдовину Александру Фёдоровну. Выражаю сердечную благодарность руководству 

завода и лично директору по производству Николаю 
Алексеевичу Вохмянину за предоставленную матери-
альную помощь на лечение моего сына.

Сергей космачев, 
наладчик станков с пУ цеха №51.

Выражаем сердечную благодарность коллекти-
ву цеха №74 и лично начальнику Судакову Андрею 
Александровичу, а также всем заводчанам, оказав-
шим нам моральную поддержку и материальную по-
мощь в организации похорон нашего горячо любимого 
мужа, отца Минеева Николая Евгеньевича.

С уважением, семья Минеевых.

На АПЗ Альбина Павловна 
проработала 40 лет – с 1958 по 
1998 годы, 35 лет из них – в долж-
ности секретаря первого гене-
рального директора АПЗ Павла 
Ивановича Пландина.

Она любила вспоминать, как 
каждое утро на рабочем столе её 
ждал длинный список различных 
поручений, которые Павел Ивано-
вич успел составить за ночь. И все 
задания руководителя она выпол-
няла с высокой степенью ответ-
ственности. В отношениях с людь-
ми её отличали доброжелатель-
ность и внимательность.

Альбина Павловна Юдина ока-
зала большую помощь заводскому 
музею при формировании посто-
янной экспозиции, посвященной 
П.И. Пландину. Её воспоминания 
о директоре и в целом о развитии 

АПЗ в те 
годы ста-
ли бес-
ц е н н ы м 
вкладом 
в сохранение истории предприя-
тия. 

За добросовестный труд       
А.П. Юдина неоднократно награ-
ждалась Грамотами и Благодар-
ностями руководства завода, ме-
далями «Ветеран труда», «50 лет 
ОАО «АПЗ», «100 лет военной 
авиации России».

руководство и коллектив        
ао «апЗ», Совет ветеранов и 
профком выражают искренние 
соболезнования родным, близ-
ким и друзьям альбины пав-
ловны Юдиной. память о ней 
навсегда сохранится в сердцах 
приборостроителей.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
28 апреля после продолжи-

тельной болезни ушла из жизни 
Почётный ветеран АО «АПЗ» 
ЮДИНА Альбина Павловна   
(26.07.1941 г.- 28.04.2016 г.).

КУЗИНУ 
Ирину Александровну
с Днем рождения!
Пусть сами собой 
 наведутся мосты,
Наладятся связи, успехи придут
И сбудутся, как по заказу, 
 мечты,
Дни самые светлые, яркие ждут!
Не будет пускай 
 непосильных задач
И в жизнь воплощаются 
 планы легко!
Везенья в делах 
 и огромных удач!
Достичь всех вершин 
 и летать высоко!

Коллектив отдела кадров.

РЕШКИНУ 
Наталью Владимировну
с Днем рождения!
Желаем здоровья, радости, 
 успеха,
Красивой солнечной мечты!
Цветов, улыбок, счастья, смеха,
Тепла, надежды, доброты!
Пускай сопутствует удача,
Пускай во всем всегда везет!
Все будет так, а не иначе
Сегодня, завтра, круглый год!
Коллектив участка сборки счетно-

го механизма цеха №43 
(1-я бригада).

НИКОЛАЕВА Алексея
с Днем рождения!
Пусть грусть проходит мимо, 
Пусть солнце ярче светит,
А все твои желанья
Несет попутный ветер!
Пусть все мечты – по маслу,
Друзей – хороших, верных.
Любви, здоровья, счастья
И радости безмерной!

Коллектив цеха №54.

САЛИНУ 
Лилию Константиновну
с Днем рождения!
Сегодня День рожденья твой,
А сколько стукнуло - неважно.
Так будь же вечно молодой,
Ведь жизнь дана нам 
 лишь однажды!
Не будем мы о том тужить,
Что лет нам прибавляют 
 Дни рожденья,
Ведь главное - суметь их 
 так прожить,
Чтоб места не было 
 для сожаленья.

Желаем жизни полной до краев,
Чтоб не было в душе ненастья...
Короче говоря, 
 без лишних слов -
Большого человеческого 
 счастья!

Подруги.

СЕРГАЧЕВУ 
Светлану Валентиновну
с юбилеем!
Тебе сегодня пятьдесят!
Но в цифру эту кто поверит?
Задором юности горят
Твои глаза, их не изменит
Ни лет стремительный полет,
Ни горечь жизненных ошибок.
В твоей душе любовь живет,
Давая повод для улыбок.
Пусть будут верными друзья
И каждый миг наполнен 
 счастьем,
Здорова будет вся семья,
Хранима Богом от ненастья!

Коллектив ООТиЗ.

ШИРКИНА Сергея
с Днем рождения!
Желаем 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.

СКОЧИГОРОВА 
Владимира Викторовича
с юбилеем!
Жизнь на радости богата, 
Много дат чудесных в ней,
Но особенная дата
Славный праздник – юбилей!
Пожеланья, поздравленья
От души пускай звучат.
Пусть сопутствует везенье
Много-много лет подряд.
Пожелаем сил и счастья,
Радостных и светлых дней,
В настроении прекрасном
Быть не только в юбилей!

Коллектив ООО «ТД «Легенда».

МАТВЕЕВУ 
Татьяну Васильевну
с юбилеем!
Дней счастливых и достатка,
Пусть здоровье бьет 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 юбилеем поздравляем,
Счастья, радости, добра!

Коллектив участка сборки 
преобразователя цеха №43.

ЛОСЬКОВУ
Надежду Алексеевну
с Днем рождения!
Пусть тонким ароматом 
 нежных роз,
Восторга полон, 
 дружеских признаний,
Прекрасной сказкой 
 из волшебных грез
Придет к тебе чудесный 
 яркий праздник.
Пусть все исполнятся 
 мечты твои,
Счастливым будет 
 каждое мгновенье:
В цветах, улыбках, 
 радости, любви - 
Как в этот незабвенный 
 День рожденья!

Подруги.

КАРАКУЛЬКИНУ 
Галину Николаевну
с юбилеем!
С юбилеем! Поздравляем!
Поздравляем от души!
И желаем много счастья,
Света, радости, любви.
Лучших дней, внучат послушных,
Много смеха, мира, дружбы.
И всего-всего-всего,
Чего захочется самой.
И, конечно же, здоровья!
Долгих лет, прекрасных дел.
И всегда лишь быть собою,
Не зависеть от проблем.

Коллектив ЭРО.

АБАИМОВУ Татьяну
с Днем рождения!
От всей души – здоровья 
 и везения,
В делах – успехов, 
 в сердце – теплоты!
Пусть превосходным будет 
 настроение
И поскорей сбываются мечты!
Погожих дней всегда – 
 зимой и летом!

Приятных встреч 
 с хорошими людьми! 
Пусть для тебя улыбок 
 добрым светом
Наполнен будет в жизни 
 каждый миг!

Коллектив отдела кадров.

ЛУПАНДИНА 
Александра Вячеславовича
с юбилеем!
У Вас сегодня юбилей,
И мы от всей души желаем
Прожить еще Вам много лет,
Печали, горести не зная!
Пусть не пугают Вас года –
Еще их столько в жизни будет!
Пусть будут в спутниках всегда
Доброжелательные люди.
Пусть ангел жизнь Вашу хранит,
Ведь в жизни всякое бывает.
Пусть горе в двери не звонит,
А радость пусть не забывает!

Коллектив цеха №37.

ШУМИЛИНУ 
Галину Владимировну.
С Днем рождения тебя,
С Днем рождения!
В этот славный денечек 
 весенний
Тебе пожеланий не счесть,
В них все сокровенное есть!
А главное – чтобы весна 
 и любовь
Всегда будоражили 
 чувство и кровь!
Чтобы быт серостью своей
Не затмил и каждый день
Только солнечным был!

Подруги с участка 
обслуживания цеха №16.

КОНИНА 
Павла Анатольевича
с юбилеем!
Пусть на душе становится 
 светлей
От искренних и добрых 
 пожеланий!
От всей души желаем в юбилей
Здоровья, оптимизма, 
 процветания!
Больших удач 
 и творческих побед,
В семье – тепла, достатка 
 и согласья.
Пусть впереди ждет 
 много ярких лет,
Наполненных и радостью, 
 и счастьем!

Коллектив цеха №73.



7
29 апреля 2016 годаwww.oaoapz.com 

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

>>  фестиваль

>>  в тему

Традиции незыблемы
Несмотря на то, что нас ожи-

дает множество сюрпризов, все 
основные  площадки останутся 
прежними. 

 z В 10 утра начнется кулинар-
ный конкурс для профессионалов 
и любителей, формат которого не 
изменится: отборочный тур, где 
участник с помощником готовит 
блюдо по собственной рецепту-
ре, и финал, где 8 победителей 
покажут свои таланты в конкурсе 
«Черный ящик». Также по жела-
нию профессиональные повара 
представят блюдо, приготовлен-
ное заранее, в номинации «Арт-
класс» (конкурс банкетных блюд).

 z Снова принять участие в 
конкурсе помимо профессиона-
лов могут и кулинары-любители. 
Регистрация желающих открыта 
на сайте http://gusfest.ru.

 z Будет работать кулинарный 
театр. Мастер-классы проведут 
шеф-повар ресторана «КоКоКо» 
Александр Кокурин (г.Санкт-Пе-
тербург), шеф-повар рестора-
на «Безухов» и кафе «Селёдка» 
Александр Николаенко (г.Нижний 
Новгород), шеф-повар ресторана 
«Купеческий» Виктор Смирнов (г.
Нижний Новгород) и другие.

 z Снова пройдет квест «Фото 
Гуся». Перед гостями поставле-
на задача – найти на территории 
профилактория арзамасских гусей 
и сфотографироваться с ними. 
Участники, собравшие фотогра-
фии всех гусей, получат памятные 
сувениры с логотипом «Арзамас-

ского гуся».
 z По традиции под  руковод-

ством Андрея Сулимы будет при-
готовлено шоу-блюдо.

 z В 12 часов начнут работу 
основные площадки фестиваля: 
«Город мастеров», фермерская 
ярмарка, фуд-корт, детская пло-
щадка и другие. 

Чем будут удивлять
По заверениям организаторов, 

5-й, юбилейный, фестиваль «Ар-
замасский гусь» будет еще мас-
штабнее, красочнее и интереснее, 
чем предыдущие. 

 z Главным призом конкурса 
станет стажировка в одном из луч-
ших  ресторанов русской кухни в 
Санкт-Петербурге.

 z На сцене для гостей высту-
пят лучшие музыкальные коллек-
тивы Владимира, Нижнего Новго-
рода и других городов Нижегород-
ской области.

 z Впервые пройдет детский 
мастер-класс от лучших поваров 
России для юных гостей фестива-
ля.

 z Также развлекать нас будут 
представители молодежного исто-
рического клуба «Старый Бор» 
(Арзамас). Они представят высту-
пление со стрельбой из пистолей 
и ружей (муляжи) и мастер-класс 
боя на мечах, а все желающие 
смогут попробовать свои силы в 
стрельбе из лука.

 z На фуд-корте рестораны 
Нижнего Новгорода и Арзамаса 
представят свою продукцию.

 z Вечером нас ожидает вы-
ступление группы «Чкалов» и при-
глашенной звезды - французско-
го певца F.R. David и, конечно же, 
дискотека.

 z Завершит праздник тради-
ционное прощание с гусем.

А вообще, ожидается много 
сюрпризов, раскрывать которые 
мы не будем, отметим только, что 
они приятно удивят гостей.

Где купить билет
Продажа билетов уже нача-

лась. Приобрести их можно в кас-
сах ДК «Ритм», в профилактории 
«Морозовский», в профкоме АПЗ, 
на сайте kassir.ru, в редакции газе-
ты «Новатор», в отделе продаж в 
Нижнем Новгороде (тел. 428-99-
99).

Билеты, купленные предвари-
тельно, обойдутся дешевле: инди-
видуальный - 450 рублей, семей-
ный (двое взрослых и двое детей 
до 14 лет) - 700 рублей. В день 
фестиваля билеты можно приоб-
рести в профилактории: индиви-
дуальный - 500 рублей, семейный 
- 800 рублей.

Как доехать
Из Арзамаса до профилакто-

рия будет курсировать два автобу-
са. Последний из них отправится 
из «Морозовского» в 24.00. 

Ждем вас на фестивале «ар-
замасский гусь» 28 мая в про-
филактории «Морозовский»!

Татьяна ряпЛова.

Отметим юбилей пиром!
28 мая в «Морозовском» пройдет V фестиваль кулинарного искусства «Арзамасский гусь». Директор 

профилактория Наталья Иванкова раскрыла некоторые подробности предстоящего праздника.
14 апреля фестиваль 

«Арзамасский гусь» стал 
победителем конкурса Event-
прорыв в номинации «Лучшее 
мероприятие в области 
событийного туризма».

Жюри конкурса состояло из луч-
ших представителей event-индустрии 
Москвы, Санкт-Петербурга и Нижне-
го Новгорода. Вместе с «Арзамасским 
гусем» за звание лучшего события бо-
ролись флэш-моб «Обнимая Кремль» 
и молодежный «Фестиваль Гипотез». 

«Обнимая Кремль» – мероприя-
тие, посвященное главной достопри-
мечательности Казани. Более 2500 
человек вышли к Кремлю и взялись 
за руки, будто обнимая его, после 
чего все вместе угостились чак-ча-
ком - национальным татарским блю-
дом. Его приготовили специально для 
флэш-моба в количестве полутора 
тонн!

Уютный и практически домашний 
«Фестиваль Гипотез», который про-
шел в январе этого года в Нижнем 
Новгороде, решил выяснить, может ли 
киноцентр «Рекорд» снова стать попу-
лярным у молодежи, и решил – может! 
400 студентов, школьников и актив-
ных нижегородцев поддержали идею 
и устроили праздник с мастер-класса-
ми, блинами и просмотром фильмов. 

Среди этих конкурсантов «Арза-
масский гусь» – самое многочислен-
ное мероприятие. Каждый год на фе-
стиваль приезжает около 4 000 гостей. 
А в этом году победа фестиваля в кон-
курсе привлечет еще больше тех, кто 
захочет отведать блюда из гуся от луч-
ших поваров!

>>  поздравляем!

Вот это 
прорыв!

А Тёша белая от птиц...
В семейном альбоме инженера по подготовке 

производства ОИС Татьяны Санихиной хранится уникальная 
фотография, на которой настоящие арзамасские гуси.

Начало 70-х годов.

>>  листая старые подшивки

от села пятницы к лесу 
расстилаются луга, пересе-
каемые рекой тёшей и за-
ливами. издали на этих лу-
гах видишь большие белые 
пятна, передвигающиеся с 
места на место, – это пасут-
ся стада гусей.

пятницы – село гусевод-
ческое, любят здесь пти-
цу. лет 8-9 назад пищулин 
михаил иванович купил 
пару гусынь и гусака, полу-
чил от них выводок. мно-
гие односельчане последо-
вали его примеру и тоже 
стали разводить гусей. Год 
от года сильнее и сильнее 
стал внедряться гусь в хо-
зяйства граждан пятниц, 
и теперь уже имеется 550 
гусей в личных хозяйствах 
колхозников и 120 гусей на 
колхозной ферме.

сначала гусей разводи-
ли так просто, для разноо-
бразия птицы, а потом по-
няли, что гусь – большое 
подспорье хозяйству, гусь 
– доходная птица.

Зуев Василий Андрее-
вич, в хозяйстве которого 
34 гуся, рассказывает:

– Я держу гусей вось-
мой год и буду дальше рас-
ширять свое гусевое хо-
зяйство. Большой доход я 
получаю от этой птицы. 

В 1935 го-
ду я продал 
14 гусей, 
п о л у ч и л 
320 рублей. 
Сдал 6 гу-
сей в счет 
в ы п о л н е -
ния мясо-
поставок. В прошлом го-
ду я продал 6 гусей за 100 
рублей да 15 зарезал для 
себя. Каждый гусь дает               
9-10 фунтов вкусного мя-
са, не считая потроха. 
Имею 8 подушек из гуси-
ного пера. Гуси дают боль-
шой доход, а к пище и ухо-
ду нетребовательны. Зи-
мой кормлю их картофе-
лем и мякиной, а летом 
они на подножном корму. 
Специального помещения 
для них тоже не надо. Гусь 
выгоден и тем, что он на 
полях после уборки уро-
жая уничтожает вредите-
лей сельского хозяйства и 
оставляет помет.

сначала в пятницах 
имели гусей всяких пород, 
не занимались племено-
водством, а сейчас разво-
дят исключительно поро-
дистого арзамасского гуся. 
Это неудивительно: арза-
масский гусь плодовит, хо-

рошо откармливается, вы-
нослив, даёт больше мяса, 
чем гусь другой породы.

на ферме пятницко-
го колхоза закольцовано        
65 гусынь и 30 гусаков ар-
замасской породы. заколь-
цовано и несколько десят-
ков гусей, находящихся в 
личном пользовании кол-
хозников.

арзамасский гусь из 
пятниц стал распростра-
няться в другие колхозы. 
в колхозе «красная звез-
да» (замятино) тоже ор-
ганизована гусеводческая 
ферма. приобретено 25 ар-
замасских гусей. но надо 
отметить, что это все по-
ка первые шаги. слабо еще 
внедряется гусь в колхозы 
района.

арзамасский гусь – бла-
городная птица. его надо 
размножать, делать досто-
янием каждого колхозного 
хозяйства.

н.ЩеЛин.

В газете «Арзамасская 
правда» за 1937 год нам удалось 
отыскать уникальный материал  о 
разведении гусей.

– Мое детство прошло в Арза-
масе в 1970-е годы, – начала свой 
рассказ Татьяна Алексеевна. – Жи-
ли мы на площади Гагарина в окру-
жении уникальных памятников. Что 
ни здание – то история: церковь Со-
шествия Святого Духа, свод которой 
расписывали ученики Александра 
Васильевича Ступина, основателя 
Арзамасской школы живописи; Ре-
альное училище, где учился писа-
тель Аркадий Гайдар; дом купца 
Бессонова, в котором останавливал-
ся сам Пушкин.

Жизнь в нашем районе протекала 
размеренно, без суеты. Машин почти 
не было, если только изредка одна 
проедет. Главной достопримечатель-
ностью улицы были гуси (рядом про-
текает Тёша, поэтому птиц держали 
во многих домах). 

Пока гусята были маленькие, мы 
с ними «нянчились»: играли, присма-
тривали, чтобы коршун не утащил 
или чтобы не ушли далеко. А когда 
те подрастали, то гоняли их на реч-
ку. Подойдут к краю склона, остано-
вятся, увидят воду и давай гоготать 
– так им радостно. А потом взмахнут 
крыльями, взлетят и приземлятся на 
речную гладь. Картина, как по Теше 
плавают целые стаи белых и серых 
гусей, и сегодня оживает перед мои-
ми глазами.

Вечером гуси всегда возвраща-
лись домой. 

Вот так наше детство и проходи-
ло рядом с этой гогочущей стаей…

Людмила Цикина.
Фото из архива 

Татьяны САНИХИНОй.

Есть в Арзамасе гуси!
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>>  юбилей

Под счастливой звездой «Ритма»
Те, кто в субботу, 23 апреля, побывал в заводском ДК на концерте в честь 40-летия народного коллектива ансамбля 
танца «Ритм», испытали настоящий культурный шок. В самом лучшем смысле этого слова.

«Неформат»
Для такого торжественного со-

бытия здесь с самого начала всё 
было необычно – так сказать, «не-
формат». В фойе на 2 этаже шла 
репетиция участников Школы тан-
цев для взрослых, а главная ви-
новница торжества – бессмен-
ный руководитель ансамбля тан-
ца «Ритм» Валентина Антошина 
совсем не в вечернем наряде (но 
элегантна, как всегда) вовсю руко-
водила творческим процессом. 

Дальше - ещё больше удивле-
ния, восхищения и восторга. Вер-
но заметила директор департа-
мента культуры и туризма адми-
нистрации г.Арзамаса Заслужен-
ный работник культуры РФ Татья-

на Ильченко, юбилейную програм-
му делали «большие творческие 
хулиганы», люди, которые очень 
любят Валентину Антошину и её 
хореографический коллектив.

«Святая святых»
Кто из нас не мечтал однажды 

оказаться за кулисами, увидеть 
обратную сторону представления, 
посмотреть, как рождаются танце-
вальные номера «Ритма»? Все, 
кто пришёл в этот день в ДК, по-
лучили уникальную возможность 
подглядеть, как готовится концерт, 
окунуться в атмосферу репетиций 
и другой предпраздничной суеты.

Здесь было всё как в жизни. В 
роли хореографа – сама Вален-

тина Антошина, она на своём ко-
ронном месте – в центре 13 ряда. 
В роли директора ДК – директор 
ДК Максим Курдин, контролирую-
щий процесс подготовки к юбилею 
«от» и «до». Даже представители 
СМИ настоящие – арзамасские 
журналисты «Телевидения Вашей 
Семьи», готовящие материал о 
предстоящем юбилее.

На экране сменяют друг друга 
архивные фото- и видеоматериа-
лы. Просматривая их, хореограф 
как бы между прочим вспоминает 
истории создания танцев, имена 
своих воспитанников. При этом не 
стесняется сказать: «А вот фами-
лию этого не помню». Ещё бы, за 
40 лет их столько было!

У звукорежиссера Ильи Гу-
ревича свой подарок к юбилею 
– диск с записями репетиционно-
го сленга. Выражения «Где ваше 
лицо?», «Почему танцуем вполно-
ги?» – ещё «цветочки». Зато каков 
результат!

Танцуй! Танцуй!
Главную роль в этой хорошо 

подготовленной импровизации 
исполнил сам народный коллек-
тив ансамбль танца «Ритм». Ны-
нешний состав показал самые из-
вестные и любимые композиции 
– всего 19, из них две премьер-

ные – греческий танец «Сиртаки» 
и казачий пляс «Варенька». Каж-
дый номер по всем канонам на-
стоящей хореографии – с душой, 
куражом, харизмой. Поэтому про-
шел концерт на одном дыхании, 
и три часа пролетели, как одно 
мгновение.

Ждал гостей праздника ещё 
один сюрприз. На сцену из за-
ла вышли бывшие воспитанники 
«Ритма». «Мои старики» – так с 
огромной любовью назвала их Ва-
лентина Викторовна. С тем же не-
повторимым «ритмовским» харак-
тером исполнили они «Сибирские 
посиделки» и «Вальс».

Средство Макропулоса
И вот символичный финал 

праздника. Занавес открывается, 
на сцене, как говорилось в сцена-
рии, «лучший ведущий Арзамаса 
Михаил Марков», затем танец в 
костюмах с перьями и стразами 
«Антре», с которого по традиции 
начинаются торжественные меро-
приятия, и праздничный фейер-
верк. Словно всё только начина-
ется…

Так в чем же секрет долголе-
тия «Ритма», что это за средство 
Макропулоса, найденное Вален-
тиной Антошиной? Каково это – 
руководить коллективом четыре 

десятилетия, отдавать ему свои 
силы, время, из года в год наби-
рать новых ребят, учить их тан-
цевать, дружить, преодолевать 
трудности, а потом выпускать их 
из коллектива и снова набирать 
и начинать всё сначала? Ответ 
прост - это и есть очень интерес-
ная и счастливая судьба, главное 
в которой – настоящая любовь и 
преданность своему делу.

Спасибо Вам, Валентина Вик-
торовна! Долгих, счастливых и 
плодотворных лет жизни тебе, 
«Ритм»!

ирина БаЛагУрова.
Фото Александра БАРыКИНА.

P.S. на юбилейном концер-
те зрители увидели уникаль-
ный видеофрагмент с 20-летия 
коллектива. Тогда валентина 
антошина сказала: «нам се-
годня только 20. думаю, что и 
40 будем отмечать!». Сбылось. 
очень надеемся, что операто-
ры и на этот раз записали на 
камеру: «нам только 40. но мы 
ещё и 45, и 50, и 100 обязатель-
но отметим!».

Мнение

Анна Маницына:
– Я 15 лет занималась в коллекти-

ве, была солисткой. Теперь прихожу 
на все отчетные и юбилейные кон-
церты. Радуюсь за новых ребят, они 
большие молодцы! Сама несколь-
ко лет была хореографом. Сейчас у 
меня совершенно другая сфера де-
ятельности, но танцы по-прежнему 
присутствуют в моей жизни: к корпо-
ративным мероприятиям обязатель-
но ставлю с коллегами выступления.

Павел Дубков:
– Годы, которые прошли в 

«Ритме», невозможно забыть. 
Это лучший коллектив и луч-
ший руководитель. Здесь я за-
нимался всего 5 лет, но они бы-
ли очень яркими и насыщен-
ными. Потом я уехал работать 
в Москву, танцевал в ансамбле 
«Тодос». Желаю ансамблю и 
Валентине Викторовне новых 
творческих успехов и побед!


