
Техперевоору- 
жение
Поступление нового  
современного оборудования 
сразу в несколько цехов.

В лучших 
традициях
КФ «Знамя» – 50 лет.

Маленький  
секрет 
большого 
материнского 
счастья
День матери в России.

Торжественное открытие со-
стоялось в ДК «Темп», где конкур-
сантов приветствовали первый за-
меститель главы администрации 
города В. Шерстнев, заместитель 
председателя городской Думы  
С. Рыбаков, директор Арзамасского 
коммерческо-технического технику-
ма П. Коннов. Как отмечали высту-
пающие, конкурс – прекрасная воз-
можность молодым специалистам 
проявить свое мастерство, профес-
сионализм, талант. Предприятия го-
рода всячески этому способствуют, 
так как вместе с повышением ма-
стерства работающих растет и про-
изводительность труда, что нема-
ловажно для любого производства.

В конкурсе «Золотые руки – 
2012» за победу боролись 50 мо-
лодых рабочих по шести специ-
альностям с приборостроительно-
го, машиностроительного заводов, 
предприятий Темп-Авиа, Коммаш, 
ЛПУМГ и Ремондис.

Повышенное внимание прове-
дению городского конкурса было 
уделено и на ОАО «АПЗ», где при-
нимали конкурсантов сразу трех 
специальностей: в цехе № 65 со-
ревновались слесари-инструмен-
тальщики, в цехах №№ 53 и 56 – 
фрезеровщики, в 73-м – электро-
монтеры. Плакаты с пожеланиями 
удачи, флажки с российской симво-
ликой, воздушные шары создавали 
особую праздничную атмосферу. 

Электромонтеры цеха № 73 на 
протяжении последних лет на го-
родских конкурсах составляют се-
рьезную конкуренцию представи-
телям других предприятий. Второй 
год подряд они занимают все при-
зовые места.

– Моими основными соперника-
ми являются ребята из нашего це-
ха. Хорошую подготовку нам обе-
спечивают наши руководители – 
замначальника цеха Б. Харитонов 
и старший мастер В. Щёголев. Те-
перь предстоит выступать в обла-

сти, постараюсь не подвести, – ска-
зал после награждения победитель 
конкурса в номинации «Электро-
монтер» В. Назаров.

Наладчики станков и манипуля-
торов с ПУ соревновались в АКТТ. 
Удачным было первое выступление 
на городском конкурсе для С. Кос-
мачева из цеха № 51, занявшего 2-е 
место.

– В нашей токарной группе бы-
ло четверо участников, – расска-
зывает Сергей. – В городском кон-
курсе участвовал впервые, поэтому 
очень волновался. Интересно бы-
ло проверить себя на специальном 
обучающем стенде для подготовки 
наладчиков станков с ЧПУ. 

Непросто было Н. Абрамову из 
цеха № 50 состязаться с опытными 
участниками и неоднократными по-
бедителями конкурса – токарями с 
АМЗ и Темп-Авиа, но воля к победе 
и отличное знание своего дела по-
зволили Николаю уверенно занять 
3-е место. 

Удачно дебютировал слесарь-ин-
струментальщик цеха № 65 В. Ко-
зелков, занявший 2-е место. Са-
мый молодой участник конкурса  
Е. Филатов показал отличное зна-
ние теории, ответив правильно на 
все 20 вопросов. А вот Д. Артамо-
нову, неоднократному участнику и 
победителю конкурсов, в этот раз 
не повезло, хотя в теории он также 
оказался силен.

Фрезеровщикам, как и в про-
шлом году, предстояло обработать 
деталь после литья. Сложное за-
дание, не все в своей каждоднев-
ной работе его выполняют. Но как 
сказал председатель жюри в этой 
номинации Н. Солдатов, для того 
и проводится конкурс, чтобы по-
казать мастерство, профессиона-
лизм. Есть чертеж, изучи его, про-
думай всё, прежде чем начинать, 
и сделай пусть половину задания, 
но правильно. А. Ленскому из цеха  
№ 56 не хватило всего одного бал-

ла, чтобы занять 3-е место, а вот по 
теории он показал один из лучших 
результатов. 

Не повезло в этот раз электрога-
зосварщикам. В прошлом году все 
призовые места были у наших ре-
бят, мастеров своего дела П. Тете-
рина, Д. Липшева, А. Шенькова. А в 
этом году Алексей занял только 4-е 
место. Ну что ж, конкурс есть кон-
курс.

Победители и призеры награж-
дены грамотами и денежными при-
зами в размере 10 тысяч, 7 тысяч 
и 5 тысяч рублей в зависимости от 
занятого места. А главное, что все 
участники сделали еще один шаг 
к повышению своего профессио-
нального уровня, на деле доказав 
правильность выбора именно  ра-
бочей специальности. Молодцы, 
ребята!

Л. Цикина.
Фото А. Барыкина.

. Награды СегодНя  
в Номере:

ГАЗЕТА ОАО «АРЗАМАССКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ П.И. ПЛАНДИНА»
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Отмечая большой лич-
ный вклад в развитие про-
мышленности, многолет-
ний добросовестный труд, 
и в связи с юбилейными 
датами со дня рождения

ПочеТной гРамоТой 
 министерства промыш
ленности и торговли РФ  

награждены:
Акинин Владимир Васи-

льевич – ст. мастер участка 
механического цеха № 53;

Белкова Нина Федоровна 
– заливщик компаундами 4 раз-
ряда сборочного цеха № 42;

Жилкин Владимир Нико-
лаевич – ведущий инженер- 
электроник отдела системно- 
технического сопровождения;

Калатур Лидия Алексеев-
на – контролер сборочно-мон-
тажных и ремонтных работ 6 
разряда отдела технического 
контроля;

Орлов Александр Викто-
рович – фрезеровщик 6 разря-
да механического цеха № 64;

Соколов Валентин Петро-
вич – начальник конструктор-
ского бюро службы главного 
технолога (конструкторского от-
дела проектирования оснастки).

БЛагодаРноСТь  
министерства  

промышленности  
и торговли РФ 

 объявлена:
Назаровой Нине Николаев-

не – мастеру участка химводо-
очистки паросилового цеха № 75.

медаЛью  
«100 лет Военной  
авиации России»  

награждены:
Косарев Владимир Ива-

нович – заместитель главного 
конструктора ОГК СП;

Станиловский Владимир 
Евгеньевич – заместитель 
главного конструктора ОГК СП;

Аргентов Василий Семе-
нович – главный контролер ОТК;

Сеуткин Анатолий Викто-
рович – начальник производ-
ства СУП;

Кузнецов Александр Сер-
геевич – слесарь-электрик по 
ремонту электрооборудования 
6 разряда цеха № 19;

Навозова Анна Ивановна 
– прессовщик изделий из пласт-
масс 5 разряда цеха № 31;

Пономарев Николай Бо-
рисович – мастер участка це-
ха № 37;

Конузин Евгений Николае-
вич – регулировщик РЭА и при-
боров 6 разряда цеха № 42;

Гладкова Валентина Алек-
сеевна – слесарь-сборщик ави-
ационных приборов 6 разряда 
цеха № 49;

Шаронов Евгений Влади-
мирович – начальник цеха № 49;

Макаров Анатолий Алек-
сандрович – слесарь-ремонт-
ник 6 разряда цеха № 51;

Галкин Сергей Алексее-
вич – электроэрозионист 6 раз-
ряда цеха №65;

Копьева Людмила Пав-
ловна – инженер-технолог 1 ка-
тегории цеха № 68;

Ляданов Дмитрий Бори-
сович – токарь 6 разряда цеха 
№ 79.

ПраздНик молодоСти,  
творчеСтва, эНтузиазма

на городском конкурсе профессионального мастерства работающей моло
дежи «Золотые руки» победителями в своих номинациях стали электромонтер 
В. назаров (цех № 73), наладчики станков с чПУ е. Блинов (цех № 56) и е. Костин 
(цех № 56). еще шесть приборостроителей стали призерами.

УВажаемые  
ПРиБоРоСТРоиТеЛи!

архив программ 
телестудии оао «аПЗ» 
вы можете посмотреть

на www.youtube.com. 
(ссылка на сайте  

www.oaoapz.com)  

Приборостроители – победители и призеры  городского конкурса «Золотые руки – 2012».

Победители заводского конкурса мастерства  
среди фрезеровщиков. 

Фото 70-х годов из архива заводского музея.



В этом году проведе-
ны масштабные работы 
на заводской подстанции, 
где установлены высоко-
надежные вакуумные вы-
ключатели. Старые мас-
ляные выпуска середины 
80-х  выработали свой ре-
сурс, они уже не соответ-
ствовали условиям рабо-
ты: громоздки, часто выхо-
дили из строя, приводили 
к излишним эксплуатаци-
онным расходам. 

– В этом году руковод-
ством предприятия бы-
ли выделены средства на 
модернизацию заводской 
электрической подстан-
ции, – отмечает начальник 
цеха № 73 А. Дмитриев. 
– Переход на новое обо-
рудование – требование 

времени. Современные ва-
куумные выключатели позво-
ляют обеспечивать надежную 
и безопасную коммутацию 
цепей в системах, электриче-
скую и экологическую безо-
пасность функционирования 
подстанции, увеличивают 
межремонтный период. В на-
стоящее время это наиболее 
универсальное и совершен-
ное электрооборудование. 

Работы по монтажу ком-
плектно-распределительно-
го устройства (КРУН-10 кВт) 
проводили сотрудники ООО 
«Электроавтоматика БИС»  
(г. Арзамас) и заводские 
специалисты.

Л. Цикина.
Фото А. Барыкина.

мастер В. Щёголев прини
мает выполнение работ.
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динамика  
положительная, но 
вопросы остаются

на очередном совещании глав
ный контролер предприятия В. ар
гентов сообщил о  результатах ра
боты в области качества в октябре.

Процент сдачи продукции с первого 
предъявления ВП увеличился и составил 
99,95%, что выше среднего значения 2011 
года. 100% показателя добился цех № 37; 
близки к этому показателю цеха №№ 42 и 
49. Увеличился, по сравнению с минувшим 
годом, и процент сдачи продукции с пер-
вого предъявления ОТК. Но расслаблять-
ся не стоит, так как по общему результату 
за 10 месяцев 2012 года средний показа-
тель 2011 года еще не достигнут. И хотя в 
октябре, как и за все предыдущие месяцы 
этого года, отмечается планомерное сни-
жение выявляемых службой БТК случаев 
нарушения исполнителями ТД, этот фак-
тор по-прежнему является основным сре-
ди причин, влияющих на качество выпуска-
емой продукции. Кстати, работающих по 
доверенности ОТК в этом списке нет. Са-
моконтрольники по-прежнему оправдыва-
ют выданное им разрешение и работают в 
соответствии с требованиями конструктор-
ской и технологической документации. 

Также в своем докладе главный контро-
лер обратил внимание на оставшиеся не-
выполненными мероприятия по устране-
нию нарушений требований культуры про-
изводства. Так, например, по результатам 
проверки цеховыми комиссиями основные 
замечания: разлитое масло, тара с деталя-
ми на полу, грязное оборудование, мусор 
на участке. Остается надеяться, что это не 
систематические нарушения, а случайные, 
попавшиеся «на глаза» проверяющих, и 
они не характеризуют работу подразделе-
ния в целом. Все замечания и рекоменда-
ции отражены в протоколе, который разме-
щен на заводском сайте.

Л. николаева.

Под лучом рентгена
В цехе № 19 завершилась пусконаладка нового итальянско

го рентгеносверлильного станка Inspecta Combo L, предназна
ченного для инспектирования и сверления базовых отверстий в 
печатных платах нового поколения.

– Процесс цементации – это 
насыщение поверхности ме-
талла углеродом, – поясняет  
Е. Фролова. – Процесс этот 
скрытый  и сложный. Здесь важ-
но получение стабильных пара-
метров. 

Новая печь имеет более 
мощный утеплитель, стабиль-
ную систему контроля углерод-
ного потенциала, что позволяет 
уменьшить потери температу-
ры и делает процесс значитель-
но быстрее. Контроль и регу-

лирование температуры в печи 
обеспечивается регулирующим 
прибором «Термодат», который 
управляет верхней и нижней зо-
нами печи. Выравнивание насы-
щающей атмосферы и темпера-
туры в рабочем пространстве 
печи производится вентилято-
ром, встроенным в крышку му-
феля. Печка имеет воздушный 
компрессор в системе подъе-
ма-опускания крышки, что соз-
дает герметичность и обеспечи-
вает качество процесса.

– Объем деталей, которые 
проходят цементацию, большой 
– до 30 тысяч шт. в месяц, – от-
мечает замначальника цеха М. 
Фомичев, – поэтому новая печь 
будет хорошим подспорьем и 
разгрузит прежнее оборудова-
ние, фактически отработавшее 
свой ресурс.

Монтаж печи произведен за-
водскими специалистами, пу-
сконаладочные работы прове-
дет фирма-изготовитель.

Т. иванова.

На Арзамасском приборо-
строительном заводе реализа-
цией отходов и неликвидов за-
нимается группа в составе от-
дела материально-технического 
снабжения. О том, как заводские 
подразделения используют про-
мышленные отходы, рассказал 
начальник группы А. Болуков.

– На уличной территории ря-
дом с цехом № 74 можно уви-
деть отслужившее свой срок 
компрессорное оборудование, 
сваленное в две большие кучи, 
– говорит Андрей Николаевич. 
– Я неоднократно обращался 
к начальнику цеха с вопросом 
о сдаче данных металлических 
отходов в пункт приема черно-

го металла. Примерный вес ме-
таллолома 20 тонн, и предпри-
ятие могло бы получить за это 
денежные средства. Но воз, как 
говорится, и ныне там. А после 
того, как выпадет снег и стол-
бик термометра опустится ни-
же 0°С, вывезти металл станет 
очень затруднительно.  

Что касается следования 
принципу разделения отходов, 
то в этом направлении все под-
разделения работают хорошо. И 
цеха, и отделы сортируют отхо-
ды: макулатуру без различного 
рода примесей собирают в од-
ну тару, а все, что не подлежит 
дальнейшей переработке, ути-
лизуется отдельно. Особо хо-

чется отметить цеха №№ 
31 и 57 – здесь всегда пол-
ный порядок по части раз-

деления отходов. Например, в 
цехе № 57 стоит большой ящик 
с надписью «Отходы техниче-
ской бумаги для сдачи», куда 
складывается использованная 
бумага для дальнейшей ее ре-
ализации.

Стоит отметить, что прибо-
ростроители стали ответствен-
нее относиться к ресурсам, по-
нимая, что рациональное ис-
пользование даже их отходов не 
только приносит доход предпри-
ятию, но и защищает окружаю-
щую среду.

Т. дмитриева.
Фото Е. Галкиной.

По Стандарту
Не все подразделеНия апз исполНяют требоваНия по сбору, храНеНию и утилизации  

отходов производства, устаНовлеННые в осНовополагающем докумеНте  
«стаНдарт предприятия. управлеНие Несоответствующей продукцией».

В октябре текущего 
года арзамасским  

приборостроитель 
ным заводом  

реализовано отходов  
на 811 487 рублей,  

из них отходов  
металла на 737 659 

рублей, отходов пласт
массы – на 69 190 ру
блей, отходов масел – 

 на 3 260 рублей,  
отходов бумаги –  
на 1 378 рублей.

•	Качество

•	 Техперевооружение

– Слои многослойных печатных 
плат (МПП) в момент прессования 
имеют свойство смещаться, – отмеча-
ет начальник техбюро цеха Л. Поляко-
ва. – Современная рентгеновская ви-
деосистема станка позволяет устано-
вить среднее значение между мишеня-
ми смещенных слоев и создает новые 
базовые отверстия, что позволяет про-
извести дальнейшее сверление МПП 
по заданной программе на этом же 
станке. Это особенно важно при изго-
товлении плат 5 класса точности и при 
наличии контактных площадок, отвер-
стий малого диаметра и проводников, 
расстояние между которыми менее 
0,15 мм. Так же под рентгеновским лу-
чом есть возможность просмотра от-
верстий на наличие дефектов метал-
лизации.

Работы по пусконаладке стан-
ка проводили специалисты фирмы 
«РТС-инжиниринг» (г. Москва). О ходе 
работ рассказал специалист «РТС-ин-
жиниринг» В. Кукушкин: «Управление 
станком осуществляется при помо-
щи компьютера, на котором задаются 
необходимые программы работы. На 
дисплее устанавливаем нужную по-
грешность, координаты имеющихся 

мишеней и настраиваем рентгенов-
ские параметры. Запускаем програм-
му: станок «рассматривает» наши мет-
ки и погрешности, усредняет имеющи-
еся параметры и начинает работу. На 
сверление двух базовых отверстий 
уходит порядка 3-5 секунд!»

Станок оснащен охлаждающей 
станцией и компрессором, безопасен с 
точки зрения излучения, так как имеет 
закрытую конструкцию.

Для нового оборудования созданы 
все условия: подготовлено помещение 
со специальным микроклиматом (тем-
пература воздуха 20-22 градуса, влаж-
ность 30-70%), заказана система кон-
диционирования. Проведено обучение 
специалистов цеха: оператора станков 
с ЧПУ В. Соколовой, инженера-тех-
нолога С. Хазовой, электромеханика 

цеха Ф. Махалина. Отрабатываются 
режимы работы, технология изготов-
ления платы с возможным изменени-
ем расположения технологических ме-
ток фотошаблонов внутренних слоев. 
Первую плату с применением рентге-
новского станка, с учетом цикла ее из-
готовления (25 дней), планируется вы-
пустить в декабре.

Т. Коннова. Фото Е. Галкиной.

Подспорье термичке
на термический участок цеха № 68 поступила новая печь газовой цементации, 

предназначенная для проведения технологических процессов цементации деталей 
с применением технологических газов (производства нПП «нитрид» г. Саратов). 

Надежность и долговечность
на оао «аПЗ» реализуется комплекс мероприятий по развитию топливноэнер

гетического комплекса. одним из приоритетных направлений является модерниза
ция системы электроснабжения предприятия. 

Рядом с цехом № 74.

Раздельный сбор бумажных отходов в цехе № 57.

наладку проводит специалист «РТСинжиниринг» В. Кукушкин.
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Реализуемая на АПЗ программа техниче-
ского перевооружения требует определенных 
условий, одно из которых – наличие высоко-
качественного инструмента, обеспечивающего 
необходимую производительность оборудова-
ния цехов и служб завода. Приобретением та-
кого инструмента занимается инструменталь-
ный отдел. 

Вот уже 4 года отдел возглавляет Н. Беда. 
За время ее руководства небольшое подразде-
ление в составе 16 человек показывает отлич-
ные результаты в выполнении общепроизвод-
ственных задач.

– Мы работаем как с российскими завода-
ми-изготовителями инструмента, так и с круп-
нейшими иностранными фирмами-произво-
дителями, такими как Walter, Titex, Prototyp, 
Fraisa, Kintek, Mitutoyo, Sandvik и другими, – 
рассказывает Наталья Владимировна. – Все 
виды приобретаемого инструмента контроли-
руются и сертифицируются в соответствии с 
международным стандартом DIN EN ISO 9001. 
Со многими поставщиками мы сотрудничаем 
на взаимовыгодных усло-
виях. Если у нас возника-
ют вопросы при выборе 
инструмента, фирмы-про-
изводители всегда пред-
лагают технически обосно-
ванное решение. Работа с 
постоянными поставщика-
ми дает нам и экономиче-
скую выгоду. Так, в 2012 го-
ду мы приобрели большое 
количество инструмента по 
ценам 2011 года, причем 
в некоторых случаях нам 
предоставлялись еще и до-
полнительные скидки.

В составе отдела есть 
плановая группа, которая ор-
ганизует работу цеха № 65 
согласно поступающим за-
явкам и выпуску изделий. 
Часто бывает, что заказы 
на изготовление оснаст-
ки поступают на несколько 
месяцев вперед, а мощно-

сти инструментального це-
ха ограничены, поэтому 
специалистам группы при-
ходится анализировать за-
казы на включение в план 
обязательной сдачи и кон-
тролировать их исполнение. 

В настоящее время от-
делом осваивается новое 
направление деятельности 
– восстановление режуще-
го инструмента: переточ-
ка и нанесение покрытия, 
что позволяет вернуть ему 
первоначальные свойства 
и продлить срок службы.

Ну а главное достояние 
отдела, конечно же, люди. 
Коллектив молодой, энер-

гичный, как говорит Н. Беда, «рвущийся в бой».
– Сотрудники инструментального отдела, 

можно сказать, люди всесторонне развитые, 
– отмечает Наталья Владимировна. – Они об-
ладают знаниями по различным отраслям. Им 
приходится разбираться в технических пара-
метрах инструментов, вести переговоры с со-
трудниками фирм-производителей, оформлять 
договора и внутреннюю документацию, контро-
лировать поставки и задолженность. Показате-
лем их отличной работы являются положитель-
ные отзывы производственных служб завода 
по приобретению инструмента и отсутствие 
претензий по оформлению документации.

Желаем инструментальному отделу и в 
дальнейшем «на отлично» выполнять свою ра-
боту!

Т. дмитриева.
Фото Е. Галкиной.

•	Как	живешь,	отдел?

Помогая ПроизводСтву
2012 год стал юбилейНым для мНогих подразделеНий предприятия,  
в том числе для иНструмеНтальНого отдела.

– елена Борисовна, что та
кое патент, и в чем его преиму
щества?

– В патентном законе РФ не да-
ется прямого определения изобре-
тения. Под патентоспособностью 
понимается возможность получе-
ния патента на данное техническое 
решение. Исключительное право 
патентовладельца заключается в 
том, что только он может осущест-
влять все виды технологической и 
коммерческой реализации изобре-
тения: изготовлять предмет изобре-
тения, распространять, продавать 
или применять его для производ-
ства других товаров, а также пре-
тендовать на научный приоритет в 
данной области.

– насколько сложно полу
чить патент?

– Получить патент достаточно 
сложно. Помимо вышеперечислен-
ных критериев необходимо, чтобы 
изобретение имело изобретатель-
ский уровень. При его определе-
нии важны существенные признаки, 
специально созданные изобретате-

лем. Если в известном устройстве 
применен новый материал или не-
известная ранее конструкция, то та-
кое изобретение отвечает критерию 
изобретательского уровня. К такой 
же категории относятся изобрете-
ния, основанные на новых принци-
пах их функционирования, напри-
мер, впервые созданные речные су-
да на воздушной подушке.

– При каких условиях изо
бретение может получить па
тент, и предоставляется ли 
ему правовая защита? 

– В соответствии с патентным 
законодательством РФ изобрете-
нию предоставляется правовая ох-
рана, если оно является новым, 
имеет изобретательский уровень и 
промышленно применимо. Наибо-
лее понятным критерием является 
промышленная применимость, т.е. 
возможность использования изо-
бретения в любой области деятель-
ности. Нельзя, например, запатен-
товать способ получения некото-
рого вещества из минеральной во-
ды определенного источника, если  
этот способ нельзя применить для 
других минеральных вод. «Новиз-

на» – это критерий, который 
требует, чтобы изобретение 
не было известным ранее.

– В этом году наше 
предприятие  получило 
патент на промышлен
ный образец счетчи
ка воды (д Князьков и  
о. новиков). Каковы 
критерии этого патента?

– Промышленный об-
разец должен соответство-
вать двум критериям: новиз-
на и оригинальность. Наши 
специалисты разработали 
дизайн СВК с использова-
нием инновационных реше-
ний. В художественно-кон-
структорской разработке 
СВК авторы значительно улучши-
ли его внешний вид, в конструкции 
сочетаются современные техниче-
ские возможности и новые дизай-
нерские решения способа пломби-
ровки. Форма счетчика лаконична 
и проста, что повышает удобство 
во время сборки и эксплуатации 
за счет эргономичности осущест-
вления пломбировки. Информа-
тивность осуществляется за счет 
введения дополнительной поясня-
ющей информации, наличие ци-
линдрической поверхности кожу-
ха позволяет ввести дополнитель-
ную функцию – передачу данных 
на расстоянии путем установки на 
кожух счетчика датчика импуль-
сов. Размеры отвечают требовани-
ям эргономики, на лицевой панели 
выполнены поясняющие и реклам-
ные обозначения. Промышленный 
образец был зарегистрирован в на-
циональном ведомстве интеллекту-
альной собственности, и АПЗ полу-
чил исключительное право исполь-
зовать промышленный образец по 
своему усмотрению и препятство-
вать его несанкционированному ко-

пированию. 
Регистрация промышленных 

образцов укрепляет конкурентоспо-
собность, обеспечивает доходность 
и стимулирует производство широ-
кого ассортимента эстетически при-
влекательной продукции. 

Т. иванова. 
Фото Е. Галкиной.  

Техник г. Хахина, начальник планового бюро С. жилкина,  
техники н. гаврюшкина, С. Требущук, инженер В. деманова,  

начальник инструментального отдела н. Беда.

начальник бюро специнструмента  
С. Перцева, инженер е. Канашкина.

•	Событие

рынок  
расширится

оао «аПЗ» готовится к 
получению международно
го сертификата TUV (марки
ровки Се) на счетчики газа 
турбинные.

Наличие значка СЕ (СЕ Marking) 
на продукции является необходи-
мым условием для свободного 
обращения товара на территории 
стран европейского союза (ЕС) 
и в последнее время становится 
желательным для большинства 
стран Азии, Северной и Латин-
ской Америк и ближнего зарубе-
жья. Для проведения процедуры 
сертификации предприятие посе-
тил представитель компании TUV 
Austria М. Сирин. Эксперт провел 
инспекцию производства счетчи-
ков газа, начиная с входного кон-
троля комплектующих, процесса 
сборки до окончательных серти-
фикационных испытаний. Пред-
ставитель подтвердил высокий 
уровень производства, качество 
приборов, убедился в безопасно-
сти продукта и его соответствии 
требованиям, применяемым ди-
рективами СЕ. В ходе визита со-
стоялось конструктивное общение 
с руководителями подразделений 
гражданского блока, обсуждались 
вопросы дальнейшего сотрудни-
чества. Итогом встречи стало под-
писание протоколов испытаний, 
был сформирован и подготовлен 
пакет документов, необходимых 
для получения сертификата, в 
частности, заявки на маркировку 
– технического файла. Макет сер-
тификата, по словам аудитора, по-
ступит на предприятие в конце но-
ября.

Т. Коннова. 

•	СТМ

кандидаты  
в состав  

ассоциации
Представители СТм 

завода приняли участие 
в работе учредительной 
конференции ассоциации 
работающей молодежи.

Конференция проходила  
15 ноября в Министерстве спор-
та и молодежной политики Ни-
жегородской области, где заме-
ститель министра по молодеж-
ной политике С. Бочаров провел 
первое заседание, на котором 
утверждались структура, про-
ект положения Ассоциации и 
план работы на 2013 год. В чис-
ло кандидатов в состав Ассоци-
ации были включены и приборо-
строители: И. Теплов (ОГК СП), 
А. Белячков (цех № 49) и В. Ма-
карова (СГТ). 

– Нам предложили выбрать, 
кому из нашего состава будет 
предоставлено право решаю-
щего голоса. Руководитель Ас-
социации и его заместитель 
также будут выбираться из чис-
ла кандидатов, а тем, кто хочет 
выдвинуть свою кандидатуру на 
эти должности, необходимо раз-
работать проект по одному из 
актуальных для молодежи во-
просов, – отметил председатель 
СТМ И. Теплов.

Выборы в состав Ассоциа-
ции работающей молодежи со-
стоятся 13 декабря. Пожела-
ем нашим кандидатам успехов, 
ведь это реальный шанс стать 
членом нового общественного 
движения по решению насущ-
ных проблем и вопросов моло-
дежной политики.

Л. Цикина. 

•	Интеллектуальная	собственность

зНачимый актив
В современной экономике интеллектуальная собствен-

ность, принадлежащая предприятиям, является одним 
из важных активов. Патенты, авторские права, торговые 
знаки – все это может быть оценено, куплено, продано. 
Доказано, что успех компании зависит от максимального 

использования ее интеллектуального 
капитала. Патентование обеспечива-
ет защиту бизнеса, повышает извест-
ность, ценность разработки, укрепляет 
имидж предприятия как стабильно ра-
ботающей компании на рынке. 

Что такое патент? Как его защитить? 
– на эти и другие вопросы отвечает на-
чальник бюро рационализации и ин-
теллектуальной собственности ОГК СП  
Е. Маслова.

За период с 20062012 годы 
предприятие получило более 

20 патентов на различные изо
бретения и полезные модели 

по изделиям Ультрафлоу, днг 
дП, ТПР, СВК и другие. Среди 

них – «Способ одновременного 
определения расходов жидкой 

и газовой фаз потока  
газожидкостной смеси»  

изд. Ультрафлоу (В. добрынин,  
В. Косарев, г. Шеметун), 

«Упругий подвес гироскопа» 
изд. днг дП (С. юрманов), 

«Тангенциальный турбинный 
преобразователь расхода» 

изд. ТПР (а. Беляков, С. Плато
нова) и другие.

один из авторов патента на промышленый 
образец СВК о. новиков.



С юбилеем
моКРинСКого 
юрия ивановича!
Желаем долгих лет, 
                      желаем их немало,
Чтоб лишь удачу Вам 
                     с собою принесли.
Пусть Вам сегодня
                 на год больше стало,
Не стоит грусти: 
           в пору зрелости вошли!
Пусть каждый год 
                 очередной прибавит
Здоровья, мудрости, 
                          успехов и побед,
Мальчишеский задор 
                            пускай оставит, 
И оптимизма, 
                  и чтоб жить без бед!
Пусть будет всё
Как, может быть, мечталось:
В работе уваженье и почет,
Чтоб всё хорошее, 

                   конечно, удавалось,
И чтоб друзья вокруг, 
                                 и пусть везет!
Пусть все Ваши 
                свершенья и надежды
Достигнут небывалой высоты,
Пусть будет мир в семье,  
                 благополучье в доме,
Несбыточные сбудутся мечты!

Коллектив ЭРо.

С юбилеем
ЯШинУ
Татьяну 
Вениаминовну!
Мы поздравляем с юбилеем!
Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь, как день, 
                                   была светла,
Чтоб только радость 
                                       без тревог
Переступала твой порог!
Любви, успехов и побед,

Здоровья чтоб на много лет,
Чтобы в работе – вдохновенья,
А от коллег - лишь уваженья!
Чтобы всегда 
                         мечты сбывались
И все желанья исполнялись!

Коллектив БТК цеха № 50.

С годовщиной 
свадьбы
БаКУЛиныХ  
андрея и евгению!
У вас сегодня особый –
Ваш пятилетний юбилей!
Так будьте счастливы всегда!
Пусть будет светлою дорога,
Пусть будет дружною семья.
Храните чувство, 
                           верность, ласку.
Не забывайте первых встреч.
И кольца, те, что вы надели,
Сумейте до конца сберечь.

гладенковы.

Подготовка  
к юбилею пред
приятия вызвала 
интерес завод
чан к истории 
своих подразде
лений. Так в оТК, 
по документам, 
хранящимся в 
архиве завода, 
восстановили 
путь, пройден
ный отделом за 
55 лет, и офор
мили данные в 
альбом. 

На первой стра-
нице – копия прика-
за о назначении с 
15 августа 1957 года 
главным контроле-
ром В. Немцева. Эту 
дату теперь в ОТК считают 
днем образования службы. 
Е. Нагибин, В. Ляпин – фа-
милии этих руководителей 
также на страницах исто-
рии отдела. Почетное ме-
сто отведено документу о 
назначении главным кон-
тролером В. Харитонова, 
проработавшего на этой 
должности с 1968 по 1984 
год. В альбоме – фотогра-
фии ветеранов, тех, кто по-

святил работе контролера 
более 30 лет своей трудо-
вой деятельности, отмечен 
за добросовестную рабо-
ту Почетными грамотами 
и благодарностями. Среди 
них В. Здор, А. Байгушкин, 
И. Айзенштат, В. Сумин,  
Н. Кривоногов, А. Ковалева, 
Г. Усачева, М. Живодерова, 
Л. Кирбитова, Л. Волкова, и 
многие другие. Сегодня пе-
редают свой богатый опыт 
молодежи В. Афанасьева, 

А. Капитанова, А. Ковалева.
– Очень интересно ви-

деть первые документы о 
службе, фотографии пер-
вых руководителей, людей, 
которые на своем рабочем 
месте способствовали вы-
пуску заводом качествен-
ной продукции, – говорит 
контролер цеха № 56 М. Са-
вельева, знакомясь с исто-
рией подразделения.

Л. Цикина.
Фото Е. Галкиной.
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реклама

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

Тел.: 8-908-155-59-09.

РемонТ СТиРаЛьныХ маШин аВТомаТоВ на домУ. 

гаРанТиЯ.  Покупка б/у стиральных машин. 
Тел.: 89159464249. 

ВЫПОЛНЮ  РЕМОНТ  СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН 
(АВТОМАТ)  НА  ДОМУ  С  ГАРАНТИЕЙ.   

Тел.: 8-950-368-43-11

КаФЕ «ЛЕГЕНДа» ПРИГЛаШаЕТ
провести праздники,

новогодний корпоратив.

Для вас:
обновленный интерьер, 

 вкусные блюда,
внимательное обслуживание,

музыкальная программа.
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е
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реклама

•	История

Память о прошлом

главный контролер В. аргентов знакомит  
молодых сотрудников оТК с историей отдела.

•	Благодарность
Уважаемый 

Олег Вениаминович!
Управление Федеральной антимоно-

польной службы по Нижегородской об-
ласти выражает признательность в связи 
с содействием в проведении заседания 
Совета руководителей территориальных 
органов Федеральной антимонопольной 
службы в Приволжском федеральном 
округе, которое в значительной степени 
способствовало результативности прове-
денного мероприятия.

Нам также приятно отметить профес-

сионализм и высокий уровень админи-
стративной культуры ваших сотрудников, в 
частности, профилактория «Морозовский.

Желаем Вам и предприятию, которое 
под Вашим руководством вышло на лиди-
рующие позиции в производстве продук-
ции специального и гражданского назначе-
ния, дальнейшего стабильного развития, 
роста конкурентоспособности и высоких 
экономических результатов деятельности.
С уважением,

руководитель нижегородского  
УФаС России  

м.Л. Теодорович.

ВеТеРаноВ ЗаВода – юБиЛЯРоВ деКаБРЯ:

Выражаю благодарность гендиректо-
ру ЧОП «ВПК – Безопасность Поволжье» 
Н. Рудакову, его заместителю Н. Муста-
фину, начальнику ОК Е. Дробиной, началь-
нику МТО А. Дробину, начальнику охраны  
Н. Живову, начальнику ООО Д. Мочалову 
за оказание материальной помощи на 
лечение детей и содействие в сложной 
жизненной ситуации.

а. Трусов, ч/охранник.

С 90летием:
Беляеву Раису Яковлевну.

С 85летием:
Козлову Анну Алексеевну,
Белову Раису Васильевну,
Курносову Валентину Ивановну.

С 80летием:
Бурнаеву Татьяну Александровну,
Киреева Владимира Михайловича,
Ручкина Георгия Дмитриевича,
Тарасову Веру Михайловну,
Коновалова Анатолия Георгиевича,
Шапкину Нину Васильевну.

С 75летием:
Костылеву Светлану Владимировну,
Сенягину Людмилу Николаевну,
Фомину Нину Николаевну,

Верховцева Виктора Федоровича,
Фролкину Лилию Петровну,
Соменкову Раису Петровну,
Брагину Галину Павловну,
Курылева Николая Васильевича,
Макарова Николая Ивановича,
Ичаловскую Валентину Александровну
Козлову Галину Николаевну,
Тимакову Фаину Павловну.

С 70летием:
Носову Марию Федоровну,
Максимову Валентину Михайловну.

желаем всем юбилярам здоровья, 
внимания родных и близких, активной 
жизненной позиции в патриотическом 
воспитании молодых.

администрация предприятия,  
профком, Совет ветеранов.

•	Благодарность

реклама

ФОК	«ЗВЕЗДНЫЙ»	ПРИГЛАШАЕТ
23-24 ноября, универсальный зал, 10:00-18:00:

	Турнир	по	вольной	борьбе	на	призы		
ОАО	«АПЗ	им.П.И.Пландина»

25 ноября,  ледовая арена, 12:45-14:45:
	Турнир	по	хоккею	среди	команд	мальчиков		
2005-2006	г.р.	на	призы	ДЮСШОР	«Торпедо»

«ЗНАМя»	(АРЗАМАС)	–	«ТОРПЕДО»	(Н.НОВГОРОД)
Тел.: 29292, 89503555035, www.arzamasfok.ru.

Уважаемые приборостроители!
предлагаем вам средства для суставов:

артра (таб. п/о 500 мг+500мг №120)  1395-00 + скидка 5%;
терафлекс (капс. №100)                      1195-00 + скидка 5%,
Доктор бобырь №1 (капс. №60)     715-00 + скидка,
Глюкозамин-хондроитин (капс. №90)           345-00,
Хондроитин (капс. 0,25 №50)                           215-00.

НовиНКа!
вольтарен пластырь трансдер. 15 мг/сутки №5 245-00,
вольтарен пластырь трансдер. 30 мг/сутки №2 169-00.

Тел для справок 23242.
Товар сертифицирован, имеются противопоказания, 

необходимо ознакомиться с инструкцией.
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Свой трудо-
вой путь на за-
воде она начала 
фрезеровщиком 
в цехе №  53, а 
уже через год ста-
ла контролером. 
Первые годы ра-
боты Т. Яшина 
вспоминает с осо-
бенным теплом и 
улыбкой: 

– Весело бы-
ло, работали в 
2 смены, вместе 
праздники справ-
ляли, ходили на 
демонстрации, а 
интересней всего 
было участвовать 
в добровольных 
дружинах, сле-
дить за порядком 
в городе. 

За 24 года на 
должности кон-
тролера она по-
лучила отличные 
знания, практику 
и опыт и с 1999 
года стала рабо-
тать в 50-м цехе 
начальником БТК.

На эту должность её реко-
мендовали коллеги, которые 
увидели в ней замечательного 
руководителя, профессионала 
своего дела. Главный контро-
лер В. Аргентов характеризу-
ет её как ответственного, гра-
мотного, дисциплинированного 
и высококвалифицированного 
сотрудника, заслужившего ав-
торитет среди коллег. Татьяна 
Вениаминовна – отзывчивый 
человек, она всегда старает-
ся помочь контролерам разо-
браться в ситуации, проверить 
изделие, дать нужный совет.

Работа начальника БТК 
сложная и ответственная, но 
большой стаж и опыт Татьяны 
Вениаминовны позволяют вы-

пускать из цеха изделия толь-
ко высокого качества. На лю-
бимый завод она каждый день 
идет с удовольствием – хочется 
вновь сделать много полезного 
для родного предприятия.

Татьяна Вениаминовна вос-
питала двух прекрасных доче-
рей Екатерину и Юлию, а сей-
час всю свою любовь отдает 
внукам Диме и Денису. Каждый 
выходной она старается пора-
довать домочадцев вкусной вы-
печкой, ведь кулинария – одно 
из её увлечений. А ещё в сво-
бодное время Татьяна Вениа-
миновна любит вязать, это по-
могает ей зарядиться положи-
тельной энергией на новый ра-
бочий день.

м. Хритинина.
Фото Е. Галкиной.

•	Ровесник	завода

Под чутким 
контролем

должность «контролер» у многих ассоциируется с 
четким исполнением правил и требований. Татьяна Ве
ниаминовна Яшина, начальник БТК цеха № 50 – не про
сто специалист, строго следящий за качеством выпу
скаемой продукции, но и добрая, отзывчивая женщина. 
на этой неделе она отметит свой 55летний юбилей.

Т. Яшина.

На АПЗ Ирина Юрьев-
на пришла техником-тех-
нологом в цех № 49 в 
1971 году после оконча-
ния приборостроитель-
ного техникума по специ-
альности «Гироскопиче-
ские приборы» и вот уже 
более 40 лет работает на 
сборке. И. Макушина при-
нимала участие в осво-
ении изделий БДЛУ-1-3, 
БДГ-33, ДУСВЧ-2, но сво-
им самым значимым до-
стижением она считает 
освоение изделия ДУС-
300Т, производство кото-
рого ведется и в настоя-
щее время. Именно зна-
ние разнообразных тех-
нологических процессов 
помогло ей стать высоко-
классным специалистом 
и занять должность ма-
стера участка.

Для многих начина-
ющих мастеров И. Маку-
шина была и остается на-
ставником.

– Мы, мастера 49-го 
цеха, все когда-то учи-
лись у Ирины Юрьевны, 
– рассказывает старший 

мастер Т. Насонова. – Она 
очень грамотный специалист 
в техническом плане, к то-
му же коммуникабельна, что 
очень помогает в нашей ра-
боте.

Сама Ирина Юрьевна 
не считает себя особенным 
специалистом и не выделяет  
среди коллег.

– Наверное, каждый из со-
трудников цеха стремится вы-
полнить работу на «отлично», 
– говорит И. Макушина, – ведь 
на нас лежит большая ответ-
ственность – от точности ги-
роскопических приборов за-
висит работоспособность си-
стемы и изделия в целом. Я, 
как и остальные, делаю все 
возможное для выполнения 
плана, очень требовательно 
отношусь к качеству выпуска-
емой продукции. И вдвойне 
приятно, если мои знания и 
опыт помогают более моло-
дым коллегам в выполнении 
общих производственных за-
дач – это дает уверенность в 
том, что моя работа необходи-
ма цеху.

Т. дмитриева.
Фото Е. Галкиной.и. макушина помогает слесарюсборщику Т. Корнеевой.

Воспитанники клуба с 
честью представляют АПЗ 
не только на областных, 
российских состязаниях, 
но и на крупнейших между-
народных турнирах. Успе-
хи «знаменцев» лишний 
раз доказывают: только 
«сплав» богатых традиций 
и новых, современных под-
ходов к тренерской работе 
способен дать реальный 
результат. Не случайно 
«Знамя» стало «кузницей» 
спортсменов для сборной 
России.

Летопись клуба – 
часть истории завода. 

– Идея названия 
клуба принадлежала 
рабочему цеха № 55  
В. Канайкину. К мо-
менту создания у нас 
была только лодоч-
ная станция на бере-
гу Теши с 25 лодками, 
– вспоминает первый 
председатель «Знамя»  
Ю. Самохвалов. – Ле-
том заводчане семья-
ми совершали водные 
прогулки, даже Павел 
Иванович любил пока-
таться. Помогал мне 
тогда инструктор по 
футболу В. Приходько. 
Были созданы 15 це-
ховых футбольных ко-
манд, в районе лодочной 
станции организовано фут-
больное поле. При цехе не-
стандартного оборудова-
ния была создана хоккей-
ная команда, экипирован-
ная самой лучшей по тем 
временам формой. Рабо-
тали секции хоккея, лыжно-
го спорта, штанги, конько-
бежного спорта. «Знамен-
цы» принимали активное 
участие в соревновани-
ях трудовых коллективов, 
входили в сборные города, 
области, страны по разным 
видам спорта. Среди луч-
ших спортсменов были:  

Н. Горностаев, В. Конова-
лов, В. Севлов, В. Карпов, 
В. Буданцев, В. Уткин. Сре-
ди активных спортсменов 
были не только рабочие, 
но и руководители: дирек-
тор по финансам И. Царев, 
главный энергетик А. Ефи-
мов, заместитель главно-
го инженера В. Коротков. 
Развивался любительский 
спорт: на цеховых площад-
ках в обеденные перерывы 
и после работы заводчане 
играли в баскетбол, волей-
бол. Мы организовывали 

легкоатлетические пробе-
ги на призы «Новатора», 
«Горьковской правды», на-
ши спортсмены много лет 
подряд занимали первые 
места. Поболеть за своих 
представителей приходи-
ли целыми цехами и отде-
лами во главе с начальни-
ками. По инициативе руко-
водства в подвальном по-
мещении МАИ был органи-
зован физкультурный зал 
и лыжная база. Там прово-
дил свои занятия и штан-
гист, мастер спорта В. Гу-
сев. После 1966-года в раз-
ное время КФ «Знамя» ру-

ководили И. Тузин, Н. Глу-
хов, мастер спорта по воль-
ной борьбе В. Голышев. 

Сегодня в клубе физ-
культуры «Знамя» занима-
ются спортом сотни маль-
чишек и девчонок, работа-
ют секции легкой атлетики, 
вольной борь-
бы, велоспор-
та, футбола, 
хоккея, лыжных 
гонок и волей-
бола, прово-
дятся дни здо-
ровья и спарта-
киады. В 2011 
году по инициа-
тиве генераль-
ного директора 
О. Лавричева 
была создана 
секция фехто-
вания. Ежегод-
но количество 

занимающихся в секциях 
растет. Воспитанники клу-
ба добиваются высоких 
результатов. 13 спортсме-
нов становились чемпио-
нами мира, Европы, Рос-
сии. На международной 
гонке в США велосипедист 
А. Серебряков занял пер-

вое место, стал первым и 
на международных сорев-
нованиях «Тур-Корея». Ве-
лосипедистка Е. Исакова 
является членом сборной 
команды России. Среди 
борцов вольным стилем 
в 2012 году отличились  

П. Тупицын, Г. Мхита-
рян, А. Данилин, за-
нявшие все ступени 
пьедестала почета на 
всероссийском турни-
ре по вольной борь-
бе в Кинешме, а также  
В. Шаров, А. Кондырев, 
А. Голышков, успешно 
выступившие на меж-
дународных состязани-
ях в Костроме и Хаса-
вюрте. Фехтовальщик  
Н. Пронских трижды 
занимал первые ме-
ста – в первенстве Ни-
жегородской области, 
Чемпионате области и 
турнире памяти масте-
ра спорта А. Сорокина. 
Команда волейболи-

стов «Знамя» добивается 
высоких результатов, вы-
ступая в высшей лиге об-
ластного чемпионата: 15 
первых мест. В этом году 
команда теннисистов ОАО 
«АПЗ» стала победителем 
Первенства Арзамаса по 
настольному теннису. 

Так растет новое, до-
стойное поколение КФ 
«Знамя», из года в год со-
храняя и преумножая слав-
ные традиции заводского 
спортивного движения.

Т. Коннова. 
Фото А. Барыкина  

и из архива А. Ларина.

в лучших традициях
на прошлой неделе отметил юбилей клуб 

физкультуры «Знамя». 50 лет назад, в 1962 
году заводское спортивное общество «Труд» 
было переименовано в КФ «Знамя», ставший 
впоследствии одним из признанных лидеров 
городского спортивного движения. 

 За годы существования 
клуба подготовлено 43 
мастера спорта, 7 ма
стеров спорта между
народного класса, два 
заслуженных мастера 

спорта РФ. 

•	Наши	люди
«универсальный» мастер

– Уникальный сотрудник, – характеризует старшего мастера и. макушину начальник цеха 
№ 49 е. Шаронов. – Благодаря своим знаниям и опыту она может заменить мастера любого 
участка.

На заключи-
тельном этапе 
«Спортивная се-
мья» завод пред-
ставляли семьи 
Дыдыкиных и 
Русскиных. Они 
успешно выпол-
нили 5 конкурсных 
заданий, заняв 
призовые места. 
– Море положи-
тельных эмоций! 
– отмечает тех-
нолог цеха № 68  
Ю. Дыдыкина. – 
Особенно слож-
но было пронести 
мяч на ракетке. 
Понравился кон-
курс «Стирка», в 
котором необхо-
димо было доч-
ке развесить при-
щепки, маме – по-
весить платочки, 
папе – снять «белье». Мы рады, 
что защищать честь завода выпа-
ло именно нам! 

Всего в спартакиаде приняли 
участие 10 предприятий города по 
различным видам спорта: шахма-
ты, плаванье, лыжные гонки, во-

лейбол, легкая атлетика, настоль-
ный теннис, семейная эстафета. 
Приборостроители заняли пять 
первых мест, одно второе и од-
но третье, в результате возглавив 
турнирную таблицу.

Т. Коннова.
Фото из архива участников.

•	Спорт

и вновь победа
оао «аПЗ» второй раз стало победителем городской 

спартакиады среди трудовых коллективов.

Председатель КФ «Знамя» В. Саксин и 
тренер секции легкой атлетики  

В. журавлев.

Заводская команда на легкоатлетическом пробеге. 1965 г.  
(пятый справа ю. Самохвалов).

Спортивные семьи аПЗ: Русскины и дыдыкины.
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Не только приборами славен завод
Уже более полувека телевидение остается одним из главных средств  передачи информации. В арзамасе и 

арзамасском районе функционируют три телекомпании, что дает возможность жителям города и села опера
тивно узнавать новости нашей «малой Родины». но не все знают, что первая телестудия в городе появилась на 
арзамасском приборостроительном заводе.

Самое большое счастье в жизни 
женщины – услышать заветное, 
волшебное слово «мама». а самое 
большое счастье матери – в её 
детях. и нет ничего дороже, чем 
видеть улыбку ребенка, делить с 
ним радость успехов, знать, что 
он счастлив. В канун всероссий
ского праздника дня матери, мы 
попросили наших мамприборо
строительниц поделиться своим 
маленьким секретом большого 
материнского счастья. а также 
узнать, чем их радуют собственные 
дети и какими успехами детей они 
гордятся.

Раиса Хамбирова, токарь цеха №54:
– Своих детей я вос-

питываю в любви и до-
верии, поддерживаю в 
трудной ситуации. Илья 
и Эдуард – близнецы, 
они совершенно разные 
по характеру, но в одном 
точно похожи: очень до-
брые, всегда помогают 
по дому, стараются меня 
порадовать. Я горжусь 
тем, что воспитала таких прекрасных сыно-
вей!
надежда аронова, начальник бюро 
рекламы омгП:

– Дети – это всегда радость, радость 
только от одного их присутствия в моей жиз-
ни. Я всегда стараюсь обсудить с ними сло-
жившуюся ситуацию, не ругать, а объяснять 

им все на положитель-
ных примерах. С детьми 
нужно договариваться. 
Олег и Катя очень хоро-
шо учатся, занимаются 
танцами. Так приятно ви-
деть их выступления на 
сцене. Я очень люблю 
своих детей, живу для 
них, а они радуют меня 
каждый день!

наталья макарова, инженерконструк
тор огК СП:

– Своих детей я ста-
раюсь чаще хвалить, по-
тому что похвала сти-
мулирует их, вызывает 
стремление добиваться 
успехов. Думаю, что на-
ши с мужем отношения 
являются для них отлич-
ным примером взаимо-
уважения и любви. Счи-
таю, что добрая атмосфера в доме, наша 
поддержка помогают им пережить любые 
трудности. Рома и Алина очень трудолюби-
вые, старательные. Дочка учится на «отлич-
но», занимается танцами, любит рисовать, 
часто принимает участие в заводских кон-
курсах рисунков и занимает призовые ме-
ста. А сын – спортсмен, занимается в сек-
ции баскетбола. Он даже получил награду 
на Открытом первенстве города по баскет-
болу памяти П.И. Пландина. Они у меня та-
кие молодцы!
надежда Сухинина, секретарь  
генерального директора:

– Моей Алисе годик и 5 месяцев, но я 
уже очень серьезно задумываюсь над тем, 

как буду воспитывать её, 
прививать ей лучшие ка-
чества, развивать спо-
собности. Я буду ста-
раться больше беседо-
вать с ней, поддерживать 
во всем, учить её само-
стоятельно принимать 
решения, выбор всегда 
будет за ней. Хочу, что-
бы она занималась в 
различных секциях, бы-
ла разносторонней личностью. Это поможет 
развить в ней лидерские качества, быть об-

щительной. Сейчас я с трепетом слежу за её 
первыми успехами: как она произносит сло-
ва, танцует под музыку. Мы уже начали гото-
виться к Новому году: выбираем костюмчик 
и даже репетируем песенку. Я очень люблю 
свою дочку, она самое дорогое, что есть у 
меня в жизни!
Парашутина елена, диспетчер службы 
управления производством:

– Между мной и до-
черью очень довери-
тельные, теплые отно-
шения, это помогает ей 
раскрыться, чувствовать 
себя уверенно в любой 
ситуации. Дочка у меня 
– просто золото: актив-
ная, добрая, настоящая 
помощница. Анжела за-
нимается легкой атле-
тикой под руководством 
тренеров Журавлевых, постоянно участвует 
в спортивных соревнованиях. Еще она окон-
чила художественную школу. Участвовала в 
заводском конкурсе детского творчества, где 
получила гран-при. Я очень люблю её и же-
лаю успехов во всем!

Приборостроительницы отвечали на 
эти вопросы с большим волнением и осо-
бенным чувством, вкладывая в каждое сло-
во настоящую материнскую любовь. 

Дорогие наши мамы, мамулечки, мамоч-
ки! Желаем вам здоровья, счастья, мира и 
добра, уверенности в завтрашнем дне, ис-
полнения всех желаний, а главное любви и 
понимания ваших детей. И пусть все чаще 
сердце с трепетом замирает от звонких 
слов, которые наполняют смыслом вашу 
жизнь – «Я люблю тебя, мама!»

м. Хритинина. Фото Е. Галкиной.

. опросМаленький секрет большого материнского счастья

. день телевидения

О развитии телевеща-
ния на нашем предприя-
тии и о том, как телестудия 
АПЗ стала «колыбелью» 
для всего арзамасского те-
левидения, рассказал ди-
ректор компании «Телеви-
дение Арзамасского края» 
О. Голованов.

– Я пришел на прибо-
ростроительный в 1981 
году, и уже тогда на пред-
приятии существовала 
фотолаборатория, при ко-
торой имелся кинофото-
клуб, – говорит Олег Ана-
тольевич. – Генеральный 
директор П.И. Пландин 
был всесторонне разви-
тым человеком, увлекаю-
щимся разными видами 
искусства, в том числе и 
кино. При его непосред-
ственном участии заво-
дом было приобретено 
уникальное по тем време-
нам кинооборудование. А 
позднее я стал руководи-
телем созданной в 1988 
году телестудии. Мы на-
чали снимать видео о жизни завода, и на-
до было его как-то показывать. Завод вы-
делил нам автомобиль «УАЗ», в него мы 
поместили большой ламповый телевизор, 
на двери повесили колонки и начали выез-
жать в микрорайоны города. Останавлива-
лись, с помощью удлинителей подключали 
оборудование к близлежащим домам, и ар-
замасцы получали возможность смотреть 
сюжеты о заводе. Это была так называе-
мая «кинопередвижка». В начале 90-х гг. в 
городе появилось кабельное телевидение, 
мы заключали договор с его организато-

рами в разных микрорайонах Арзамаса. В 
результате, передачи телестудии АПЗ лю-
ди смотрели с экранов телевизоров у себя 
дома. И тут, так сказать, «созрел» город – 
ведь надо было доносить до людей ново-
сти более широкого масштаба, не только 
о заводе. Сложность заключалась в отсут-
ствии специалистов. К руководству завода 
обратились представители администра-
ции с просьбой о переводе сотрудников 
телестудии для работы в городе. В итоге в 
1992 году вся наша команда – я, операторы  
В. Лаптев и В. Коршунов, корреспонденты 
Т. Николаева и Н. Бахарева – начали пер-

вый этап в развитии городского телевиде-
ния. Годом позже к нам присоединились 
оператор А. Барыкин и корреспондент Л. 
Цикина. Надо отметить, что после нашего 
ухода телестудия на заводе не перестала 
существовать. Здесь осталось все обору-
дование. В начале 2000-х годов мы верну-
лись и с новыми идеями стали освещать 
жизнь предприятия.

Сейчас, как и с самого начала своего 
существования, передачи заводской те-
лестудии собирают возле экранов боль-
шое количество зрителей. Как говорит 
фрезеровщик цеха № 56 И. Медведев, 
всегда интересно смотреть сюжеты о 
заводе, ведь, работая в одном подразде-
лении, невозможно знать обо всём происхо-
дящем в нашем маленьком «городе» – Ар-
замасском приборостроительном заводе.

Т. дмитриева.
Фото из архива фотостудии.

Т. Рудковская

МаМина поговорка

«Нет такого слова – не могу,
Есть другое слово – не хочу», –
Помню мама так мне говорила.
Все, казалось мне, ей по плечу,
Все, казалось, было ей по силам.

Всё она умела, всё могла.
В мастерстве нигде не уступала.
Хоть рука лишь левая была.
Правую на производстве потеряла.

Шить, вязать и гвоздь прибить,
Пирогов напечь безумно вкусных.
Огород вскопать и посадить
И заквасить на зиму капусту.

«Нет такого слова – не могу,
Есть другое слово – не хочу», –
Как девиз она произносила.
Опоздала только лишь к врачу,
Как болезнь подкралась, посетила.

И смотрели в потолок глаза,
Словно бы молили о пощаде.
Смерть свою прогнать 
                                 лишь не смогла,
Только с нею не сумела сладить.

реклама

в воскресеНье, 25 Ноября, в россии отмечется деНь матери.

Руководитель телестудии о. голованов, корресондент  
Т. николаева, начальник отдела РоПи и. новаев на съемке 

сюжета о заводе, начало 90х.
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