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 � Подробная афиша праздника – на стр. 8.

В этом году площадка Арзамас-
ского приборостроительного заво-
да, как всегда, будет одной из са-
мых ярких. Именно АПЗ как самое 
крупное градообразующее пред-
приятие Арзамаса откроет тради-
ционную промышленную выставку 
«Арзамасцы – России!». Выставоч-
ный стенд с заводской продукцией 
и сцена, где выступят все творче-
ские коллективы ДК «Ритм», раз-
местятся в самом начале улицы  
К.Маркса напротив поста полиции. 

Готовясь к праздничным ме-
роприятиям, приборостроители 
решили пойти нестандартным пу-
тем и приготовили арзамасцам и 
гостям города немало уникаль-
ных развлечений. Здесь будет 
работать мобильная фотобудка 
«Эмоции на память». Все желаю-
щие абсолютно бесплатно смогут 
сфотографироваться и тут же по-
лучить в подарок снимок. Самых 
«продвинутых» ждёт захватыва-
ющий интерактивный аттракцион. 

Надев специальные очки, человек 
перенесется в мир виртуальной 
реальности и сможет испытать 
ощущение полета. А юных жите-
лей нашего города на заводской 
площадке ждёт шоу мыльных пу-
зырей и, конечно, воздушные ша-
ры, сувениры и сладкие подарки.

Начните праздник с площадки 
Арзамасского приборостроитель-
ного завода! Наш девиз: «Родной 
завод! Любимый город!».

Ирина Балагурова.

Мы любим наш город и 
гордимся им. Его неповтори-
мый облик складывается из 
многих факторов. Златоглавые 
храмы и дома с резными на-
личниками соседствуют с про-
мышленными корпусами и 
многоэтажными новостройка-
ми. И все же глубоко убежден, 
что лицо города определяют 
его жители. В Арзамасе живут 
прекрасные люди – трудолю-
бивые, отзывчивые, добро-
сердечные и гостеприимные. 
Приборостроители, как и все 
арзамасцы, своим повседнев-
ным трудом, твердой граж-
данской позицией способству-
ют развитию города, его обще-

ственной жизни. 
Многое сделано, но ещё 

больше предстоит сделать: 
благоустраивать и создавать 
уют в микрорайонах, восста-
навливать православные свя-
тыни, строить новые храмы. 
Важно, что мы все хотим этого, 
и совместными усилиями не-
пременно добьемся позитив-
ных перемен в нашем городе.

От всей души желаю вам 
здоровья, семейного благопо-
лучия и достатка! Пусть ваша 
энергия, трудолюбие, творче-
ский и интеллектуальный по-
тенциал послужат дальнейше-
му развитию и процветанию 
родного города!

Уважаемые приборостроители!
примите мои самые искренние и сердечные  

поздравления с днем города!
День города сотрудники цехов №№49, 54 и 65 встречают новыми трудовыми 

победами. Именно эти подразделения, по предварительным итогам за 1 полугодие, 
лидируют в трудовом соревновании. От имени всех приборостроителей лучшие 
представители передовых цехов поздравляют арзамасцев с Днем города и приглашают 
всех на праздник!

С Н Ё

Все на праздник!

олег лавричев,  
генеральный директор  ао «апз».
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Фото Александра Барыкина. Коллаж Ирины Затравкиной.
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событиЯ

В составе делегации (в неё 
вошли глава местного само
управления Арзамасского райо-
на Виктор Миенков, глава адми-
нистрации Арзамасского района 
Василий Дёмин, глава админи-
страции города Арзамаса Игорь 
Киселев) Олег Лавричев побы-
вал в Чернухе, Выездном, Абра-
мове, Берёзовке и Кириллов-
ке – наиболее крупных центрах 
праздничных мероприятий.

Почетных гостей сельчане 
встречали хотя и с большим вол-
нением, но и с размахом, демон-
стрируя своё гостеприимство и 
широту русской души.

В каждом селе члены делега-
ции посмотрели выставку работ 
народных умельцев (а в Черну-
хе еще и посетили известный на 
всю область музей «Природа»), 
угостились блюдами местной 
кухни, приготовленными сель-
чанами из экологически чистых 
продуктов собственного произ-
водства, и, конечно, поздравили 
всех с праздником. 

– Мне особенно приятно 
отметить то, сколько ис-
кренней радости приносит 
праздник Дня Арзамасского 
района его жителям, с каким 
энтузиазмом подошли сель-
чане к его подготовке. Здоро-
во, что у всех нас есть такая 
возможность познакомить-
ся с культурой сел и мастер-
ством местных умельцев, – 
отметил в приветственном 

слове депутат ЗС НО Олег 
Лавричев. – Дорого и то, что 
здесь чтут и хранят тради-
ции, передают их из поколе-
ния в поколение. Каждый раз, 
бывая в Арзамасском районе, 
общаясь с людьми, чувству-
ешь особое душевное тепло, 
гостеприимство и огромный 
заряд положительной энер-
гии. Я благодарю вас за ра-
душный приём и искреннюю 
любовь к родной земле! Же-
лаю всем жителям мира, до-
бра, счастья, благополучия, 
здоровья и чтобы в их жизни 
было больше радостных пе-
ремен!

Также от имени руковод-
ства предприятия и от себя лич-
но Олег Вениаминович поздра-
вил семьи приборостроителей с 
прошедшим Днем семьи, любви 
и верности. Поздравительные 
адреса в этот день были вруче-
ны Борису и Юлии Шишулиным 
(Выездное), Николаю и Вален-
тине Ермаковым (Марьевка), 
Юрию и Раисе Дуденковым (Ки-
рилловка), Николаю и Анастасии 
Камериловым (Берёзовка). Эти 
семьи – дружные, трудолюбивые 
– гордость и завода, и своего се-
ла. Именно они являют собой от-
личный пример хороших тради-
ций в воспитании подрастающего 
поколения.

– Огромное спасибо Олегу 
Вениаминовичу за внимание к 
нам. Очень почетно и прият-

но было получить поздравле-
ние, – от имени всех завод-
ских семей сказала Валенти-
на Ермакова, заготовщик хи-
мических полуфабрикатов це-
ха №49. – А всем землякам и 
односельчанам желаю, чтобы 
наш район процветал и что-
бы в каждой семье царили лю-
бовь и благополучие. 

Цифра:
по данным отдела кадров,  

сегодня в арзамасском районе  
проживает  

984 приборостроителя.

На праздничных мероприяти-
ях чествовали еще одного пред-
ставителя АПЗ. Благодарствен-
ным письмом Земского собрания 
Арзамасского района за много-
летний добросовестный труд, ак-
тивное участие в общественной 
жизни деревни Берёзовка на-
граждена заместитель председа-
теля профкома АПЗ Лидия Тофт.

Подводя итог участию в 
праздничных мероприятиях, 
Олег Лавричев отметил, что 
главное богатство района – 
это люди, и проводимые здесь 
праздники (Праздник валенка, 
Фестиваль мёда, День района и 
другие) дают возможность пооб-
щаться с этими удивительными 
людьми и зарядиться их пози-
тивным душевным настроем. 

людмила ЦИкИна.  
Фото Александра БАРыКИНА.

>>  День района

С праздником, земляки!
В минувшие выходные Арзамасский район отметил 87 лет со дня своего 

образования. С этим событием жителей, среди которых есть и работники АПЗ, 
поздравил депутат Законодательного Собрания Нижегородской области, 
генеральный директор АО «АПЗ» Олег Лавричев.

Сердечное  
спасибо!

Для людей с ограниченными возможностями 
многие привычные для здорового человека вещи 
становятся непреодолимым препятствием. И хорошо, 
когда встречаются неравнодушные люди, которые 
помогают им решить ставшие насущными проблемы. 

Так, при содействии де-
путата Законодательного Со-
брания Нижегородской обла-
сти, генерального директора 
АПЗ Олега Лавричева для ин-
валида 1 группы Ивана Авде-
ева в подъезде его дома уста-
новлен пандус.

В начале 1990х Иван Ва-
сильевич (ему не было и 30 
лет) стал инвалидом. Снача-
ла передвигался на костылях. 
С прошлого года – в инвалид-
ной коляске. И тогда жизнь 
замкнулась в домашних сте-
нах, так как преодолеть не-
сколько лестничных ступенек 
стало невозможно. 

Чтобы облегчить жизнь 
супругу, в разные инстанции 
за помощью стала обращать-
ся жена инвалида Светла-
на Авдеева. Подключилось к 
решению проблемы и Арза-
масское городское отделение 
Всероссийского общества ин-

валидов. «Лед тронулся», ког-
да его председатель Людми-
ла Горожанкина пришла на 
прием к депутату Законода-
тельного Собрания Нижего-
родской области Олегу Лав-
ричеву и рассказала ему о 
трудной жизненной ситуации 
этой семьи. Вскоре в подъез-
де дома, где проживает Иван 
Авдеев, установили откидной 
пандус, конструкцию кото-
рого разработали заводские 
специалисты. 

– Сердечное спасибо 
Олегу Вениаминовичу и его 
помощникам за участие 
и помощь в решении моей 
проблемы, – говорит Иван 
Васильевич. – Он не просто 
обещает, а действитель-
но творит добро. Теперь я 
имею возможность, пусть и 
редко, бывать на улице. 

людмила ЦИкИна.

>>  дела депутатские

уважаемые арзамасЦы!  ПрИглашаем на суББотнИк!
21 июля в 18:00 состоится субботник по уборке и расчистке терри-

тории лесного массива 11 микрорайона города Арзамаса.
Сбор на центральной аллее (остановка «Школа»). Инструмент будет 

выдан на месте.

уважаемые ПрИБоростроИтелИ!
Каждый первый вторник месяца с 16:30 до 17:30 генеральный директор АО 

«АПЗ» Олег Лавричев проводит прием работников завода по личным вопросам. 
Предварительная запись по телефону: 91-55 (помощник генерального директо-

ра Васильев Денис Олегович).

Изделия народных умельцев на ярмарке в селе Чернуха.

На Дне Арзамасского района в р.п. Выездное депутат  
ЗС НО, генеральный директор АПЗ Олег Лавричев вручил 
поздравительный адрес ко Дню семьи, любви и верности 
заводской семье Шишулиных.

Вчера, 14 июля, Сергею Ивановичу Потарусову – ветерану Великой 
Отечественной войны и ветерану нашего предприятия – исполнилось 90 лет!

>>  наши люди

С Днём славного юбилея!
От имени руководства предпри-

ятия и лично генерального дирек-
тора АПЗ Олега Лавричева поздра-
вить ветерана с таким солидным 
юбилеем пришли заместитель на-
чальника УВСиМК Оксана Скопцо-
ва и член Совета ветеранов Наиля 
Зюзина. Они вручили ему подарок, 
цветы и поздравительный адрес со 
словами благодарности за вклад в 
Великую Победу, за отданные рабо-
те на АПЗ силы, за мудрость и ду-
шевную щедрость. 

Ветеран был тронут таким вни-
манием, с удовольствием расска-
зывал о том, как живёт сегодня, 
вспоминал прошлые годы. 

Он родился на Брянщине. Когда 
началась война, вместе с отцом и 
старшим братом пошел в партизан-
ские отряды, впоследствии стал ко-
мандиром отделения разведчиков. 
Дошел до Берлина. Победу встре-
тил в госпитале: в конце апреля  
1945го он был серьёзно ранен. На-
граждён орденом Отечественной 
войны I степени, медалью «За отва-
гу», многочисленными юбилейны-
ми наградами.

В Арзамас Сергей Иванович 
приехал в конце 1970х годов из 
Горького, на заводе работал в отде-
ле главного технолога.

В свои 90 он полон оптимизма и 
жизнелюбия. Признается, что дома 
сидеть не любит, старается больше 
гулять на свежем воздухе. А забота 
 

родных и близких только помогают 
ему сохранять бодрость духа и хо-
рошее настроение.

людмила ЦИкИна.
Фото Александра БАРыКИНА.

Ветеран Великой Отечественной войны Сергей Иванович Пота-
русов.



3
15 июля 2016 года

в рабочем ритме
www.oaoapz.com 

>> качество

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

С 5 по 7 июля в АО «АПЗ» проходила проверка АО «ГосНИИП» системы 
менеджмента качества на соответствие стандартам ГОСТ ISO9001-2011, 
ГОСТ РВ 0015-002-2012.

Аудит СМК  
завершился успешно

В состав комис-
сии вошли предста-
вители нашего пред-
приятия, а также АО 
«ГосНИИП», АО «ОКБ 
«Новатор», АО «МКБ 
«Факел». Проводил-
ся аудит докумен-
тации СМК, подраз-
делений АО «АПЗ» 
(службы качества, 
службы главного тех-
нолога, цехов №№37, 
42, 44, 50), процессов 
управления докумен-
тацией и записями, 
процессов жизнен-
ного цикла продук-
ции, управления ре-
сурсами, процессами 
измерений, анализа 
и улучшений. Также 
был проверен поря-
док разработки и вне-
дрения технологиче-
ских процессов в про-
изводство. 

– С инициативой про-
вести подобный аудит вы-
ступило руководство АПЗ 
и предприятий-партнеров, 
– говорит технический ди-
ректор Виктор Сивов. – 
Его необходимость вызва-
на двумя прецедентами. 
Первый касался выхода из 
строя нашего блока 3А96 
при его монтаже в основное 
изделие. Проверка показа-
ла, что сбой произошел не 
по вине нашего предприя-
тия. Второй случай связан 

с проблемами изделия БУ-
152. Члены комиссии проин-
спектировали весь ход из-
готовления изделия. Были 
сделаны замечания и выра-
ботаны предложения по со-
вершенствованию систе-
мы качества нашего завода 
и внедрению недостающих 
технологических процессов 
на отдельные изделия. 
По результатам аудита 

оформлен акт, в который зане-
сены 9 рекомендаций по совер-
шенствованию системы каче-
ства. На их основе будет раз-

работан план мероприятий, ко-
торый позволит сделать СМК 
нашего предприятия более со-
вершенной. 

В целом комиссия дала вы-
сокую оценку действующей в 
АО «АПЗ» системе менеджмен-
та качества: отмечено, что она 
соответствует всем требовани-
ям ГОСТов и полностью обеспе-
чивает необходимое для потре-
бителей качество продукции и 
работ.

татьяна ряПлова.
Фото Александра БАРыКИНА.

Ремонт, который проводило 
ООО «МиГ», произведен с уче-
том влияния агрессивной сре-
ды в условиях гальванического 
производства. Полы выполнены 
с монолитным усилением, уста-
новлена гидроизоляция, выло-
жена кислотоупорная плитка. 
Трубопроводы вентиляционных 
систем закрыты фальшпане-
лью. Произведена замена осве-

щения, установлены энергосбе-
регающие светильники. 

На сегодня помещение пло-
щадью 390 м2 полностью готово 
к эксплуатации. Сюда планиру-
ется перевести участки лужения, 
электрополирования, никелиро-
вания. Для нового зала работни-
ками цеха №78 уже изготовлены 
13 гальванических ванн с футе-
ровкой из полипропилена.

Цех №54:
Окна под крышей

>> новости подразделений

В группу обучающихся во-
шли начальники почти всех за-
водских цехов, а также специа-
листы отдела кадров, ООТиЗ и 
службы охраны труда, промыш-
ленной и экологической безо-
пасности. 

Обучение проводили препо-
даватели Ассоциации «Неком-
мерческое партнерство центров 
охраны труда ПФО». Програм-
ма включала в себя знакомство 
с последними изменениями в 
нормативноправовых актах, 
обязанностями работодателей 
по организации безопасных ус-
ловий труда, степенью и мерой 
ответственности руководителей 
при несоблюдении требований 
по охране труда, статьями по-
следней редакции Трудового 
кодекса. В рамках занятия бы-
ла дана информация об измене-
ниях требований к оформлению 
Коллективного договора. Также 
обучающиеся получили ответы 

на многие интересующие вопро-
сы, которые касались, например, 
правильного оформления до-
кументации при нарушении со-
трудниками правил по охране 
труда, замены на летний период 
спецодежды на более лёгкую и 
другие.

– В ходе обучения мы осве-
жили в памяти знания по ох-
ране труда, а также почерп-
нули для себя много нового, 
– отмечает специалист по 
охране труда СОТПиЭБ Вера 
Корсакова. – Преподавате-
ли рассказали обо всех изме-
нениях в законодательстве, 
назвали адреса сайтов, где 
можно бесплатно получить 
необходимую информацию, 
еще раз акцентировали вни-
мание на необходимости ка-
чественной работы по соз-
данию безопасных условий 
труда сотрудников.

татьяна ряПлова.

>> охрана труда

Обновили знания
В начале июля 29 приборостроителей прошли 

обучение по охране труда.

Цех №16:
Малый 
гальванический 
зал готов

На пружинном и авто-
матном участках, а также 
в комнате мастеров то-
карночасового участка и 
помещении слесарейре-
монтников установили 
новые пластиковые све-
товые фонари. Они пред-
назначены для естествен-
ного освещения больших 
помещений с высокими 
потолками и значительно  
экономят электроэнергию.

Также на 1 этаже цеха 
открыли еще одну комнату 
приема пищи. Теперь одна 
располагается на 1 этаже, 
другая – на 2м. Это ста-
ло удобно для работников 
всего цеха.

татьяна коннова.
Фото  

Александра БАРыКИНА. 

Для поверки СГБЭ
>> техперевооружение

В цех №43 прибыла поверочная газовая установка СПУ-5 (производитель  
ГК «Турбулентность-Дон», г.Ростов-на-Дону).

Установка СПУ5 предназна-
чена для поверки и регулиров-
ки струйных газовых счетчиков 
в диапазоне расхода газа до  
10 м3 в автоматическом режиме. 

– В настоящий момент 
43-й готовится к запуску в 
серийное производство  ли-
нейки электронных быто-
вых счетчиков газа СГБЭ. 
Это приборы с расходом га-
за 1,6; 2,4 м3, каждый из кото-

рых нужно будет 
протестировать 
на соответствие 
качеству и отре-
гулировать, – го-
ворит начальник 
цеха №43 Алек-
сей Турутин. – 
Без такой уста-
новки организо-

вать эффек-
т и в н у ю 
р а б о т у 
в этом 

н а п р а в л е -
нии было бы 
очень сложно. 

По срав-
нению с обо-
рудованием, 
на котором ра-
нее проводи-

лись работы по проектированию 
и изготовлению опытных партий 
счетчиков СГБЭ, данная уста-
новка имеет ряд неоспоримых 
преимуществ. Она позволяет 
в несколько раз сократить вре-
мя цикла поверки и регулировки 
счетчиков. Также в ней установ-
лено программное обеспече-
ние, которое настраивается под 
любой тип счетчика и позволяет 
выбирать нужный сценарий по-
верки с выводом протокола на 
печатающее устройство и со-
хранением в базе данных.

В настоящее время СПУ5 уже 
смонтирована. В ближайшее 
время в цех прибудут специали-
сты из ростовской компании для 
проведения пусконаладочных 
работ. После их завершения бу-
дут разработаны дополнитель-
ные инструкции по регулиров-
ке счётчиков, необходимые для 
введения нового оборудования 
в эксплуатацию.

татьяна ряПлова.
Фото  Александра БАРыКИНА.

Члены комиссии: начальник СМК АО «ГосНИИП» Ирина Боброва, ин-
женер-конструктор I категории ОТД АО «ОКБ «Новатор» Денис Панов, 
начальник ОГТ АО «ГосНИИП» Андрей Орлов и заместитель техниче-
ского директора по качеству – руководитель службы качества АПЗ 
Виктор Подмогаев.
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В НОВОМ фОРМАТЕ
Задача, которую руководство АПЗ по-

ставило перед организаторами проекта, 
была сложной: используя творческий по-
тенциал заводчан, их знания в области 
производственных и технологических воз-
можностей предприятия, определить на-
правления, которые будут способствовать 
развитию продуктовой линейки, помогая 
освоить новые сегменты рынка не только 
в РФ, но и за её пределами.

Формат этого проекта стал новым для 
нашего предприятия. В его рамках прошло 
два этапа:

1. Выработка и описание идей с после-
дующей их защитой перед экспертным со-
ветом и определением лучших для реко-
мендации участия во 2 этапе.

2. Проработка концепций продуктов с 
определением целесообразности их вне-
дрения в производство.

Координаторы проекта сделали всё 
необходимое для того, чтобы работники 
предприятия проявили максимум инициа-
тивы. Информация о проекте была разме-
щена в газете «Новатор», на внутреннем 
сайте АПЗ, заводском радио; её распро-
странили и по линии профсоюзного коми-
тета. В проходной был установлен инфор-
мационный ящик, куда заводчане могли 
принести заявки с идеями. Всё это можно 
было сделать и через сайт предприятия, 
заполнив размещённую там форму. И на-
до сказать, что приборостроители с инте-
ресом отнеслись к предоставленной воз-
можности.

ИТОГИ 1 эТАПА

К рассмотрению рабочей группой были 
предложены 43 заявки от 29 авторов. Это 
были различные идеи – от простых изде-
лий, применяемых в быту, до беспилотных 
летательных аппаратов и высокотехноло-
гичных роботовманипуляторов. Принятые 
рабочей группой решения (в том числе ре-
цензии на каждую поданную заявку), ито-

ги заседаний экспертного совета размеща-
лись на внутреннем сайте предприятия, 
что способствовало максимальной про-
зрачности проекта.

Все представленные идеи, оформлен-
ные в соответствии с требованиями Устава 
проекта, отмечены денежными премиями.

По итогам 1 этапа отобрали семь зая-
вок, авторы которых были рекомендованы 
к участию во 2 этапе:

1. инженерэлектроник ОГК СП Иван 
Шкаров с идеей на тему «Роботманипуля-
тор»;

2. главный конструктор ОГК ГП Виктор 
Кочнев с идеей на тему «Биофайер»;

3. начальник бюро ОИС Надежда Шаги-
на с идеей на тему «Декорирование окон»;

4. начальник КБ ОГК ГП Александр Бе-
ляков с идеей на тему «Система кондицио-
нирования в автомобиле»;

5. начальник КБ ОГК ГП Дмитрий 
Князьков с идеей на тему «Счётчик воды, 
соответствующий требованиям Евростан-
дарта»;

6. наладчик КИПиА службы метрологии 
Денис Бородин с идеей на тему «Произ-
водство эндопротезов»;

7. инженерэлектроник ОГК СП Денис 
Шаронов с идеей на тему: «Титановые им-
планты».

ИТОГИ 2 эТАПА
Участники 2 этапа должны были рас-

крыть потенциальные возможности пред-
лагаемых к производству на АПЗ изделий, 
востребованность их у потребителя и эко-
номическую целесообразность от их вне-
дрения в производство. Экспертный совет 
распределил представленные концепции 
следующим образом:

1 место: Иван шкаров – денежная 
премия 50 тыс. руб.

2 место: виктор кочнев – денежная 
премия 30 тыс. руб.

3 место: надежда шагина – денежная 
премия 20 тыс. руб.

Следующим шагом будет анализ экс-
пертным советом предложенных концеп-
ций на возможность принятия их к проек-
тированию и внедрению в производство.

ВСЕМ СПАСИБО!
По итогам двух этапов можно сделать 

главный вывод: проект получился. Сла-
женная работа представителей всех под-
разделений завода – от конструкторов 
и технологов до сотрудников маркетин-
га, входящих в рабочую группу, умение  
работать в команде для достижения об-
щей цели, нестандартный подход и гра-
мотное управление руководителя проекта 

позволили добиться положительного ре-
зультата.

Хочется поблагодарить всех заводчан, 
предоставивших свои идеи на рассмотре-
ние, членов рабочей группы за ежеднев-
ную кропотливую работу по проекту, экс-
пертный совет за внимательное отноше-
ние к предложенным идеям и объектив-
ность, лично генерального директора АПЗ 
Олега Вениаминовича Лавричева за пре-
доставленную возможность сотрудникам 
предприятия проявить себя, принять уча-
стие в развитии завода.

Пресс-служба аПз.
Фото Александра БАРыКИНА.

>>  тендер идей

Проект получился!
Прошло два месяца с начала реализации на предприятии общезаводского проекта, направленного на поиск новых изделий 

гражданского назначения. Подведены его первые итоги.

В первые годы обра-
зования завода на базе 
цеха №68 было орга-
низовано металлурги-
ческое производство. 
Оно начиналось с двух 
небольших термических 
участков. Сегодня это 
самостоятельное под-
разделение, где в ра-
боту внедряются совре-
менное оборудование, 
новейшие технологиче-
ские процессы. 

В цехе № 68 проводятся все 
виды литья (под давлением, точ-
ное литье, литье в кокиль) и прак-
тически все виды термообработ-
ки. Заводские металлурги изго-
тавливают сложные детали изде-
лий спецтехники и гражданского 
назначения. Их бесценный опыт, 
самоотдача, высочайшая ответ-
ственность и желание осваивать 
новые технологии способствуют 
развитию металлургического про-
изводства, повышению качества 
выпускаемой продукции.

К числу высококвалифициро-
ванных специалистов цеха отно-
сится литейщик Геннадий Лабзин. 

Более 25 лет он трудится в 68м 
и знает свою работу «от» и «до». 
«Профессионал, наставник, на-
дежный товарищ и друг», – так 
характеризовали его коллеги по 
цеху. А когдато Геннадий Павло-
вич делал первые шаги в профес-
сию…

Он приехал с семьей в Арза-
мас из Перми в 1990 году. За пле-
чами были учеба в профессио-
нальном училище, служба в ар-
мии, работа фрезеровщиком на 
Пермском приборостроительном 
заводе.

На АПЗ пришел литейщиком. 
Начинал учеником под руковод-
ством Владимира Богомолова и 
Леонтия Буркова. За несколько 
месяцев освоил секреты мастер-
ства. Сегодня Геннадий Лабзин 
уже сам наставник, делится опы-
том с молодыми специалистами, 
дает рекомендации, как лучше до-
работать деталь, чтобы было про-
ще ее отлить.

– Геннадий Павлович боле-
ет душой за дело, – говорит о 
нем заместитель начальника 
цеха Сергей Богомолов. – Он 
очень настойчивый человек. 
Будет пробовать отливать до 
тех пор, пока деталь не приоб-
ретёт  отличный внешний вид. 

За смену Геннадий Лабзин от-
ливает от 100 до 300 деталей. С 
литейной машиной обращается, 
как с живым организмом, чувству-
ет общий ритм процесса литья. 
Кажется, работа у него идёт бы-
стро и просто: отладил на панели 
управления режимы литья, произ-
вел смазку и обдув формы, залил 
ковшом жидкий металл в машину. 
Но всё не так легко.

– Здесь много нюансов, 
которые обязательно надо 
знать. И температура, и вре-
мя, и скорость заливки имеют 
значение. Только тогда деталь 
получится качественной, – го-
ворит литейщик.

Вот такие замечательные 
специалисты трудятся на нашем 
предприятии. 

Мы поздравляем Геннадия 
Павловича, его коллег по цеху, а 
также специалистов отдела глав-
ного металлурга с профессио-
нальным праздником. Желаем 
крепкого здоровья, неиссякаемо-
го оптимизма, семейного благо-
получия и высоких результатов в 
труде.

татьяна коннова.  
Фото Александра БАРыКИНА.

>>  17 июля – День металлурга

Укротитель огня и металла

Заседание рабочей группы: (слева направо сидят) начальник бюро ОМГП 
Владимир Наумов, заместитель директора по производству и продажам ГП 
Александр Плотичкин, начальник ОМГП Михаил Сурнин, начальник КБ  
ОГК ГП Дмитрий Князьков; (стоят) главный конструктор ОГК ГП Виктор 
Кочнев, начальники КБ ОГК ГП Евгений Тюрин, Александр Беляков, Евгений 
Сурьянинов.

Геннадий Лабзин.
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акцию «Благословенное 
супружество» сотрудники 

загса проводят уже восемь лет. В 
этом году на неё были приглашены 
супруги, работающие на АПЗ, и се-
мьи ветеранов предприятия. Это 
(на фото вверху слева направо)  
Валерий Сергеевич и Марина Ле-
онидовна Кузнецовы, Владимир 
и Татьяна Ермохины, Алексей и 
Юлия Русскины, Анатолий Алек-
сандрович и Светлана Яковлев-
на Ивановы, Владимир Иванович 
и Галина Дмитриевна Косаревы, 
Александр Иванович и Мария 
Михайловна Обломовы, Алексей 
и Анна Прусаковы, Анатолий Бо-
рисович и Марина Владимиров-
на ШестенкоЧистяковы, Павел и 
Юлия Юдины. 

– Завод дал путевку в се-
мейную жизнь многим арзамас-
цам, – сказала главный специа-
лист Отдела ЗАГС Галина Зи-
мова. – И сегодня, когда весь 
православный мир отмечает 
этот добрый праздник и вспо-
минает святых князей Петра 
и Февронию Муромских, для 
нас особая честь принимать у 
себя приборостроителей.

История отношений большин-
ства приглашенных семейных пар 
начиналась именно на АПЗ. По-
этому праздник стартовал уже у 
проходной, откуда в украшенном 
яркими атласными лентами «се-

мейном» автобусе под песенный 
свадебный символ «Ах, эта свадь-
ба…» отправились они к загсу, 
где когдато их объявили мужем и 
женой. Там семейные пары ждал 
еще один сюрприз – настоящее 
ромашковое поле, которое с утра 
старательно нарисовали на ас-
фальте воспитанники детского са-
да №39.

от имени руководства пред-
приятия и лично генераль-

ного директора АПЗ Олега Лаври-
чева заводчан поздравил заме-
ститель генерального директора – 
директор по персоналу и админи-
стративным вопросам Владимир 
Смирнов:

– От всей души поздравляю 
вас с таким добрым, солнечным 
праздником – Днем семьи, люб-
ви и верности! Отрадно, что 
у нас на заводе очень много се-
мей: есть молодые, есть семьи 
со стажем, есть целые дина-
стии. И дети в этих семьях ра-
стут добрые, замечательные. 
Многие из них приходят к нам 
на завод трудиться – рядом со 
своими родителями. И пусть 
так будет всегда. Такие семьи, 
как ваши, – основа современной 
России. Я хочу пожелать вам 
мира, добра, счастья, здоровья 
и силы духа, потому что стро-
ить семью и сохранить её – 

это большой ежедневный труд. 
С праздником! 

руководитель Арзамасско-
го отдела ЗАГС Галина Во-

ронцова представила каждую су-
пружескую пару и рассказала уни-
кальную, невероятно увлекатель-
ную историю знакомства и жизни 
каждой.

Супруги Ивановы вместе 
уже 54 года! Работники завода 
помнят их крепкую и счастливую 
чету: Светлана Яковлевна – пер-
вая красавица службы режима, а 
Анатолий Александрович – боль-
ше 20 лет возглавлял профком. 
Сегодня они не только бабушка и 
дедушка, но уже и статус праба-
бушки и прадедушки имеют.

Супругам Кузнецовым не-
далеко до значимой годовщины: 
вместе они уже 41 год. И всё у 
них, как было сказано, гладко да 
сладко: двое детей, пятеро вну-
ков, домашний уют, душевная ат-
мосфера, а еще знание особенно-
стей и желаний друг друга.

Супруги Косаревы в этом го-
ду отмечают жемчужную свадьбу 
– 30 лет семейной жизни. И, ка-

жется, что за эти годы ничего не 
изменилось: муж, как и во време-
на тотального дефицита, продол-
жает удивлять жену различными 
вкусностями собственного приго-
товления и оставаться надежной 
опорой семьи.

У Обломовых всё начина-
лось, как в фильме «Служебный 
роман»: она – уже знающий про-
изводство специалист, он – нови-
чок, которого за ней закрепили. 
Ученик помощь наставницы очень 
ценил и… потихоньку влюблялся. 
И вот уже почти 30 лет они вместе 
– и дома, и на работе.

А вот глава семьи Шестен-
ко-Чистяковых приглядел свою 

«половинку» на новогоднем вече-
ре. Ему, известному в Арзамасе 
астроному, ничего не стоило по-
корить очаровательную девушку 
рассказами о звездном небе, на 
котором вскоре родилось новое 
созвездие – в честь новой семьи.

Семейный стаж Русскиных, 
Ермохиных и Прусаковых 
примерно одинаковый – около  
15 лет. Все они тоже познакоми-
лись на заводе и сегодня уверен-
но говорят, что главное достиже-
ние их семейной жизни – это дети. 
У Русскиных их трое – два сына 
и дочка. Внушительных размеров 
портфолио с грамотами с различ-
ных конкурсов – показатель того, 
что в этой семье растят интеллек-
туалов. В памяти сестрёнок Ер-
мохиных навсегда останутся ши-
карные торты, которые на празд-
ники для них печет папа. Братьям 
Прусаковым яркий и интересный 
мир тоже создают мама и папа, 
которые, несмотря на множество 
забот и хлопот, с удовольствием 
показывают детям удивительные 
уголки нашей страны.

Самая молодая из супруже-
ских пар – Юдины. Юлия и Павел 
поженились этим летом, поэтому 
их история о том, как «жили они 
долго и счастливо», еще впереди.

Все семейные пары в этот 
день расписались в Книге почет-
ных гостей загса. Им были вруче-
ны поздравительные письма от гу-
бернатора Нижегородской области 
Валерия Шанцева и генерального 
директора АО «АПЗ» Олега Лав-
ричева, а также полезные в хозяй-
стве и семейной жизни подарки. 

С ответным словом от лица всех 
семей выступил Анатолий Иванов. 
Он выразил благодарность руко-
водству завода и работникам загса 
за внимание, которое было уделе-
но и семьям ветеранов, и молодых 
сотрудников предприятия. 

всё прошло в теплой, до-
брой обстановке. Многие 

пары говорили: «Мы не ожидали 
такого! Удивительное мероприя-
тие! Мы в восторге!» и признава-
лись, что за этот вечер и по пу-
ти в загс, и на самом мероприя-
тии с радостью вспоминали свою 
свадьбу, памятные подарки. А на 
вопрос, в чем же секрет семейно-
го счастья, не задумываясь, отве-
чали – в любви! В любви, уваже-
нии и умении уступать друг другу. 

Спасибо вам, заводчане, за 
вашу любовь и поддержку друг 
друга! Живите в мире и благопо-
лучии долгие годы!

екатерина макарова.
Фото Александра БАРыКИНА.

В ладу и гармонии
8 июля, в День семьи, любви и верности, в Отделе ЗАГС города Арзамаса и 

Арзамасского района чествовали девять семейных пар приборостроителей. 

Стиляги 
Молодая семья Нагорных (Владимир – инженер-

электроник ОГК СП, Елена – бухгалтер Центральной 
бухгалтерии) вместе с сыном Артемом приняли участие в 
празднике, посвященном Дню семьи, любви и верности, 
который прошел в д/с №35 микрорайона «Лесной».

В концертной программе 
«Стиляги» воспитатели, роди-
тели и дети пели хиты 196070х  
годов, танцевали популярные 
тогда танцы.

Нагорные представили 
твист. К выступлению они тща-
тельно готовились: изучали 
историю танца,  репетировали, 
придумывали костюмы – и стан-
цевали, конечно, на ура!

– Мы всегда откликаемся 
на такие совместные меро-
приятия, которые организу-
ются в нашем детском саду, 
–  говорят заводчане. – Это 
объединяет семью, да и сын 
всегда очень рад, когда мама 
и папа с ним выступают.

людмила ЦИкИна. 
Фото из архива семьи Нагорных. 

– В Муроме отмечал-
ся День города, который 
в этом году объединили с 
празднованием Дня семьи, 
любви и верности, – рас-
сказывает инженер-техно-
лог СГТ Алла Калиновская. 
– Атмосфера праздника – 
теплая, душевная. Вокруг 
только радостные лица, 
семейные пары, дети, де-
вушки и женщины в венках 
из ромашек. По Оке плава-
ли парусники. В общем, всё 
было очень красиво!

Работало несколько ин-
терактивных площадок. 
Одна из них переносила жи-
телей и гостей Мурома в 
13-й век – эпоху княжения 
Петра и Февронии. И здесь 
желающие могли поучить-
ся гончарному искусству, 
подержать в руках насто-
ящие гусли, посмотреть, 
как богатыри играют в ко-
сти или готовят еду на ко-

стре. Причем все они были 
одеты в одежду того вре-
мени. Также работала бо-
гатая ярмарка с товарами 
на все вкусы. 

Кульминацией праздни-
ка стал четырёхчасовой 
концерт звезд российской 
эстрады на набережной 
Оки (8 июля его трансли-
ровали по Первому кана-
лу). А завершился праздник 
не обыкновенной красоты 
фейерверком: над Окой в 
небе вспыхивали красные 
сердца, украшенные, конеч-
но, белыми ромашками. До-
мой  вернулись с рассветом 
– радостные и счастливые. 

Коллеги по СГТ, побывав-
шие со своими близкими в 
Муроме, сошлись во мнении: 
событие незабываемое! И в 
следующем году заводчане 
снова мечтают посетить этот 
ромашковый праздник.

Ромашковый праздник
Ромашки повсюду – на стенах домов, в руках и на нарядах празднично одетых 

горожан… Таким увидели славный город Муром сотрудники СГТ, которые 2 июля 
побывали там на празднике.

Семейные пары приборостроителей – главные участники  
акции «Благословенное супружество».

Поздравительный адрес от генерального директора 
АПЗ Олега Лавричева супругам Кузнецовым вручает 
директор по персоналу и административным вопро-
сам Владимир Смирнов.

В Книге почётных гостей Отдела ЗАГС Арзамаса 
и Арзамасского района расписываются супруги 
Ивановы.

татьяна ряПлова.
Фото из архива Аллы КАЛИНОВСКОй.

Супруги Калиновские в Муроме.
«Папа, мама, я – весёлая 
семья!».
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РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН- 
АВТОМАТОВ НА ДОМУ.    

Гарантия,  выезд в район. 
Тел.: 8-908-155-59-09.

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

>>  спорт

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.  

Покупка б/у  
стиральных машин. 

Тел.: 8-915-946-42-49. 

«ПРОФЕССИОНАЛЪ» 

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

 Германия – 
                от 300 рублей. 
 Монтаж люстры – 
                        В ПОДАРОК. 

8-930-816-49-99.

ОДНОКуРСНИКИ,  
ОТКЛИКНИТЕСЬ!

Житель г.Нижнего Новгорода Иван 
Григорьевич Кочкин разыскивает сво-
их однокурсников, окончивших в 1972 
году арзамасский приборострои-
тельный техникум (группа омр-10). 

Контактные телефоны – в редак-
ции газеты «Новатор» (9570, 9170).

 z Благодарность

Руководство и коллектив цеха №42 
глубоко скорбят по поводу кончины  
Почетного ветерана труда АО «АПЗ» 

александрова  
владимира Ивановича 

и выражают искреннее соболезнование 
родным, близким и друзьям.

дата 

24.07 

24.07 

30.07 

31.07 

06.08 

06.08 

13.08 

13.08 

13.08 

14.08 

20.08 

20.08 

27.08 

28.08 

03.09 

03.09 

11.09 

время 

9:45 

13:30 

9:00 

11:15 

9:00 

9:45 

9:00 

10:30 

12:00 

15:00 

9:00 

12:00 

9:45 

10:30 

9:00 

12:00 

9:45 

место 

Стадион 
«Торпедо»

Стадион 
«Торпедо»

Стадион ФОК 
«Чемпион»

Стадион 
«Торпедо»

Стадион ФОК 
«Чемпион»

Стадион ФОК 
«Чемпион»

Стадион ФОК 
«Чемпион»

Стадион ФОК 
«Чемпион»

Стадион ФОК 
«Чемпион»

Стадион 
«Торпедо»

Стадион ФОК 
«Чемпион»

Стадион ФОК 
«Чемпион»

Стадион ФОК 
«Чемпион»

Стадион 
«Торпедо»

Стадион ФОК 
«Чемпион»

Стадион ФОК 
«Чемпион»

Стадион 
«Торпедо»

команды 

«аПз-Профавиа» – 
«ДокаБарса»

«Приборостроитель» – 
«ЮэСБи»

«аПз-Профавиа» – 
«Антей»

«Приборостроитель» – 
«ДокаБарса»

«Приборостроитель» – 
«Антей»

«аПз-Профавиа» – 
«Витязь»

«аПз-Профавиа» – 
«Наш Дом»

«аПз-Профавиа» – 
«ВымпелПервомайск»

«Приборостроитель» – 
«Витязь»

«Приборостроитель» – 
«Наш Дом»

«аПз-Профавиа» – 
«ЛидерАМЗ»

«Приборостроитель» – 
«ВымпелПервомайск»

«аПз-Профавиа» – 
«ХетТрик»

«Приборостроитель» – 
«ЛидерАМЗ»

«аПз-Профавиа» – 
«Газовик»

«Приборостроитель» – 
«ХетТрик»

«аПз-Профавиа» – 
«Жемчужина»

КАЛЕНдАрь Игр  
ЛЕТНЕгО ПЕрвЕНсТвА гОрОдА  

ПО мИНИ-фуТбОЛу

 � Об участии команд АПЗ в Первенстве читайте 
на стр.7.

Выражаем огромную благодарность 
коллективу АО «АПЗ» и лично генераль-
ному директору Олегу Вениаминови-
чу Лавричеву за хорошую организацию 
и проведение экскурсии на базе Музея 
истории АО «АПЗ» для ребят, отдыхаю-
щих в школьном оздоровительном лаге-
ре «Звёздный» МБОУ «Гимназия».
от имени администрации мБоу «гимназия»

и.о. директора И. кузьмичёва.

БОРОВКОВУ
Валентину Ивановну
с Днём рождения!
Желаем успехов, желаем удачи,
Легко отдыхать 
                            и трудиться с отдачей!
Успех чтоб в судьбе Вашей 
                                        чаще встречался,
Чтоб всё выходило и всё получалось.
Ещё Вам здоровья на долгие годы,
Пусть мимо пройдут 
                              все печали-невзгоды,
Пусть радостью, 
                         счастьем искрятся глаза
И только от смеха сверкает слеза!

Коллектив бригады №1  
цеха №43.

ВЫБОРНОВУ
Татьяну Васильевну
с юбилеем!
Бегут года (подумать только!),
Но цифра вовсе не важна,
Ведь женщине дается столько,
На сколько выглядит она.
Ты молода и энергична,
Желаем быть всегда такой –
Здоровой, бодрой, симпатичной,
Душевной, доброй и простой.
Что пожелать? Конечно, счастья,
Улыбок море и тепла,
Чтоб никогда не знать печали,
Чтоб на душе цвела весна!

Коллектив цеха №55.

БЕЛЯЧКОВА Александра
с юбилеем!
Пожелать тебе хочется счастья,
Изобилья, любви и добра,
Чтоб сегодня жилось интересней,
Чем минутой назад, чем вчера.
Чтоб в душе теплота не угасла,
Чтобы сердцу стучать и стучать,
И такого огромного счастья,
Чтоб руками его не обнять!
Коллектив участка №5 цеха №49.

С Днём рождения
БАРСКОВА Кирилла,
БЕЛАВИНА
Николая Фёдоровича,
ГОЛИЦЫНА
Александра Анатольевича,
КОЛГАНОВА Ивана,
ОБУХОВА
Сергея Алексеевича,
КУЗНЕЦОВА Сергея,
ТУЗОВА Павла
с Днём рождения!
Без лишних слов, без лишних фраз,
С глубоким чувством уваженья
Позвольте нам поздравить вас
В день светлый вашего рожденья.
Что пожелать вам в этот день,
Каких же благ, какого счастья?
Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезни и несчастья.

Чтоб вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали,
Чтобы соратники, друзья
С улыбкой всюду вас встречали!

Коллектив цеха №65.

ЩИПАКИНУ
Надежду Васильевну
с Днём рождения!
Чтоб всегда 
               под счастливой звездою
Вас судьба по дороге вела.
В доме чтоб 
                        полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла.
Пусть Ваш дом 
                     лишь друзья посещают,
Стороною обходят ненастья,
От души мы добра Вам желаем,
Долгой жизни, 
                             здоровья и счастья!

Коллектив отдела кадров.

МАРУШКИНУ 
Надежду Геннадьевну
с Днём рождения!
Будь самой веселой 
                                 и самой счастливой,
Хорошей, и нежной, 
                                      и самой красивой.
Будь самой внимательной, 
                                          самой любимой,
Простой, обаятельной, 
                                             неповторимой,
И доброй, и строгой, 
                                  и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят 
                                 с дороги в бессилье.
Пусть сбудется всё, 
                                   что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, надежды, добра!

Коллектив ОВК.

ГОЛЫШЕВУ Юлю
с Днём рождения!
С Днём рожденья тебя поздравляем!
Будь веселой, счастливой всегда.
И еще всей душою желаем,
Чтоб не знала беды никогда,
Чтобы счастье, как солнце, светило,
Чтоб цвела ты под ним, как весна,
Чтоб всегда ты веселой ходила,
Чтоб была ты всегда молода!

Коллектив ОВК.

ДОЛОТОВА Андрея
с Днём 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!
Чтоб жить богато и без бед,
Как минимум, ещё сто лет!

Коллектив автоматного участка 
цеха №54.

МУСЕЙКИНУ  
Елену
с Днём рождения!
Пусть День рождения будет ярким,
Приносят радость пусть подарки,
Цветы пусть блещут красотой:
Сегодня всё – тебе одной.
Пускай работа вдохновляет,
Семья во всём пусть помогает,
Пускай здоровье не подводит,
А беды все тебя обходят!

Коллектив бригады №1  
уч.-ка счетного механизма  

цеха №43.

ЛОБАНЯ 
Максима Ивановича
с Днем рождения!
От коллег поздравленья примите:
Вам желаем успеха в труде –
Вы карьеру свою ввысь ведите,
Успевайте всегда и везде.
Пусть и дома всё будет прекрасно,
Дружной, крепкою будет семья,
Не исчезнет из дома достаток,
Вечно светит Вам счастья звезда.

Коллектив цеха №44.

АРТАМОНОВУ
Надежду Николаевну
с юбилеем!
В жизни нет случайных совпадений –
Каждый в этот мир пришел не зря.
Так примите же букет 
                                        из поздравлений
В этот яркий день календаря!
Счастьем будет сердце пусть 
                                                          согрето
И поет от радости душа.
В  жизни пусть побольше будет света,
Солнца Вам, улыбок и добра!

Коллектив цеха №44.

БУРЕНКОВУ 
Веру Николаевну
с Днем рождения! 
От всей души желаем счастья,
Здоровья, радости, тепла!
Чтоб стала жизнь еще прекрасней
И интересней, чем была.
Веселых дней, событий ярких,
Надежды, веры и любви,
Пусть станет лучшим из подарков
Осуществление мечты!

Коллектив цеха №44.

Поздравляем дорогую 
ЛАВРЕВУ
Наталью Андреевну
с юбилеем!
Пусть в этот праздник запомнится
Каждое доброе слово
И все желания исполнятся!
Жизнь будет радовать снова
То бесконечным везеньем, 
То удивительным счастьем…
Будет пусть День рождения
Солнечным и прекрасным!
С уважением,
                       Е. Рябцева и Л.Тютина.
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«Радуйтеся, святии первоверховнии  
Апостоли Петре и Павле!»

>>  событие

11 июня в строящейся в Арзамасе Петропавловской церкви на улице Чехова состоялось первое богослужение.

Всенощное бдение на праздник памяти 
святых славных и всехвальных первоверхов-
ных апостолов Петра и Павла совершил на-
стоятель храма иерей Давид (Покровский).

На богослужение пришло много людей. 
Это большая духовная радость. Значит, но-
вый храм, заложенный два года назад митро-
политом Нижегородским и Арзамасским Ге-
оргием, поможет многим горожанам духовно 
укрепляться и возрастать. 

Не обошлось и без трудностей. В середи-
не службы раздались раскаты грома, начал-
ся дождь. Но непогода не испугала прихожан. 
Все продолжали горячо возносить свои мо-
литвы к Господу.

По окончании богослужения отец Давид 
поздравил прихожан с престольным праздни-
ком этого храма и обратился к собравшимся 
с проповедью:

– В Евангелии Господь говорит нам: 
«Где двое или трое собраны во имя Мое, 
там Я посреди них». И сегодня мы впер-
вые собрались в этом строящемся Доме 
Божием, а значит, Господь слышит все на-
ши молитвы, печали и нужды, с которыми 
мы обращаемся к Нему.

Сегодня мы возносили молитвы и о со-
здателях этого храма. Но каждый из нас 
по своим возможностям и силам тоже мо-
жет стать участником строительства 
этого пристанища нашего спасения. 
Совместными трудами будем творить 
историю новейшего христианства. И не-
далеко то время, когда здесь мы будем со-
вершать Божественную литургию, кре-
стить и венчать  детей и получать Бо-
жью благодать. 

Прихожане выражали искреннюю радость 
от возможности молиться в храме, в кото-
рый многим из них можно дойти пешком, что 
очень важно для пожилых людей и семей с 
маленькими детьми. Говорили, что только на 
средства рядовых прихожан храм в наши дни 
не построить, поэтому так важно благодарить 
тех, кто вносит основной вклад в его созда-
ние, – руководителей промышленных пред-

приятий и предпринимателей нашего города, 
членов ААПП «Развитие».

А пока строительные работы в Петропав-
ловской церкви продолжаются. Завершается 
покрытие кровли. В ближайшее время будут 
установлены окна, двери. Главная задача до 
конца года – подвести в храм тепло.

Ирина Балагурова.
Фото Александра БАРыКИНА.

Олег Лавричев, депутат 
Законодательного Собрания 
Нижегородской области, пре-
зидент арзамасской ассоциа-
ции промышленников и пред-
принимателей «развитие»,  
генеральный директор аПЗ:

– Сегодня в новом храме 
совершилось первое бого-
служение, началась насто-
ящая церковная жизнь. И в 
этот день я выражаю благо-
дарность всем, кто поуча-
ствовал в богоугодном деле 
возведения в Арзамасе новой 
церкви – членам Ассоциации 
«Развитие», простым гражда-
нам нашего города. Впереди 
еще много дел, главное – под-
готовить здание храма к про-
ведению внутренних работ в 
зимний период. А то, что се-
годня было большое число 
прихожан, вселяет уверен-
ность, что люди будут более 
заинтересованно и сердечно 
участвовать в завершении 
строительства храма. Ведь не 
случайно говорят, что Цер-
ковь – это Тело Христово, а 
душа храма всё-таки в его 
прихожанах.

Легкоатлетка КФ 
«Знамя» Анастасия 
Здор повторила 
свой прошлогодний 
результат и снова стала 
серебряным призером 
Первенства России по 
легкой атлетике среди 
юношей и девушек 2001-
2002 года рождения. 

Соревнования проходили 
с 1 по 3 июля в Пензе, где со-
брались более 100 легкоатле-
тов. Воспитанница Заслуженных 
тренеров России Владимира и 
Татьяны Журавлевых выступала 
на самой длинной дистанции –  
в беге на 2000 метров с препят-
ствиями. С результатом 7 мин.  
25 сек. она заняла второе место.

людмила ЦИкИна.

Команды уже провели не-
сколько встреч, но основной 
этап турнира впереди. Всего в 
соревнованиях принимает уча-
стие 21 команда города. 

– За отличную игру хоте-
лось бы отметить вратаря 
Михаила Ежова (цех №49), 
– говорит капитан коман-
ды «Приборостроитель», 
мастер участка цеха №49 
Александр Белячков. – Благо-
даря ему, а также опытным 
игрокам, которые  не первый 
год выступают за заводскую 
команду на различных турни-
рах, – это Сергей Свистунов 
(цех №37), Николай Медников, 
Антон Шматкин (ОГК СП), 
Василий Сухов (цех №44),  
Денис Садилов (цех №42),  
Артем Севлов (отдел раз-

вития) – мы сегодня входим 
в группу лидеров. Радуют и 
новички – Николай Миронов, 
Евгений Луков, Максим Пря-
ников (цех №49), Дмитрий 
Кондаков (транспортный 
участок). 

Ребята обеих команд ста-
раются, чтобы предприятие до-
стойно выглядело на футболь-
ных площадках города, и бла-
годарят за поддержку профком 
АПЗ.

дорогие заводчане! Прихо-
дите поболеть за наших ребят. 
Игры проходят на стадионах 
«торпедо» и Фока «Чемпион» 
(выездное). следующая игра 
состоится 17 июля в 11:15 на 
стадионе «торпедо».

татьяна коннова.

Действительно, с приходом 
лета и началом школьных кани-
кул музей АПЗ становится местом 
часто посещаемым. В день здесь 
проводится до трех экскурсий. Де-
ти из школьных лагерей, студенты 
техникумов, работники самого за-
вода – аудитория получается до-
статочно обширная. И ведь к ка-
ждому нужен свой подход!

– Для детей экскурсии надо 
делать особенно интересными, 
– рассказывает Галина Буяно-
ва. – Удержать их внимание до-
статочно сложно, а еще – им же 
интересно что-то потрогать, 
посмотреть поближе. Вот я и 
задумалась, как же сделать это 
всё максимально привлекатель-
ным? Была разработана про-
грамма, которая совмещает в 
себе и экскурсию, и игру с вик-
торинами и загадками. Особен-
но детям нравится пробовать 
себя в качестве «строителей» 
самолетов: мы делаем их из бу-
маги, а потом запускаем и смо-
трим, у кого дальше полетит. 
Победителей, конечно, поощря-
ем призами.

Впервые такую детскую экс-
курсию в заводском музее прове-
ли в этом году в преддверии Дня 
космонавтики. Она прошла на-
столько успешно, что следующие 
решили проводить именно по этой 
программе. 

– У нас достаточно много 
мультимедийных аппаратов, 
что также дает возможность 
разнообразить нашу програм-
му, – продолжает Галина Бо-
рисовна. – На них мы можем 

показать различные коротко-
метражные фильмы и мульт-
фильмы с полезной для детей 
информацией. Также большое 
внимание юных посетителей 
привлекает и олимпийский фа-
кел. Тут я с гордостью говорю, 
что наш завод не только про-
изводит приборы, с помощью 
которых летают самолеты 
и ракеты, но еще и готовит 
спортивных чемпионов!

Галина Борисовна настолько 
умело совмещает все элементы 
экскурсии, что дети ни на секун-
ду не отвлекаются от процесса: с 
пристальным вниманием слуша-
ют экскурсовода, с интересом раз-
глядывают экспонаты, с неверо-
ятным энтузиазмом складывают 
самолетики, а потом весело запу-
скают их ввысь. Некоторые из них 
поделились с нами своими впечат-
лениями:

зоя, 11 лет: – Экскурсия была 
очень интересная. Больше всего мне 
понравилось смотреть фильм о первом 
человеке, полетевшем в космос, – Юрии 
Гагарине. Мой дедушка раньше работал 
на заводе, и теперь мне тоже хочется ра-
ботать здесь и делать различные детали.

лера, 8 лет: – Мне всё очень понра-
вилось. Интересно было рассматривать 
макеты самолетов, вертолетов. Спасибо 
Галине Борисовне за то, что провела нам 
экскурсию. 

никита, 10 лет:  – Этот завод очень 
нужный и важный, ведь если бы не он, 
не люди, которые здесь работают, то 
Юрий Гагарин, возможно, не смог бы 
полететь в космос. Очень понравился 
самолет, который стоит на улице, а еще 
макеты вертолетов внутри. Интересно 
было смотреть на БУКи, которые стреля-
ют ракетами. Весело было запускать са-
молетики. Когда я вырасту, обязательно 
приду сюда работать!

екатерина макарова.
Фото Людмилы ЦИКИНОй.

Мнение

В музее – горячая пора
 «Когда у всех начинаются каникулы, у нас – самая горячая пора», – говорит 

ведущий специалист музея АПЗ Галина Буянова.

>>  спорт

Серебро из Пензы

Мяч зовёт!
Две заводские футбольные команды – 

«Приборостроитель» и «АПЗ-Профавиа» – борются 
за победу на летнем Первенстве города  
по мини-футболу.

 � Подробный график игр – на стр.6.

На первое богослужение в новом храме пришло много прихожан.

>>  досуг

А после экскурсии запускаем самолётики!..
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>>  опрос

Семь чудес Арзамаса
Специально ко Дню города с помощью заводчан мы решили 

составить рейтинг самых удивительных мест Арзамаса. Были 
опрошены почти 200 сотрудников из разных подразделений 
предприятия. В результате получился вот такой список.

«САМОЕ СЕМЕЙНОЕ»
Это, по мнению заводчан, городской 

парк имени А.П. Гайдара. «В выходные мы 
с дочкой и супругой гуляем там, катаем-
ся на аттракционах и лакомимся сладкой 
ватой», – рассказал инженерконструктор 
ОГК СП Егор Горелов. Детям здесь можно 
поиграть на детской площадке, взрослым 
– в шахматы. А вместе просто погулять по 
аллеям парка.

Также «семейным» местом города была 
названа пешеходная улица К.Маркса.

«САМОЕ ВЕСЕЛОЕ»
Это ДК «Ритм». Здесь на протяжении 

уже 50 лет проходят самые веселые празд-
ники для детей и взрослых, всевозможные 
спектакли, вечера и концерты.

«САМОЕ КРАСИВОЕ»
Соборная площадь. Ее называют серд-

цем Арзамаса. Завораживают своим вели-
колепием Воскресенский кафедральный 
собор, СвятоНиколаевский женский мона-
стырь. Красоту панорамы дополняют рату-
ша, или магистрат, улицы Мучной и Гости-
ный ряды.

«САМОЕ СОВРЕМЕННОЕ»
Приборостроители просто не могли от-

ветить иначе – это АО «Арзамасский при-
боростроительный завод имени П.И. План-
дина». Уникальная высокотехнологичная 
продукция, выпускаемая АПЗ, самое со-
временное оборудование, используемое в 

производстве, пополнение трудового кол-
лектива молодыми кадрами, постоянный 
курс на инновации – всё это позволяет 
предприятию занимать лидирующие пози-
ции, а заводчанам и всем арзамасцам гор-
диться АПЗ.

«САМОЕ ЗАГАДОЧНОЕ» 
Большинство назвали водонапорную 

башню. Ее строительство началось 1 мая 
1911 года, 2 января 1912го состоялся пуск. 
Только в 1971 году, с вводом новых насо-
сов, башню отключили, и она стала укра-
шением города. 

В списке загадочных мест Арзамаса 
также были названы здание бывшего эле-
ватора (на улице Короленко), Смирновский 
пруд, Выставочный зал и лесной массив у 
11 микрорайона.

«САМОЕ ИНТЕЛЛЕКТуАЛЬНОЕ»
Это Арзамасский муниципальный театр 

драмы – одно из важнейших просветитель-
ских учреждений города. С конца 40х го-
дов на его сцене идут спектакли по произ-
ведениям мировой драматургии. Сцениче-
ское искусство заставляет задуматься, спо-
собствует духовному развитию. 

Также среди интеллектуальных уголков 
отметили Центральную городскую библио-
теку имени А.М. Горького и музей Русского 
Патриаршества.

«САМОЕ РОМАНТИЧНОЕ»
По мнению многих заводчан, это улица 

Верхняя Набережная, откуда открывает-
ся живописная панорама: река Теша, село 
Выездное, заливные луга, железная доро-
га. Можно побыть в уединении или вдвоем, 
полюбоваться закатом, помечтать. 

К романтичным местам также были от-
несены площадь у церкви Сошествия Свя-
того Духа, фонтан у АПИ НГТУ, «уголок Па-
рижа» с Эйфелевой башней у АКТТ.

Подготовила татьяна коннова. 
Фото Александра БАРыКИНА,  

Алексея ТЕРёШКИНА, Людмилы ЦИКИНОй.

реклама

Детские лагеря – от 10500 руб. («ласточка», «Мечта», 
«Журавли», «Чайка», «RAФTLAND» и др.).

автобусные туры из н.новгороДа и арзаМаса: 
 y краснодарский край: – от 7 580 руб.  

                                                (переезд, проживание 10 дней)
       – от 2 644 руб. (проживание 7 дней)

 y абхазия: – от 11 580 руб. (проезд и проживание 10 дней)
                     – 2 660 руб.   (проживание 7 дней) 

 y крым:     – от 8 980 руб. (проезд, проживание 10 дней) 
                     – 1 454 руб.   (проживание 7 дней) 
автобусоМ из арзаМаса с.-Петербург – от 9350 руб.

вылеты из ниЖнего новгороДа и Москвы:
 y болгария – от 14 850 руб. 
 y греция – от 14 645 руб.
 y испания – от 18 500 руб. 

 y кипр – от 22 330 руб.
 y тунис – от 24 110 руб. 
 y тайланд – от 28 000 руб. 

сУббота, 16 иЮля
10:00 – 14:00  Ул. карла маркса

 z Выставка продукции арзамасских предприятий и 
индивидуальных предпринимателей «Арзамасцы – 
России!» 

 z Праздничная ярмарка из городов Нижний Новгород, 
Семёнов, Богородск, Вознесенск, Ардатов «Покупай 
Нижегородское!» 

 z Ярмарка школьной формы 

10:30 – 15:00 главная сЦена 
 z Официальная церемония праздника 
 z Большой концерт «Арзамас – город талантов!»: 

хореографический дайджест и вокальный марафон 
 z Игры, конкурсы, подарки 

10:30 – 15:00 соборная плоЩадЬ
 z Ярмарка народных промыслов из городов Суздаль, 

Кострома, Подольск, Ковров, Волгоград, Чебоксары, 
Саранск, Москва 

 z Летние кафе, шашлычные 
 z Городок аттракционов 
 z Фестиваль творческих кондитеров #arz-cake / 

Сладкие достопримечательности в историко-ху-
дожественном музее 

 z «Театральная гостиная» — интерактивная твор-
ческая площадка с гримерами, постижерами, люби-
мыми театральными персонажами 

 z Библиошатер «Смотрим кино, читаем книгу!» — 
персонажи любимых книг и кинофильмов, шатер с 
диафильмами и другие сюрпризы 

 z Арт-объект «Королева цветов» совместно со 
станцией юных натуралистов 

 z Музыкальный пикник в Ленинском садике с участи-
ем «МОПС», «Громче», «ЕщёНеВечер», «Joyce» 

 z «Everybody dance» – танцевальные флешмобы, ма-
стер-классы, мазурки и полонезы, танго и русская 
пляска для горожан от мала до велика 

 z Трудовой перформанс «Новая жизнь» — расписыва-
ем старые деревянные стулья 

11:00 – 14:30 малая сЦена
 z «Музыкальное открытие» — интерактивный кон-

церт с участием арзамасских музыкальных школ 

16:00 – 17:30 Экстрим-парк
 z Фестиваль молодёжных субкультур «Жара!» 

20:00 – 22:30 соборная плоЩадЬ
вечерниЙ праздничныЙ конЦерт

 z Группа «Авеню-400», солисты Дмитрий Агапов и 
Ирина Кречина 

 z Кавер-бэнд «Парк Гайдара», солист Павел Чугайнов, 
группа «Чкалов» (г. Нижний Новгород) 

22:30 лазерное ШоУ 

воскресенЬе, 17 иЮля
парк кУлЬтУры и отдыХа им. а.п.гаЙ-
дара: праздничная программа «с днём 
рождения, лЮбимыЙ арзамас!»
11:00 Шахматный блиц-турнир с призовыми места-
ми 

16:00 Развлекательно-игровая программа «Празд-
ничный круиз» 
18:00  Концертная программа «Тебе, любимый город!» 

Экстрим-парк
15:00 Фестиваль красок ХОЛИ

Главный режиссёр праздника Светлана Шанова.

 y краснодарский край – от 8 950 руб. (перелет + 8 дней)
 y крым – от 8 320 руб.    (перелет + 8 дней)
 y абхазия – от 11 060 руб.    (перелет + 8 дней). 


