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Всё в наших
силах
Итоги работы предприятия
за октябрь и
10 месяцев 2014 года.

www.oaoapz.com

Мы вольники,
и нет прекрасней
спорта!

В бухгалтерии нет
случайных людей
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21 ноября –
День бухгалтера России.

Состоялся IV Всероссийский
юношеский турнир по вольной борьбе на призы АПЗ.
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Гордитесь своей профессией!

. Конкурс

Одиннадцать призовых мест – таков результат участия приборостроителей в XV городском конкурсе
профессионального мастерства работающей молодежи «Золотые руки-2014».

Наши победители и призёры
zz «Токарь-универсал»
1. Вячеслав Сибирин (цех №65).
zz «Фрезеровщик»
2. Михаил Пичугин (цех №65),
3. Сергей Кузнецов (цех №65).
zz «Наладчик станков с ЧПУ
(фрезерная группа)»
1. Дмитрий Симакин (цех №56).
zz «Наладчик станков с ЧПУ
(токарная группа)»
1. Виталий Сергеев (цех №51).

zz «Слесарьинструментальщик»
1. Андрей Голяков (цех №65),
2. Евгений Филатов (цех №65),
3. Вячеслав Козелков (цех №65).
zz «Электромонтер
по ремонту и обслуживанию электрооборудования»
1. Андрей Гусев (цех №73),
2. Василий Назаров (цех №73),
3. Сергей Дунаев (цех №73).
Мнение

Вячеслав Шерстнев, первый заместитель главы администрации г. Арзамаса:
– Вы выбрали важные и нужные производству профессии. Любая продукция,
которую выпускают ваши предприятия,
начинается с детали – механической,
электрической, радиоэлектронной, и в
каждой есть доля вашего труда. Гордитесь своими профессиями! Сегодня много говорится о
качестве продукции, а оно зависит от профессионализма и уровня вашей подготовки. Учитесь, совершенствуйтесь и продвигайте вперед нашу экономику!

Фрезеровщик Владимир Биткин (цех №65).

Николай Солдатов, зам главного технолога ОАО «АПЗ»,
председатель жюри в номинации «Фрезеровщик»:
– Конкурсы профмастерства для
участников – возможность проявить
себя, показать знания и умения. Это ответственный момент и для наставников, передающих свой опыт молодёжи.
Очень приятно вновь увидеть наших
ребят в числе призеров. Они доказали,
что способны выполнять сложные производственные и технологические задачи, которые стоят сегодня перед нашим предприятием.
Электромонтер Василий Назаров (цех №73).

За большой вклад в развитие промышленности и многолетний добросовестный труд
Почетной грамотой
Министерства промышленности
и торговли РФ награждены:
Аладышкин Вячеслав Иванович
– начальник отдела конструкторско-технологического сопровождения гражданской продукции;
Свистунов Владимир Степанович –
слесарь механосборочных работ 6 разряда штампового цеха №57;
Благодарность Министерства
промышленности и торговли РФ
объявлена:
Бахметовой Елене Михайловне –
монтажнику радиоэлектронной аппаратуры
и приборов 5 разряда сборочного цеха №37;
Мешалову Сергею Алексеевичу
– электромеханику по средствам авто-

Наладчика станков с ЧПУ Виталия Сергеева (цех №51)
награждает первый заместитель главы администрации
г.Арзамаса Вячеслав Шерстнев.

матики и приборам технологического
оборудования 8 разряда отдела системно-технического сопровождения;
Рощину Алексею Александровичу –
коммерческому директору – заместителю генерального директора;
Смирновой Светлане Дмитриевне
– начальнику юридического управления.
За высокие профессиональные достижения, заслуги в выполнении производственных заданий, обеспечение высокоэффективного функционирования производства и в связи с профессиональными праздниками награждены
Благодарственным письмом
Правительства
Нижегородской области:
Банщиков Алексей Станиславович
– инженер по ремонту 1 категории сборочного цеха №42;
Толкачев Михаил Александрович –

механик механического цеха №51;
Пегова Светлана Николаевна – начальник бюро централизованной бухгалтерии;
Соколова Ирина Аркадьевна – ведущий бухгалтер централизованной бухгалтерии;
Акопский Евгений Александрович
– водитель автомобиля транспортного
цеха №18;
Филимонов Валерий Викторович –
водитель автомобиля 3 класса транспортного цеха №18;
Почетным дипломом
Губернатора
Нижегородской области:
Акимов Борис Анатольевич – механик механического цеха №56;
Воробьева Ольга Валентиновна –
начальник бюро отдела главного механика;

Подробно о конкурсе читайте на стр. 3.

Крылова Татьяна Викторовна – начальник бюро централизованной бухгалтерии;
Сорокин Алексей Иванович – водитель автомобиля 2 класса транспортного
цеха №18.
За высокие профессиональные достижения, заслуги в выполнении производственных заданий награждены
ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ – МЭРА АРЗАМАСА
КолпаковА Ольга Алексеевна – руководитель студии искусств ДК «Ритм» УВСиМК;
Почетной грамотой
ОАО «Арзамасский приборо
строительный завод
имени П.И. Пландина»
Тихонов Михаил Иванович – заместитель директора по персоналу и административным вопросам;

Благодарность
ОАО «Арзамасский
приборос троительный завод
имени П.И. Пландина» объявлена
ПЕТРОВОЙ Евгении Анатольевне –
оператору электронно-вычислительных
и вычислительных машин цеха №54.
За многолетний добросовестный
труд, заслуги в выполнении производственных заданий присвоено
звание «Почетный ветеран труда
ОАО «Арзамасский
приборостроительный завод
имени П.И. Пландина»
Горшковой Тамаре Николаевне –
экономисту по планированию отдела
сбыта;
Даньшину Юрию Анатольевичу –
начальнику группы спецсвязи.
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Олег Лавричев: «Мы должны приложить максимум усилий,

чтобы выполнить годовой план. Всё в наших силах»
Подведены итоги работы предприятия за октябрь и 10 месяцев 2014 года.

Началось итоговое совещание с традиционного награждения приборостроителей. В числе тех, кто удостоен Почетной грамоты ОАО
«АПЗ», – занимавший ранее
должность заместителя директора по персоналу и административным
вопросам
Михаил Тихонов, перешедший на работу в ОАО «АНПП
«Темп-Авиа» директором по
персоналу.
– Я надеюсь, что Вы останетесь нашим коллегой, – отметил генеральный директор
ОАО «АПЗ» Олег Лавричев. –
Желаем Вам так же успешно
трудиться на новом поприще, на более ответственном посту, и, надеюсь, наша
кооперация с АНПП «ТемпАвиа» будет только углубляться.
Михаил Тихонов поблагодарил всех собравшихся за
совместную работу, пожелал
коллективу завода, в котором
он проработал пять лет, успехов и процветания и так же
выразил уверенность в плодотворном сотрудничестве.
Показатели деятельности предприятия
О результатах работы доложил генеральный директор
Олег Лавричев:
– За оставшийся отрезок
времени нам придется сделать максимум возможного,
чтобы приблизиться к плановым показателям 2014 года.
Поэтому сегодня мы анализи-

руем, что можем сделать и по
производственной программе, и в плане отгрузки.
Товарный выпуск и услуги: выполнение за октябрь
составило 494,2 млн руб.,
или 103,3% к установленному плану (478,4 млн руб.). В
том числе по спецтехнике –
480,3 млн руб., или 114,3% к
плану (420 млн руб.). По гражданской продукции – 11,9 млн
руб., или 21% к плану (56,4

ВЫПОЛНЕНИЕ ТРУДОВЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ
(в сравнении с аналогичными периодами 2013 г.)
Октябрь`14

10 месяцев

Выработка на 1 работника,
(тыс. руб).
84,4 (+27,9%)

712,4 (+6,2%)

Изменение среднесписочной
численности персонала (чел.)

+100 (+1,7%)

+120 (+2,1%)

Среднемесячная
заработная плата (руб.)
23 999
(+11,8%)

23 425
(+10,6%)

Выполненный объем
цехами основного производства (тыс. нормо-часов)
444,6 (+11%)
Изменение среднесписочной численности ОПП (чел.)
+46 (+2%)
Зарплата в 1 рубле товарной продукции (коп.)
28,7 (-11,7%)

32,7 (+3,8%)

Оплата за переработку
(млн руб.)
4,48 (+14%)

59,24 (+3,4%)

ФОТ (млн руб.)
141,3 (+13,3%)

1 400 (+12,4%)

Потребление энергоресурсов
в октябре

2013 г. 2014 г.

Динамика

электроэнергия, тыс. кВт/ч
2868
2885
+17
газ, тыс. м3
833
979
+146
вода, тыс. м3
65
65
–
Потребление энергоресурсов
за 10 месяцев

2013 г. 2014 г.

Динамика

электроэнергия, тыс. кВт/ч
25846
25638
- 208
газ, тыс. м3
7349
6766
- 583
вода, тыс. м3
622
593
- 29

млн руб.). Соцсфера и услуги
– 2,1 млн руб., или 105,2% к
плану (2 млн руб.).
За десять месяцев выполнение плана составило более 4,1 млрд руб., или 97,2%
к плану (почти 4,3 млрд руб.).
Отгрузка готовой продукции, работ и услуг: при
плане 494,7 млн руб. выполнение за октябрь составило
471,9 млн руб., или 95,4%.
Из них по спецтехнике –
451,6 млн руб., или 103,8% к
плану (435 млн руб.). По гражданской продукции – 18,2 млн
руб., или 31,6% к плану (57,7
млн руб.). Соцсфера и прочее – 2,1 млн руб., или 105,2%
к плану (2 млн руб.).
По итогам десяти месяцев – фактическое выполнение составило чуть более
4,1 млрд руб., или 96,1% к
плану (почти 4,3 млрд руб.).
Поступление денежных
средств: выполнение в октябре составило 908,8 млн. руб.,
или 169,6% к плану (535,8 млн

Сравнение показателей октября
2013 и 2014 годов, млн. руб.
130,1%

126,3%

494,2
380

Товарный выпуск

908,8

руб.). Из них по спецтехнике
– 872,3 млн руб., или 189,1%
к плану (461,2 млн руб.); по
«гражданке» – 28,6 млн. руб.,
или 42% к плану (67,9 млн рублей); соцсфера – 2,1 млн
руб., или 88,6% к плану (2,4
млн. руб.), прочие поступления – 5,9 млн руб., или 137,7%
к плану (4,3 млн руб.).
За десять месяцев 2014
года итог получили более 5,7
млрд руб., или 117,4% к плану
(4,9 млрд руб.).
О гражданском
секторе
Мы провели системный
сравнительный анализ плановых и фактических показателей спецтехники и гражданской продукции по поступлениям денежных средств,
товарному выпуску и отгрузке
за 10 месяцев этого года. Посмотрели динамику отгрузки
готовой продукции каждого
направления, а также долю
спецтехники и «гражданки» в
общем объеме отгрузки за пе-

Сравнение показателей
10 месяцев 2013 и 2014 годов
108,4%

207,7%

373,7

107,0%

4145
3823,6

471,9

риод с 2008 года по сегодняшний день.
Если в 2008 году соотношение спецтехники и гражданской продукции в общем
объеме отгруженной продукции было 70% и 30% соответственно, то за 10 месяцев
этого года – 92% и 8%. Показатель крайне неудовлетворительный!
И это не только проблема директора по направлению Владислава Цыцулина и
его подчиненных. Это наша
общая проблема – проблема
всех служб. Перекрыть этот
значительный минус спецтехникой очень сложно по причине длительности цикла производства продукции ВТН. К
этой продукции предъявляются особые требования, и
её приёмка связана с серьёзными трудностями. Нам надо
иначе смотреть на проблему
управления бизнес-процессом в гражданском производстве. Это – рыночное направ106,5%
5374,5

5723,8

4102,9
3836,1

437,7

Отгрузка

Поступление
денежных средств

Товарный выпуск

Отгрузка

О работе структурных блоков
Николай Вохмянин,
директор по производству:
– Значительный рост в октябре выпуска спецтехники – это серьезное достижение. Тем не менее анализ производства показал, что нам еще трудно работать на таком уровне: новый месяц начали без заделов. Кроме того, сразу стали
заметны «узкие места» – в первую очередь это цеха №№19, 53, 57. Необходимо активизировать работу и в цехе №50.
В целом хочу отметить отличную работу всех цехов в октябре. Осталось хорошо закончить год до 27 декабря.
Владислав Цыцулин,
директор по производству и продажам
гражданской продукции:
– В октябре мы не достигли запланированных показателей по четырем основным позициям: СВК, СГ, детали для
АЭМЗ и гидравлика. По гидравлике на
протяжении последних четырех месяцев
мы не имеем заявок и отгрузок в адрес нашего главного партнера. Каких-либо планов на 2015 год тоже пока нет. Что касается деталей для АЭМЗ, они дали нам 50%
от планового объема. Самая большая
проблема связана с СВК. Основная причина – проблема с поставками уплотнительного кольца, которая упирается в отсутствие технологических возможностей
поставщика поставлять нам это кольцо
в необходимых объемах. На сегодня мы
наметили четыре пути решения этой проблемы. Параллельно с основным поставщиком, с которым заключён договор, мы
провели переговоры еще с одним производителем, имеющим производственные
возможности. Вместе они смогут поставлять как минимум половину необходимого объема комплектующих. Еще одно
направление – импортные поставки. И
четвертый путь, который мы прорабатываем, – покупка термопластавтоматов и
налаживание собственного производства
уплотнительных колец.
По СГ ситуация также непростая.
Имея запас на складе, мы начали процесс переезда цеха № 55, предполагая,
что сроки не затянутся, и запас позволит нам пережить этот период. Однако
не позволил: требуется ремонт двух вентиляторов, есть и другие проблемы. С
другой стороны, сейчас наблюдается общее снижение объемов по СГ: если раньше мы отгружали не менее 200 штук, то
в октябре мы отгрузили 161 счетчик, не
отгрузив 4 по причине неготовности проливных стендов. В целом же по СГ мы
глубоко проанализировали ситуацию и
сегодня можем констатировать, что это
наш главный и наиболее перспективный
рынок. Это будет отражено и в Программе стратегического развития гражданского направления ОАО «АПЗ», над которой
мы сейчас работаем.

Поступление
денежных средств

ление и решать её нужно рыночными подходами.
Русская пословица гласит:
«Под лежачий камень вода не
течёт». Это в полной мере
относится к ситуации в гражданском направлении – работа в этом секторе предприятия идёт экстенсивно, то есть
процесс двигается сам по себе. Здесь нужна активная позиция службы маркетинга и
продаж: нужно встречаться
с руководителями предприятий-партнеров,
обращать
особое внимание на дилеров,
формулировать и заинтересованно реализовывать вместе
с ними дилерскую политику,
проводить постоянные встречи, семинары, поддерживать
контакты. Необходимо создавать для них условия приобщения к корпоративной политике завода. Иметь с ними
тесную обратную связь. Не
ограничиваться только телефонными звонками и рассылками прайсов и счетов. Дилеры в свою очередь должны
быть заинтересованы в результатах работы завода. Вот
в каком формате надо выстраивать отношения. Плюс
новая продукция! Это и есть
генерация мысли и действий.
Надеюсь, что всё это будет
отражено в программе развития гражданского направления, которую Вы, Владислав
Геннадьевич (директор по
производству и продажам ГП
В.Г. Цыцулин), представите
к 15 декабря.

Виктор Сивов,
технический директор:
– В октябре сформирован план проекта по техперевооружению производственных площадей на 2015 год. Подготовлены предложения подразделений по бюджету инвестиций.
Более ритмично идет разработка техпроцессов на изделия спецтехники. Обращаю внимание на выполнение разработки графиков технологических процессов цехом №53.
Произведена полная реконструкция участка литья под
давлением, что потребовало дополнительного объема деталей.
С приобретением в механические цеха моечных машин
решен вопрос с пятнами после гальванической и термической обработок.
Очередной этап мониторинга использования нового оборудования показал положительную динамику его загрузки.
В цехе №65 по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года снизилась сдача приспособлений в нормо-часах, что говорит об освоении новых станков и снижении потребности в оснастке. Возросли показатели по сдаче
режущего и мерительного инструментов.
В цехе №44 подготовлен план мероприятий по модернизации цеха. Он включает дооснащение испытательным
оборудованием и ремонт существующего.
В цехе №42 исключили при изготовлении деталей промежуточный этап контроля. Это повысило ответственность
исполнителей и качество работы. Данный опыт необходимо внедрить и в других подразделениях.

Татьяна Мазаева,
начальник ПЭО:
– Благодаря перевыполнению плана по поступлению денежных средств кредитная нагрузка за октябрь снизилась на 310 млн рублей.
Основная доля – это поступления по спецтехнике – 96%.
Что касается накладных расходов, то общепроизводственные расходы снизились на 9 млн
рублей, а общехозяйственные повысились на 6
млн (в основном за счет услуг сторонних организаций по ремонту зданий и оборудования). Суммарно расходы составили 182 млн рублей, что
в пределах лимита. По общепроизводственным
расходам наблюдается увеличение доли амортизационных отчислений. Это связано с запуском нового оборудования (с начала года введено в эксплуатацию оборудования на 405 млн рублей). Что касается эффективного использования основных фондов, то коэффициент фондоотдачи, определяющий количество продукции,
произведенной на один рубль производственных фондов, в сравнении с 2013 годом снижается. Основные факторы, которые могут повысить
этот показатель, – повышение производительности, увеличение коэффициента сменности работы оборудования, улучшение использования оборудования и рост объемов выпуска продукции.

Анатолий Червяков,
заместитель генерального директора по НИОКР и новой
технике:
– Производственный план – это закон! Если не получается, ходи по этажам, думай, советуйся, спрашивай. Многие начальники цехов даже при недостатке кадров, технических возможностей находят решения.
На следующий год запланировано новое увеличение
объемов производства, поэтому уже сейчас надо наращивать темпы. В этом месяце на предприятии принята новая
Программа о наставничестве, которая должна повысить
качество подготовки молодых специалистов. Главное теперь, чтобы в цехах её активно использовали.

Владимир Смирнов,
директор по персоналу
и административным вопросам:
– Численность персонала на 1.11.2014г. составила 6154 человека, по сравнению с началом года увеличилась на 80 человек, по сравнению с сентябрем уменьшилась на 16 человек.
Принято 35 человек, уволен 51.
Подписано Временное Положение о материальном стимулировании работников цехов
№№ 50, 53, 64 за выполнение показателей, обеспечивающих повышение производительности
труда и рост объёма качественной продукции.
Всего за октябрь 2014 года непроизводственные потери (отпуска без сохранения заработной платы, прогулы, отстранения от работы, опоздания) по основным рабочим цехов
основного производства составили 6326 часов.
Данные потери говорят о том, что 38 человек
по категории «основной рабочий» как бы отсутствовали на своих рабочих местах в течение
месяца, а производство недополучило объем в
размере 8225 нормо/часов, что сопоставимо с
фактически выполненным объемом цехов № 51
и № 64 за октябрь 2014 г. Наибольшие непроизводственные потери за октябрь 2014 г. в цехах
№№ 43, 55, 50, 57, 54.
В октябре 2014 года 10 случаев нарушения
работниками ПВТР, из них 2 прогула, 6 фактов
нахождения на территории предприятия в состоянии алкогольного опьянения и 2 случая ненадлежащего исполнения должностных обязанностей. В целом за 10 месяцев 2014 года выявлено 75 нарушений, из которых 36 – прогулы,
22 – алкогольные опьянения, 17 – прочие нарушения. По сравнению с аналогичным периодом
2013 года общее количество нарушений уменьшилось на 9 – с 84 за 2013 год до 75 в 2014 году.

Алексей Рощин,
коммерческий директор:
– Годовой план по поступлениям, утвержденный на
Совете директоров, уже выполнен. Но мы взяли на себя обязательства привлечь дополнительные средства
в размере 400 млн рублей до конца года, чтобы обеспечить наши текущие потребности. По отгрузке, чтобы выйти на плановые показатели, надо отгрузить чуть меньше
1 млрд рублей. Надо серьезно задуматься над тем, как мы будем работать в будущем году: нам необходимо будет отгружать
523 млн рублей в месяц – это почти на 100 млн рублей
больше, чем сейчас. При этом последние переговоры с головниками и заказчиками говорят о том, что сроки (особенно по ГОЗу) будут контролироваться очень жестко, штрафные санкции за невыполнение будут применяться всё
больше и больше.
Прогнозируемый объем следующего года – 6,8 млрд рублей. При этом общая тенденция такова, что поставщики
сдвигают сроки поставки, удлиняя их, уменьшается объем
финансирования и авансирования. Поэтому придется очень
постараться, чтобы обеспечить выполнение плана. И еще:
15% в портфеле заказов на 2015 год – это новые изделия, а
значит, большие требования и к комплектации, и к подготовке производства, и к самому производству.
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• Конкурс

Гордитесь своей профессией!
 Окончание.
Начало на стр. 1.

«Темп-Авиа» набрали одинаковое количество баллов. Всё решило качество
детали – и приборостроитель стал бронзовым призером. Хорошо проявили себя и электрогазосварщики,
занявшие места с 4-го по
6-е, при этом разрыв между
первым и шестым – всего
2 балла.
– Конкурсный сезон
этого года завершился,
– говорит заместитель
начальника отдела кадров ОАО «АПЗ» Михаил
Шаматов. – Ребята выдержали три подряд профессиональных состязания – областной, заводской и городской конкурсы. Кому-то совсем
чуть-чуть не хватило до
победных очков, кто-то
переволновался, но всегда держались достойно.
Все победители и призеры награждены грамотами и денежными призами
от организаторов конкурса.
А приборостроители будут
также поощрены от предприятия.

Электромонтер Андрей Гусев (цех №73)
– I место.

Людмила Цикина.

 ЦИФРЫ:
За звание лучшего в своей профессии в 7 номинациях состязались 54 представителя предприятий города:
• ОАО «АПЗ»,
• ОАО «АМЗ»,
• ОАО «АНПП «Темп-Авиа»,
• ОАО «Рикор Электроникс»,
• ОАО «Коммаш»,
• ООО «АЭМЗ»,
• ООО «АЛМЗ».

Фрезеровщик Сергей Кузнецов (цех №65)
– III место.

Слесарь-инструментальщик Андрей Голяков (цех №65)
– I место.

Фото Александра Барыкина.

Конкурс
профессионального мастерства работающей молодежи «Золотые руки», организованный
администрацией Арзамаса,
состоялся 15 ноября.
Фрезеровщики, слесари-инструментальщики
и
электромонтеры по ремонту и обслуживанию оборудования соревновались на
нашем заводе, токари – в
ОАО «АМЗ», монтажники
РЭАиП – в ОАО «РикорЭлектроникс», электрогазосварщики – в ОАО «Коммаш», наладчики станков
с ПУ – в Арзамасском коммерческо-техническом техникуме.
Традиционно конкурсное задание состояло из теории и практики. Приятно,
что к «старейшинам» конкурсного жюри от приборостроительного – заместителю главного технолога по
механообработке Николаю
Солдатову, замначальника
цеха № 65 Алексею Рогову,
замначальника цеха №73
Борису Харитонову – присо-

единились и молодые коллеги – начальник ТОМ СГТ
Сергей Комаров, начальник
техбюро цеха №50 Андрей
Черницын.
Самый волнующий момент – подведение итогов.
Председатели жюри проанализировали работы, отметили высокий профессиональный уровень участников. Единственное пожелание усилить теоретическую
подготовку было к фрезеровщикам.
Приборостроители заняли весь пьедестал почета среди электромонтеров
и слесарей-инструментальщиков.
Токарь-универсал
Вячеслав Сибирин в очередной раз подтвердил звание лучшего и как он сам
сказал, «взял реванш после
третьего места на заводском конкурсе». Порадовали фрезеровщики. С 2010
года приборостроители не
выигрывали в этой номинации, а здесь сразу два призовых места, причем за третье была настоящая борьба. Наш Сергей Кузнецов
и участник с ОАО «АНПП

Члены жюри по специальности «Слесарьинструментальщик» Алексей Рогов (ОАО «АПЗ») и
Вячеслав Ковалев (ОАО «АНПП «Темп-Авиа»).

Победители и призеры конкурса с членами жюри и организаторами мероприятия.

• Наши люди

В бухгалтерии нет случайных людей
На вопрос: «Почему стала бухгалтером?»
начальник бюро централизованной
бухгалтерии Татьяна Мошкова отвечает,
улыбаясь: «Это наследственное».

Татьяна Мошкова.

В семье Татьяны Геннадьевны трое представителей этой сложной
профессии. Сама она
бухгалтер с почти тридцатилетним стажем.
В 1985 году Татьяна
Мошкова устроилась на
завод распределителем
работ в цех №18. Параллельно училась на вечернем отделении экономического факультета арзамасского филиала МАИ. В
1987 году стала бухгалтером. С 2009 года она начальник бюро финансовых операций.
В подчинении у Татьяны Мошковой шесть человек. Под её управлением ведется учёт кассовых
операций завода и денежных средств на расчетных
счетах предприятия, учет
работ и услуг, работа по
учёту счетов-фактур, составляется налоговая декларация по НДС и бухгалтерская (финансовая)
отчетность, готовятся и
сдаются отчеты и формы
в различные проверяющие организации.

– В нашей работе от грамотности,
внимательности и аккуратности каждого
сотрудника
зависит
правильность и достоверность отчетности
предприятия,
– говорит Татьяна
Мошкова. – Одна неточность
способна
привести к искажению
всего результата, а
это недопустимо, так
как отчетность – это
информация о финансовом положении предприятия, финансовый
результат его деятельности, который
необходим
инвесторам, банкам, акционерам.
За профессионализм
и многолетний добросовестный труд Татьяна Мошкова награждена
Благодарностью от Министерства промышленности и торговли РФ, её портрет заносился на заводскую Доску почета.

Татьяна Ряплова.
Фото Елены Галкиной.

 21 ноября – День бухгалтера России

В этот день в 1996 году был подписан Федеральный
закон «О бухгалтерском учете», который определял основные правовые нормы и аспекты работы бухгалтеров России.
Работа бухгалтера жёстко регламентирована указами, постановлениями и инструкциями Министерства
финансов РФ. К профессиональным и личностным качествам бухгалтера относятся математические и аналитические способности, усидчивость и скрупулезность,
внимательность, хорошая оперативная память, эмоциональная устойчивость, аккуратность, сосредоточенность, терпение, а также ответственность и организованность.
От первого лица
Валентина Ивановна МИРОНОВА,
главный бухгалтер ОАО «АПЗ»:

– Поздравляю всех заводских
бухгалтеров, а также представителей смежных профессий – экономистов и финансистов с профессиональным праздником. Дорогие
коллеги! От вашего профессионализма и ответственного отношения к делу зависит успешное функционирование
предприятия. Добросовестность и верность профессиональному долгу всегда будут залогом нашей с вами эффективной работы. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и хорошего настроения!
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• Новинки техбиблиотеки

И теоретикам, и практикам

Справочники
и не только

Вышел в свет третий том монографии «Микроволновые методы
оперативного анализа природного газа и конденсата». В числе авторов –
консультант по научным проектам ОГК ГП Игорь Москалев.
– Игорь Николаевич, работа
написана в соавторстве со многими
учеными…
– Да, значительную часть книги написал доктор технических наук, профессор
Валентин Ефимович Костюков, в качестве
соавторов выступили ученые-математики
из Москвы, Нижнего Новгорода, Оренбурга.
– Кому адресован этот научный
труд и какое отношение он имеет
к работе нашего предприятия?
– Книга может быть полезна инженерам-технологам, руководителям технических служб предприятий добычи, транспортировки и переработки газа (газового
конденсата), разработчикам диагностической аппаратуры для нужд нефтяной и газовой промышленности, студентам и аспирантам специализированных вузов.
В книге сообщаются результаты как теоретического анализа, так и практического подхода к решению отдельных проблем
диагностики и метрологии добычи газоконденсатных скважин. В частности, точного
измерения количества конденсата, содержащегося в измеряемом газе, что необходимо для коммерческих нужд и для управления работой скважины в нефтедобывающей и газовой отраслях.
Что касается нашего предприятия, то,
во-первых, в тексте несколько раз упоминается АПЗ. Рассказывается о том, что на
предприятии есть уникальный метрологический стенд, предназначенный для отработки расходомеров газонефтяных потоков. Такие установки не имеют аналогов в стране. Также упоминается, что два
сотрудника завода являются соавторами
патента РФ на прибор по коэффициенту
сжимаемости. Для производства АПЗ при-

с предложением развивать новое направление в гражданском секторе и рассказывал о группе приборов в основном для добывающих и транспортных предприятий. В
их основе лежит принцип просвечивания
(зондирования) продукта добычи радиолучом с длиной волны 8 мм. Именно короткие волны являются хорошим диагностическим инструментом при проведении
различного рода анализов, особенно когда
речь идёт о воде.
– Будут ли включены в номенклатуру АПЗ микроволновые приборы?
– С одной стороны, наша работа уже
включена в план-график ОГК ГП. Теоретическая база новых разработок создана.
А с другой стороны – коллектива, который
будет этим заниматься, пока нет. Поэтому
точного ответа дать не могу.
Беседовала Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.

Справка
Игорь Москалев.

водимые научные доводы полезны при изготовлении опытных образцов гигрометров
ТТР, расходомеров газоконденсатных потоков и оперативных измерителей факторов сжимаемости с целью проведения их
испытаний на предприятиях газовой отрасли. И, если эти испытания окажутся положительными, будет организован их серийный выпуск.
– А разве нет таких приборов,
решающих эту задачу?
– Конечно, есть, но они очень дорогие.
А предложенная нами микроволновая техника более успешно решает эти проблемы.
На научно-техническом совете я выступил

Новых трудовых побед!
На конкурсе «Инженер года – 2014» в номинации
«Инженер-конструктор» Олег Шнайдер показал лучший
результат среди всех участников – 96 баллов
из 100 возможных.
но-измерительная техника и
технологии», Олег стал работать на заводе радиоде-

Фото Елены Галкиной.

Еще обучаясь в АПИ
(филиале НГТУ) по специальности
«Информацион-

Мнение
Олег ШНАЙДЕР:
– В конкурсе участвовал во второй раз (в прошлом году
стал вторым) и, если честно, выиграть рассчитывал. А вообще
для меня эта победа стала важным событием в жизни, ведь я
всегда мечтал работать только на приборостроительном.

Монография «Микроволновые методы оперативного анализа природного газа и конденсата» вышла в свет в
издательстве ФГУП «РФЯЦ – ВНИИЭФ».
Распространяется на предприятиях газовой отрасли.

zz Современные светодиоды.
А.М. Юшин. Справочник. – М.: ИП РадиоСофт, 2013. – 384 с.: ил.
В справочнике дано описание параметров и характеристик современных светоизлучающих диодов. Представлена четкая
классификация приборов, используемых
при индикации, сигнализации, подсветке,
отображении информации и освещении.
Справочник предназначен для разработчиков радиоэлектронной аппаратуры и
различных видов приборов энергосберегающего освещения. Также полезен для сравнительной оценки при закупке импортных
приборов.
zz Ремонт электрооборудования.
Р.А. Кисаримов. Справочник. – Изд. 2-е,
испр. – М.: ИП РадиоСофт, 2010. – 544 с.:
ил.
В справочнике приведены общие сведения, которые могут потребоваться при ремонте электрооборудования напряжением
до 1000 В. Рассмотрены устройство и ремонт основных видов электрооборудования, наладка электрооборудования после
ремонта и выявление неисправностей.
Книга может быть полезна электрикам,
работа которых связана с ремонтом электрооборудования напряжением до 1000 В,
учащимся различных учебных заведений и
всем желающим расширить свои знания в
данной области.
zz Авиационные радиосистемы.
А.С. Карташкин. – Изд. 2-е, стереотип. –
М.: ИП РадиоСофт, 2011. – 304 с.: ил.
Книга посвящена рассмотрению методов и принципов функционирования различных авиационных радиосистем как
гражданского, так и военного применения,
используемых в практике вождения современных летательных аппаратов (самолетов
и вертолетов).
Предназначена для широкого круга читателей.

• Молодежь АПЗ

Что такое СТМ?

Теперь это знают и ученики 8 «а» школы №14.

талей. После окончания института в 2009 году подал
заявление на АПЗ, но свободных вакансий не было.
Больше года Олег Шнайдер
проработал инженером-конструктором в ООО «АЭМЗ»,
потом несколько месяцев в
ОАО «АМЗ». И всё это время надежда устроиться на
Арзамасский приборостроительный завод не покидала
его. В 2011 году снова подал
документы и получил приглашение на работу инженером-конструктором в группу контрольно-проверочной
аппаратуры ОГК СП (позже
бюро технологического оборудования ОГК СП).
– Олег очень быстро
втянулся в работу и сразу
проявил себя как грамотный специалист, – рассказывает инженер-конструктор ОГК СП Елена
Борискова. – Он покорил
нас, коллег, своей аккуратностью,
педантичностью, интеллигентностью в общении и скромностью. К тому же он
очень хорошо разбирается
в компьютерных программах, и мы советовались с
ним по многим вопросам.
Были рады за Олега, когда
узнали о его победе в заводском конкурсе.
Последние три месяца
Олег Шнайдер трудится инженером-конструктором в
КБ-3 ОГК СП, ведёт новые
изделия спецтехники. Пусть
на новом месте молодого
приборостроителя ждут новые трудовые победы!
Татьяна Ряплова.

Встреча активистов заводского Совета трудовой
молодежи со школьниками состоялась на прошлой
неделе в рамках мероприятий
антинаркотической акции «Мы выбираем
жизнь!», организованной
по инициативе комитета по
физической культуре, спорту и молодежной политике
г. Арзамаса.
– Мы решили прийти в школу и рассказать
ребятам о молодежной
организации завода, –
говорит председатель
СТМ Илья Теплов. – Чем
занимаемся, какие мероприятия проводим, чтобы на нашем примере
показать – в жизни всегда есть альтернатива
вредным привычкам.

Учащиеся внимательно слушали, рассматривали фотографии. Особенно
им запомнились заводская
акция против курения, турслёт, заводской конкурс
рыбаков. Потом школьники
поделились своими планами на будущее, рассказали об увлечениях. А инженер-конструктор СГТ Виолетта Макарова предложила проанализировать жизненные цели, которые они
ставят перед собой. Все
вместе сделали вывод, что
какими бы разными мы не
были, самым важным для
каждого человека остается
мир в семье, хорошее образование, работа по душе
и уважение близких.
На память ребята получили сувениры с символи-

кой завода. А завершилась
встреча футбольным матчем команд СТМ и 8 «а».

«Мои планы на будущее…»

Председатель СТМ Илья Теплов: «У нас много интересных идей и примеров, как можно
разнообразить жизнь, не попадая во власть вредных привычек».
Татьяна Ряплова. Фото Елены Галкиной.
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Мы вольники, и нет прекрасней спорта!
В четвертый раз лучших борцов страны собрал Всероссийский юношеский турнир по вольной борьбе на призы
ОАО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина».
приехали более 200 спортсменов из
В Арзамас
14 регионов страны (Москвы и Московской об-

ласти, Нижегородской, Ивановской, Ульяновской, Владимирской, Самарской, Кировской областей, Пермского края, республик Дагестан, Татарстан, Мордовии,
Чувашии, Удмуртии) – всего 35 команд!

частников приветствовали глава муниципального образования – мэр АрУ
замаса Михаил Бузин, директор по персоналу и административным вопросам ОАО
«АПЗ» Владимир Смирнов, руководитель КФ
«Знамя» ОАО «АПЗ» Артем Журавлев.

ои шли одновременно на двух
коврах: юноши (14-15 лет) и
Б
младшие юноши (10-13 лет) в разных

весовых категориях. По накалу борьбы поединки была нешуточными: тут и
слезы поражения, и радость победы.

Ведут к победам мужество и воля…
Арзамасскую школу вольной
борьбы представили 30 воспитанников тренеров Евгения и Вадима
Рыжковых, Константина Буланова.
Хозяева турнира, как всегда, были
на высоте. В разных весовых категориях арзамасцы взяли пять золотых и шесть бронзовых медалей.
Уверенно провел все схватки Владимир Шаров. В финале
он встретился с представителем
Московской области Кириллом
Шапошниковым и выиграл со счетом 10:0 – как говорят спортсмены,
продемонстрировал чисто техническую победу.
С таким же результатом наш
Дмитрий Спирин победил Антона

Саталкина (Пермский край).
– Я верил в себя, занимаюсь
уже девять лет, – признался
сразу после финала Дмитрий. –
Это была легкая победа.
Заставили поволноваться в
финале Алексей Кондырев и Сергей Осадчий. Их поединки с соперниками из Тольятти и Чувашии были особенно напряженными. Тренер Евгений Рыжков оказывался
то на одном углу ковра, то на другом, чтобы подсказывать и поддерживать своих ребят. И они не подкачали, каждый проявил характер
и волю к победе!
Момент финальной встречи «знаменца» Сергея Осадчего.

Это не увлеченье,
это судьба

На высшей ступени пьедестала – Владимир Шаров (Арзамас).

Волновался за своих воспитанников молодой тренер московской команды мастер спорта Илья Дмитриев. Кажется, совсем недавно он тренировался под руководством Евгения
Рыжкова, и мы рассказывали о
его победах. В столице Илья с
2007 года, окончил университет
физкультуры, работает в спортивной школе МГФСО «Витязь»
СШОР по спортивной борьбе.
– Большое спасибо моему
наставнику, – говорит Илья,–
он для меня как второй отец.
В работе применяю его методику. Когда стал тренером, стал понимать, сколько
сил вкладывал в нас Евгений
Александрович – не на 100, а

на 200% помогал нам во всем
и переживал за наши промахи, болезни.
Мастер спорта международного класса Алексей Исаев –
еще один воспитанник Евгения
Рыжкова. Алексей занимается
борьбой уже 18 лет и специально приехал из Москвы на соревнования. Чемпион юношеского
первенства Европы 2011 года,
призер чемпионата мира среди
военнослужащих 2009 года, он
собирается продолжить спортивную карьеру после защиты диссертации в аспирантуре
МГУ, а пока растит сына Артема
и готовится отдать его в секцию
вольной борьбы.

Турнир завершился. Впереди – покорение новых спортивных вершин. В декабре наши борцы поедут на международный турнир в Германию. Удачи!

«Дело моей жизни»
За несколько дней до турнира мы встретились
с руководителем секции по вольной борьбе
КФ «Знамя» тренером высшей категории мастером
спорта Евгением Рыжковым.
В перерывах между звонками по решению
организационных вопросов Евгений Александрович
рассказал о себе и своем любимом виде спорта.

Евгений Рыжков.

– Как вы пришли в вольную борьбу да потом еще и
сына Вадима привели?
– Всё началось с того, как в
шестом классе я пришел в секцию вольной борьбы к заслуженному тренеру РСФСР Александру Шалагину. А тренером начал
работать в 22 года во Дворце
пионеров села Выездное, уже
потом перешел в Арзамас, в
КФ «Знамя». Окончил техникум
физкультуры в Новомосковске,
факультет физической культуры
в Махачкале. А Вадим с восьми
лет тренировался у меня, но потом с карьерой спортсмена пришлось расстаться. Тогда вместе
приняли решение о его тренерской работе. Теперь он мой коллега.
– Мечта каждого тренера
– вырастить олимпийского
чемпиона.
– Это как на рыбалке, когда
из десяти человек только один
щуку поймал. Здесь нужен талант, помноженный на огромное

трудолюбие. Чтобы вырастить
чемпиона любого уровня (города, региона, страны, мира), необходим многодневный, многочасовой труд. Вот, к примеру, сегодня у Володи Шарова и Сережи Осадчего тренировка в 6:30,
встали они в 5:45, после тренировки – в школу. И это ежедневно. Еще один немаловажный
фактор – конкуренция. Надо выезжать на соревнования, тогда и
будет развитие.
– Как удается среди пятилетних ребятишек разглядеть будущих чемпионов?
– В течение 2-3 лет присматриваемся к ним, их характерам,
способностям, желанию работать. Обращаем внимание на
быстроту, ловкость, координацию движений.
– Какие качества воспитывает вольная борьба?
– Упертость в хорошем понимании этого слова, а также характер, волю, дисциплинированность.
– Легко быть вашим учеником?
– Я требовательный. Вкладываю все, что умею, бывает,
и диктую – без этого в спорте
нельзя.
– Сколько человек сегодня тренируется у вас?

– Порядка 70 человек. Младшую группу ведёт Костя Буланов, средний возраст – у Вадима, мои – ребята постарше. Самая большая для меня радость,
когда побеждают ученики моих
учеников – молодых тренеров.
А еще радуюсь успехам коллег
из других городов. Так, у моего
друга – тренера из Калининграда – воспитанник, выступая за
Латвию, стал вторым на чемпионате Европы, третьим – на чемпионате мира.
– Вы столько лет в этом
виде спорта. Не наскучило?
– С каждым годом раскрываю борьбу для себя с новой
стороны, есть желание работать
дальше. И это дело всей моей
жизни.
– Несколько слов о
перспективах арзамасской
школы вольной борьбы.
– К сожалению, нет той массовости, которая была в прошлом, не хватает тренеров.
Появились модные направления восточных единоборств,
которые не входят в программу Олимпийских игр. А вольная
борьба всегда останется классическим видом спорта и всегда
будет любимой, несмотря на веяния времени. Я в этом уверен.

Страницу подготовила Татьяна Коннова. Фото Елены Галкиной.

От первого лица
Михаил Бузин, мэр г. Арзамаса:
– Этот турнир
имеет
огромное
значение не только
для Арзамаса и Нижегородской области, но и для всей
России: именно на
таких соревнованиях зажигаются звездочки спорта. Я желаю всем участникам отличной спортивной карьеры, но
чтобы каждый сохранил в своем
сердце память о первых турнирах, первых победах и пронес её
через всю свою жизнь. Не обязательно каждый из вас достигнет высоких званий в спорте, но
пусть каждый будет настоящим
человеком! Я желаю вам удачи, и
пусть победит сильнейший!
Владимир Смирнов,
директор по персоналу и
административным вопросам
ОАО «АПЗ»:
– Дорогие ребята! Поздравляю
вас с открытием
турнира – большим
праздником в вашей жизни. Большая благодарность
организаторам соревнования,
судьям, тренерам. А вам, ребята,
хочется пожелать хорошей спортивной злости, побед и в этом
турнире, и во всех последующих.
Пусть сложится и ваша спортивная судьба, и человеческая, и
чтобы спорт помог вам стать настоящими людьми! Успехов!
Мнения
Шахрат Миджидов,
тренер команды
республики Дагестан:
– Каждый год приезжаем в
Арзамас. Большое спасибо за гостеприимство: нас хорошо разместили, накормили обедом. Сами соревнования прошли четко,
организованно.
Дмитрий Горбунов,
судья соревнований
(республика Мордовия):
– Много сильных борцов принимают участие в турнире. Это хорошая школа для наших воспитанников, большой опыт спортивной
борьбы. Хозяева турнира всегда
держат высокую марку и являются
лидерами, есть чему учиться.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Спортсменов АРЗАМАСА
м

Участник
Г.р.
Весовая категория до 29 кг

3 Редченко Дмитрий

2004

3 Колодинов Максим

2003

1 Кондырев Алексей

2000

1 Осадчий Сергей
3 Рузанов Станислав

2002
2002

1 Пигин Александр

1998

3 Сахаров Роман

2001

3 Данилин Александр

1998

3 Голышков Алексей

2000

1 Шаров Владимир

2000

1 Спирин Дмитрий

1999

Весовая категория до 32 кг
Весовая категория до 42 кг
Весовая категория до 44 кг
Весовая категория до 46 кг
Весовая категория до 50 кг
Весовая категория до 54 кг
Весовая категория до 58 кг
Весовая категория до 76 кг
Весовая категория до 85 кг
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• Здоровье

«Россия: мы должны
жить долго»
Нижегородский
медицинский центр
«Папа, мама и малыш»
(ООО «Академия женского здоровья и репродукции человека»)
приглашает получить
высококвалифицированную медицинскую
помощь.
Программа
гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
реализуется в рамках проекта партии «Единая Россия» – «Россия: мы должны
жить долго», направленного
на оздоровление населения
и улучшение демографических показателей за счет
обеспечения равнодоступности высокотехнологичного медицинского оборудования.
В центре «Папа, мама и
малыш» бесплатно проводятся осмотры следующими
врачами-специалистами:
zz кардиолог
zz уролог
zz акушер-гинеколог
zz эндокринолог
zz офтальмолог
zz невролог

Наряду с персональным
обследованием, в практике
работы Центра организация
Дней здоровья. Максимальная численность обследуемых – 40 человек. Медицинская помощь оказывается
при наличии паспорта гражданина РФ, медицинского и
пенсионных полисов.

Обследование
проводится
по адресу:

г.Нижний Новгород,
ул. М.Горького, д. 195,
с 8:00 до 20:00.
Телефоны
для согласования
даты и времени приема:

'

z +7 (831) 416-16-61,
419-19-91.
Справка

&
За период с 1 июня 2013
года по 1 сентября 2014 года по системе госгарантий
на базе центра «Папа, мама и малыш» высококвалифицированную медицинскую помощь получили более 9 000 жителей Нижнего
Новгорода и области.
На базе учреждения
есть
реабилитационный
центр, оснащенный современным оборудованием,
где применяются новейшие
методики. Здесь проводят
лечебные и оздоровительные мероприятия, которые
способны
мобилизовать

собственные
функциональные
резервы организма человека.
Применяются
методики
PNF
(при различных
заболеваниях и
травмах, связанных с поражением ЦНС, и
сопровождающихся нарушением двигательной активности) и нейро-сенсорного тейпирования.
ТМ

;

Подробная информация на сайте www.
reabilitation-nn.

Материал предоставлен ООО «Академия женского
здоровья и репродукции человека».
Лиц. №ЛО-52-01-003057 от 24.04.13 г.

С Днем рождения
КРАСНОВЫХ
Татьяну Александровну и
Евгения Константиновича!
Пускай здоровье будет
крепким,
А сердце – вечно молодым!
Пусть каждый день ваш
будет светлым,
На радость нам и всем родным!
Спешим поздравить
с Днем рожденья,
Желаем счастья, настроенья,
Успеха, бодрости, удачи,
Здоровья крепкого в придачу!

С юбилеем
ТРУХАНОВУ
Марию Александровну!
Пусть счастье Вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает,
Прекрасных, светлых,
мирных дней
Желаем Вам в Ваш юбилей.
Пусть будет счастьем
жизнь полна,
А лет Вам нечего бояться.
И помнить вы должны всегда:
«Мои года – мое богатство!!!»
Коллектив смены мастера
Андреевой.

Дети, внучки,
семья Новиковых.

С юбилеем
ТРУХАНОВУ
С Днем рождения
Марию Александровну!
Не подыскать такого слова,
СИУХИНА Ивана!
Чтоб в полной мере пожелать
Тебе сегодня,
Тебе хорошего здоровья
в День рождения,
И никогда не унывать.
Хотим мы счастья пожелать,
Желаем счастья и добра,
Удачи, радости, успеха,
Здоровым быть, беды не знать. Поменьше горя и печали,
Чтоб больше было светлых дней,
Побольше смеха,
меньше грусти А хмурые – не посещали.
Но в день чудесный юбилея
И никогда не унывать!
Коллектив цеха №55. Все пожеланья хороши,
Пусть все оставшиеся годы
Несут лишь радость для души!
С юбилеем
Г. Чернышкова, Т. Сухинина.
ШАЛЕЕВА
Владимира Владимировича!
С Днем рождения
Годы, годы, словно птицы,
Незаметно пролетят.
БОРОВКОВУ
Было 20, было 30,
Нину Николаевну!
А сегодня… 60.
Пускай здоровье будет крепким,
Ну и что ж, что 60,
А сердце – вечно молодым!
Ведь не гнутся плечи,
Пусть каждый день Ваш
И глаза еще блестят,
будет светлым,
И еще не вечер!
На радость нам и всем родным!
60 – не срок для старости,
Спешим поздравить
Пусть не чувствует сердце
с Днем рожденья,
усталости!
Желаем счастья, настроенья,
Это возраст совсем
Успеха, бодрости, удачи,
небольшой,
Здоровья крепкого в придачу!
Если ты не стареешь душой!
Коллектив участка сборки
Цехком и коллектив
счетного механизма
цеха №57.
цеха №43.
С юбилеем
любимого мужа и папу
С юбилеем
ИЗОСИМОВА
КЛЮШИНУ
Андрея!
Валентину Михайловну!
Твоя поддержка нам нужна,
В жизни раз бывают
Твоя опора нам важна,
две пятерки рядом.
Ты даришь ласку и тепло –
Их не забывают и всегда считают
Нам так с тобою повезло!
Высшею наградой!
Всегда поможет твой совет,
Первая пятерка Вам
И мужа лучше просто нет!
за труд и доблесть,
Люблю тебя, мой золотой!
За упорство, стойкость
Будь счастлив и здоров, родной!
и без пятен совесть.
Жена, дочь Яна и сын Артём.
А пятерка рядом –
Вам за человечность,
С Днем рождения
Доброту и нежность,
ШИБАЛОВУ
простоту, сердечность.
Елену!
Вас мы поздравляем
Желаем счастья целый ворох,
в этот день прекрасный,
Улыбок радостных букет,
От души желаем Вам
Друзей надёжных и весёлых,
здоровья, счастья!
Счастливой жизни долгий век!
Будьте терпеливы и
Желаем, чтоб у кошелька
к невзгодам стойки,
От денег не было отбоя
Вам прибавят силы
Ну а удаче и любви
близнецы-пятерки!
Чтоб было по пути с тобою!
Коллектив 4 склада
Коллектив участка литья
отдела сбыта.
цеха №31.

С юбилеем
МОХИНУ
Александру Семёновну!
Поздравить рады с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой,
добрым настроеньем
Свой путь по жизни
продолжать.
Пусть каждый Ваш
обычный день
В прекрасный праздник
превратится
И никогда печали тень
В Ваших глазах не отразится.
Желаем в жизни лишь успеха,
Поменьше слез,
побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней!
Коллектив БТК-37.

С Днем рождения
СМОЛЯКОВУ
Елену Александровну!
От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра,
Желаем то, о чем мечтаешь,
О чем ты думаешь всегда.
Чтоб боль и горе
не встречались,
Чтоб смех твой
слышался всегда,
Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, солнца и тепла!
Коллектив БТК-37.

С Днем рождения
АВДЕЕВУ
Лидию Васильевну!
Поздравить рады
с Днем рождения,
Здоровья, счастья пожелать.
С улыбкой, добрым
настроением
Свой путь по жизни
продолжать.
Пусть каждый твой
обычный день
В прекрасный праздник
превратится,
И никогда печали тень
В твоих глазах не отразится.
Желаем в жизни лишь успеха,
Поменьше слез,
побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней!

Подруги, цех №50.

С Днем рождения
АНТОНОВУ
Татьяну!
Пусть каждодневных дел
водоворот
Хоть на сегодня,
но тебя отпустит.
Опять промчался
незаметно год,
И День рожденья стал
немного грустным…
Но выше нос!
И вновь вперед, Татьяна!
Живи с улыбкой –
как душа велит!
Пусть этот день ноябрьский
долгожданный

Тебя всенепременно удивит:
Подарит счастье,
радость и улыбки,
Осуществит заветные мечты,
И зазвучит душа
волшебной скрипкой,
Морозный день
преподнесёт цветы!
Ты знаешь – всё в тебе
неповторимо,
Всегда красивой будь,
с огнем в груди!
Будь доброй, милой,
нежной и любимой –
И станет жизнь
прекрасней впереди!
Т. Елисеева.

С юбилеем
КОЛПАКОВУ
Ольгу Алексеевну!
Поздравляя с этой
славной датой,
От всей души хотим мы
пожелать
Ещё полвека или даже с гаком
По жизни бодро,
весело шагать.
Шагать уверенной походкой,
Путь впереди ещё большой.
Потери будут и находки,
Ну а мы всегда с тобой.
Коллектив ДК «Ритм».

С Днем рождения
СМОЛЯКОВУ
Елену!
Пусть, словно в сказке,
сбудутся мечты
И станет жизнь чудесной,
легкой, яркой,
Вокруг цветут прекрасные
цветы
И радуют желанные подарки!
Пусть новый день удачу
принесет
И станет верным спутником
везенье,
Пусть впереди лишь только
радость ждет!
Любви! Успехов! Счастья!
С Днем рожденья!
Твои родные.

С Днем рождения
ШАМАТОВА
Михаила Алексеевича!
Сегодня в честь дня
Вашего рожденья
Вам разрешите счастья
пожелать,
Всегда Вам быть в хорошем
настроении,
Энергии чтоб Вам не занимать!
Коллектив отдела кадров.

С Днем рождения
ПРОТОВУ Елену!
С Днем рожденья
поздравляем!
И от всей души желаем,
Быть веселой, симпатичной,
Молодой и энергичной.
Много радости, тепла,
Чтоб судьба была добра,
Чтобы молодость не вяла,
Чтобы старости не знала.
Подруги.

Лиц. ЛО-52-02-000842

реклама

реклама

Уважаемые приборостроители!
Наши цены для вас на этой неделе:
Магне-В6 таб. п/о №50 		
– 510-00;
Магне Хороший сон капс. №30
– 358-00;
Магне-В6 форте таб. п/о №30
– 535-00;
Ингавирин 90 мг капс. №7 		
– 429-00;
Кагоцел 0,012 таб. №10
– 209-00;
Найз таб. 100 мг №20 		
– 148-00;
Компливит таб. п/о №60 		
– 115-00;
Панангин таб. п/о №50 		
– 125-00;
Троксевазин гель 2% туба 40 г
– 148-00.
Товар сертифицирован, имеются противопоказания,
перед применением необходима консультация специалиста. Тел. для справок 2-32-42.

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

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН-АВТОМАТОВ
НА ДОМУ.
ГАРАНТИЯ.

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

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ НА ДОМУ.

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

ВЫПОЛНЮ РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
(АВТОМАТ)
НА ДОМУ
С ГАРАНТИЕЙ.
Тел.: 8-950-368-43-11.

ВАШ
ФОТОГРАФ
8-908-236-43-96.

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ПВХ, тканевые
Германия – от 300 руб.
8-930-816-49-99.

Справки по тел. 4-61-77.
ГДК «Темп»
13 декабря

ЛУЧШИЕ ГАРМОНИСТЫ РОССИИ
Лауреаты международных и Всероссийских
фестивалей-конкурсов в концертной программе

«ИГРАЙ, РУССКАЯ ГАРМОНЬ!»

В концерте принимают участие гармонисты «Золотой десятки России»
Александр Маняхин (Тамбов), Сергей Власов (Воронеж).
В программе звучат: лирические, задорные песни, наигрыши, казачьи
народные песни, страдания, частушки, а также классическая и
популярная музыка зарубежных и российских авторов.
В концерте может принять участие любой из присутствующих
(по одобрению публики).
Начало в 17:00. Цена билета 300 рублей.
Продаются видео- и аудиодиски.
Коллектив Службы главного технолога скорбит по
поводу смерти бывшего заместителя главного технолога – главного технолога производства систем управления
Матвеева Ивана Ивановича
и выражает искренние соболезнования родным и близким.
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• Творчество

«И в сердце тихо льётся благодать»
Известная арзамасская поэтесса, фельдшер заводского
КФ «Знамя» Татьяна Катина стала лауреатом III степени
епархиального конкурса авторской песни и поэтического
творчества «Твой ясный свет сияет над Россией»,
посвященного 700-летию преподобного
Сергия Радонежского.
Татьяна
представила
на конкурс стихотворение
«Живи по собственным рассветам».
– Я рада, что приняла участие в конкурсе,
– говорит Татьяна Ивановна. – Как будто духовно напиталась из живительного родника радости и мудрости человеческой.
Татьяна Катина – автор
пяти поэтических сборников, в том числе для детей.
Многие стихи положены на
музыку и входят в репертуар городских вокалистов и
хоровых коллективов. Литературные критики относят
ее поэзию к «тихой лирике»:
стихи напевны, в них мягкая
и светлая задушевность. Но
за внешней простотой скрывается глубокое внутреннее содержание – любовь к
родным просторам, радость
бытия. Стихи Татьяны Катиной вошли и в новый сборник стихов арзамасских поэтов «Поэзия душе необходима».

Живи по собственным
рассветам
Живи по собственным рассветам,
По личному календарю.
Не верь гадалкам и приметам.
Не искушай судьбу свою.
Всегда мечта с надеждой вместе.
Сказать хочу без лишних слов:
Пусть жизнь твоя звучит, как песня,
Храни в душе ее тепло.
Им согревай родные лица
И не скупись на доброту.
Добро, как птица, возвратится
И будет петь в твоем саду.

***
		
Преподобному
Сергию Радонежскому
«Твой ясный свет сияет над Россией»,
Хрустальный звон плывет
по всей Руси.
И нет земли милее и красивей,
Кого об этом только ни спроси.
Россия-мать – безбрежные просторы.
Ласкает взор серебряная гладь.
Рисует осень русские узоры,
И в сердце тихо льется благодать.
Святой игумен веры православной,
Храни в веках намоленную Русь!
Нет на земле молитвенницы равной.
Я умиляюсь ею и горжусь.
		

***

Слово
Слов ранит, слово лечит,
Возвышает и калечит.
Слово может увести
Сердце в дальние пути.
И сломать судьбу любого
Можно, обронив лишь слово.

Поэты
Поэты пишут о высоком.
Любовью дышат неземной.
И вопреки земным порокам
Им шепчет ветер полевой.
О чем печалятся ромашки,
О ком вздыхают васильки
И что поют друг другу пташки
В звенящих травах у реки.
И сколько б ни прошло столетий,
Каких бы ни было забот,
Им будет петь весенний ветер,
Водить березки хоровод.
Поэты – чуткие созданья!
Они касаются душой
Великой тайны мирозданья,
Навеки потеряв покой.

***

Пусть говорят,
что деревенская
Я примеряю счастье женское,
Оно мне снова по плечу.
Пусть говорят, что деревенская.
Я деревенской быть хочу.
Хочу купаться с зорькой алою
В росистых травах поутру
И быть хочу былинкой малою
В сосновом ягодном бору.
Хочу подпеть гармошке венской я,
Зажечь погасшую звезду
И верить в то, что счастье женское
Я обязательно найду!

Татьяна Катина.

Разговор моей души
В 2010 году инженер-технолог СГТ Татьяна Елисеева
написала первое в своей жизни стихотворение. Именно тогда
появилась потребность высказаться, поделиться самым
сокровенным.

Татьяна Елисеева.

Сочинения стала размещать на форуме в интернете, чтобы поделиться
своими эмоциями и мыслями. Стихи сразу же нашли
горячий отклик в сердцах
единомышленников из разных регионов страны и мира и помогли обрести хороших друзей, почувствовать
любовь и поддержку, поверить в себя.
– Я неисправимый
романтик, – признается
автор. – Мои стихи глубоко личные, и скорее
всего именно поэтому
они созвучны мыслям и
настроению многих людей.
Сегодня в поэтической
тетради Татьяны более 300
стихов. Одна из московских подруг на собственные средства издала поэтический альбом. Популярны стихи и среди заводчан
за их душевность, лиричность, доброту и патриотичность.
Татьяна – неоднократный победитель и призер
различных творческих конкурсов, организованных газетой «Новатор». А недавно она стала автором стихов гимна Нижегородского профсоюза работников
авиационной промышленности.

Дорогие читатели!
Если и вы сочиняете стихи или рассказы, приносите свои произведения в редакцию газеты «Новатор». Будем рады познакомиться с вашим творчеством!

***

Когда ко мне приходит вдохновенье –
Оно само придет, когда не ждешь, –
Стихи рождаются в одно мгновенье,
От них не убежишь и не уйдешь…
Они застанут днем, разбудят ночью,
И очень важно их проговорить.
Слова, как кружева, капризны очень:
Чуть ошибешься – их легко забыть…
Как ручеек, бежит за строчкой строчка,
И только успевай за ним – пиши.
Вот здесь вопрос, а рядом – много точек,
Ведь это – разговор моей души…

***

А мне б сорваться с кручи поднебесной!
В полете птицей вольной воспарить!
И стать причастной к дали
неизвестной
И, может быть, вершины покорить!
Мне б полететь по той
дорожке лунной,
Где все еще слышны твои шаги.
И окунуться в танец твой безумный,
Что каждый миг мне говорит: «Беги!
Беги! Лети – к своей мечте заветной!
И верь – любые горы по плечу!»
С твоей звездою негасимо-светлой
Я одолею притяженье! Я – лечу!

***

А ты ведь также плачешь от обид…
Предательств… разочарований…
И также сердце у тебя болит,
Когда с надеждой ищешь оправданья…
И думаешь о том, а как простить
Того, кого бы надо ненавидеть?
И можно ли заставить полюбить
Того, кто смог легко тебя обидеть…
Великодушно руку протянуть
И улыбнуться, не подавая виду,
И вновь себя пытаться обмануть,
Подальше спрятав слезы от обиды.

***

Что за волшебство? Иллюзии на сцене?
Иль чудеса, что дарит мир порой?
Когда огромный кит из белой пены
Мелькает вдруг родившейся горой.
Или малыш, что до всего досужий,
Который только учиться ходить.
И первый головастик в грязной луже
Одарит чудом маленькую жизнь.
Не чудо ли, что ветром облака
Уносит прочь и открывает взору –
И от восторга просто дрожь слегка –
Вершины белые! Заснеженные горы!
Рожденье солнца, таинство зари –
		
***
То волшебство Природа дарит щедро,
А жизнь идет привычной чередой –
И каждый день нам говорит: «Смотри!»
Ждут каждого проблемы и заботы.
И мы должны благодарить ее за это.
Друзей встречаем. И теряем их порой…
Как лучшая волшебница Природа
Жар-птицу ловим, упуская что-то…
Из космоса, из вечной пустоты
Вновь разгулялась непогода за окном.
Творит, и на небесном своде
И на душе – то радостно, то грустно.
Вдруг возникают звезды. Как цветы.
Бывает часто одиноко нам вдвоем,
Она бросает щедро их, как блестки,
А иногда одной совсем не скучно…
И звезды украшают бархат ночи,
Жизнь – как река. То плавное теченье, А мы ночное небо часто просим
То бьет ключом и набирает обороты.
Желание исполнить – между прочим…
Случайных неслучайностей стеченье… Природа дарит нам чудесные моменты.
И что нас ждет за ближним поворотом? Мы в благодарность сердце открываем.
И во вселенной звук аплодисментов –
Всё как всегда. Домашние заботы.
Мы на поклон Природу вызываем…
Преодоленья… И победы над собой…
И хорошо, когда поддержит кто-то.
Ведь жизнь идет привычной чередой.
Страницу подготовила Татьяна Коннова. Фото Елены Галкиной.

8

21 ноября 2014 г.

Эквилибр на проволоке
Б

Из гимнастики – в цирк

– В детстве несколько лет я
занималась в секции спортивной гимнастики, но когда тренер уехал, группа распалась.
На одном из новогодних представлений в ДК «Ритм» увидела цирковое выступление и в
13 лет пришла в студию Геннадия Борисовича Косякина. Через год состоялось мое первое
выступление в жанре эквилибристики. Исполняла номера
на проволоке, моноцикле. Тогда, конечно, о страхе не задумывалась, это уже с годами
пришло понимание того, какая
ответственность была на мне
в те несколько минут. Эти годы вспоминаются постоянными гастролями. Мы выезжали
в пионерский лагерь, участвовали в фестивалях циркового
искусства… Было очень интересно.

Цирк – это моя
жизнь

Почти 25 лет назад по приглашению Геннадия Косякина
я вернулась в цирковую студию – уже помощником руководителя. Тогда, после окончания политехнического института, год как работала в «ТемпАвиа». Но о своем решении ни
разу не пожалела. Геннадию
Борисовичу удалось создать
особую доброжелательную атмосферу. Тот, кто приходит в
цирковую студию с желанием,
остаётся на всю жизнь. Мы как
одна семья: старшие помогают
младшим, вместе придумываем номера. Цирк дисциплинирует, приучает к ответственности не только за себя, но и за
партнера по номеру. Со своей
лучшей подругой я тоже, кстати, познакомилась здесь, мы
дружим почти 40 лет. В моей
семье ни муж, ни сын не связаны с цирковым искусством,
но они во всем поддерживают,
вместе со мной радуются успехам воспитанников.

Лучшая награда –
аплодисменты

Нашу студию хорошо знают в городе, поэтому в начале
каждого учебного года без
объявлений
к нам прихо-

Подготовила
Людмила Цикина.

Ольга Колпакова
с юными артистами
народного цирка
«Авангард».

Уникальный номер.

Внимание! Внимание!
Внимание!
Объявляем номинации
традиционного и
любимого всеми
заводского конкурса
«Новогодний
серпантин – 2014».

дят новички. Вместе с другим
руководителем студии – Романом Косякиным – составляем
программу занятий. Для меня главное, чтобы у детей было желание заниматься, а в
остальном – поможем. Кто-то
из ребят с первых дней упорно тренируется, стремится на
сцену. Из них потом и складывается костяк коллектива. А
кто-то просто хочет стать гибким и пластичным, но выступать перед зрителем так и не
решается.
Мне нравится работать с
детьми, видеть, как они становятся артистами. На тренировках – шумные, непоседливые, а перед выходом на сцену преображаются, становятся
серьезными, сосредоточенными. Мне иногда кажется, что я
больше них волнуюсь, ведь каждое выступление как экзамен:
чему я научила ребят. И аплодисменты зрителей – самая
высокая награда.
Сегодня у Ольги Алексеевны юбилей. Мы от души поздравляем её, желаем новых успехов, интересных идей и талантливых воспитанников!

Фото Елены Галкиной и из архива Ольги Колпаковой.

В 70-80-е годы арзамасский
зритель восхищался яркими,
смелыми цирковыми номерами
Ольги Колпаковой (Горбатюк).
Сегодня она – одна из руководителей
народного цирка «Авангард»
заводского ДК «Ритм».

есстрашно, легко и
грациозно гимнастка
без страховки идёт по
проволоке, удерживая равновесие при помощи небольших
вееров или балансира. Зал замирает, когда ей на плечи становится другая гимнастка, и в
следущую минуту номер продолжается в абсолютной тишине, а потом – гром аплодисментов. Всё это было в жизни Ольги Колпаковой. Сегодня она делится своими воспоминаниями.

• Наши люди

zz «Как-то раз под Новый
год…» – театрализованное
представление.
Оценивается оригинальность идеи, артистичность и
культура исполнения, художественное и костюмное оформление, музыкальное сопровождение.
zz «Мастерская ёлочных
украшений» – новогодние
игрушки своими руками.
Поделки принимаются в
разной технике, размер не должен превышать в высоту 20 см.
Можно привлечь к изготовлению своих детей. Это им будет
очень интересно.
zz «Новогоднее настроение» – оформление подразделений.
Создайте праздничную атмосферу не только дома, но и
на работе, ведь здесь мы проводим значительную часть времени. В дополнение к декору –
новогодние частушки.
zz «Новогодний микрофон» – выступление на заводском радио с новогодним стихотворением, песней или тостом.
Принимаются как индивидуальные, так и коллективные
заявки.
Заявки на участие в конкурсе
принимаются по телефонам
91-70 (редакция «Новатора»),
95-95 (для радиоконкурса).
Последний день приёма заявок
– 16 декабря.
Оцениваться творческие работы будут 19 и 22 декабря.
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