
ГАЗЕТА ОАО «АРЗАМАССКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ П.И. ПЛАНДИНА»

9 февраля 2018 г.,  пятница №5 (4119)

 www.oaoapz.com 

КОРПОРАТИВНАя ГАЗЕТА АО «АРЗАМАССКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ П.И. ПЛАНДИНА»

Важен вклад  
каждого
Задачи реализации проекта 
«Бережливое производство» 
на 2018 год.

Всё начинается 
с документации
Коллектив ОТД  
отпраздновал 50-летие  
подразделения. 4

Битва умов
Состоялся I Отраслевой  
турнир по интеллек-
туальным играм  
на Кубок «ПрофАвиа». 72

Эстафета опыта
Два приборостроителя – наладчики станков и манипуляторов с ПУ цеха №56 Сергей Шмелёв и Дмитрий Симакин – 

стали лучшими в номинации «Наставничество на производстве» областного конкурса «Мастер года-2017». 

Конкурс среди наставни-
ков продолжался около 
полугода и состоял из 

нескольких этапов. Заклю-
чительное испытание фина-
листы проходили в декабре, 
оно подразумевало презен-
тацию работы наставников с 
рассказом о себе, собствен-
ных достижениях и успехах 
подшефных. Также необхо-
димо было выполнить твор-
ческое задание – «Решение 
проблемной производствен-
ной ситуации с подшеф-
ным». 

Приборостроители смог-
ли обойти всех своих со-
перников – сотрудников ГАЗ  
(г.Нижний Новгород) и РФЯЦ- 
ВНИИЭФ (г.Саров). Реше-
нием жюри Дмитрий Сима-
кин занял 2 место, а Сергей 
Шмелев признан «Наставни-
ком года». 

Церемония награждения 
состоялась 31 января в ни-
жегородском музее «Усадь-
ба Рукавишниковых». Участ-
ников поздравили с успехом 
заместитель министра обра-

зования Нижегородской об-
ласти Владимир Шахназа-
ров, председатель област-
ной организации Профсоюза 
работников народного об-
разования и науки РФ Олег 
Вахрушев, генеральный ди-
ректор Нижегородской ассо-
циации промышленников и 
предпринимателей Валерий 
Цыбанев.

– Можно купить ста-
нок, можно купить имита-
тор, но если не будет лю-
дей, которые работают 
на этих станках, пере-
дают опыт своим учени-
кам, – ничего не получит-
ся. Поэтому мы искренне 
благодарим вас за систе-
матическую плодотвор-
ную работу, – подчеркнул 
Валерий Цыбанев.
Очередная профессио-

нальная высота покорена, а 
значит, не за горами новые 
успехи наставников и их по-
допечных.  

Екатерина МУЛЮН.
Фото Александра БАРЫКИНА.

Финал конкурса был так-
же отмечен победой педа-
гогических кадров АПК им. 
П.И. Пландина. Преподава-

тель Ольга Раданцева за-
няла 2 место в номинации 
«Преподаватель професси-
ональных дисциплин».

 z Кстати

Работает на АПЗ с 2007 года. Много-
кратный призер заводских, городских 
и областных этапов конкурса проф-

мастерства «Золотые руки». Высококва-
лифицированный специалист, участвует 
в разработке технологий обработки новых 
деталей, доработке управляющих про-
грамм и внесении изменений в производ-
ственные технологии, позволивших повы-
сить качество деталей и существенно со-
кратить время обработки. Готовит специ-

алистов в области металлообработки на 
станках и манипуляторах с ЧПУ.

– Самое главное – дисцип  лина и чет - 
кое выполнение задач. Основная слож-

ность в том, что зачастую с подопеч-
ными нужно начинать с нуля – ведь до 

прихода на завод они не работали на 
таком сложном оборудовании. Но мы

стараемся и справляемся. 

Приборостроитель с 2010 года. По-
бедитель заводского и городского 
этапов конкурса профессионально-

го мастерства «Золотые руки». Курирует 
группу из четырех молодых специалистов, 
которые в короткие сроки освоили прин-
ципы работы оборудования, стали само-
стоятельно выполнять сложные производ-
ственные задачи и стремятся к повыше-
нию своего мастерства. Его подопечный 
Дмитрий Кукушкин в прошлом году стал 

победителем областного конкурса «Золо-
тые руки».

– Стараюсь, прежде всего,  
найти общий интерес  

с человеком – подружиться  
с ним. Если на производстве будут 

дружеские отношения,  
то с таким человеком будет

работать легко.

«

«

Сергей Шмелёв и Дмитрий Симакин.

Сергей ШМЕЛЁВ Дмитрий СИМАКИН

«

«
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Проект «Бережливое произ-
водство» реализуется на за-
воде с 2013 года. Одним из 

основных мероприятий является 
конкурс на проведение улучше-
ний производственной системы. 
Перед специалистами ОБА по-
ставлена важная задача – выве-
сти работу предприятия в данном 
направлении на более высокий 
уровень. Необходимо, чтобы каж-
дый приборостроитель осознал, 
что он может принести реальную 
пользу предприятию и стать со-
причастным к достижению общей 
цели. 

– Подобная практика не 
нова, – комментирует за-
меститель начальника ОБА 
Игорь Лебедев. – Все эти тех-
ники успешно применяются по 
всей России, в том числе на 
многих предприятиях нашей 
области. Отличаются они 
лишь бонусной системой пре-
мирования.
Вот уже на протяжении пяти 

лет работу по улучшению произ-
водственной системы АПЗ ведет 
бизнес-аналитик Наталья Жамко-
ва. По словам Игоря Лебедева, за 

это время она «подняла Береж-
ливое производство на доста-
точно высокий системный уро-
вень. Своей энергией и инициа-

тивой Наталья «расшевелила» 
этот процесс. Если объем зая-
вок уменьшается, она тут же 
идет на производство и непо-
средственно работает с людь-
ми в данном направлении». 

– Первое время в работе 
возникали трудности, – рас-
сказывает Наталья Жамко-
ва. – Людям приходилось объ-
яснять, что такое заявка на 
улучшение, помогать соста-
вить этот документ. Стоит 
отметить, что некоторые 
подразделения сразу отклик-

нулись на наш призыв. 
Например, несколько 
лет подряд в лидерах 
были цеха №№50 и 51. 
Здесь даже присут-
ствовал некий сорев-
новательный момент. 
В этом году активизи-
ровался цех №16, по-
дав уже четыре заяв-
ки.

В 2017 году в кон-
курсе на проведение 
улучшений производ-

ственных процессов 
приняли участие 14 
заводских подразделе-

ний, к основным присоединились 
и вспомогательные производства. 
Всего за прошлый год было пода-
но 127 заявок (что стало рекор-
дом за последние 3 года), из них 
реализованы 103 предложения.

– Наше производство до-
статочно сложное, – отмеча-
ет Игорь Лебедев. – Каждый 
рабочий имеет свои профес-
сиональные секреты, благо-
даря которым производство 
может работать гораздо эф-
фективнее. Не случайно вось-

мой вид потерь в Бережливом 
производстве – это нереали-
зованный потенциал персона-
ла, его знания, навыки и опыт. 
Вовлечь максимальное коли-
чество работников, сделать 
их сопричастными к решению 
стратегических задач пред-
приятия – наша главная цель.
В настоящее время в ОБА до-

рабатывается новое Положение 
«О материальном стимулировании 
работников АО «АПЗ» за внесение 
заявок на проведение улучшений, 

направленных на совершенство-
вание производственной системы 
АО «АПЗ», и их реализацию». Бу-
дет совершенствоваться система 
вознаграждения за реализованные 
предложения. 

Очень важно сделать процесс 
улучшения производственной си-
стемы более массовым и мас-
штабным с привлечением к этой 
работе руководителей заводских 
подразделений, без участия кото-
рых невозможно рассчитывать на 
серьезные показатели. 

Наталья ГЛазУНова.
Фото Елены ГАЛКИНОй.

>>  бережливое производство

Важен вклад каждого
Вовлечь в процесс улучшения производственной системы максимум специалистов предприятия, включая 

мастеров, инженерно-технических работников и руководителей подразделений, – такова одна из главных 
задач  АПЗ в 2018 году. 

 z В числе лучших

Токарь цеха №51 Денис Захаров с 2014 года по на-
стоящее время подал 12 заявок, из них 11 успешно ре-
ализованы. Суммарный экономический эффект от вне-
дрений составил 191 276 руб., а автор получил поло-
женное вознаграждение.

ЦИФРА

Около 2,6 млн руб.
составил экономический эффект от реализованных  

заявок в рамках проекта «Бережливое производство»  
на АПЗ в 2017 году.

В Нижегородском истори-
ко-художественном музее 
«Усадьба Рукавишниковых» 

собрались люди, которые внесли 
личный вклад в дело возрожде-
ния традиций благотворительно-
сти и воспитания подрастающего 
поколения. Люди, которые выбра-
ли как часть своего жизненного 
пути бескорыстную помощь нуж-
дающимся. 

Медалями «Благотворитель» 
I, II и III степени были награжде-
ны 7 человек. Также в их числе 
председатель совета директоров 
АО «Объединенная металлурги-
ческая компания» (г. Москва) Ана-
толий Седых; учредитель ООО 
«Завод Формпласт» (г.Бор) Вла-
димир Леднев; глава местного са-
моуправления Городецкого муни-
ципального района, заместитель 
генерального директора ФКУ «На-
лог-Сервис» (г.Москва) Николай 
Поляков; генеральный директор 
ФКП «Завод им. Я.М. Свердло-
ва» (г. Дзержинск), депутат ОЗС 
Вадим Рыбин; индивидуальный 
предприниматель (г.Балахна), 
депутат ОЗС Александр Глуш-
ков; генеральный директор ООО 
«Доза-Агро» (г.Н.Новгород) Алек-
сандр Сергеев. 

Торжественную церемонию на-
граждения провели председатель 
ЗС НО Евгений Лебедев и и.о. ви-
це-губернатора Евгений Люлин.

– В Нижегородской обла-
сти ведет работу благотво-
рительный совет, который 
создавался с целью привлече-
ния людей, которые могут и 
хотят оказывать благотво-
рительную помощь, – отме-
тил Евгений Лебедев. – Для 
ежегодной церемонии награж-
дения из большого числа бла-
готворителей отбираются 
те, кто занимается этим де-
лом давно, реализует крупные 
проекты. 

Я горд, что сегодня среди 
таковых есть и депутаты За-
конодательного собрания.  
Депутат Законодательного со-

брания Нижегородской области 
Олег Лавричев ежегодно направ-
ляет крупные средства на муни-
ципальные проекты, возрождение 
православных святынь Арзамаса, 
помощь школам, детским садам, 
учреждениям культуры, спорта, 
здравоохранения.

– Прекрасно проведенное 
мероприятие, с акцентом на 
то, что благотворительная 
деятельность может стать 
уделом многих людей, опре-
деленным образом мыслей, 
зовом сердца. Лично для ме-
ня это душевная установка, 
– сказал Олег Лавричев. – По-
скольку я руковожу крупным 

коллективом, то имею 
возможность помогать 
больше, чем другие, от-
того мои заслуги более 
заметны. Однако что-
бы быть благотвори-
телем, не обязатель-
но вкладывать крупные 
средства. Безусловно, 
благотворительная де-
ятельность дает сти-
мул для жизни. Когда 
ты видишь результа-
ты своего труда и бла-
годарность тех людей, ко-
торым помогаешь, хочется 
сделать еще больше. Полу-
чить такую награду – ответ-
ственно, для меня это высо-
кая оценка.
По словам Евгения Лебедева, 

сегодня Нижегородская область 
по привлекаемым средствам в 
благотворительность входит в 
первую десятку субъектов РФ. 

– Присвоение звания «Бла-
готворитель» – это одна из 
самых высоких наград, ведь 
нет ничего более достойно-
го, нежели помогать нуждаю-
щимся. Счастлив не тот, кто 
получает помощь, а тот, кто 
ее дает, – подчеркнул Евгений 
Люлин.
Также на мероприятии были 

отмечены дипломами I и II сте-
пени школьники и студенты – ав-

торы лучших работ регионально-
го фестиваля «Гордость и слава 
земли Нижегородской». Среди 
награжденных – ученики средней 
школы №1 Арзамаса Денис Кви-
рам, Ломовской средней школы 
Кристина Воробьева, Выезднов-
ской средней школы Анастасия 
Гришина, Новоселковской сред-
ней школы Алена Кадырова.

артем КаНаШКИН. 
Фото Александра БАРЫКИНА.

>>  признание

И.о. вице-губернатора Евгений Люлин, депутат ЗС НО, генераль-
ный директор АО «АПЗ» Олег Лавричев, председатель ЗС НО 
Евгений Лебедев.

На рабочем месте бизнес-аналитик Наталья Жамкова.

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области, 
генеральный директор АО «АПЗ» Олег Лавричев награжден  
серебряной медалью (II степени) «Благотворитель земли 
Нижегородской». 

«Счастлив тот, кто отдаёт»
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Ремонт здесь был начат еще летом про-
шлого года. По итогам проверки Олег Ве-
ниаминович дал распоряжение закончить 

ремонтные работы и запустить участок в пер-
вом квартале текущего года.

– Участок создается с целью единого 
управления производственным процессом 
изготовления комплектов деталей для 
сборки динамически настраиваемых гиро-
скопов, – прокомментировал технический 
директор Виктор Сивов. – Пока это про-
исходит в разных цехах. Сконцентрировав 
все в одном месте, мы повысим производи-
тельность труда. Кроме того, это позво-
лит сократить количество брака. Необ-
ходимо перебазировать сюда фрезерные 
обрабатывающие центры Matsuura, доку-
пить недостающее оборудование, устано-
вить систему вентиляции и кондициони-
рования, провести отопление, после чего 
приступим к формированию участка.

Также Олег Лавричев совместно с руково-
дителями производственных подразделений 
осмотрел и другие участки цехов №№50 и 56.

Ксения ПоЛУШКИНа. 
Фото Елены ГАЛКИНОй.

На личном контроле
Генеральный директор АПЗ Олег Лавричев проконтролировал ход ремонтных работ на новом 

производственном участке цеха №56, предназначенном для производства изделий ДНГДП.

ПРОцЕСС ИДЕТ

Подразделение занимается про-
ектированием литейной оснаст-
ки, моделированием литейных 

процессов и литниково-питающих си-
стем для металлургического произ-
водства. В прошедшем году специа-
листы отдела, бывая на различных 
выставках и в рабочих командировках 
в разных уголках России, привозили 
новые идеи и решения.  

Среди достижений отдела – ра-
боты по приготовлению спецспла-
ва АМг6Л для детали «корпус», ко-
торый будет изготавливаться в цехе 
№68. Ранее такого рода отливка при-
обреталась на других предприятиях, 
что было экономически невыгодно и 
не отвечало требованиям качества. 
Уже спроектирована и изготавлива-
ется оснастка, которая в дальнейшем 

пройдет испытания и процедуру атте-
стации. Весной планируется провести 
плавку опытного образца.

Также специалисты ОГМет пере-
вели изготовление ряда сложных де-
талей с литья на метод горячей штам-
повки, что позволило повысить их ка-
чество.

ОДНА ГОЛОВА хОРОШО, 
А ДВЕ – ЛучШЕ
«Если хотите идти далеко – идите 

вместе», – говорят мудрецы. Не один 
год АПЗ сотрудничает с НГТУ им. Р.Е. 
Алексеева. С 2006-го в вузе на кафе-
дре «Металлургические технологии и 
оборудование» проводится обучение 
заводских специалистов. Реализуют-
ся совместные проекты, позволяю-
щие повысить качество литья и выве-
сти металлургическое производство 
на новый уровень. 

В 2017 году совместно с вузом 
разработана новая поршневая пара 
для машин литья под давлением. Ра-
нее на имеющейся паре в процессе 
работы происходило заклинивание, 
приходилось неоднократно произво-
дить ремонт, что отрицательно влия-
ло на выполнение плановых заданий. 

Применение новых комплек-
тующих позволит увеличить 
эксплуатационный ресурс 
и эффективность процесса  
литья. 

Следующим шагом стала работа 
заводских металлургов с АПИ НГТУ 
по внедрению автоматизированной 
системы управления электропечами 
СЭВ на термическом участке. Сегод-
ня на 70% автоматизирован участок 
вакуумных печей, на 50% – камер-
ных.

ЛИТНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД
Основной упор делается на мо-

делирование литейных процессов 
и литниково-питающих систем, ко-
торое осуществляется в программе 
LVMFlow. В ней в прошлом году за-
вершено проектирование модельных 
комплектов оснастки для изготовле-
ния 14 позиций. Программа суще-
ственно позволяет сократить время 
на вероятную доработку оснастки и 
отладку технологического процесса 
литья.

– В этом году мы планируем 
начать внедрение программы ком-
пьютерного моделирования про-
цессов горячей штамповки Q10, 
позволяющей исключить ошибки 
при проектировании штампов и 
поковок, – говорит главный ме-
таллург Игорь Каравашкин. – Для 
этого мы провели переговоры с 
компанией-поставщиком о при-
обретении тестовой версии про-
граммы. Также будут организова-

ны командировки, в ходе которых 
будет обсуждаться качество по-
ставляемого металла.

Татьяна КоННова.
Фото Елены ГАЛКИНОй.

>>  новости подразделений>>  итоги

Стремимся и действуем
2017 год ознаменовался для отдела главного металлурга службы главного 

технолога АПЗ работой по новым технологиям. 

Инженер-технолог ОГМет Иван Боль-
шаков с деталью «рама», которая в 
скором времени будет изготавливать-
ся по новым технологиям.

Инженер-технолог цеха №68 Юлия Гаврина и инженер-кон-
структор ОГМет Николай Помелов за обсуждением новой 
технологии литья.

>>  не стоим на месте

Для плавки 
металла

В цехе №68 произведена пуско-
наладка двух новых индукционных 
плавильных печей ИСТ-0,16/0,2 и 
тиристорного преобразователя частоты 
ТПЧ на участке литья в землю.

Оборудование при-
шло на смену ста-
рой печи и преоб-

разователя 80-х годов. 
Предварительно для пе-
чей подготовили пло-
щадь, расширив ее на 
несколько квадратных 
метров, залили фунда-
мент, установили метал-
лические трапы для пла-
вильщиков. Также была 
смонтирована новая вен-
тиляционная система с 
мобильным кожухом. Для 
ТПЧ отремонтировано 
прежнее помещение.

Индукционные печи 
предназначены для плав-
ки алюминия путем нагре-
ва до высокой температу-
ры (макс. 2000 градусов) 
за счет электромагнитных 
волн. Питание печей обе-
спечивает ТПЧ, преобра-

зуя переменный ток по-
вышенной частоты. Пре-
образователь скомпоно-
ван в три шкафа унифи-
цированной конструкции, 
управление осуществля-
ется дистанционно с по-
мощью пульта.

Пуско-наладку обору-
дования и обучение опе-
раторов произвели пред-
ставители поставщика из 
Уфы. Кроме того, здесь, 
в цехе, они провели проб-
ную плавку металла.

– Теперь, благодаря 
новому оборудованию, 
операция проходит го-
раздо быстрее, а ТПЧ 
прост в обслуживании, 
всегда готов к работе, 
– отмечает плавиль-
щик металлов и спла-
вов Николай Мартья-
нов (на фото).

Татьяна КоННова.  Фото Елены ГАЛКИНОй.

Идет закладка металла в печь.



Каждый день работники 
АПЗ связаны с сотнями 
документов, которыми 

руководствуются в своей ра-
боте. Без этих бумаг нельзя 
собрать изделие, выпустить 
его и отправить заказчику. В 
ОТД хранится вся конструк-
торская документация, необ-
ходимая для слаженной ра-
боты предприятия.

По воспоминаниям вете-
рана АПЗ Валентины Алек-
сеевны Лобановой, которая 
проработала в ОТД почти 50 
лет, их подразделение было 
сформировано в первых чис-
лах февраля 1968 года, воз-
главил его Иван Иванович 
Мошнин.

– Было время, печат-
ную продукцию для наше-
го завода заказывали в 

типографиях не только 
Арзамаса, но и Дзержин-
ска, Балахны, – вспомина-
ет Валентина Лобанова. 
– Не хватало оборудова-
ния, чтобы обеспечить 
производство необходи-
мым количеством доку-
ментов. Большой про-
рыв в оснащении отдела 
произошел в 70-е годы, 
когда здесь появились 
типографские машины и 
фотооборудование.
С увеличением выпуска-

емой продукции на предпри-
ятии увеличивался и объем 
документации: паспорта, ру-
ководства по эксплуатации, 
технические описания при-
боров. Постепенно форми-
ровались архив и техниче-
ская библиотека. 
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Всё начинается с документации
В начале февраля коллектив отдела технической документации отпраздновал 50-летие подразделения.

Во многом полувековому трудовому 
стажу способствовали счастливые 
совпадения. Впервые случай вме-

шался в профессиональный путь Анато-
лия Зеленова в 60-е, когда он услышал по 
радио объявление о наборе в Горьковский 
радиоэлектротехнический техникум. Посту-
пил туда на специальность «Технология ра-
диоаппаратостроения». Потом были служ-
ба в войсках ПВО под Наро-Фоминском, ра-
бота преподавателем в Брянской области 
и, наконец, возвращение в Арзамас и при-
ход на приборостроительный завод. Выбор 
подразделения тоже был сделан судьбой.

– В этот отдел я попал случайно, 
– вспоминает Анатолий Иванович. – 
Во всем «виновата» моя однокурсница  
Евгения, которую случайно встретил в 
проходной, когда впервые пришел на за-
вод. Она работала в службе метрологии 
и меня сюда позвала. Так и задержался 
здесь уже на 47 лет.
Как вспоминает юбиляр, на первых по-

рах приходилось многому учиться самому, 
иногда коллеги подсказывали. О тех вре-
менах до сих пор напоминает фотография 
сотрудников ремонтного участка 70-х годов 
на рабочем столе. 

За последние десятилетия сменилось 
несколько поколений приборов, но налад-
чик Зеленов с присущим ему творческим 
упорством освоил тонкости функциони-
рования и ремонта современной техники. 
Спустя десятилетия наставляет молодежь, 

помогает советом и делом. В работе счита-
ет главным усидчивость, терпение, знание 
физики и умение читать схемы. За все де-
сятилетия покинуть свой участок ни разу не 
появилось и мысли.

– Не люблю перемен, – признается 
Анатолий Иванович. – К тому же свое 
дело я люблю. Иногда сразу понимаешь, 
что случилось с устройством, а порой 
приходится несколько дней поломать 
голову.

Руководство и коллеги с юбиляром про-
щаться также не хотят.

– Грамотный специалист, которому 
можно доверить самый тонкий ремонт 
сложнейших средств измерения, – от-
мечает главный метролог Иван Дем-
чук. – Трудолюбивый, корректный, дис-
циплинированный. Все поставленные 
задачи выполняет в срок и качествен-
но. С такими людьми участок может 
выполнять сложнейший ремонт, не от-

правляя оборудование в сторонние ре-
монтные организации.

– У Анатолия Ивановича есть опре-
деленная специализация – частотоме-
ры, генераторы, – рассказывает на-
чальник ремонтного участка Вячеслав 
Чиркунов. – Однако он может отремон-
тировать практически любое устрой-
ство. Есть проверенный годами прин-
цип: если Зеленов говорит, что сред-
ство измерения не подлежит ремонту, 
то пиши пропало, пытаться реаними-
ровать устройство уже нет смысла. 
Кроме богатого профессионального 

опыта, многолетний труд в службе метро-
логии подарил Анатолию Зеленову семью: 
свою супругу Галину он встретил тоже 
здесь. Сын Дмитрий пошел по стопам отца, 
также разбирается в радиотехнике.

На вопрос «Как можно в 70 лет продол-
жать активно работать и отлично выгля-
деть?», Анатолий Иванович отвечает:

– Место, наверное, у нас тут бла-
годатное – хорошо люди сохраняются! 
А может, потому что смеюсь много.  
С улыбкой и жить, и работать проще. 
Свой юбилей Анатолий Иванович Зеле-

нов отметил в семейном кругу. Коллеги же 
пожелали ему самого важного – здоровья, 
потому что, как говорится, было бы здоро-
вье, а остальное приложится.

Екатерина МУЛЮН.
Фото Елены ГАЛКИНОй.

>>  юбилей

Виктор УсимоВ, 
начальник оТД:

– 50 лет – не просто 
дата. Это кропотливая 

работа нескольких 
поколений сотрудников 

отдела: переплетчиков, 
печатников, техников, 

электрофотографов, 
инженеров, механиков, 

переводчиков. Какая бы 
работа ни требовалась 
от нашего коллектива, 

мы всегда выполняем ее 
своевременно и качест   - 

венно. Благодарю всех 
работников ОТД за 

добросовестный 
труд.

«

«
СтруктурА отделА техничеСкой документАции

Техническая 
библиоТека
Хранение справочной 
литературы и подписных 
изданий для многих  
подразделений АО «АПЗ».

Группа 
переводчиков
Перевод иностран-
ных документов 
с иностранных 
языков.

бюро 
промышленной 
маркировки
Изготовление 
фирменных этикеток 
для приборов.

ЭлекТронный 
архив
Перевод докумен-
тации с бумажного 
носителя в элек-
тронный вид.

архив 
подлинников
Хранение подлинников, 
дубликатов и учтенных 
копий конструкторской 
документации.

бюро обрабоТки Техни-
ческой докуменТации
Регистрация, учет, комплек-
тация, хранение документа-
ции, внесение изменений и 
подготовка для печати.

бюро копировально- 
множиТельных рабоТ
Копирование конструк-
торской документации,  
ее переработка  
в типографский вариант.

«ШВЕЙКА»
Шитье проволокой, 

один из способов скре-
пления печатной продук-
ции, применяется в поли-
графии уже не один де-
сяток лет. Эта техно-
логия продолжает оста-
ваться наиболее эффек-
тивной, если речь захо-
дит об изготовлении 
буклетов и многостра-
ничных брошюр. В этом 
случае проволокошвей-
ное скрепление не толь-
ко надежно, но и выгод-
но. В ОТД осталось ра-
ритетное оборудование, 
которое работает без 
сбоев и выполняет свои 
функции на 100%. Это 
проволокошвейная маши-
на, или просто «швейка».

 z Кстати

>>  твои люди, завод

По счастливому случаю
Свой 70-летний юбилей отметил Анатолий Иванович Зеленов – наладчик КИПиА 8 разряда службы метрологии,  

который вот уже почти 50 лет «спасает» и «лечит» средства измерения от технических недугов.

В последние годы в под-
разделении появилось мно-
го современных копиро-
вальных аппаратов, цифро-
вых дубликаторов. Одно из 
недавних приобретений – 
инженерное многофункци-

ональное устройство, кото-
рое снимает копии, скани-
рует документы форматов 
от А5 до А0, а при необхо-
димости отправляет дан-
ные по электронной почте.

Полвека прошло с мо-

мента основания ОТД. С 
каждым годом объем рабо-
ты его сотрудников увели-
чивается, ведь документо-
оборот на динамически раз-
вивающемся предприятии 
постоянно растет.

Наталья ГЛазУНова. Фото Елены ГАЛКИНОй.

Ветераны ОТД в гостях у коллег.

Анатолий Зеленов.
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В жизни школы 2017 год стал осо-
бенным: исполнилось 230 лет 
со дня основания и 80 лет со 

дня присвоения ей имени великого 
русского поэта.

В субботний февральский вечер в 
ДК «Ритм» собрались гости, педагоги, 
ученики и выпускники школы, которая 
почетно несет звание одного из луч-
ших образовательных учреждений го-
рода. 

– 230 лет для школы – это це-
лая эпоха, – отметил мэр Арзама-
са Михаил Мухин. – Сегодня она 

может по праву гордиться своим 
коллективом единомышленников, 
душой и сердцем болеющих за ра-
боту, за своих учеников. Отрад-
но, что на протяжении 30 лет 
бессменным директором школы 
является Заслуженный учитель 
РФ, талантливый руководитель 
Василий Николаевич Савинкин.  
В эти дни он также отмечает 
свой 65-летний юбилей! 
Поздравил старейшее образо-

вательное учреждение и начальник  

УВСиМК АО «АПЗ», депутат Арза-
масской городской Думы Константин 
Аргентов:

– Трудно переоценить вклад 
первой в Арзамасе школы в си-
стему образования города и Ни-
жегородской губернии. Обучение, 
построенное на бережном отно-
шении к великой русской культу-
ре, всегда отличало Пушкинскую 
школу. Эти традиции, основан-
ные еще в 18 веке, бережно пе-
редавались из поколения в поко-
ление педагогов, дойдя до наших 
дней. Высокий профессионализм 
педагогического состава, успе-
хи учеников на различных олим-
пиадах – яркий показатель того, 
что школа обладает высоким ин-

теллектуальным 
потенциалом.

От лица руко-
водства и гене-
рального директо-
ра АО «АПЗ» Оле-
га Лавричева шко-
ле №2 был вручен 
подарок – плаз-
менный телевизор. 

–  П р и б о р о -
строительный за-
вод не остается 
равнодушным к на-
шим нуждам и уча-
ствует в обнов-
лении материаль-
но-технической 

базы школы, – отметил директор 
школы №2 Василий Савинкин. 
Программа праздничного вечера 

состояла преимущественно из номе-
ров художественной самодеятель-
ности, организованных на высоком 
уровне собственными силами учени-
ков и педагогов, что в очередной раз 
подчеркивает, что «пушкинцы» та-
лантливы абсолютно во всем.

артём КаНаШКИН.
Фото Елены ГАЛКИНОй.

Незабываемые 
впечатления

Ученики Арзамасской православной 
гимназии благодаря финансовой 
поддержке Олега Лавричева побывали  
в аквапарке. 

>>  к 100-летию П.и. Пландина

скульптор  
алексей Щитов 

– автор нижего-
родских памят-

ников петру I,  
Георгию жуко-

ву, академику 
андрею сахарову.  

в арзамасе его руками созданы баре-
льеф юрия павловича старцева  

у проходной апЗ и памятная доска  
на площади сергия страгородского.

Фанерный макет – это только на-
чало долгой кропотливой работы. 

Открытие памятника планируется в 
октябре текущего года, к дню рожде-

ния Павла Ивановича.

Екатерина МУЛЮН. 
Фото Александра БАРЫКИНА.

«Идущий на работу»
В год столетия со дня рождения Павла Ивановича Пландина приборостроителей ждет немало праздничных 

мероприятий. Одним из главных событий станет открытие памятника первому генеральному директору завода.

Макет  
будущего  

памятника.

Уважаемый Олег Вениаминович!
Благодарим Вас за помощь, внимание и заботу! На 

протяжении многих лет вы вносите неоценимый вклад 
в развитие Арзамасской православной гимназии. Пусть 
Всемилостивый Господь и Царица Небесная молитва-
ми святых мучениц Веры, Надежды, Любови и Софии 
хранят Вас и Ваших близких долгие годы! 

С глубоким уважением и признательностью, 
Ю.в. заЛяЛИЕва, директор гимназии.

В этом учебном заве-
дении стало доброй 
традицией поощрять 

учащихся, достигающих 
высоких результатов в го-
родских и областных олим-
пиадах, творческих и во-
кальных конкурсах, спор-
тивных соревнованиях. В 
качестве поощрения за ак-
тивную работу в первом по-
лугодии для гимназистов 
была организована поездка 
в аквапарк «Атолл» г.Ксто-

во. Это мероприятие стало 
возможным благодаря по-
мощи Олега Лавричева, ко-
торый выделил денежные 
средства для организации 
поездки. 

По словам воспитанни-
ков гимназии, это меропри-
ятие стало для них незабы-
ваемым. Ребята получили 
яркие впечатления и отлич-
ное настроение!

Фото предоставлено 
православной гимназией.

 z БЛаГодарНоСТь

Пушкинская эпоха
На прошлой неделе средняя школа №2 им. А.С. Пушкина 

отпраздновала свой 230-летний юбилей.

ФАКТЫ
История создания школы №2 вос-
ходит к 70-м годам 18 века, когда 
правительство Екатерины II нача-
ло утверждать в России общеоб-
разовательные школы. 
В феврале 1937 года в связи со 
столетием со дня смерти А.С. Пуш-
кина школе №2 присвоено имя ве-
ликого русского поэта.
В 80-е годы прошлого столетия 
школа №2 переехала в новое про-
сторное здание на ул. Парковой.

F

F

F

В январе завершился очередной этап 
работы: был смонтирован масштаб-
ный макет будущей скульптурной 

композиции.
– Установка фанерного силуэтно-

го макета дает возможность оценить 
и сопоставить размеры постамента, 
пьедестала, высоту фигуры в реаль-
ных условиях, – делится секретами  
автор памятника скульптор Алексей 
Щитов. – На основе такой «пример-
ки» в проект вносятся коррективы и 
поправки. Например, стало очевидно, 
что не хватает высоты – будем под-
нимать всю конструкцию на метр. 
По проекту скульптурная композиция 

будет состоять из облицованной гранитом 
конструкции сложной формы, символи-
зирующей крылья и полет,  в центре кото-
рой расположится бронзовая фигура Пав-
ла Ивановича высотой около 3,5 м. Высота 
памятника составит более 12 метров. Цве-
товое решение пока обсуждается, но идея 
уже определена. 

– Я бы хотел, чтобы Павел Иванович 
был отлит в движении, будто он идет 
на завод, – рассказывает скульптор. – 
Ведь он всю свою жизнь посвятил это-
му предприятию. В оформлении будут 
также использованы элементы черте-

жей приборов. Все сложится в единую 
композицию: трудолюбивый директор 
идет на работу, а в его голове уже мно-
го новых идей и интересных мыслей.

Воспитанники школы №2 им. А.С. Пушкина.

Василий Савинкин принимает поздравления 
от Константина Аргентова.

>>  праздник >>  отдых



РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ  
НА ДОМУ.   Гарантия,  выезд в район. 

Тел.: 8-908-155-59-09.

в ы п о л н ю   р е м о н Т   
сТиральных  машин (авТомаТ) на дому с ГаранТией.   

Тел.: 8-950-368-43-11.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ 
НА ДОМУ. Покупка б/у стиральных машин. 

ГАРАНТИЯ.  Тел.: 8-915-946-42-49. 

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»       8-930-816-49-99
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Германия.  Многоуровневые.   ФОТОПЕЧАТЬ.
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  Поздравляем!      Поздравляем!      Поздравляем!      Поздравляем!

>>  спорт

Борьба на высшем 
уровне

В начале февраля в г.Гусев 
Калининградской области состоялся 
международный юношеский турнир по 
вольной борьбе, посвященный памяти 
дважды Героя Советского Союза Ивана 
Черняховского, на котором успешно 
выступила команда СК «Знамя». 

На соревнова-
ния приехали 
борцы из Гер-

мании, Финляндии, 
Израиля, Польши, 
Беларуси, Абхазии, 
других стран и не-
скольких регионов 
России, всего бо-
лее 200 участников. 
Схватки проходили 
на трех коврах, по 
олимпийской систе-
ме: проиграл поеди-
нок – выбыл из состязаний. 

Победителем в весе до 35 кг среди младших юношей 
стал Антон Сотников. Среди кадетов в весе до 58 кг победу 
одержал Станислав Рузанов. В упорной борьбе в весе до 
50 кг Максим Колодинов выиграл у представителя из Абха-
зии, став бронзовым призером престижного турнира. 

Поздравляем спортсменов и их тренеров!
Наталья ГЛазУНова. 

Фото Евгения РЫЖКОВА.

На первом месте
3 февраля прошел заключительный тур 

первого круга Первенства Нижегородской 
области по волейболу среди мужских 
команд Высшей лиги. 

Два фаворита чемпионата – СК «Знамя» (г. Арзамас) и 
СК «Металлург» (г. Выкса) – встретились друг с дру-
гом. Арзамасские волейболисты переиграли «Метал-

лург» со счетом 3:0, в результате чего закончили первый 
круг первенства лидерами.

14 февраля – Международный день дарения книги

С 1 по 14 февраля в Центральной городской 
библиотеке им. А.М. Горького 

проводится акция 

«Прочел книГу – 
ПодАри библиотеке».

если у вас есть печатная литература,  
которой вы хотите поделиться с другими, 

пожертвуйте свои книги библиотеке,  
и они обязательно найдут своего читателя!
Спасибо, что находите время для добрых дел!

ЗУБЛЮК
Татьяну Михайловну
с юбилеем!
Желаем с улыбкой 
                        вставать на работу,
К труду приступать 
                вдохновенно, с охотой,
И быть у начальника 
                                вечно в почете,
И завершать всё 
                        на радостной ноте.
Всегда быть красивой, 
                       веселой, задорной,
С любыми делами 
                справляться проворно.
Добиться всех целей, 
                  поставленных планов,
Успешной быть, мудрой, 
                   шикарной, желанной!

Коллектив участка №6  
цеха №50.

ЗУБЛЮК
Татьяну Михайловну
с юбилеем!
От самого сердца 
                            слова эти дарим:
Огромной удачи, 
                             везенья желаем,
Любая мечта чтоб 
                         легко исполнялась
И в жизни, как хочется, 
                               всё получалось!
Чтоб в яркие годы 
                        слагались минутки,
Друзья чтоб внимательны 
                                    были и чутки.
Улыбками, радостью 
                               дом согревался
И праздник в душе 
                     никогда не кончался!

М. Полунина, Н. Крюкова.

ТЕРЕНТЬЕВУ
Наталью
с днем рождения!
Чтоб все сбывались пожеланья,
Чтоб год тебе принес добро,
Чтоб встречи были,не прощанья,
А в главном чтобы повезло!
И пусть любовь не покидает
Твоей души из года в год:
Искрит, играет и сияет,
И сердцу новых сил дает!

Коллектив медпункта.

ФЕДОТОВА 
Сергея Константиновича,
МАЛИцКОГО Григория
с днем рождения!
Пусть будет каждый день 
                                      неповторим,
Красивым, добрым, 
            радостным, счастливым!
Пусть самые чудесные 
                                          мгновенья Ждут впереди! 
            Удачи, с днем рождения!

Коллектив ОГК СП.

АРТАМОНОВА Дениса,
КРАйНОВА Романа
с днем рождения!
Мы желаем 
          в этот день рожденья
Лишь успехов,
                 радостных хлопот,
А ещё здоровья и везенья.
Пусть удачным будет этот год!

Коллектив цеха №65.

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

Подруга Лиля.

ГОРЬЕВУ Наташу
с днем рождения!
От самого сердца 
                            слова эти дарим:
Огромной удачи, 
                            везенья желаем,
Любая мечта чтоб 
                        легко выполнялась
И в жизни, как хочется, 
                              всё получалось!
Чтоб в яркие годы 
                       слагались минутки,
Друзья чтоб внимательны 
                                    были и чутки.
Улыбками, радостью 
                               дом согревался 
И праздник в душе 
                     никогда не кончался!

Коллектив участка  
мастера Блиновой.

ДРЕВНОВУ
Елену Геннадьевну
с днем рождения!
Мы тебе желаем счастья,
Много радости, добра,
Чтобы день за днем всё краше,
Всё прекраснее была.
Пусть проблемы все проходят
Самой дальней стороной,
Чтобы все мечты сбывались,
Что загаданы тобой.
Мы желаем много-много
Самой искренней любви,
И веселым ярким светом
Пусть блестят глаза твои!

Коллеги, ПРБ цеха №37.

АДУШЕВУ
Валентину Анатольевну
с днем рождения!
Желаем счастья, позитива,
Жить ярко, весело, красиво,
Друзей лишь верных, 
                                много смеха,
Деньжат побольше и успеха.
В карьере – 
                 только продвижения,
Всегда цветного настроения,
А также искренней любви
И чтоб сбылись мечты твои!

Коллеги, ПРБ цеха №37.

АДУШЕВУ
Валентину Анатольевну
с днем рождения!
С днем рождения, подружка!
Ты большая хохотушка.
Оставайся позитивной,
Милой, радостной, активной.
Будь счастливой и богатой,
Чтоб хватало до зарплаты,
Чтобы жизнь была отличной,
Продуктивной, энергичной.
Дай подергаем за ушки – 
С днем рождения, подружка!

Подруги, цех №37.

СМИРНОВУ Наталью
с днем рождения!
Мы тебе желаем счастья,
Много радости, добра,
Чтобы день за днем всё краше,
Всё прекраснее была.
Пусть проблемы все проходят
Самой дальней стороной,
Чтобы все мечты сбывались,
Что загаданы тобой.
Мы желаем много-много
Самой искренней любви,
И веселья ярким светом
Пусть блестят глаза твои!

Коллектив участка сборки 
счетного механизма цеха 

№55, бригада №2.

НОВОТРЯСОВУ Светлану
с юбилеем!
Говорят, что в 50
Баба ягодка опять!
Ты не ягодка – цветочек!
Торта лакомый кусочек!
Ты красива, молода,
Своевольна и горда.
Вот такой и оставайся,
В глаза страху улыбайся.

Наслаждайся и живи,
Близких и родных люби.
С днем рождения, подруга!
Всё, что есть, – твоя заслуга.
Желаем счастья и любви,
Успех, удачу позови.
Исполнится всё в этот день
В твой яркий праздник – 
                                       юбилей!!!

Твои подруги Рожкова  
и Полякова.

НОВОТРЯСОВУ Светлану
с юбилеем!
Мы нашим дружным 
                                коллективом
Коллегу нынче поздравляем.
И в юбилей такой чудесный
Любви и счастья пожелаем!
Пусть в пятьдесят 
                          здоровье будет
Таким же, как и в двадцать пять.
И чувства годы не остудят.
Желаем жить и процветать!!!

Коллектив участка №1 
 цеха №37.

Любимого сына, мужа,  
папу, внука и друга
КРАйНОВА Романа
с днем рождения!
Желаем, дорогой наш человек,
Прожить тебе аж целый век
В добре, любви, надежде, мире,
Ты лучший человечек в мире.
Пусть светятся глаза, сияют,
Пусть люди ценят, уважают.
Живи в богатстве и достатке,
Желаем жизни тебе сладкой.
Желаем радости и счастья,
Пусть обойдет твой дом 
                                           ненастье.
Чтоб от дождя твой нос не мок,
Целуем нежно-нежно, чмок!

Все твои родные и друзья.
ШАРОВУ
Зинаиду Ивановну
с днем рождения!
С днем рождения, сестричка,
Для меня ты лучше всех!
Понимание, поддержка, 
Смех, веселье и успех –
Всё в тебе найду, я знаю,
По тебе всегда скучаю.
Ты мне в мире всех дороже,
Ты в беде всегда поможешь,
От души желаю я, 
             чтоб здоровой ты была.

Сестра Галина.
СУХАРЕВУ Ольгу
с днем рождения!
Всем желаем коллективом,
Чтобы ты была красивой,
Чтоб цвела от комплиментов,
Ярких красочных моментов.
В каждом дне чтоб так и было:
Чтобы жизнь тебя любила,
Чтобы платья в шкаф не лезли,
Чтобы завтрак был полезный,
Чтобы отпуск – в странах дальних,
Впечатлений – нереальных!
Теплоты, добра, веселья!
Поздравляем с днем рожденья!

Коллектив участка  
цеха №42.

НОВИЧИХИНА Сергея
с днем рождения!
Пусть проблемы все проходят 
Самой дальней стороной,
Чтобы все мечты сбывались,
Что загаданы тобой.
Пожелаю я здоровья,
Счастья и родных любви,
И веселым ярким светом
Пусть блестят глаза твои!

Жена.
НОВИЧИХИНА Сергея
с днем рождения!
Желаем счастья, позитива,
Жить ярко, весело, красиво,
Друзей лишь верных, 
                                много смеха,
Деньжат побольше и успеха!

Коллектив цеха №44.

СИВКОВУ Ирину
с юбилеем!
Мы тебе желаем счастья,
Много радости, добра,
Чтобы день за днем всё краше,
Всё прекраснее была.
Пусть проблемы все проходят
Самой дальней стороной,
Чтобы все мечты сбывались,
Что загаданы тобой.
Мы желаем много
Самой искренней любви,
И веселым ярким светом
Пусть блестят глаза твои!

Коллектив участка  
облуживания цеха №16.

РОМАНОВУ
Веру Александровну
с днем рождения!
С днем рожденья поздравляю
И от всей души желаю
Радости, любви, успеха,
Чтобы повод был для смеха!
Если встретятся невзгоды –
Пусть не сделают погоды.
Пусть что хочется – случится,
Ну а счастье – вечно длится!

Валя.
БАНТУРОВУ Елену
с юбилеем!
Самой умной и красивой
Мы хотели пожелать
Стать бессовестно счастливой!
Самый возраст – 55!
Своих деток воспитала,
В доме создала уют,
Мир улыбкой озарила…
Все дела пусть подождут.
Этот возраст – для мечтаний!
Ты от жизни всё возьми!
Сколько б ни было желаний,
Пусть исполнятся они!
Эта дата – для открытий!
Покоряется пусть свет,
Будет жизнь полна событий.
А мы желаем долгих лет!!!

Ольга Николаева,  
Ольга Фодлаш.

ДОЛГАРЁВУ Юлию,
РЫЖКИНУ Людмилу
с днем рождения!
С днем рожденья поздравляя,
От души желаем вам
Счастья, радости без края
И улыбки на губах!
Пусть вас ценят, уважают,
Пусть исполнятся мечты.
И пусть в жизни вам хватает
Сил, терпения, любви!
Коллектив уч-ка МПП ц. №19.
ГАТИЛОВА
Василия Николаевича,
ТАЛАНОВА
Виталия Владимировича
с юбилеем!
Друзья и сотрудники,
                                 слов не жалея,
Поздравить хотят 
                         вас в день юбилея!
Мы все вам желаем 
                            здоровья и силы,
Чтоб всё, что хотите, 
                          всегда у вас было.

Коллектив СГЭ.
РАЕВУ Олесю Сергеевну,
КУЛИКОВУ
Валентину Васильевну,
КОЛПАКОВА 
Игоря Юрьевича
с днем рождения!
Пусть жизнь, словно яркое лето,
В котором так много тепла,
Всегда была солнцем согрета,
Успешна, легка и светла!

Коллектив СГЭ.

КРАСНОВУ Катюшку
с юбилеем!
Букетик роз и неба голубого,
Улыбок, солнца, радости, весны,
И счастья в жизни 
                           самого большого,
Желаем мы от всей души!

Семья Новиковых.
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Наши привлекательные цены на этот месяц:
НеКст №10 таб.    – 135-00;

ЗВеЗДоЧКа таб. мед-лимон №18  – 140-00;

лаЗолВаН 30 мг/5 мл 100 мл сироп – 195-00;

оралсепт 30 мл спрей   – 235-00;

треКреЗаН 200 мг №10 таб.  – 265-00;

саБ симплеКс 30 мл суспензия  – 290-00;

лаКтоФилЬтрУм №60 таб. аВВа рУс – 350-00;

имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

адрес: ул.50 лет ВлКсм, 28/1.  тел. для справок: 2-32-42.
Экономьте больше на www.asna.ru.
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В числе участников –
заводчане из Казани, 
Екатеринбурга, Улья-

новка, Уфы, Кирова, Ом-
ска, Воронежа, Кумертау, 
Самары, Сарапула, Дубны. 
Нижегородскую областную 
профсоюзную организацию 
«ПрофАвиа» на турнире 
представляла команда Ар-
замасского приборострои-
тельного завода: Дмитрий 
Каргаленков (ОИС), Миха-
ил Серов (СГТ), Владимир 
Кучма (СГТ), Сергей Зало-
мов (ОГК СП), Екатерина 
Мулюн (УВСиМК).

Ведущим состязаний ин-
теллектуалов стал вице-пре-
зидент Ижевского клуба ин-
теллектуальных игр, участ-
ник телевизионного проекта 
«Своя игра» Михаил Эстрин. 
Именно он подготовил для 
команд- участников три игро-
вых этапа, каждый из кото-
рых включал вопросы и за-
дания разного формата. 

Участникам нужно бы-
ло продемонстрировать 
знания в области истории, 
музыки, литературы, био-
логии, рекламы, кино, воен-
ного дела и, конечно, ави-
ации. Приборостроители с 
этим успешно справились, 
заняв в «Интеллектуаль-
ном пятиборье» и «Гипер-

кубе» четвертые места и 
став третьими в «Что? Где? 
Когда?». По итогам турнира 
арзамасцы своим собствен-
ным умом завоевали брон-
зу, уступив только опытным 
игрокам – командам «Квар-
ки» (АО «УКБП», г. Улья-
новск) и «Просто Ять» (АО 
«СЭГЗ», г. Сарапул).

Кроме того, в рамках 
программы турнира были 
организованы визит на Са-
рапульский электрогенера-
торный завод, а также об-
зорная экскурсия по горо-

ду и посещение историко- 
художественного комплекса 
«Дача Башенина». Гости го-
рода смогли увидеть много-
численные памятники архи-
тектуры, сохранившиеся до 
наших дней, побывать на 
берегу Камы, в том самом 
месте, откуда, по легенде, 
уроженка Сарапула кава-
лерист-девица Надежда 
Дурова поскакала догонять 
казачий полк в 1806 году.

Екатерина МУЛЮН.
Фото автора и пресс-службы 

АО «СЭГЗ».

Битва умов 
С 31 января по 2 февраля в удмуртском городе Сарапуле проверяли свою эрудицию, смекалку, логику и 

скорость мышления члены профсоюзных первичных организаций предприятий авиационной промышленности 
России. Там на базе санатория-профилактория «Озон» Сарапульского электрогенераторного завода был 
организован I Отраслевой турнир по интеллектуальным играм на Кубок «ПрофАвиа».

мы предлагаем вам размять-
ся и попробовать ответить на 
несколько вопросов из про-
граммы интеллектуального 
турнира.
1. После Октябрьской революции 
много русских переселенцев осело в 
Иране. Так как местные чиновники 
отказывались вписывать в докумен-
ты детей русские фамилии, их прихо-
дилось переиначивать на местный 
манер. Назовите распространенную 
русскую фамилию, которую носил 
отец Ахмеда Муллаи.
2. Считается, что одно из приспосо-
блений, изобретенных в Европе в 
1853 году, индейцы использовали за-
долго до этого. Они соединяли полую 
птичью кость и резиновый баллон и 
таким образом получали... Ответьте 
коротким словом, что именно.
3. «Гурос» – в переводе с греческого 
«зрелый». Название чего происходит 
от греческого слова «незрелый»? 
4. В стихотворении Анатолия Най-
мана ОНИ сравниваются с усами 
пшеничного цвета. Один ус при этом 
сбривается, а другой в то же время 
распухает. Назовите ИХ двумя сло-
вами.

Ответы: 1. Попов. 2. Шприц.  
3. Огурец. 4. Песочные часы.

 z Как это было

Песня самобытной культуры
Ветеранскому хору приборостроителей «Легенда» выпала честь открывать 

большой гала-концерт регионального фестиваля «Все мы родом из деревни», 
который прошел в Нижнем Новгороде. 

Данный проект реализуется 
партией «Единая Россия» в 
рамках программы «Стар-

шее поколение». С июля по ноябрь 
прошлого года прошел ряд смо-
тров-конкурсов и фестивалей в му-
ниципальных районах области, где 
участники демонстрировали свои 
музыкальные, поэтические, вокаль-
ные способности. Всего в конкурсе 
приняли участие более 20 тыс. са-
модеятельных артистов – пенсио-
неров и ветеранов Нижегородской 
области.

На гала-концерт, который про-
шел на сцене дворца культуры 
«ГАЗ», приехали 250 лучших арти-
стов из 20 районов области и 1100 
зрителей. С приветственным сло-
вом к участникам мероприятия об-
ратился глава региона Глеб Никитин:

– Мое генеалогическое дре-
во крепко «держится корнями» 

за деревенскую землю. В дет-
стве родители на все лето 
отправляли меня к бабушкам 
и дедушкам в деревню. До сих 
пор с теплотой вспоминаю то 
время. Я благодарю все твор-
ческие коллективы за нерав-
нодушие, активное участие в 
проекте.  
За большой вклад в проведе-

ние областного фестиваля хору 
«Легенда» было вручено благо-
дарственное письмо за подписью 
заместителя секретаря НРО пар-
тии «Единая Россия» по проектной 
деятельности В. Антипова и реги-
онального координатора проекта 
«Старшее поколение» В. Тарасова. 
Также коллектив ветеранов-прибо-
ростроителей получил в подарок 
фотоаппарат, с помощью которого 
сможет запечатлеть немало ярких 
моментов своей творческой жизни.    

в арзамасе местный этап фестиваля 
прошел в октябре, в нем приняли 

участие коллективы из арзамас-
ского, дивеевского, ардатовского, 

первомайского и вознесенского 
районов, среди которых хор  

«легенда» стал одним из лучших.

По словам организаторов фе-
стиваля «Все мы родом из дерев-
ни», главной целью проведения 
мероприятия является сохранение 
многовековой национальной само-
бытной культуры людей, прожива-
ющих в деревнях Нижегородской 
области. 

артем КаНаШКИН.
Фото из архива хора «Легенда».

Александр мурАшов,  
музыкальный руководи-
тель хора «легенда»: 

– Нам как народному кол-
лективу предложили откры-
вать финальный концерт с 
песней «Мы из деревни ро-
дом». Сразу после Нового года 
пришлось в срочном порядке 
до конца января записать му-
зыкальное сопровождение и 
разучить это произведение. 
Во время исполнения наши 
хористы расположились по 
краям сцены, в середине нахо-
дился большой экран, на кото-
ром демонстрировались фо-
тографии с зональных этапов 
конкурса, в том числе и арза-
масского. Для нас это было от-
ветственное задание, с кото-
рым мы успешно справились.

 z Комментарий

>>  ветераны аПз

Победоносный  
прорыв

19 января в Дзержинске состоялось первенство 
Нижегородской области по фехтованию. 
Спортсмены арзамасской школы тренеров 
Вадима Карпычева и Александра Фомичёва снова 
показали отличные результаты. 

САБЛя

В турнире среди девушек 
до 18 лет лучшими стали 
Алёна Лисина (1 место) и 

Екатерина Крайнова (2 место).
У юношей в той же возраст-

ной группе весь пьедестал по-
чета у воспитанников масте-
ра спорта Вадима Карпычева. 
Среди призеров – Артём Сул-
танов, Кирилл Васильев и Ан-
тон Георгиевский.

В общекомандном зачете 
1 место у девушек. Состав ко-
манды: Алёна Лисина, Екате-
рина Крайнова, Валерия Уса-
нова и Наталья Рассохина. У 
юношей команда «Арзамас-1» 
(Артём Султанов, Кирилл Ва-
сильев, Антон Георгиевский 
и Владислав Валганов) также 
заняла высшую ступень пье-
дестала. 3 место завоевала 

команда «Арзамас-2» (в ее со-
ставе Иван Атаманец, Алексей 
Баскаков, Валентин Илюшин и 
Кирилл Суханов).

ШПАГА

Отличную подготовку на 
этом турнире показали и 
шпажисты, воспитанники 

тренера Александра Фомичёва. 
У юношей 1 место занял 

Артур Назарян, 2 место у Анто-
на Махова.

В командных соревновани-
ях «Арзамас-1» в составе Анто-
на Махова, Артура Назаряна, 
Кирилла Крымова и Дмитрия 
Быкова завоевала 1 место.

Команда «Арзамас-2» в со-
ставе Вадима Мартьянова, Да-
нилы Недерева, Максима Пе-
трова и Артёма Баринова за-
няла 3 место. 

Наталья ГЛазУНова. 
Фото из архива СК «Знамя».

>>  спорт

Анна Мартынцева, Юлия Фарафонтова, Алёна Лиси-
на, Екатерина Крайнова, тренер Вадим Карпычев, Ки-
рилл Васильев, Артём Султанов, Алексей Махлонов, 
Антон Георгиевский.

Хор «Легенда» в ДК «ГАЗ».

>>  профсоюзная жизнь

Команда АО «АПЗ».



Признаки 
заболевания:

 z головная боль  
в затылочной области;

 z головокружение;
 z шум в ушах,
 z нарушение сна;
 z тошнота;
 z сердцебиение;
 z быстрая утомляемость. 

Как защититься 
от гипертонии?

 � Регулярно измеряй-
те артериальное давление 
(утром и вечером). Нормой 
для взрослого человека счи-
таются цифры ниже 140.

 � Следите за своим весом.
 � Ведите активный об-

раз жизни (ходьба, велоспорт, 
подвижные игры, танцы, регу-
лярные физические нагрузки).

 � Сделайте выбор в 
пользу здоровой пищи. Пи-
тайтесь пять раз в день ма-
лыми порциями, выбирайте 
пищу с низким количеством 
соли; устраивайте один веге-
тарианский день в неделю.

что делать, если у 
вас высокое давление?

 � Откажитесь от вредных 
привычек (алкоголь, куре-
ние).

 � Ежедневно принимайте 
предписанные врачом лекар-
ства.

 � Не пропускайте ни одного 
дня предписанного лечения.

 � Не меняйте дозы препа-
ратов, даже если достигнуто 
стойкое артериальное дав-
ление. Отмена препарата мо-
жет спровоцировать гиперто-
нический криз.
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реклама

 z Городская афиша

Самый внимательный читатель
В прошлый раз победителями рубрики стали инженер-технолог цеха №55 

Валентина Голякова и монтажник РЭАиП цеха №41 Юлия Еляхина. Поздравляем!
вопрос этого номера звучит так: сколько человек в 2017 году прошли 

обучение на курсах по гироскопии, организованных на базе цеха №49? 
Ответы принимаются сегодня, 9 февраля, в виде СМС на номер 8-920-

039-9551 с 14.00 по 15.00. 17-й и 28-й правильно ответившие получат пригла-
сительные билеты в Арзамасский театр драмы.

реклама

 z дом культуры  «ритм»

16 февраля, 19:00.
цена билета: 600-1300 рублей.

8 марта, 16:00.
цена билета: 1000-1500 рублей.

 z АрЗАмАССкий теАтр дрАмы

13 февраля в 18:00.
цена билета: 270-290 рублей.

15 февраля в 18:00.
цена билета: 270-290 рублей.

тел. для справок: 9-50-75.

>>  здоровье

Внимание: гипертония!
Гипертония – заболевание, при котором отмечается устойчивое 

повышенное артериальное давление. Признаки этого заболевания 
могут присутствовать у женщин и мужчин, но у последних артериальная 
гипертензия появляется гораздо чаще.

уважаемые заводчане! Почти в каждом подразделении предприятия есть то-
нометр. Измеряйте артериальное давление, контролируйте свое самочувствие. 
Если у вас высокое давление, обращайтесь за помощью в заводской медпункт. 

Материал предоставлен медпунктом ао «аПз».
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