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Эларовцы
поделились
опытом

Бизнес-миссия
делегации АПЗ
в ОАО «НПК «ЭЛАРА».

www.oaoapz.com

Осторожно:
вирусшифровальщик

Вредоносные файлы
приходят по «электронке».
Будьте внимательны.

2

4

Очередной выпуск
программы
телестудии АО «АПЗ»
смотрите в эфире т/к ТВС

8 ноября

с 19:00 до 20:00.
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>> наши люди

«Главное в нашей работе –
творческий подход», –
так говорит начальник цеха №78 Александр Рахманов,
отметивший 31 октября свой юбилей.
Трудовая биография Александра Рахманова похожа на жизнь
большинства цеховых руководителей. Александр Борисович прошел, как говорят, все ступени профессионального роста.
После окончания в 1973 году технического училища №5 был
принят на АПЗ слесарем-инструментальщиком в цех №57. Отслужил в армии и снова пришел на
завод – слесарем механосборочных работ в цех электроустановок
№67. Поступил на вечернее отделение МАИ. Позднее работал в 57м технологом, мастером, старшим
мастером, начальником цеха, а потом перешел в замы в цех №76 по
изготовлению пультов. Этот период был особенно насыщенным: освоение нового оборудования, внедрение прогрессивных технологий.
С июня 1993 года Александр
Борисович возглавляет цех нестандартного оборудования №78,
который считается вспомогательным, но без него ни один производственный участок не обходится. Главное в работе – творческий
подход, ведь многое здесь выполняется в единичном экземпляре –
тумбочки для инструментов, стеллажи, контейнеры... Александр Бо-

>> назначение

рисович сначала сам разберется в
чертежах, проанализирует, как выполнить заявку, какое оборудование эффективнее использовать, а
потом уже дает разнарядку.
– Работа у нас особенная,
– рассказывает Александр Борисович. – Мы, как и все, работаем по плану, но каждый день
приходится вносить в него корректировки. Поэтому утром
телефон не умолкает: кому-то
надо что-то срочно отремонтировать, где-то убрать, срезать, куда-то нужен сварщик,
куда-то слесарь… Оказываем
цехам помощь и в выполнении
фрезерных работ. Сейчас во
многих подразделениях проводится масштабная реконструкция, так что работы у
нас достаточно.
В коллективе Александра Рахманова уважают. Работники отмечают, что начальник у них уравновешенный, рассудительный, к
каждому у него индивидуальный
подход, и он всегда готов, если
требуется помощь, поддержать и
советом, и делом.

Со 2 ноября заместителем директора по
персоналу и административным вопросам
(с непосредственным руководством отдела
организации труда и заработной платы) назначена Валентина Анатольевна Молькова,

Людмила Цикина.
Фото Елены Галкиной.

Александр Рахманов.

занимавшая должность начальника ООТиЗ.
Сергей Николаевич Рыбаков, работавший ранее заместителем директора по персоналу и административным вопросам, уволен
по собственному желанию.

>> безопасность

Лучшая защита населения от ЧС
Защитное сооружение АО «АПЗ» заняло 1 место в категории убежищ
вместимостью свыше 600 человек в смотре-конкурсе на лучшее
содержание, использование по назначению и готовность защитных
сооружений к приему укрываемых.

Ежегодный смотр-конкурс
проводился с мая по сентябрь
2015 года в соответствии с
планом основных мероприятий города Арзамаса в области гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
В отношении защитных
сооружений АПЗ было отмечено качество отработки не-

обходимой эксплуатационной
и технической документации,
знание ответственными должностными лицами своих обязанностей по обеспечению
сохранности убежищ, а также
поддержанию их в готовности
к приему укрываемых, хорошее общее состояние защитного сооружения.
Начальник МКУ «Управ-

ление по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Арзамаса» Андрей
Трунин выразил благодарность руководству завода за
добросовестное отношение к
вопросам подготовки и содержания средств коллективной
защиты на предприятии.
Татьяна Ряплова.

№43 (4005)

Уважаемый Александр Борисович!
От имени руководства
АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина»
и от себя лично поздравляю Вас
с 60-летием!
Сорок лет назад Вы впервые прошли
через проходную Арзамасского приборостроительного завода. Быть рабочим – достойная стезя. Но очень скоро Вы поняли,
что сложное современное производство
требует новых знаний, и продолжили свое
обучение. Вскоре молодой перспективный
инженер встал во главе цеха.
78-й – ровесник завода, практически в
каждом цехе и отделе есть оборудование,
выполненное руками его мастеров. Руководить таким коллективом почетно и ответственно. Вы грамотно и активно включились в работу, перенимая опыт старших
товарищей, смекалку и творческое отношение к любому заданию. Сегодня с уверенностью можно сказать, что Вы из тех славных
заводчан, которые живут интересами предприятия, чтут его многолетние традиции, с
уважением относятся к ветеранам, с пониманием – к молодежи. И люди отвечают
Вам взаимностью, уважением и поддержкой.
Уважаемый Александр Борисович, в
день юбилея примите слова благодарности
за многолетний добросовестный труд и искренние пожелания трудовых достижений
на благо предприятия, крепкого здоровья,
благополучия и всего самого доброго! Пусть
каждый новый день приносит только удачу,
заряжает энергией и позитивным настроением, а рядом будут надежные друзья, коллеги, готовые поддержать словом и делом,
и любящие Вас близкие люди!
Олег Лавричев,
генеральный директор АО «АПЗ».

>> здоровье

Заслон ОРВИ
В целях предупреждения массового распространения
среди работников предприятия простудных и вирусных
заболеваний на АПЗ реализуется комплекс технических и
организационно-профилактических мероприятий.
Согласно приказу по предприятию
во все производственные и административные помещения тепло должно
подаваться бесперебойно. В случае
аварийной ситуации цех №75 ответственен за срочный ремонт отопительных систем.
В заводских подразделениях необходимо утеплить оконные рамы и
двери, проверить исправность механической вентиляции с подогревом
воздуха, тепловых завес, автономных обогревателей, механизмов закрывания входных дверей и въездных ворот. Для проведения работ на
открытом воздухе приборостроители
должны быть обеспечены тёплой спецодеждой и обувью. В условиях пониженных температур необходимо ре-

гламентировать труд перерывами в
работе.
Сотрудники заводского медпункта
проводят разъяснительные беседы по
профилактике и лечению гриппа. Обращается внимание на соблюдение
мер санитарно-гигиенического характера, в частности, регулярное проветривание помещений. Полным ходом
идёт вакцинация. На сегодня прививка – наиболее эффективная мера
профилактики заболевания.
Уважаемые заводчане! Берегите себя. Помните: ваше здоровье и
здоровье тех, кто живет и работает рядом с вами, зависит в первую
очередь от вас.
Ирина Балагурова.
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>> сотрудничество

Эларовцы поделились опытом

Делегация АПЗ под руководством генерального директора Олега Лавричева побывала с деловым
визитом в ОАО «Научно-производственный комплекс «ЭЛАРА» имени Г.А. Ильенко» (г. Чебоксары).

www.oaoapz.com

По вопросу
изготовления
магнитов
АО «АПЗ» посетили
представители ОАО «НПО
«Магнетон» (г.Владимир)
во главе с техническим
директором предприятия
Юрием Рудницким.

Фото предоставлено пресс-центром ОАО «НПК «Элара».

Цех микроэлектроники НПК «ЭЛАРА».

В состав рабочей группы также вошли хов, а также производства многослойных пеФР-4 в определенных технических условитехнический директор Виктор Сивов, заме- чатных плат.
ях и, главное, контроль печатных плат –
на «ЭЛАРЕ» уже отработаны. Цех печатститель генерального директора по НИОКР
– Я давно знаю это предприятие, был
и новой технике – главный конструктор Ананых плат укомплектован современными
лично знаком с его бывшим генеральным
тестирующими установками, и тем не
толий Червяков, главный технолог Владимир
директором Глебом Андреевичем Ильенменее здесь уделяется огромное внимаТимофеев и зам. главного технолога Николай
ко, – рассказывает Анатолий Червяков.
Солдатов.
ние контролю слоев, сборочных комплек– Механообработка здесь неосновное
Посещение чебоксарского предприятия
тов плат с помощью оптических систем,
направление, и мы с нашим опытом мосостоялось в рамках реализации проекта по
что позволяет до 70% дефектов выявжем помочь подняться им на более выаутсорсингу с целью рассмотрения возможлять на ранней стадии. Мы тоже закусокую ступень. Что касается производности размещения здесь заказов по механопили подобные системы, но внедрение их
ства печатных плат, то на «ЭЛАРЕ»
идёт медленными темпами.
обработке корпусных деталей. Это связано
оно одно из лучших в России, на которое
с ростом объема выпуска и нехваткой собнам стоит равняться. Такую точку зреВ завершение визита руководители АПЗ и
ственных мощностей для безусловного выния высказали и сотрудники нашего це- «ЭЛАРЫ» обсудили планы и этапы дальнейполнения гособоронзаказа в 2016 году.
ха №19 по производству печатных плат, шего взаимодействия. Было высказано пожеДля представителей АПЗ была органикоторые побывали здесь. Сложные для лание обеих сторон, чтобы перспективы созована экскурсия по производственным плонас сегодня вопросы – получение каче- трудничества двух предприятий обязательно
щадкам, в ходе которой приборостроители
ственных переходных отверстий с мед- переросли в плоскость конкретных дел.
оценили уровень развития механических ценым покрытием, применение материала
Ирина Балагурова.

Это был ответный визит. В начале октября заместитель главного конструктора – главный конструктор производства №1 Виктор Рогинский и заместитель управляющего производством №1 Владимир Еремин посетили владимирское предприятие, чтобы
обсудить и согласовать график производства магнитов для нашего завода. Из-за увеличения объема выпуска
продукции руководством АПЗ было
принято решение о расширении сотрудничества с НПО «Магнетон» и передаче им изготовления практически
всех отдельных магнитов, ранее производимых у нас, а также сборочных
единиц, в которых они используются.
– В цехе №49 мы продемонстрировали владимирским партнерам процесс склейки магнитов, –
рассказывает Виктор Рогинский.
– Это новая технология для НПО
«Магнетон».
Кооперация между нашими
предприятиями позволила АПЗ
значительно разгрузить производство, исключив процесс шлифовки магнитов, который является
очень трудоемким.

Визитная карточка

ОАО «НПК «ЭЛАРА» имени Г.А. Ильенко» – одно из ведущих приборостроительных предприятий страны, приоритетными направлениями которого являются
производство промышленной и автомобильной электроники, железнодорожной
автоматики, а также выполнение комплексных услуг по контрактному производству электроники для российского рынка (производство печатных плат до 5 класса точности включительно, поверхностный (SMT) и выводной (ТНТ) монтаж и др.).

>> семинар

НПО «Магнетон» – это крупнейший
поставщик магнитов в России. АПЗ сотрудничает с этим предприятием уже
более 10 лет.

Татьяна Ряплова.

>> выставка

О высокоточной
По газовой тематике
обработке и не только

АО «АПЗ» представило свою продукцию на 19-й Международной
выставке «РОС-ГАЗ-ЭКСПО-2015» (г. Санкт-Петербург).

Представители службы главного технолога АПЗ
приняли участие в семинаре «Передовые технологии
в прецизионной обработке металлов и композитных
материалов» (г. Москва).
В составе делегации – главный технолог предприятия Владимир Тимофеев, его заместитель Николай Солдатов и начальник группы ТОМ СГТ Павел Червяков. На конференции состоялась презентация оборудования
ведущих производителей металлообрабатывающих станков, где
подробно рассказывалось о технических возможностях и технологиях изготовления деталей на
них.
– Нас заинтересовал резьбошлифовальный станок с
ЧПУ, – рассказывает Николай
Солдатов. – Он позволит изготавливать высокоточные
детали для ШВП в больших
объемах, шлифовать зубчатые колеса и изготавливать
деталь «глобоидный червяк»,
которую в настоящее время
выполняют на универсальном
оборудовании по устаревшему трудоемкому техпроцессу.

Интерес также вызвали быстроходные высокопроизводительные пресс-автоматы
с контролем готовой продукции во время штамповки. Они
позволят повысить производительность штамповки
и увеличить в десятки раз
срок службы дорогостоящих
штампов. Достигнута договоренность с поставщиками
инструмента об организации
совещания по ознакомлению
специалистов АПЗ с новыми
технологиями изготовления
штампов.
В рамках работы конференции приборостроители также посетили выставку «Станкостроение – 2015», где подобрали
оборудование для сборки узлов
спецтехники, встретились с представителями различных компаний и предприятий по вопросам
сотрудничества.
Татьяна Коннова.

Наше предприятие показало всю линейку приборов учета: комплекс учета газа «СГ-Суперфлоу», электронный бытовой
счетчик газа СГБЭ, тепло- и водосчетчики, турбинные и электромагнитные расходомеры, ротаметры.
Как отметили члены делегации АО «АПЗ» (советник директора по производству и продажам
гражданской продукции Андрей
Сухинин, начальник бюро отдела продаж ГП Виктор Губанов и
начальник КБ ОГК ГП Александр
Беляков), экспозицию завода посетили около 70 представителей
проектных, монтажных организаций, предприятий газового хозяйства, а также наши дилеры.
Особый интерес был проявлен к
комплексу учета газа и бытовому
счетчику газа. Посетители акцентировали внимание на необходимости комплексного решения при
установке узла учета газа. В настоящее время в производстве
промышленных приборов учета
газа одним из активно развивающихся направлений является
счетчик с ультразвуковым методом измерения.
В ходе работы выставки были

Выставочный стенд АПЗ.
проведены предварительные переговоры с предприятиями-производителями
комплектующих
для новых приборов, выпускаемых АО «АПЗ».
Всего более 150 компаний из
России и стран зарубежья демонстрировали на площадке выставочного комплекса «ЭКСПОФОРУМ» свои новейшие разработки
в области технологий и оборудования для газовой отрасли.

Участие АПЗ в мероприятии
такого уровня даёт уникальную
возможность презентовать новейшие разработки предприятия,
обсудить актуальные вопросы,
получить информацию о ближайших тенденциях развития отрасли, а также установить прямые
деловые контакты для широкого
круга специалистов.
Татьяна Коннова.
Фото из архива
участников выставки.

www.oaoapz.com
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в рабочем ритме

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

3

6 ноября 2015 года

За честь предприятия

В понедельник, 2 ноября, эксплуатационно-ремонтному отделу АПЗ исполнилось 50 лет.
Один на один с потребителем
Задачи подразделения все эти годы остаются неизменными: приём изделий на ремонт, выяснение причин сбоя
в работе, контроль за сроками восстановления. Правда, раньше функционал ЭРО был шире. В 2012 году все изделия гражданской тематики передали вновь созданному подразделению –
отделу гарантийно-сервисного обслуживания ГП. Сегодня в ЭРО – 90% спецтехники,
небольшая часть приборов, обеспечивающих эксплуатацию крановой техники и ряд
деталей ГП.
В разные годы отделом руководили
Сергей Турукин, Вячеслав Пучков, Евгений
Толщин, Вадим Соколов, Виктор Трутнев,
Василий Аргентов, Евгений Тарасов, Юрий
Пещеров, Александр Тюрин, Виктор Горьков, Юрий Мокринский.
В феврале 2014 года начальником ЭРО
назначен Сергей Ходырев.
– Особенность нашей работы –
это постоянное общение с потребителями заводской продукции, – говорит Сергей Константинович. – Работа здесь не менее ответственная,
чем на производстве, нужно быть и дипломатом, и психологом, и юристом, и
экономистом. Работаем по принципу –
потребитель всегда прав, но честь и
имидж предприятия – в первую очередь.
И для этого мы делаем все возможное,
чтобы оперативно решать возникающие вопросы.
Действительно, если у потребителя возникают проблемы с прибором или изделие
выходит из строя по какой-то причине, сразу звонят в ЭРО. Звонки эти нередко бывают очень эмоциональными, и работникам
отдела нужно быть всегда уравновешенными и дипломатичными, чтобы выяснить
причину случившегося.
Кроме того, работа сотрудников ЭРО
требует повышенной внимательности, аккуратности и оперативности. В любую минуту необходимо знать, на каком этапе восстановления находится рекламационное
изделие, чтобы в случае звонка потребителя ответить четко и по существу.

ЭРО сегодня

В отделе работает 16 человек, все они
опытные и компетентные в своих вопросах
специалисты. Заместитель начальника отдела Виктор Горьков, начальник бюро анализа рекламационных изделий Наталия
Щелокова хорошо ориентируются во всех
рабочих вопросах и умеют вести диалог с
партнерами завода. Внимательно выслушают, подробно расспросят и найдут оптимальное решение: либо просят прислать
прибор на завод, либо специалисты отдела отправляются на место, чтобы выяснить
причину сбоя.
На особом счету в ЭРО специалисты
бюро по восстановлению изделий в эксплу-

Коллектив ЭРО: (нижний ряд слева направо) инженеры по качеству Татьяна Калёнова, Валерий Маркеев,
Елена Гусева, зав. складом Валентина Глумина, регулировщик РЭАиП Михаил Цапаев;
(верхний ряд) оператор ЭВиВМ Галина Каракулькина, заместитель начальника отдела Виктор Горьков,
инженеры по качеству Юлия Мишахина и Ольга Новикова, начальник отдела Сергей Ходырев, укладчикупаковщик Ольга Фадеева, инженер по качеству Владимир Иваненко, начальник бюро Наталия Щёлокова.
атации под руководством Андрея Сорокина. Инженеры по качеству Владимир Иваненко и Валерий Маркеев – настоящие мастера своего дела, хорошо знают продукцию предприятия.
– Бывает, приезжаю на место, там
собирается целая комиссия, а я один,
– рассказывает Владимир Иваненко. –
Поэтому перед поездкой обязательно
советуюсь с технологами и конструкторами, чтобы поставить точный
«диагноз» и быть в нем уверенным. И,
кстати, объективность анализа причин отказа изделия при нашем непосредственном присутствии повышается. Как показывает мой опыт, чаще
всего отказ происходит из-за неправильной эксплуатации прибора.

Мы вас ждали,
мы вам рады!

Такими словами встречали своих ветеранов сотрудники ЭРО в день юбилея подразделения. К этой ответственной встрече
они готовились: празднично украсили кабинеты, выпустили стенгазету, посвященную
истории отдела, организовали экскурсию в
заводской музей.
– Было очень приятно получить приглашение и вновь побывать на рабочем
месте, встретиться с коллегами, увидеть, что новое поколение бережно хранит историю отдела, помнит о каждом,
кто здесь работал, – говорит Анатолий Настин, бывший заместитель начальника ЭРО. – В отделе я работал 40
лет – с 1962 по 2002 год, 19 раз ездил
в командировки – в Германию, Венгрию,

Польшу. Пришел сюда, и воспоминания
нахлынули…

15 раз до Луны

Как и раньше, работникам отдела часто приходится бывать в командировках.
В кабинете начальника висит географическая карта, на которой флажками отмечены
места, куда за годы существования отдела
приходилось ездить специалистам ЭРО.
Это в своем роде уникальный экспонат
истории предприятия, продукция которого
известна от Крайнего Севера до южных и
западных рубежей нашей страны.
Как-то сотрудники ЭРО взяли и подсчитали общий километраж командировок. «До
Солнца мы еще не добрались, – говорят
они, – но до Луны 15 раз долетали точно».
С праздником, коллеги!
Людмила Цикина. Фото Елены Галкиной.

Работники и ветераны ЭРО в заводском музее.

Ветераны у праздничной стенгазеты.
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гражданский сектор

Линейка расходомеров
расширилась
На АПЗ разработан новый прибор энергоучета – расходомерсчетчик турбинный РСТ-5.
Прибор предназначен
для измерения объема и
объемного расхода жидких сред (с вязкостью до
100 мм²/с) в нефтехимической, теплоэнергетической
и пищевой отраслях. Первая версия РСТ была разработана в 1998 году. С тех
пор он морально устарел,
перестал отвечать совре-

менным требованиям по
функционалу, кроме того,
была снята с производства
основная элементная база.
В связи с ростом спроса на прибор в условиях
импортозамещения, специалисты КБ ОГК ГП под руководством Евгения Сурьянинова разработали новый
прибор с улучшенными тех-

ническими характеристиками, в первую очередь – возможностью интеграции в
измерительные комплексы.
Сейчас новый РСТ проходит испытания на базе
предприятия. Ведется подготовка документов для
сертификации.
Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.

Преимущества РСТ-5
l современная элементная база;
l два цифровых интерфейса в разных стандартах с выбором скорости обмена данными для под-

ключения к компьютеру или другим системам (ранее скорость обмена была фиксированной);
l увеличенная емкость архива;
l расширенный диапазон питания от внешнего источника (от 4 до 24 Вольт);
l применение двух батареек (основной элемент питания и вспомогательный). Увеличение
емкости батарейки в 2,5 раза и уменьшение энергопотребления позволяет прибору гарантированно работать на одном элементе питания без замены сроком не менее
5 лет. Расчетное время работы на одном элементе питания составляет 10 лет.
l новый способ подключения батарейки: она крепится в держателе и подключается с помощью разъема (в старом варианте для подключения батарейки
применялась пайка);
l при обесточивании расходомер сохраняет все свои настроечные функции и ранее измеренные параметры и готов к работе сразу после включения питания;
l имеет импульсный выход с широким диапазоном настройки, пропорциональным измеренному объему. Эта функция настраивается потребителем и
может изменяться по его желанию, что позволяет подключить РСТ к приборам
верхнего уровня;
l возможность индикации расхода в трех единицах: литр/сек, литр/мин,
метр куб/час (ранее только литр/сек);
l имеет три счетчика нарастающего итога с разными функциями, один из которых имеет
ручное и дистанционное управление и может использоваться по усмотрению потребителя;
l имеет класс взрывозащиты «искробезопасная цепь» и может применяться для измерения
взрывоопасных жидкостей;
l малопотребляющий жидкокристаллический дисплей;
l меню с большей информативностью.
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охрана труда

За безопасность
на рабочем месте
Введены новые требования по охране труда.
Их цель – повысить ответственность
работников за выполнение требований, изложенных в инструкциях по охране труда.
Теперь руководители
участков обязаны знакомить работников с инструкциями по охране труда, относящимися к специфике
их трудовой деятельности,
под роспись в листе ознакомления. Это требование
закреплено в статье 22 ТК
РФ. Процедура письменного ознакомления работников с инструкциями не
заменяет собой обязательного проведения руководителями инструктажей по Цех № 64. Первичный инструктаж по охране труда под
руководством мастера Дмитрия Чернышова проходят
охране труда.
Импульсом к принятию ученик оператора станков с ЧПУ Максим Богатов, наладчик
таких мер послужили два станков и манипуляторов с ПУ Дмитрий Воронин и осваиванесчастных случая, про- ющий профессию оператора станков с ЧПУ Илья Степанов.
изошедших в сентябре. В
ководитель СОТПиЭБ Михаил Трошин. –
обоих примерах травмы получили молодые
Руководителями подразделений не были
работники, которые трудились на предприятии менее трех месяцев. Среди причин
назначены стажировки молодым работникам, что является нарушением СТП
произошедшего – формальный подход к обучению и инструктажам по охране труда. В
513-4.18-02-03, а инструктажи по охране труда проводились формально, что
одном из случаев ученик, не закончивший
категорически недопустимо. С другой
обучение профессии, не прошедший стажировку и проверку знаний по охране трустороны, то, что теперь вновь приняда, был допущен к самостоятельной работые работники будут письменно ознате на станке, в другом – работник участка,
камливаться с инструкциями по охране
назначенный наставником, убыл с рабочего
труда, возложит и на них ответственность за свою безопасность, повысит
места, не выключив свой станок и оставив
у них необходимость сознательно избеего без присмотра, в результате чего создал
гать ситуаций, угрожающих здоровью.
опасную ситуацию.
– Анализ этих несчастных случаев, а
Требование об обязательном письментакже проверки, проводимые заводской
комиссией по охране труда, специали- ном ознакомлении работников с инструкцистами нашей службы, показали, что в ями по охране труда будет внесено в станподразделениях не уделяется должного дарт предприятия.
внимания обучению безопасности труТатьяна Ряплова.
да молодых сотрудников, – говорит руФото Елены Галкиной.

безопасность

Осторожно: шифрующий вирус!
В интернете продолжается «эпидемия», связанная с распространением по
электронной почте разных вариантов вредоносного программного обеспечения.
О том, чем грозят вирусы-шифровальщики и как от них уберечься, в беседе с
начальником ОСТС Дмитрием Бочаевым.
– Дмитрий Вадимович,
расскажите, какую угрозу таит
в себе вредоносное программное обеспечение?
– Действия этого ПО направлено на шифрование ваших данных, особенно файлов с расширениями .xls .doc .jpg .zip .rar и
другими на персональном компьютере, сетевых дисках. Данные в зараженных файлах восстановить практически невозможно. Далее происходит выманивание денег посредством шантажа.
– Приведите конкретный
пример, как происходит заражение?
– Чаще всего вредоносный
файл приходит по электронной
почте с такими именами, как «Акт
сверки», «Погасите задолженность», «Просроченная оплата»,
«Уведомление о задолженности».
Сотрудники, постоянно работающие с бухгалтерскими документами, как правило, такого рода
архивы открывают, не задумываясь. Приходит такое письмо с
архивом, внутри которого лежит
тело шифрующего вируса – файл
с расширением .js (может быть
другое). Полное имя файла может быть таким: «Просроченная
оплата налоговой, руководитель
отдела продаж, контрагент, сче-

та, акты предоставленных услуг.
DrWeb.OK.dос.js». В названии
злоумышленник пытается ввести
пользователя в заблуждение, добавляя в конце «.doc», но настоящее расширение в самом конце
имени после точки.
На самом деле это СКРИПТ
– программа, которая ищет на
компьютере файлы документов
и шифрует их по своему алгоритму. При её запуске не проходит и минуты, как файл EXCEL
меняет свой вид с .xlsx на .xlsx.
paycrypt@gmail_com. Аналогично меняются документы Word, а
также фото формата JPG. Плюс к
тому открывается документ с текстом: «Здравствуйте. Все файлы
были временно заблокированы с
помощью алгоритма RSA-1024.
Это инструкция, которая поможет
понять и решить вашу проблему.
Для решения данной проблемы
перешлите нам определенную
сумму денег по таким-то реквизитам».
– Что делать для защиты?
– К сожалению, лицензионные антивирусные программы
могут не обнаруживать некоторые вирусы данного типа. Поэтому, как бы мы ни старались, они
проходят сквозь защиту. Иногда
инструменты дешифрации можно найти на сайтах антивирусов

Касперского и DrWeb, но они помогают крайне редко. Мы разослали информационные письма во все подразделения, чтобы
рассказать об угрозе, а также о
способах минимизировать риск.

Будьте внимательны при
открытии файлов в электронной почте и работе с информацией в интернете!
Есть несколько простых способов минимизировать риски, настоятельно рекомендую не пренебрегать ими:
ÂÂ не открывайте вложения
и не переходите по ссылкам в
письмах от незнакомых или сомнительных адресатов;
ÂÂ не открывайте прикрепленный к письму файл (документ)
напрямую из почтовой программы. Сохраните его на диск и проверьте на вирусы;
ÂÂ не оставляйте свой заводской адрес электронной почты на
открытых ресурсах;
ÂÂ не загружайте файлы со
случайных сайтов;
ÂÂ регулярно устанавливайте
обновления безопасности для
операционной системы и для
программ Adobe Flash Player,
Adobe Reader, Oracle Java.
Подготовила Татьяна Ряплова.

Файл с расширением .js – не документ,
а специальная программа (скрипт), которая
шифрует файлы, хранящиеся на компьютере.

При запуске скрипта
файлы меняют свой вид
и становятся недоступными.
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события и люди

Песня – верный друг наш навсегда
По инициативе и поддержке депутата Законодательного Cобрания Нижегородской области,
генерального директора АО «АПЗ» Олега Лавричева в 7-й раз состоялся городской смотр-конкурс среди
ветеранских коллективов «Нам года не беда».
В этом году конкурс был посвящен
25-летию Пенсионного Фонда РФ и 20-летию Союза пенсионеров России. Участниками стали 17 творческих коллективов, которые представили по две песни в номинациях: «Я люблю тебя, Россия» и «Любимая песня коллектива».
В числе конкурсантов был и хор ветеранов нашего предприятия «Легенда».

– Мы исполнили нашу любимую
песню «Нам года не беда», – рассказывает руководитель хора Валентина Шорохова. – Это песня старушеквеселушек, написанная Владимиром
Шаинским и Михаилом Ножкиным к кинофильму «Финист – ясный сокол».
Она как нельзя лучше соответствует девизу нашей жизни – никогда не
унывать. А в номинации патриотических песен – «Мы с тобой, страна»
(авторы Анатолий Ушкарев и Людмила Овсянникова), которую впервые
исполнили на праздничном вечере в ДК
«Ритм», посвященном Дню пожилого

На сцене хор ветеранов АПЗ «Легенда».
человека. В песне есть прекрасные слова «Сила есть громадная, дело неоглядное, будущее
славное у страны моей. Есть
работа каждому, кто пылает
жаждою, кто считает важною
службу для людей».
Хор «Легенда» заслужил высокую оценку жюри и был отмечен
Благодарностью за участие и высокий уровень исполнительского мастерства. А победителем конкурса
стал хор учителей.
Людмила Цикина.
Фото Елены Галкиной.

В зрительном зале.
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конкурс

ветераны

Миниатюра «На завалинке».

«Когда
звучит напев
старинный…»

Кладовщик цеха №78
Марта Шмелева в составе
вокального квартета
«Знамение» стала лауреатом
1 степени XVI Открытого
международного Волжского
фестиваля-конкурса «Романса
голос осенний».
Фестиваль проходил с 23 по 25 октября в городе Кинешме (Ивановская
область). Участие в нем приняли более
100 вокалистов из 16 регионов РФ, а
также Казахстана, Болгарии, Словении,
Австрии, КНР и других стран. Певцы
выступали в разных возрастных категориях в двух номинациях «Профессиональное исполнение» и «Любительское
исполнение».
Квартет «Знамение» боролся за победу в номинации «Любительское исполнение. Коллективы». На суд зрителей арзамасцы представили романс
«Не жалею, не зову, не плачу» и цыганскую песню «Ой, да не будите». Компетентное жюри, в составе которого были именитые музыканты, композиторы,
преподаватели филармонии, продюсеры музыкальных программ, отметило
высокий уровень профессионального
мастерства, самобытность и душевность арзамасских вокалистов.
– Мы до последнего не знали, какое место заняли, – рассказывает
Марта Шмелева. – Когда нас пригласили выступить на гала-концерте, поняли, что вошли в число
призеров. Этот конкурс – настоящий праздник музыки и великолепная возможность пообщаться с
талантливыми людьми, которые,
также как и мы, любят романсы.
Татьяна Ряплова.

Спасибо за Победу!

Дитя войны

Группа бывших работников завода прошла курс реабилитации в отделении
дневного пребывания Центра социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов г.Арзамаса.
ми, музыкальную и театральную
студии. И все-таки самым главным положительным моментом этого отдыха стала возможность пообщаться друг с другом
и поделиться воспоминаниями о
своей трудовой молодости.
В последний день пребывания ветераны подготовили концерт: исполняли задушевные
песни, зажигательные танцы,
юмористические миниатюры.
– Говорим руководству
завода огромное спасибо

Выражаем искреннюю благодарность генеральному директору АО
«АПЗ», депутату Законодательного Собрания Нижегородской области Олегу
Вениаминовичу Лавричеву за помощь
и поддержку в проведении 7-го городского смотра-конкурса среди ветеранских коллективов, а также всех мероприятий, организуемых для ветеранов Арзамаса.
Анатолий Колосов, председатель местного отделения Союза
пенсионеров России;
Юрий Бурцев, управляющий
ПФР по Арзамасскому району.

>>

Хорошо отдохнули
ветераны
Это одно из традиционных
мероприятий по поддержке ветеранов завода. Часть стоимости путевки была оплачена из
фонда предприятия.
В Центре наши ветераны
укрепляли свое здоровье: занимались лечебной физкультурой,
проходили курс рефлексотерапии, принимали кислородный
коктейль. Интересным был и досуг: многие с удовольствием посещали кружки по бисероплетению, вышивке атласными лента-

zz Благодарность
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за возможность посещения
Центра, – сказала от имени
ветеранов-приборостроителей Людмила Захарова, – а
также хотим поблагодарить
сотрудников социального учреждения за внимательное
и чуткое отношение к нам,
теплую обстановку, которую они здесь создали. Мы
чувствовали себя здесь, как
дома.
Людмила Цикина,
фото автора.

Поёт Мария Живодёрова.

Продолжает нашу рубрику воспоминаний о ветеранах Великой Отечественной войны рассказ
и н же н е р а - эле к т р о н и к а
ОГК СП Дарьи Швецовой:
– Великая Отечественная война… Что значат эти слова для
каждой семьи, для каждого человека!? Боль утраты, годы ожидания…
Моя бабушка Анна Николаевна Авдеева (в девичестве – Гриб)
родилась в Белоруссии, в Минской области, в совхозе «Комсомолец». Ей было всего пять
лет, когда она впервые услышала грохот снарядов, узнала, что
такое голод, холод – все, что на- Анна Авдеева.
зывается страшным словом «война». Ребенок, который должен
Бабушка никогда ничего не
был видеть нарядную куклу, цверассказывала о том, что видела.
тущий луг, яркое солнце, увидел
Трудно было говорить, тяжело
сожженные дотла деревни, услывспоминать… Слезы накатывашал стоны умирающих. Да, так
лись на глаза при одном только
началось её детство, взросление.
слове «война».
В 1941 году она вместе со
9 Мая для нашей семьи – это
всей семьей – родителями, двусамый светлый праздник, где был
мя сестрами и братом – была отявлен миру подвиг народа-побеправлена на работы в Германию.
дителя,
народа-освободителя,
4 долгих года длилась эта «рабонарода-труженика. Слава всем
та» – в фермерском хозяйстве у
живым! Слава всем павшим! Слаодного немца.
ва всем, кто помнит этот подвиг и
А потом Победа – как глоток
чтит!
свежего воздуха. И трудный путь
домой, на родину. Деревню, в коПодготовила
торой они жили, фашисты сожгли
Людмила ЦИКИНА.
дотла. Тогда им и посоветовали
Фото из семейного архива.
ехать в Арзамас…
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНОВ ЗАВОДА – ЮБИЛЯРОВ ноября:

С 85-летием:
Колесова Михаила Сергеевича,
Кувшинова Виктора Васильевича,
Мигунову Нину Владимировну,
Усимову Ольгу Васильевну,
Шпагина Михаила Петровича.
С 80-летием:
Буркову Анну Васильевну,
Дельцову Валентину Васильевну,
Мигунову Клавдию Сергеевну,
Панова Михаила Александровича,
Шеронову Галину Михайловну.
С 75-летием:
Власова Анатолия Мефодьевича,
Гениатову Татьяну Александровну,
Глазунову Зинаиду Николаевну,
Грязеву Нину Алексеевну,
Живодёрова Юрия Николаевича,
Новаеву Нину Васильевну,

Лиц. ЛО-52-02-000842. Реклама

УВАЖАЕМЫЕ ПРИБОРОСТРОИТЕЛИ!
Наши цены для вас на этой неделе:

СУПРАДИН №30 таб.
(витаминно-минеральный комплекс)
– 575-00,
БИФИФОРМ №30 капс. (препарат для нормализации
микрофлоры кишечника)
– 339-00,
АФРИН 0,05% 15 мл
(эффективный спрей от заложенности носа)
– 160-00,
РЕЗАЛЮТ ПРО №30 капс.
(лекарство при токсических поражениях печени) – 375-00.
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.

Страхование

любых видов
недвижимости,
гражданской
ответственности,
жизни и здоровья,
опасных объектов
и грузов, бань,
дворовых построек,
ОСАГО,
КАСКО
- от 11600 руб.
zz БЫСТРО
zz НАДЕЖНО
zz НЕДОРОГО

Без обеда и выходных.

реклама

8-910-791-82-82

На территории предприятия или в районе отдела кадров УТЕРЯНА
серебряная сережка.
Нашедшим просьба
вернуть за вознаграждение.
Тел. 8-910-794-44-86.

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ПВХ, тканевые
Германия – от 330 руб.
8-930-816-49-99.

С юбилеем
ЗЕЛЕНЦОВА
Андрея Николаевича!
Наши годы птицами летят,
След неистребимый оставляя.
Вот тебе уже и пятьдесят,
От души тебя мы поздравляем!
Пусть тебя во всех путях твоих
Охраняет свет родного дома,
Радует внимание родных,
Уваженье близких и знакомых.
И, наверно, нет дороже слов,
Чем слова любви в минуты эти.
Будь всегда удачлив и здоров,
До ста лет живи на этом свете!
Коллектив обмоточного
участка цеха №73.

Лошманова
Константина Серафимовича,
Смирнову Зинаиду Ивановну,
Трофимову Зинаиду Михайловну,
Федосееву Ираиду Алексеевну.
С 70-летием:
Евлину Валентину Васильевну,
Емельянову Лидию Ивановну,
Киселёва Виктора Васильевича,
Скачкову Зинаиду Фёдоровну,
Сурнину Ларису Васильевну.
С 65-летием:
Антипову Нину Михайловну,
Бочкарёву Тамару Васильевну,
Волкову Валентину Ивановну,
Гоглеву Татьяну Александровну,
Жукову Наталью Викторовну,
Комиссарова
Сергея Константиновича,

И сегодня, в День рожденья,
Принимай-ка поздравленья
От коллег, своих друзей
В свой серьезный юбилей!!!
Коллектив участка
ручной намотки цеха №42.

С юбилеем
МОРОЗОВУ
Валентину Анатольевну!
Вновь юбилей подруги…
Тебе не столько лет:
Седин, морщинок нет!
Всё та же ты подружка:
В стокомнатной «избе»
Танцорша, хохотушка,
Всё модно на тебе!
Семья светла, и служба,
По счастью, не знобит…
С юбилеем
Пусть длится наша дружба
ТУРУТОВУ
Сто лет без ссор, обид!!!
Антонину Васильевну!
Подруга.
С юбилеем поздравляем!
С юбилеем
Пусть исполнятся мечты,
МОРЕВУ
Пусть удача и везенье
Марию Григорьевну!
Будут только на пути.
За плечами непростая дата,
Пусть невзгоды и печали
Годы пролетели – не догнать.
Уберутся с глаз долой,
Крепким будет пусть здоровье, Сердцем и душою молода ты,
А про возраст можно и солгать.
Жизнь пускай течет рекой.
Юбилей твой всем нам
Много радости и смеха,
тоже в радость,
Ну а грусть всю на замок.
Ведь все эти годы мы с тобой
Пожелаем просто счастья
Огорчались,
плакали,
смеялись,
В этот праздничный денек!
Коллектив цеха №50. Были коллективом и семьей.
Счастья пусть тебе
прибавят годы,
С юбилеем
А невзгоды минут стороной.
КОПЫЛОВА
Круглый год –
Михаила Николаевича!
лишь солнечной погоды!
Вас поздравляя в этот
славный праздник С юбилеем, человек наш дорогой!
Коллектив цеха №55.
От всей души
хотим мы пожелать С юбилеем
Удачи, счастья и успехов,
МОРЕВУ
Здоровым быть и бед не знать! Марию Григорьевну!
Коллектив участка «Кузница»
цеха №51. Пусть всегда под счастливой
звездою
Вас судьба по дороге вела.
С юбилеем
В доме пусть полноводной
МОРОЗОВУ
рекою
Валентину Анатольевну!
Жизнь спокойно и мирно течет.
Дата эта догнала…
Пусть Ваш дом
Не хотела, но ждала.
лишь друзья посещают,
Хоть она невелика,
Стороною обходят ненастья,
Но важна наверняка.
От души мы добра Вам желаем,
Юность, молодость – и вот
Долгой жизни,
Вдруг солидности налет,
здоровья и счастья!
Новый статус, стиль другой!
Коллектив уч-ка Л. Костиной
Ты отбрось свои волненья!
цеха №55.
Это только ощущенья.
С юбилеем
Всё останется, как есть, –
МОРЕВУ
Это правда, а не лесть.
Марию Григорьевну!
На себя взгляни в трюмо:
Ты вполне юна ещё!
Казалось, эта дата не придет,
В душу тоже загляни,
Бежали дни, года, десятилетия…
Там совсем девчонка ты!
Но вот настал и этот день –
А в работе – голова!
День твоего 60-летия.
Больше стало мастерства:
Пусть этот день
С огоньком всегда была,
Морщинок не прибавит,
Деловита и смела.
А старые разгладит и сотрет,

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

Искренне благодарим генерального директора О.В. Лавричева, руководство и весь коллектив АО «Арзамасский
приборостроительный завод имени П.И. Пландина» за
поддержку и помощь в организации и проведении похорон
нашего дорогого и любимого Юрия Павловича Старцева.
Большое спасибо всем, кто разделил с нами горечь и
боль утраты.
Родные и близкие.

***

Выражаю большую благодарность В.А. Солдатенкову
и всему коллективу цеха №37 за моральную поддержку и
материальную помощь в сборе средств на лечение.
А. Луханина.

Желаем всем юбилярам
здоровья, внимания родных
и близких, активной жизненной
позиции в патриотическом
воспитании молодых.
Администрация предприятия,
профком, Совет ветеранов.

С Днем рождения
ЗАВЬЯЛОВУ
Людмилу Павловну,
ЛОСЕВУ
Ларису Викторовну,
КУДЮРОВА
Владимира Ивановича!
Пусть будет много в этот день
Улыбок и воспоминаний,
И станет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.
Пусть будет больше
с каждым днем
Здоровья крепкого и силы.
Пусть счастье дарит жизнь
во всём,
Не важно, сколько лет пробило.
Коллектив цеха №65.
С юбилеем
СЕМЕНОВА
Александра Дмитриевича!
У Вас сегодня юбилей,
И мы от всей души желаем
Прожить Вам много-много лет,
Печали, горести не зная.
Пусть не пугают Вас года –
Ещё их столько в жизни будет!
Пусть будут в спутниках всегда
Доброжелательные люди.
Пусть ангел Вашу жизнь хранит,
Ведь в жизни всякое бывает.
Пусть горе в двери не звонит,
А радость Вас не забывает.
Коллектив цеха №64.
С юбилеем
СЕМЕНОВА
Александра Дмитриевича!
С юбилеем поздравляют
Тебя лучшие друзья,
Если веришь, то желают
Брать от жизни всё сполна.
Ясных дней тебе, удачи,
Счастья, радости, тепла!
Так должно быть, не иначе!
А взгрустнет твоя душа –
Как всегда, не унывай,
А почаще всех нас вместе
К себе в гости приглашай!
Коллектив участка принмастерской цеха №64.
С
Днём
рождения
С Днём рождения
ИГОНИНУ Наталию!
ЛАБЗИНА
Доченьке своей хочу я
Виктора Александровича!
счастья пожелать,
Желаем счастья и удачи,
Ведь в сорок лет
Чтоб была побольше дача!
ведет
вперед дорога.
И всех желаний исполнения,
Тебе совсем не стоит унывать,
Огромного всегда везения!
И не суди сама себя ты строго.
Чтоб чаще чудеса случались,
Достойна ты лишь лучшего,
А деньги чтобы не кончались!
поверь,
Эмоций – только позитивных,
Ты будь всегда
Сотрудников – результативных!
веселой и красивой,
В семье чтоб не было разладов, Открой скорей, родная,
в счастье дверь
Был в кошельке всегда достаток,
И будь, моя любимая,
Чтоб в жизни не было тревог
улыбчивой, счастливой.
И дул попутный ветерок!
Коллектив техбюро цеха №54. Храни тебя Господи!
Мама.

Здоровье укрепит,
от неудач избавит
И счастье в дом
надолго принесет.
Желаем жить, не зная бед,
Не ведая ненастья,
И чтоб хватило на 100 лет
Здоровья, бодрости и счастья!
Сватья.
С Днем рождения
ЕСИНУ Евгению!
От всей души
желаем счастья,
Желаем солнца
в дни ненастья,
Желаем бодрости и смеха,
Во всех делах больших успехов.
Здоровья, радости, любви,
Веселья в праздничные дни!
Коллектив отдела кадров.
С Днём рождения
ШИШУЛИНУ Юлю!
С Днем рождения, коллега,
Наш товарищ боевой!
Пожелать хотим успехов
И карьеры золотой!
Повышения зарплаты –
Регулярно, в месяц раз,
Чтоб тебя руководитель
Не устал премировать!
Пусть работа будет в радость,
Рядом – верные друзья,
В кругу семьи уют и счастье,
В душе – покой и доброта!
Коллектив участка МПП
цеха №19.
С юбилеем
ШУЛЬТЕ
Наталью Михайловну!
Желаем быть богаче, чем земля,
Желаем быть красивей,
чем рассвет
И счастья верного
на много-много лет.
Желаем много звезд
в Ваши ладони,
Мечты желаем яркой, как огонь,
Дорог желаем в жизни не крутых,
Прекрасно жить не для себя,
а для других!
Коллектив ДК «Ритм».

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН-АВТОМАТОВ НА ДОМУ.
Покупка б/у стиральных
машин. ГАРАНТИЯ.
Тел.: 8-915-946-42-49.

zz Благодарность

Конусову Клавдию Николаевну,
Пушкову Валентину Ивановну,
Рванцову Антонину Викторовну,
Сирмайс Виктора Владимировича,
Федотова Евгения Васильевича,
Шабашову Антонину Александровну,
Шигарину Валентину Николаевну,
Яковлеву Лидию Александровну.
С 60-летием:
Гришаеву Наталью Алексеевну,
Чернееву Нину Анатольевну.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН-АВТОМАТОВ
НА ДОМУ.
Гарантия, выезд в район.
Тел.: 8-908-155-59-09.

Генеральный директор О.В. Лавричев и руководство АО «Арзамасский приборостроительный завод
имени П.И. Пландина» выражают искреннее и глубокое соболезнование главному инженеру ОАО «АНПП
«Темп-Авиа» Сергею Викторовичу Харитонову в связи
с преждевременной смертью сестры
Кашиной Натальи Викторовны.
Коллектив заводского медпункта глубоко скорбит по
поводу преждевременной смерти бывшего фельдшера
Кашиной Натальи Викторовны
и выражает искренние соболезнования родным и
близким.

www.oaoapz.com
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Учиться
побеждать

Борец-молодец!

Воспитанник КФ «Знамя» к.м.с. Алексей Кондырев стал серебряным
призером Международного юношеского турнира по вольной борьбе.

Фехтование продолжает зажигать новые звездочки на
спортивном небосклоне Арзамаса. Знакомьтесь: кандидат в
мастера спорта по фехтованию на шпагах Антон Махов.

Алексей Кондырев с юными борцами.
Соревнования проходили с 23 по 25 октября в
городе Клайпеда (Литва).
Участие в них приняли
сильнейшие спортсмены
из 12 стран.
Воспитанник
Евгения и Вадима Рыжковых
Алексей Кондырев в своей весовой категории до
50 кг успешно провел
финальные бои с соперниками из Германии и
Польши. А в борьбе за
первое место уступил ли-

товскому спортсмену и
стал вторым.
После соревнований
борцы международного
турнира еще неделю провели в этом литовском
городе на учебно-тренировочных сборах, оттачивая свое мастерство и
осваивая новые приемы
под руководством опытных и именитых тренеров.

Людмила Цикина.
Фото Елены Галкиной.

zz Благодарность
Тренеры и спортсмены секции по вольной борьбе КФ «Знамя» выражают благодарность генеральному директору АО «АПЗ»
Олегу Лавричеву за помощь в
организации этой поездки.
zz АНОНС
20-21 ноября в ФОКе «Звездный» состоится Всероссийский юношеский турнир по
вольной борьбе на призы АО
«АПЗ». Приглашаем всех желающих.

Лидерство закрепили
В октябре Антон стал серебряным призером Первенства России среди детей до
15 лет, которое проходило с 13 по 20 октября в городе Лобня Московской области.
(Кстати, первые в истории фехтования эти
соревнования проходили у нас, в Арзамасе, осенью прошлого года – прим. ред.).
Для Антона Махова детское первенство стало первым серьезным испытанием. Вот как рассказывают об участии
в этих соревнованиях его тренеры Александр Фомичев и Сергей Иванов:
– Это был сложный турнир. За победу боролись 217 лучших шпажистов
страны. За выход в полуфинал Антон
проигрывал всего один укол (счет был
10:11). Но он не сдался и нашел в себе силы сравнять результаты и даже выиграть. В полуфинале с соперником из Московской области тоже
лидировал – 12:9. А вот в поединке
со шпажистом из Москвы уступил –
7:12, заняв вторую ступень пьедестала почета. По результатам этих соревнований Антону Махову присвоен
разряд кандидата в мастера спорта.

>>

По возвращении Антона с первенства мы встретились с ним на тренировке в КФ «Знамя». Спокойный, серьезный,
уравновешенный в обычной жизни, на
спортивной дорожке он преображается –
становится смелым, уверенным.
Антон рассказал, что пришел в КФ
«Знамя» три года назад, заинтересовавшись новым видом спорта. Фехтование
увлекло его настолько, что пришлось
оставить секцию баскетбола, в которой
занимался несколько лет.
– Фехтование заставляет думать в течение всего боя, – говорит Антон. – За считанные секунды
надо проанализировать каждый шаг,
каждый укол, чтобы решить, как действовать дальше и не допустить
промахов.
Сейчас спортсмен учится в 9 классе,
впереди у него ещё три года учебы и выбор дальнейшего пути. Но то, что фехтование обязательно будет в его жизни, Антон уже не сомневается.
Людмила Цикина,
фото автора.

Приборостроители заняли первое место в соревнованиях
по баскетболу в рамках городской Спартакиады трудовых
коллективов.

Баскетболисты АПЗ.

акция

Уважаемые приборостроители!

С 1 ноября по 29 декабря
ООО «Профилакторий «Морозовский» совместно
с АО «АПЗ» проводит акцию для работников завода

«За здоровьем – в «Морозовский».

Мы приглашаем вас на занятия в спортивных секциях
по волейболу, мини-футболу и
баскетболу.
Специально для женщин
разработана оздоровительная
программа «Грация» (пилатес, аквааэробика, фитотерапия и т.д.).

ÂМы
Â
ждем вас индивидуально или организованной
группой!
ÂВремя
Â
проведения занятий – с 18:00 до 21:00.
ÂПривлекательный
Â
бонус: после тренировок – посещение сауны и бассейна.
ÂВнимание:
Â
все занятия бесплатные по предварительной записи. Трансфер не предоставляется.
ÂЗаписаться
Â
на интересующую вас программу можно по телефонам 7-94-33, 7-93-79.

Честь завода отстаивали
(на фото) Евгений Александров (ОГК СП), капитан Алексей Телегин (СУП), Сергей Фунаев (ОГК СП), Артем Вовк (цех
№37), Константин Катурин (цех
№55), Павел Плакунов (ОГК
СП), Сергей Баранов (цех №49).
Наши спортсмены провели
три встречи с командами АМЗ,
«Темп-Авиа», ЛПУМГ, в каждой
одержав победу.
Напомним, что Спартакиада среди предприятий Арзамаса стартовала в марте. Кроме
баскетбола, прошли соревнования по лыжным гонкам, гиревому спорту, плаванию, футболу,
легкой атлетике, семейная эстафета. В общем зачете АПЗ лидирует.
Татьяна Коннова.
Фото из архива команды.

Оздоровительная программа для женщин «Грация»
18:00 - 19:00
19:00 - 21:00
Понедельник
пилатес
сауна, бассейн, фитотерапия
18:00 - 18:45
19:00 - 21:00
Четверг
аквааэробика
сауна, бассейн, фитотерапия
18:00 - 19:00
19:00 - 21:00
Воскресенье
тренажерный зал
сауна, бассейн, фитотерапия
Занятия в спортивных секциях
18:00 - 19:30
19:30 - 21:30
Вторник
волейбол
сауна, бассейн
18:00 - 19:30
19:30 - 21:30
Среда
баскетбол / мини-футбол
сауна, бассейн
12:00 - 13:30
13:30 - 15:30
Суббота
волейбол
сауна, бассейн
16:00 - 18:00
16:00 - 17:30
Воскресенье
баскетбол / мини-футбол
сауна, бассейн
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Когда душа поёт...
Фельдшер КФ «Знамя», известная арзамасская
поэтесса Татьяна Катина стала лауреатом сразу в двух
номинациях конкурса авторской песни и поэтического
творчества «Твой ясный свет сияет над Россией».

Ангел мой хранитель
Ангел мой небесный, помоги мне грешной.
Ангел мой хранитель, защити меня.
Чтоб не оступиться мне в пути поспешно,
Не задуть лампады Божьего огня.
Многого не надо, лишь бы день был ясным,
Да душа и сердце были с жизнью в лад,
Да чтоб в жизни этой жить мне не напрасно.
Пусть цветёт и зреет яблоневый сад.
Ангел мой небесный, мой святой хранитель,
Освети мне путь мой на исходе дня.
Укажи дорогу в cветлую обитель,
Чтобы добрым словом вспомнили меня.
Преподобному
Сергию Радонежскому

Выступает Татьяна Катина.

Т

атьяна Катина покорила
сердца жюри своим стихотворением, посвященным Сергию Радонежскому, и была признана победителем в номинации «Поэтическое творчество».
Второе место поэтессе присудили
за песню «Ангел мой хранитель»,
которую она исполнила под аккомпанемент соавтора Ольги Щегольковой.
Конкурс проходил 1 ноября в
епархиальном культурно-просветительском центре «Свято-Ни-

кольский» в рамках празднования
1000-летия со дня преставления
святого равноапостольного князя
Владимира, Крестителя Руси.
Гала-концерт и награждение
победителей состоятся 15 ноября
в 13:00 в ДК «Железнодорожник»
(г. Нижний Новгород).
Сегодня мы предлагаем вам
стихи Татьяны Катиной, отмеченные в конкурсе «Твой ясный свет
сияет над Россией».

Людмила Цикина.
Фото Николая Бочарова.

>> человек и его увлечение

Твой ясный свет сияет над Россией,
Хрустальный звон плывёт 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 льётся благодать.
Святой игумен веры православной,
Храни в веках намоленную Русь!
Нет на земле молитвенницы равной.
Я умиляюсь ею и горжусь.

Красота ручной работы

Сотрудницы ОГК СП инженер-конструктор
Юлия Гришина и техник Светлана Дятлова не
только коллеги по работе. Их объединяет и
творчество – обе удивительные мастерицы
по бисероплетению.

Ю

лия Гришина познакомилась с этим видом рукоделия, еще
когда училась в школе. Осваивала его самостоятельно – по книгам и видеоурокам в интернете.

«Гиацинт», «Фиалки»
(работы Юлии Гришиной).

«Георгин», декоративное панно «Цинии», дерево «Инь-Янь»
(работы Светланы Дятловой).

– Первые брошюры с описанием приемов плетения
и пакетики с разноцветными бусинками мне подарила
крестная, которая увлекалась плетением браслетов
из бисера, – рассказывает
Юлия. – Глядя на неё, я решила попробовать и влюбилась
в это занятие. Сейчас бисероплетение для меня – это и
отдых, и развлечение, и творческая самореализация. В основном делаю цветы – фиалки, гиацинты, сирень. Поделки дарю родственникам,
коллегам и друзьям на праздники. Людям нравится – мне
приятно.
За восемь лет интерес к этому кропотливому делу у мастерицы не угас. Более того, практически каждый прием, который
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Юлия берет на вооружение, она
дорабатывает, каждую схему
подстраивает под себя, чтобы
работа шла быстрее, а изделия
становились все более привлекательными. Дома под любимое
увлечение даже выделила отдельный шкафчик, где и хранятся баночки с разноцветным бисером, проволока и другие необходимые материалы.
ветлана Дятлова трудится в соседнем КБ.
Занимается
бисероплетением около двух лет. Плетет не только цветы, но и панно
в этой технике. А началось все
тоже с подарка: знакомая преподнесла маленький цветочек из
бисера. Он так понравился Светлане, что она решила непременно научиться этому рукоделию.
Теперь две подруги в свободное от работы время обмениваются опытом и творческими идеями. А у нас есть возможность
насладиться этой необыкновенной красотой ручной работы.

С

Татьяна Ряплова.
Фото Елены Галкиной.

Заводские мастерицы – Светлана Дятлова и Юлия Гришина.
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