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Уважаемые  
приборостроители!

архив программ 
телестудии оао «апЗ»  
вы можете посмотреть

на www.youtube.com.
(ссылка на сайте 

www.oaoapz.com)  

Творческая 
инициатива
Итоги рационализаторской 
деятельности за 2013 год.

Новогодняя  
сказка
Праздник для детей органи-
зовал профсоюзный комитет 
цеха №49.

Познакомимся 
поближе
Героиня рубрики – начальник 
ОИС Светлана Борисова.

стр. 2
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стр.8• Важно

Право на  
изобретение
в конце прошлого года 

оао «апЗ» получило патент 
на способ калибровки мно-
гофазного расходомера. 
авторы: инженер-электро-
ник оГК Гп валерий Добры-
нин, главный конструктор 
оГК Гп виктор Кочнев, за-
меститель главного кон-
структора производства 
№2 владимир Косарев.

Изобретение относится к кон-
трольно-измерительной технике 
и может быть использовано для 
калибровки расходомеров мно-
гофазного потока без предвари-
тельной сепарации, например, 
при измерении дебита нефтяных 
скважин. Технический результат 
изобретения – повышение точно-
сти калибровки, снижение трудо-
емкости.

– Способ калибровки мно-
гофазного расходомера заклю-
чается в том, что многофазный 
расходомер калибруют в боль-
шом количестве точек, – поясня-
ет В.Кочнев. – При этом каждый 
из серийно выпускаемых много-
фазных расходомеров калибруют 
в небольшом количестве точек, 
определяют различие между по-
казаниями датчиков в данных точ-
ках и показаниями того многофаз-
ного расходомера, который кали-
бровали в большом количестве 
точек при тех же комбинациях 
расходов. После математической 
обработки массива данных фор-
мируются калибровочные харак-
теристики для конкретного много-
фазного расходомера. Во втором 
варианте изучают несколько мно-
гофазных расходомеров, а пока-
зания датчиков усредняют. 

татьяна Коннова.

Список расширяется
решением заводской комиссии очередной группе работников предприятия 

(всего в программе участвуют 492 человека) предоставлено право на частич-
ную компенсацию банковских процентов по займу на приобретение или строи-
тельство жилья. Это право получили:
Новиков Вячеслав Владимирович – инженер-электроник цеха №49,
Борунов Александр Анатольевич – электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования цеха №73,
Соколов Владимир Валерьевич – инженер по испытаниям цеха №44,
Медведков Илья Владимирович – мастер цеха №68,
Горшкова Юлия Сергеевна – инженер по подготовке производства цеха №54,
Чернышова Юлия Геннадьевна – литейщик пластмасс цеха №31,
Широков Артем Сергеевич – слесарь КИПиА цеха №68,
Красильникова Эльзара Энверовна – аппаратчик химводоочистки цеха №75,
Бабикова Лариса Викторовна – распределитель работ цеха №65,
Пименов Владимир Николаевич – инженер-электроник ОГК СП,
Круглова Екатерина Владимировна – экономист по материально-техническому снабжению ОВК.

В 2000 году был рас-
формирован участок по 
производству технологи-
ческих устройств и макет-
ных изделий цеха №76. Их 
выпуск организовали на 
сборочных участках.

– В последние годы 
в соответствии с планом 
по новой технике увели-
чилось и количество из-
готавливаемых пультов, – 
отмечает заместитель ге-
нерального директора по 
НИОКР и новой технике – 
главный конструктор Ана-
толий Петрович Червяков, 
– причем вопросы по вы-
пуску пультов нужно бы-
ло решать крайне опера-
тивно. Возникало немало 
трудностей и с изготовле-
нием деталей для механи-
ческих частей, так как на 
сборке для этого нет необ-
ходимого оборудования, 
кроме того, постоянно усо-
вершенствуются старые 
пульты. Возникало множе-
ство вопросов, в том чис-
ле и для службы управ-
ления производством, по 
организации работ, приоб-
ретению комплектующих. 
Запущенный месяц назад 
участок будет в дальней-
шем развиваться, в пер-
спективе здесь планирует-
ся изготавливать и макеты 
изделий. 

В течение всего ми-
нувшего года руководство 
предприятия уделяло при-
стальное внимание соз-
данию этого участка, так 
как здесь будут изготавли-
ваться не только пульты и 
жгуты, но и всевозможные 
установки, приспособле-
ния и другое технологиче-
ское оборудование, необ-
ходимое для работы про-
изводства.

Силами многих завод-
ских служб в ангаре №6 
выполнен большой объем 
монтажных и строитель-
ных работ: установлены 
пластиковые окна, смон-
тированы системы осве-
щения, отопления и кана-
лизации, приобретены но-
вая мебель, специальные 
столы для монтажников и 
другое оборудование. По-

сле капитального ремон-
та в помещениях второго 
этажа стало чисто, про-
сторно, уютно. Одним сло-
вом, созданы все условия 
для эффективной работы. 
До этого рабочие места 
находились в разных це-
хах. Теперь коллектив сно-
ва вместе, что уже положи-
тельно отразилось на про-
изводительности труда. 

Работа на участке осо-
бенная: большая часть то-
го, что изготавливается, – 
в единственном экземпля-
ре, поэтому каждый здесь 

– творческий работник 
и рационализатор, гото-
вый, если нужно для дела, 
всегда что-то усовершен-
ствовать, улучшить, изме-
нить. 

– План у нас сейчас 
большой, потому что мно-
гое из того, что необхо-
димо цехам, несколько 
лет просто не изготавли-
валось из-за отсутствия 
специализированного 
подразделения, – отмеча-
ет начальник участка Эду-
ард Гусев. – Коллектив, а 
трудятся здесь 15 основ-

ных и 7 вспомогательных 
рабочих, это понимает и 
работает с полной отда-
чей. Главное, что сохра-
нился костяк настоящих 
профессионалов. Это сле-
сари-электромонтажники 
Сергей Ундасинов, Иван 
Крайнев, Владимир Со-
шин и другие. Сейчас соз-
дается механический уча-
сток, куда доставляется 
оборудование. Теперь нам 
требуются еще и токари, 
фрезеровщики, слесари. 

Работники участка тех-
нологического оборудова-

С перСпективой развития
Участок по изготовлению технологического оборУдования (Уто огк сп)  
Уже месяц работает на новых площадях. 

• Конкурс

На сцену!
В 2012 году после длительного переры-

ва на АПЗ был возобновлен конкурс худо-
жественной самодеятельности. Он показал, 
как много талантливых людей работает на 
приборостроительном! В этом году организа-
торы вновь приглашают заводчан проявить 
свои артистические способности на сцене ДК 
«Ритм». Обращаться к профоргам или по те-
лефону 34-99 (профком завода).

Участников конкурса, как всегда, ждут 
призы, победителей – особые награды. Будут 
отмечены и подразделения, представители 
которых примут участие в конкурсе. 

людмила Цикина.

 слесари-электромонтажники иван Крайнев, сергей Ундасинов.

ния одновременно с выпол-
нением плана обустраивают 
свое новое помещение, ста-
раются, чтобы там, где они 
проводят большую часть 
времени, было уютно и при-
ятно работать. 

людмила Цикина.  
Фото Елены Галкиной.

• Официально

Свидетельство 
на память

с 1 января 2014 года вве-
дена в действие новая ре-
дакция положения о Доске 
почета оао «апЗ».

Изменение заключается в том, 
что теперь работникам предприя-
тия, в отношении которых приня-
то решение о занесении на завод-
скую Доску почета, будут вручать 
свидетельства установленного 
образца. 

Напоминаем, что на Доску по-
чета заносятся лица из числа ра-
бочих – за достижение высоких 
производственных показателей, 
выполнение плановых заданий и 
другое, из числа руководителей, 
специалистов, служащих – за раз-
работку новых изделий, снижение 
себестоимости, трудоемкости и 
материалоемкости продукции, из 
числа членов СТМ – за активное 
участие в реализации молодеж-
ной политики предприятия. Так-
же основанием для занесения на 
Доску почета является победа в 
конкурсах профессионального 
мастерства, творческой и иннова-
ционной деятельности всех уров-
ней (заводского, городского, об-
ластного). 

татьяна Дмитриева.
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«Постановлением актуали-
зируется нормативно-правовая 
база в целях обязательного со-
блюдения заказчиками техно-
логического оборудования тре-
бований по недопущению при-
обретения иностранных това-
ров для нужд обороны страны 
и безопасности государства», — 
говорится на сайте правитель-
ства.

Исключение составляют 
случаи, когда товар не произво-
дится в России или не соответ-
ствует требованиям госзаказчи-
ка. В этом списке – литейные 
машины, станки для обработ-
ки материалов световыми или 
фотонными лучами, токарные 
и металлорежущие станки, вы-
сокотехнологичные измеритель-
ные и контрольные приборы. 
При этом оборудование, ана-
логи которого не производятся 
в России, при ввозе в страну не 
облагается налогом на добав-
ленную стоимость.

Правила проведения экс-
пертизы отсутствия производ-
ства на территории РФ товаров, 
необходимых для поддержания 

обороноспособности страны, 
предстоит утвердить Министер-
ству промышленности и торгов-
ли.

Комментарий генерального 
директора ОАО «Арзамасский 
приборостроительный завод 
им. П.И.Пландина» Олега Лаври-
чева:

– Специфика нашего произ-
водства предъявляет опреде-
ленные требования к исполь-
зуемому оборудованию – оно 
должно быть высокотехнологич-
ным, производительным, энер-
гоэкономичным и удовлетворять 
точностным параметрам. Техни-
ческие характеристики обору-
дования российских производи-
телей не всегда этому соответ-
ствуют. Надеюсь, что действие 
данного решения не создаст до-
полнительных или искусствен-
ных трудностей для эффектив-
ной модернизации оборонной 
промышленности и, в частно-
сти, для продолжения политики 
технического переоснащения 
производства на нашем пред-
приятии.

татьяна Дмитриева.

станочный парк цеха 
№64 продолжает попол-
няться новым оборудо-
ванием. На участке №3 
функционируют уже два 
обрабатывающих центра 
Wele AA 965 (тайвань). 

В связи с 
у в ел и ч е н и е м 
объемов про-
изводства из-
делий БРЭМ-2, 
БРЭМ-3 осенью 
прошлого года 
было принято 
решение о при-
обретении пяти 
таких станков, 
необходимых 
для их изготов-
ления. Первый 
был введен в 
эксплуатацию 
в октябре 2013 
года. Второй по-
явился в под-
разделении в 
декабре. Уста-
новка его была 
проведена по-
сле заверше-
ния основных 
строительных работ по благо-
устройству территории вновь 
созданного участка, и на дан-
ный момент оба обрабатыва-
ющих центра уже исправно 
работают. Монтаж оборудо-
вания произвели заводские 
службы, пуско-наладочные 
работы – представитель фир-
мы-поставщика. 

По словам начальника це-
ха №64 Михаила Яськова, на 
сегодняшний день у налад-

чиков и представителей ре-
монтных служб нареканий к 
оборудованию нет. Михаил 
Юрьевич благодарит подраз-
деления предприятия за опе-
ративную работу по подводке 
и подключению коммуникаций 

на новый участок.
Точность и надежность ра-

боты станков с ЧПУ, качество 
изготовленных деталей в зна-
чительной мере зависят от 
уровня подготовки и профес-
сиональной грамотности на-
ладчиков. Обучение сотрудни-
ков для работы на оборудова-
нии производят представите-
ли фирмы-поставщика. 

– Очень хороший и удоб-
ный в обслуживании и эксплу-

атации станок, отлично «дер-
жит» размеры деталей, – гово-
рит наладчик Александр Улья-
нов, который с октября трудит-
ся на новом обрабатывающем 
центре.

Сейчас на участке №3 на 

двух новых станках работают 
два человека. В конце января 
ожидается поступление еще 
трех обрабатывающих цен-
тров. Площадь под их уста-
новку готова. По мере ввода в 
эксплуатацию остального обо-
рудования еще пять наладчи-
ков приступят к работе на но-
вых станках.

татьяна ряплова.
Фото Елены Галкиной.

Рационализатор -
ские предложения по-
ступали из цехов №№ 
49, 55, 57, 64, 68, 79, 
ОГК СП, службы глав-
ного механика.

Один из активных 
новаторов предприя-
тия – начальник техно-
логического бюро цеха 
№57 Тамара Акишина. 
Совместно с коллегой, 
инженером-технологом 
Светланой Буяровой, 
она предложила ввести 
в техпроцесс изготов-
ления детали «скоба» 
приспособления для 
гибки. Данное предло-
жение позволит не про-
ектировать и не изготав-
ливать оснастку, что со-
кратит сроки подготовки 
производства. Началь-
ники КБ ОГК СП Сер-
гей Дядин и Александр 
Блохин усовершенство-
вали конструкцию под-
веса гироузла для одно-
го из изделий спецтех-
ники. Инженер-технолог цеха №55 
Ольга Кирсанова и инженер-кон-
структор ОКТС ГП Ольга Будкина 
предложили заменить маркировку 
кабелей в измерительной системе 
АЛКО на самоклеющуюся этикет-
ку. Исключение маркирования за-
водского номера повысит техно-
логичность изготовления АЛКО.

Творческий тандем – инженер 
конструктор Валерий Чернега и 
инженер-конструктор отдела глав-
ного механика Евгений Акифьев 
– разработал  специальный кон-
тейнер и комплект промывочной 
тары для ультразвуковой установ-
ки промывки деталей в цехе №54. 
Оборудование используется для 

промывки деталей с внутренними 
резьбовыми отверстиями, кото-
рые труднодоступны при обычном 
процессе промывки.

– В процессе эксплуатации 
установки выяснилось, что  име-
ющиеся емкости для промывки 
неудобны в работе, – отмечает 

Е.Акифьев. – Мы пред-
ложили использовать 
емкость из нержаве-
ющей стали, а также 
комплект тар и корзин 
для промывки деталей 
различного диаметра.

Эти приспособле-
ния по чертежам кон-
структоров были изго-
товлены работниками 
цеха №78.

– Ранее детали 
приходилось вручную 
погружать в раствор, 
сушить. Теперь их ак-
куратно складываем в 
тары, они не касают-
ся друг друга, что важ-
но для качественной 
промывки, – отмечает 
промывщик деталей и 
узлов Елена Кожемя-
кина. 

Участие в рациона-
лизаторском движении 
способствует разви-
тию творческой иници-
ативы работников, что 
немаловажно в усло-
виях внедрения новой 
техники и технологий. 
Повышение экономи-
ческой эффективности 

производства, использование его 
резервов – приоритетные направ-
ления для предприятия. Дорогие 
друзья, проявляйте свой новатор-
ский талант, предлагайте новые 
идеи, и они обязательно воплотят-
ся в рацпредложения.

татьяна Коннова.  
Фото Елены Галкиной.

•	Интеллектуальная	собственность

творчеСкая инициатива
•	Актуально

Российское – 
в приоритете
с 1 января 2014 года встУпило в силУ  
постановление правительства о запрете  
на допУск иностранного оборУдования  
для нУжд обороны страны.

Оборудование предна-
значено для прессования из-
делий из термореактивных 
пластмасс.

Конструкция развивает 
максимальное усилие 63 тон-
ны и состоит из станины со 
встроенным главным цилин-
дром, выталкивателем и до-
полнительным баком с кла-
паном наполнения. В нишах 
станины располагаются ци-
линдры возврата, трубопро-
воды, конечные выключате-
ли. Пресс имеет электронную 
и электрическую аппаратуру, 
которая размещена в отдель-
ном шкафу, и гидроагрегат. 

Оборудование обеспечи-
вает автоматическое поддер-
жание температуры нагрева 
стационарных пресс-форм в 
диапазоне 10-600°C, а также 
контроль времени выдержки 
под давлением и автомати-
ческую допрессовку матери-
ала. Высокие скорости смы-
кания позволяют произво-
дить высокотемпературный 
предварительный подогрев 
пресс-материала до 120-130°C, прес-
совать низкие тонкостенные изделия 
в форме, нагретой до 200-220°C. Уста-
новка режимов работы осуществляется 
электроникой. 

– Пресс имеет современные плиты 
обогрева, каких еще не было в цехе, – 
отмечает заместитель начальника це-
ха по подготовке производства Сергей 
Балабанов (на фото). – Многоступенча-
тая система защиты исключает травма-
тизм. 

По словам механика цеха Геннадия 
Тетерева, оборудование оснащено си-
стемой диагностики: в случае поломок 
сбой в работе отражается на экране 
электронного табло. В обслуживании 
прессы проще, чем старые машины, – 
в них исключены промежуточные реле, 
которые приходилось часто ремонтиро-
вать. 

Пуско-наладка нового пресса будет 
проведена цеховыми специалистами.

татьяна Коннова. Фото Елены Галкиной.

•	 Техперевооружение

Для производства  
пластмасс

В цех № 31 поступили гидравлические прессы для изготовления 
изделий из пластмасс (ООО «Коммунар», Оренбургская область).

Обновление оборудования

Генеральному диретору оао «апЗ»
о.в. лавричеву.

УвАжАемый ОЛег венИАмИнОвИч!
От всей души поздравляю Вас и Ваш коллектив с Новым годом!
Надеюсь, что в наступившем году осуществятся все замыс-

лы, будут решены самые трудные проблемы и сбудутся лучшие 
надежды.

Счастья вам! Здоровья, мира, добра! Новых успехов, ярких по-
бед и свершений!

Честь имею!
председатель Комитета Государственной Думы по обороне  

адмирал флота в.п. Комоедов.

Новый пресс готовится к пуску.

На новом участке уже два Wele AA 965.

Рационализаторское движение на предприятии 
продолжает свое развитие. В 2013 году от работни-
ков – новаторов поступило более 80 предложений и 
более 100 внедрено в производство за два последних 
года. По данным заводского бюро по сертификации, 
лицензированию и рационализации, экономический 
эффект от внедрения рац предложений в 2013 году  
составил более  
4 млн руб лей.

Начальник техбюро т. акишина и  
инженер-технолог с. буярова (цех №57).



7-8 января Нижний Новгород 
встречал эстафету олимпий-
ского огня «сочи-2014». в числе 
арзамасской делегации во-
лонтеров был и электромонтер 
цеха №73 александр жидков 
– активный, целеустремлен-
ный представитель молодого 
поколения приборостроителей, 
будущий инженер по электро-
оборудованию и автоматике 
(завершает обучение в россий-
ском аграрном заочном универ-
ситете).

– Когда председатель СТМ Илья 
Теплов предложил стать волонтером 
от АПЗ, я не раздумывая согласился, 
ведь это, можно сказать, историческое 
событие, – рассказывает Александр. 
– В первый день от Арзамаса было 25 
человек, во второй – 45, мы стояли на 
115 этапах, а всего их по Нижнему Нов-
городу было 423. 7 января каждый из 
наших волонтеров присутствовал на 
одном из этапов, 8-го января – на двух. 
Возглавлял нашу делегацию Андрей 
Медин.  

В числе наших задач была мораль-
ная поддержка факелоносцев. В пер-
вый же день, когда я стоял на этапе 

студентки одного из нижего-
родских институтов, понял, что 
эта помощь ей действитель-
но необходима. Она вышла и 
говорит: «Не смогу: боюсь». 
Поддерживали вместе с ро-
дителями, подбадривали; да-
же олимпийские чемпионы в 
такие моменты волновались, 
что же говорить о студентах. 
8 января на одном из этапов 
посчастливилось быть рядом 
с известным спорт сменом, 
чемпионом мира по смешан-
ным единоборствам, актером 
Олегом Тактаровым. Конечно, 
очень хотелось оказаться на 
этапе с нашим генеральным 
директором, но, к сожалению, 
не получилось. Приятно было 
слышать потом от организато-
ров, что мы справились со сво-
ей задачей. Оказаться в цен-
тре такого события – от этого 
мы все испытали, наверное, не 
меньшее волнение, чем факе-
лоносцы. 

Эстафету Олимпийского ог-
ня в Нижнем Новгороде завер-
шала двукратная олимпийская 
чемпионка по художественной 
гимнастике Елена Посевина. 
Вместе с губернатором Ниже-
городской области Валерием 
Шанцевым она зажгла город-
скую чашу Олимпийского огня. 
В этот торжественный момент 
в группе поддержки вместе с 
другими волонтерами был и 
Александр Жидков, для кото-
рого 2014 год начался с такого 
яркого и незабываемого собы-
тия, как эстафета Олимпий-
ского огня.

людмила Цикина.  
Фото из архива  

Александра Жидкова.
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В рамках проекта 
«Бережливое производ-
ство: Производствен-
ная система ОАО «АПЗ» 
продолжаются работы 
по оптимизации офис-
ных процессов в цехах 
и отделах предприятия.

Мероприятия по улучше-
ниям офисных процессов ре-
ализуются в бюро договоров 
и бюро планирования отдела 
сбыта, отделе главного меха-
ника, цехе № 44 и других под-
разделениях. Сокращение 
времени обработки заявки и 
заключения договоров на по-
ставку изделий спецтехники 
(СТ) – такова одна из целей 
проводимых улучшений в бю-
ро договоров отдела сбыта. 

– В результате разработан-
ных и проведенных мероприя-
тий время обработки заявки 
потребителя и заключения до-
говора на поставку изделий СТ 
сократилось в среднем с нача-
ла года на 44%. На достиже-
ние этой цели, а также на со-
кращение количества протоко-
лов разногласий к договорам 
на поставку направлена раз-
работанная и утвержденная 
рабочая инструкция по обра-
ботке заявки (формированию 
коммерческого предложения), 
– отметила бизнес-аналитик 
ОБА Елена Куренкова. – Сей-
час идет отработка новой ме-
тодики.

В бюро планирования со-
трудниками разработана ин-
струкция по формированию 
плана поступления денеж-
ных средств, позволяющая 
своевременно и качественно 
составлять план, подготовле-
на инструкция по формиро-
ванию плана производства. 

Реализованы мероприятия 
по внедрению системы 5S, 
разработан Стандарт хране-
ния документации, эти места 
визуализированы, что позво-
лило сократить время поиска 
документов.

В отделе главного меха-
ника разработаны и реали-
зовываются мероприятия, в 
рамках которых предложены 
форма заявки на приобрете-
ние оборудования и регла-
мент ее подачи. Это позволит 
сократить время обработ-
ки заявки за счет уменьше-
ния количества уточнений по 
спецификации оборудования. 
Активное участие в реализа-
ции мероприятий по улучше-
ниям принимает начальник 
бюро планово-предупреди-
тельного ремонта Ольга Во-
робьева. Ею были разрабо-
таны методические указания 
«Порядок формирования за-
казов и исполнения договора 
на приобретение оборудова-
ния», направленные на со-
кращение сроков исполнения 
договоров на приобретение 
оборудования. Отделом глав-
ного механика подготовлены 
предложения по изменению 
нормативной документации, 
которые оптимизируют про-
цедуру согласования заявок и 
договоров. Важная составля-
ющая работы в отделе – мо-
ниторинг сроков исполнения 
бюджета инвестиций. Отсле-
дить этапы прохождения за-
явок на приобретение обору-
дования и определить, на ка-
ком из них произошло откло-
нение от установленных сро-
ков, – цель разработанной и 
утвержденной формы отчета 
по исполнению договоров.

татьяна Коннова.

Обслуживают оборудо-
вание опытные работники, 
досконально знающие свое 
дело: гальваники пятого раз-
ряда Людмила Волкова и На-
дежда Якимова. Строгое со-
блюдение времени выдерж-
ки, рецептуры ванн и других 
требований технологическо-
го процесса позволяют им 
качественно и своевремен-
но выполнять обработку де-
талей.  

– Поступление линии об-
легчило нашу работу,- от-
мечает Л. Волкова. – Нажал 
кнопку – установил нужное 
время, температуру обра-
ботки и контролируй техпро-
цесс согласно требованиям.  
Вредные потоки воздуха очи-
щает система вентиляции. 
Ванны оснащены автомати-
ческими крышками, которые 
не пропускают вредные па-
ры. 

Детали на участок посту-
пают самых разных разме-
ров: от 4 мм до 80 см, и об-
работать их качественно – задача 
профессионалов. Весь процесс за-
нимает порядка 45 минут. Заключи-
тельный этап – проверка внешнего 
вида изделий, когда под лупой ис-
полнитель внимательно изучает ка-
чество покрытия.

Успех в работе обеспечивает тес-
ное сотрудничество гальваников с 
технологической службой цеха. Поч-
ти год технологический процесс на 
линии анодирования курирует моло-
дой специалист, инженер-технолог 
Виктория Коршунова, поступившая 

на предприятие после окончания хи-
мико-технологического факультета 
Пермского государственного техни-
ческого университета. Помогает ей в 
работе начальник технологического 
бюро Марина Прохорова.

– Моя задача – сделать техноло-
гический процесс более ритмичным 
и предупредить возможные ошибки, 
– говорит В. Коршунова. 

Большая работа проводится по 
внедрению новых методов работы 
и технологий. Так, чтобы улучшить 
качество окраски деталей в черный 

цвет, была проведена изыскатель-
ская деятельность по замене краси-
теля. «Связывались с производите-
лем материала, проводили исследо-
вания, опытные работы, и проблема 
по качеству деталей из черного ано-

дированного алюминия была реше-
на», – отмечает начальник цеха Сер-
гей Кулешов.

Так дружно, общими усилиями 
решаются в цехе все поставленные 
задачи. Молодежь равняется на ве-
теранов, а опытные работники с же-
ланием делятся секретами мастер-
ства, ведь профессионалами не 
рождаются – ими становятся в про-
цессе долгого упорного труда.

татьяна Коннова.  
Фото Елены Галкиной.

УВАЖАЕМыЕ ПРИБОРОСТРОИТЕЛИ!
Приглашаем вас принять участие в 

конкурсе видеороликов «Спорт меняет 
жизнь – меняйся с ним и ты!» (организа-
тор – Управление социальной политики се-
мьи и детей Министерства социальной по-
литики Нижегородской области).

В видеоролике можно рассказать о за-
нятии спортом, личных достижениях. Ролик 
должен вдохновлять на занятия спортом 
других людей и способствовать их приоб-
щению к физкультуре. Приветствуется, если 
ролик будет сделан с юмором, музыкально 

оформлен. Продолжительность работ – не 
более 2-х минут

Направлять видеоролики необходимо на 
сайт http://www.events.volga.rt.ru/sport2013 
не позднее 26 января 2014 года. 

В состав жюри конкурса войдут извест-
ные спортсмены и общественные деятели. 
Авторов лучших клипов определят среди се-
мей, трудовых коллективов и индивидуаль-
ных участников в нескольких возрастных ка-
тегориях.

Победители конкурса будут награждены 
дипломами и ценными подарками. 

•	Бережливое	производство

Чтобы работать  
эффективно 

•	День	рождения	цеха

оСваивая новые методы  
и технологии

в эти дни отмечает день рождения гальванический 
цех предприятия. большой объем обработки деталей 
осУществляется на пУщенной в эксплУатацию год 
назад линии анодирования. 

•	Наши	люди

В центре событий

с актером и спортсменом олегом тактаровым.

Во имя  
добра!

За почти двухлетнюю деятельность 
движения «Милосердие», организованно-
го Советом трудовой молодежи и профсо-
юзным комитетом ОАО «АПЗ», материаль-
ную помощь от заводчан получили семеро 
тяжелобольных детей из разных уголков 
России. С момента основания движения 
собраны 299 095 рублей, 17 евро 92 цента. 

Из этих средств адресную материальную по-
мощь получили:

1. Вероника Полякова, г. Пенза (диагноз: неф-
робластома – рак почки) – 18 010 рублей;

2. Нелли Гурова, г. Подольск (диагноз: рак кро-
ви) – 12 670 рублей;

3. Диана Бурмистрова, г. Арзамас (диагноз: рак 
лимфосистемы) – 5000 рублей;

4. Кристина Ларина, г. Арзамас (диагноз: пе-
риостальная остеогенная саркома средней части 
правой бедренной кости) – 93 040 рублей, 17 евро 
92 цента;

5. Миша Филатов, г. Арзамас (диагноз: обшир-
ная инфантильная фибросаркома передне-бо-
ковой поверхности грудной клетки слева, левого 
надплечья и лопаточной области) – 26 000 рублей;

6. Ваня Егоров, г. Лукоянов (диагноз:  острый 
лейкоз) – 35 400 рублей;

7. Ольга Константинова, г. Арзамас (диагноз: 
синдром Рэппа - Ходжкина) – 50 000 рублей.

Остаток средств – 58 975 руб. Скоро список 
пополнят еще трое ребят, жизнь которых требует 
ежедневного мужества и помощи в борьбе с тяже-
лым недугом. На данный момент рассматривают-
ся обращения родителей, детям которых требует-
ся помощь. Несмотря на усилия, не всех из ребят 
удалось спасти: уже нет с нами Нелли Гуровой и 
Кристины Лариной. Для сбора средств на лечение 
больных детей в проходной установлен ящик для 
пожертвований. Не оставайтесь в стороне, помни-
те, что каждый рубль, опущенный в него, может 
спасти жизнь ребенку.

татьяна ряплова.

•	Милосердие

Гальваник л. волкова и инженер-технолог в. Коршунова.
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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.: 8-915-946-42-49. 

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

Тел.: 8-950-368-43-11
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реклама

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

17 января, 20:30-22:30 час. Турнир	по	мини-футболу	
	на	Кубок	мэра	г.Арзамаса.
17 января, 12:00-16:30 час. Финал	Первенства	Ниже-
городской	 области	 по	 мини-футболу	 среди	 юношей	
2003-2004	г.р.:

12:00: «КСФК» (Кулебаки) – «Мещера» (Н.Новгород);
12:50: «Руслан» (Б.Болдино) – «ЦФКиС» (Арзамас);
13:40: «Радий» (Н.Новгород) – «КФСК»;
14:30: «Мещера» – «Руслан»;
15:20: «ЦФКиС» – «Радий».

17 января, 13:00-15:00 час. Первенство	 Нижегород-
ской	области	по	хоккею	среди	юношей	1999-2000	г.р.:
«Знамя» (Арзамас) - «ФОК «Юбилейный» (Первомайск) 
18 января, 9:30-11:00 час., 20:00-24:00 час. Первенство	
г.Арзамаса	по	хоккею.
18 января,  8:00-11:00 час. Первенство	Нижегородской	
области	по	мини-футболу.	
18 января, 13:00-18:30 час. Чемпионат	Нижегородской	
области	по	баскетболу	среди	ветеранских,	мужских	и	
дублирующих	команд	высшей	лиги

«Газэлектроника» (Арзамас) – «Торпедо» (Павлово)
13:00 час – команды дублеров,
15:00 час – мужские команды,
16:30 – команды ветеранов. 

19 января, 9:00-16:00 час. Региональные	соревнова-
ния	по	каратэ-до	сетокан.	Торжественное открытие 
в 10-00 час.

с юбилеем
мелЬКиНУ
валентину борисовну!
У Вас сегодня День рождения –
Нам рассказал 
                            листок календаря,
И потому примите 
                                  поздравления
Прекрасным светлым 
                                  утром января!
Сегодня всё вокруг 
                              преобразилось:
Дома, деревья – 
                           просто не узнать!
Они как будто 
                серебром покрылись…
И мы хотим сердечно пожелать:
Тревоги пусть растают 
                                легкой дымкой,
Удача пусть дорогу 
                                   к Вам найдет!
И счастье белоснежною 
                                          снежинкой
С небес в ладони Ваши упадет!

Коллектив сГт.

с юбилеем
мелЬКиНУ
валентину борисовну!
Пусть упавшая с неба звезда
Исполняет любое желание,
А счастливых годов череда
Оправдает все ожидания!
Пусть будет жизнь 
                            до края полной
Без огорчений и без бед,
И чтобы счастья и здоровья
Хватило Вам на много лет!

Коллектив Кб оснастки.

с юбилеем начальника  
отдела информационных 
систем
борисовУ
светлану александровну!
Пусть поздравления звучат 
Сегодня музыкой прекрасной
И будет этот день богат
На радость, доброту и счастье!
Пусть будет светлым 
                                       мир всегда,
Великолепными подарки,
А жизнь – красивой, как мечта,
Чудесной, праздничной и яркой!

Коллектив оис.

с юбилеем
леЗиНа
василия андреевича!
От юбилеев не уйти –
Они настигнут каждого, 
                                        как птицы,Но главное – 
                 сквозь годы пронести
Тепло души, 
                 сердечности частицу.
Вся Ваша жизнь – как на ладони:
Достойны младости года,
А позже, в зрелость
                         (все мы помним),
Вы помогали нам всегда.
Так разрешите коллективом
«Спасибо!» от души сказать

Средь этой жизни суетливой
И благ Вам разных пожелать!
Мы поздравляем и желаем
Еще немало лет прожить!
Любить, надеяться и верить –
Иначе и не может быть!
Коллектив участка цеха №43.

с юбилеем
леЗиНа
василия андреевича!
60 – не праздник старости,
Пусть не чувствует сердце 
                                          усталости.
Это зрелость во всем и всегда,
Это опыт большого труда.
Это возраст совсем небольшой,
Только если не стареть душой.
Счастья Вам полную чашу,
Спасибо за труд 
                  и отзывчивость Вашу.

Коллектив цеха №43.

с юбилеем
КовалевсКУЮ
марию анатольевну!
Жизнь пройти – не поле перейти,
Но Вы главное сумели 
                                        в ней найти:
Веру в счастье, радость и добро!
Пусть на висках сияет серебро,
Вы для нас всегда лишь молода,
Вас не старят прошедшие года.
Желаем Вам не ведать горя, 
Чтобы счастья было море,
Никогда бы не болеть,
Очень долго не стареть,  
Чтобы в жизни Вашей личной
Было всё всегда отлично!

Коллектив бриЭ.

с юбилеем
КУлЬбаНовУ
валентину васильевну!
Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом,
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.
И с каждым годом быть 
                                         не старше,
А всё прекрасней и мудрей.
Пусть эта замечательная дата
В душе оставит только 
                                    добрый след.
Желаем мы всего, 
                            чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира и добра!

Коллектив цеха №44.

с Днем рождения
паНовУ
Надежду Юрьевну!
Пусть в День рожденья 
                         будет всё чудесно,
Сбываются желанья и мечты,
Пускай всегда хватает 
                                  в жизни места
Для радости, тепла и доброты.
Пусть те, кто дорог, 
                             остаются рядом,
Уютным будет дом, 
                             а в нем – друзья,
Всё, что для счастья 
                                 человеку надо,

Пусть непременно будет у тебя!
Участок градуировки цеха №43.

с юбилеем
паНовУ
Надежду Юрьевну!
В День рожденья твой сегодня
Годы можно не считать,
В этот самый день счастливый 
Мы хотели б пожелать:
Пусть морщинки, но от смеха,
Не беда и седина.
Пусть слезинки, но от счастья
Тебе сопутствуют всегда.
Чтобы в жизни улыбались
Твои ясные глаза,
Чтобы счастье и здоровье
Были спутником всегда.

Коллектив цеха № 43.

с 65-летием дорогого
ХлопКова
Геннадия Константиновича!
Чтоб всегда 
Под счастливой звездою
Вас судьба по дороге вела,
В доме чтоб полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла,
Пусть Ваш дом 
                 лишь друзья посещают,
Стороною обходят ненастья.
От души мы добра Вам желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья!

Коллектив очистных 
сооружений оГЭ.

с Днем рождения
ХотиНУ
марину васильевну!
Побольше радости 
                   и нежности душевной,
Удачи и сердечной теплоты.
Пусть, как по взмаху 
                      палочки волшебной, 
Сбываются желанья и мечты!

Коллектив очистных  
сооружений оГЭ.

серова
павла валерьевича
с рождением ребенка!
Сладким было ожиданье,
Наконец, свершилось чудо!
В этом крошечном созданье
Узнавать теперь вас будут.
В счастье пусть растёт малютка,
В мире добром и чудесном,
Жизни каждая минутка
Будет яркой, интересной!

Коллектив цеха №74.

с Днем рождения
ДаНиловУ
светлану игоревну,
помеловУ
любовь васильевну!
Пусть ваша жизнь 
Цветет волшебным садом,
Как ручеек, 
       струится звонкий смех,
И пусть всегда 
       по жизни будут рядом
Те, кто роднее и дороже всех!

Пусть ваш жизненный путь, 
Словно солнце, блестит,
Пусть цветет он, как алые розы,
И пусть сердце в груди 
             никогда не грустит,
И ресниц не касаются слезы!

Коллектив отдела кадров.

с юбилеем
лоНсКУЮ
Наталью ивановну!
Примите поздравленья 
                                         с юбилеем
И пожеланья мира, доброты!
Пусть дом уютом и 
                            комфортом греет
И пусть всегда 
                          сбываются мечты!
Пусть будет жизнь 
                           успешнее и ярче,
И чтобы всё
             для счастья было в ней –
Здоровье, процветание, удача,
Сердечность близких 
                                и тепло друзей!

Коллектив цеха № 68.

с юбилеем
маЯсовУ  
машу!
Будь веселой, нежной, ясной,
Мужественной и прекрасной,
Чтоб смеялась ты беспечно,
Чтобы длилось счастье вечно,
Чтоб всегда мечты сбывались
И желанья исполнялись!
Счастливой будь, неповторимой,
Всегда люби и будь любимой.
Пускай всегда растут цветы
И праздник будет там, где ты!

Коллектив участка № 5  
цеха № 49.

с юбилеем
стреловУ  
елену!
Пусть будут дни светлы и ясны,
Как солнце утренней порой,
Согретый искренностью, лаской,
Счастливым станет миг любой!
И будет жизнь дарить везенье,
Легко надежды исполнять,
Чтоб каждый новый День рожденья
С улыбкой радостной встречать!

Коллектив участка №13  
цеха № 49.

с юбилеем
моралиНУ
любовь ивановну!
Любой юбилей – 
 это чуточку грустно,
Ведь это из жизни уходят года…
Но если года эти 
 прожиты честно –
Не надо об этом жалеть никогда.
Хотим пожелать Вам 
 и счастья, и света,
Много теплых и радостных дней,
Пусть душа всегда 
 будет  согрета
Добрым чувством 
                      родных и друзей.

Коллектив цеха № 44.

Коллективы цеха № 65 
и БТК-65 выражают глу-
бокое соболезнование 
контролеру Л.В. Вяльди-
ной по поводу смерти 
сына

Александра.

•	Благодарность
Работники цеха № 49 выражают благодарность пред-

цехкому Белячкову Александру за отличную организацию 
поздравления с новогодними праздниками работников це-
ха № 49 и их детей.

Среди лучших
спортсмены КФ «Знамя» стали призерами 

первенства области по фехтованию на шпагах 
среди кадетов 1997-2002 г.р., проходившего 
в Дзержинске. тренирует ребят александр Фо-
мичев.

Более 60 представителей из Нижнего Новгорода, 
Дзержинска, Арзамаса и других городов области боро-
лись за звание лучшего.

Среди юношей Дмитрий Миронов занял третье место 
вместе с Дмитрием Андреевым (Дзержинск). Серебря-
ную медаль завоевал также дзержинец Сергей Клюев. 
Первое место у Никиты Матвеева (Лысково). 

У девушек второе место заняла Ольга Матвеева. Али-
на Загородникова стала третьей вместе с нижегородской 
спортсменкой Анастасией Самарцевой. Победительница 
турнира – Анастасия Сафронова (Нижний Новгород).

Радуют результатами
воспитанники КФ «Знамя» стали призерами 

открытого первенства сДЮсШор по фехтова-
нию на шпагах среди юношей и девушек 2000 г.р. 
и моложе, проходившего в Дзержинске. трени-
рует ребят александр Фомичев.

В состязаниях участвовали 50 спортсменов из Ниж-
него Новгорода, Дзержинска, Владимирской и других об-
ластей.

Среди юношей первое место занял Антон Махов. 
Ефим Ишин поделил третье место с Рубцовым Данилой 
(Владимирская область). Вторым стал Петр Мозер (Дзер-
жинск).

Среди девушек отличились сестры Яна и Ульяна Ко-
стылевы, завоевавшие серебряную и бронзовую медали. 
На третьем месте также владимирская фехтовальщица 
Вера Безрукова. Первое место заняла представительни-
ца дзержинской школы Анна Овчинникова.

татьяна Коннова. Фото из архива команд.

•	Спорт

ФОК «ЗВёЗДНЫЙ» ПРИГЛАШАЕТ:

Коллектив Службы главного технолога глубоко скор-
бит по поводу смерти бывшей работницы

ПАНКРАТОВОЙ Валентины Ивановны
и выражает искренние соболезнования родным и близким.

Коллектив цеха № 65 
выражает искреннее со-
болезнование шлифов-
щику Филькину Алексею 
по поводу смерти мамы

ФИЛЬКИНОЙ  
Татьяны Ивановны.

ВАКАНСИИ ОАО «АПЗ»
•  монтажник сантехнических систем и оборудования;
•  токарь;
•  фрезеровщик.

Достойная заработная плата, полный соцпакет.
Обращаться в отдел кадров ОАО «АПЗ» по адресу:  

г.Арзамас, ул.50 лет ВЛКСМ, д.28.  Тел. 7-93-30, 7-94-36.

о. матвеева, а. сафронова, а. самарцева, а. Загородникова.

УвАжАемые ПрИбОрОСтрОИтеЛИ!
Предлагаем вам цены прошлого года:

Актовегин раствор для иньекций 
40 мг/мл 5мл №5 /рец/    – 469-00,
Алфлутоп амп. 1 мл №10 /рец/   – 1320-50,
Крестор табл. п/об 10 мг №28 /рец/   – 1376-55,
Лозап таб. п/о 50 мг №10 /рец/   – 45-90,
Лозап плюс таб. п/о 50 мг+12,5 мг №10 /рец/  – 65-00.

Предлагаем вашему вниманию новейшую модель 
ингалятора микролайф NEB 10 (пр-во Швейцария):
трехпозиционный распылитель, беспрерывная подача ле-
карств, кроме растворов можно использовать и другие препа-
раты, настои, эфир. масла/, цена 3750-00 + скидка 5%.

Товар сертифицирован, имеются п/показания, перед применением 
необходима консультация специалиста.Тел. для справок: 2-32-42.
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своими впечатлениями от 
посещения концертов звезд 
российской эстрады поде-
лилась неоднократный побе-
дитель нашего творческого 
конкурса «придумай подпись» 
инженер-технолог сГт татьяна 
елисеева:

– Приглушенный гул зрительного 
зала накрывает волна аплодисментов. 
Это нетерпеливые зрители ждут выхо-
да любимой певицы на сцену. Наконец 
гаснет свет, и начинается долгождан-
ное волшебство. С первыми аккорда-
ми музыки зал с новой силой взрыва-
ется аплодисментами: из-за кулис ре-
шительно выходит изящная белокурая 
девушка в черном концертном пла-
тье. Валерия – обладательница неж-
ного хрустального голоса, заслужен-
но ставшая поп-звездой российской 
эстрады, давно и навсегда покорила 
сердца поклонников. 

Кто хоть однажды побывал на вы-
ступлении известного музыканта, зна-
ет, что именно в зрительном зале, при 
живом исполнении, когда идет обще-
ние “глаза в глаза”, происходит едине-
ние музыки, голоса, чувств, и рожда-
ется та необъяснимая магия, которая 
заставляет биться в унисон сердца со-
тен совершенно незнакомых друг дру-
гу людей.

Помню скептическое настроение, 

когда держала в руках свой первый 
билет-приз на концерт А. Розенбаума 
за победу в конкурсе “Придумай под-
пись”. Никогда не считала себя по-
клонницей его творчества, и, честно 
признаюсь, одолевал лишь меркан-
тильный интерес посмотреть на арти-
ста “вживую”. Но буквально с первых 
мгновений программы все измени-
лось: сразу и бесповоротно тронули 
сердце пронзительность, душевность, 
патриотичность авторской песни, за-
ставившей меня плакать, смеяться, 
ностальгировать, подпевать, сопере-
живать.

И вот – новая встреча. Теперь меня 
окружает мир прекрасной музыки и ча-
рующего голоса Валерии: весь вечер 
звучат незабываемые хиты, извест-
ные саунд-треки к телефильмам, ли-
рические романсы и песни о главном 
– о любви. Легко и непринужденно пе-
вица дарит аудитории положительные 
эмоции и отдает частичку своей души, 
получая взамен от благодарных зрите-
лей любовь, аплодисменты и цветы.

Замечательно, что газета “Нова-
тор” предлагает своим читателям по-
соревноваться в интереснейшем сти-
хотворном марафоне с великолепны-
ми призами от И. Евстифеева, где ка-
ждому участнику, кроме выявления его 
творческого потенциала, предоставля-
ется реальная возможность побывать 
на фантастических шоу российских ис-
полнителей.  

Праздник для 
воспитанников Арза-
масской православ-
ной гимназии имени 
святых мучениц Ве-
ры, Надежды, Лю-
бови и матери их 
Софии, воскресных 
школ благочиния и 
детских учреждений 
социальной защиты 
привлек к себе много 
внимания. Концерт-
ный зал «Ритма» с 
трудом вместил всех 
желающих посмо-
треть представле-
ние. Приветственной 
речью открыл меро-
приятие мэр города 
Михаил Бузин. От 
имени митрополи-
та Нижегородского 
и Арзамасского Ге-
оргия и от себя лично с празд-
ником Рождества Христова зри-
телей поздравил викарий Ниже-
городской епархии, епископ Ба-
лахнинский Илия.

Рождественскую сказку «Се-
крет великого царя» подгото-
вили воспитанники и педагоги 
объединенной воскресной шко-
лы благочиния города Арзама-
са. «Много веков назад в ста-
родавние времена процветало 
царство», которое веками охра-
няла светоносная птица по име-

ни Красота – символ смирения 
и милосердия, душевной преле-
сти и благочестия. Мудрый царь 
сказочного государства перед 
смертью дает наказ своему сы-
ну Ивану беречь Красоту все-
ми силами и преданно служить 
своему народу. Царевич, недав-
но вернувшийся из-за границы 
с заморским дипломом об об-
разовании, не понял причины 
преданности своего народа ма-
ленькой защитнице. Без заботы 
голос птицы почти угас. Между 

тем сказочное царство постигла 
беда: трехглавый Змей порабо-
тил государство, и не было си-
лы, способной его остановить, 
кроме голоса дивной птицы. Жи-
тели государства объединились 
в борьбе против врага, и птица, 
видя их отвагу и смирение, от 
счастья запела и спасла госу-
дарство.

Помощь в организации пред-
ставления оказали актеры Арза-
масского театра драмы. Сказка 
получилась очень зрелищной и 
поучительной.

– Это рождественское меро-
приятие стало возможным бла-
годаря поддержке Ассоциации 
промышленников и предприни-
мателей Арзамаса, – рассказал 
благочинный округа, иерей Да-
вид Покровский. – Хочется по-
благодарить всех, кто принял 
участие в его организации, а 
особенно президента Ассоци-

ации, генерального директора 
ОАО «Арзамасский приборо-
строительный завод имени П. И. 
Пландина» Олега Лавричева. В 
его лице мы всегда видим при-
мер доброго сотрудничества в 
деле духовного просвещения и 
воспитания подрастающего по-
коления.

татьяна ряплова.
Фото Елены Галкиной.

при подготовке статьи были ис-
пользованы материалы с сайта 

Нижегородской митрополии.

Николай пристрастил-
ся к «битве деревянных 
фигур» шестнадцатилет-
ним юношей. В книгах по 
теории черпал знания о 
шахматных партиях, ком-
позициях и многом дру-
гом. На практике теория 
оживала, напряженная 
борьба «героев», разво-
рачивающаяся на доске, 
превращалась в масштаб-
ное событие, которое в 
заключительной стадии 
– эндшпиле – достигало 
наибольшего напряжения.

В 80-х годах Н. Давы-
дов активно участвовал в 
городских соревнованиях 
по шахматам. Но большее 
удовольствие ему достав-
ляла игра по переписке, 
когда каждому участни-
ку отправлялись по почте 
послания с ходом. Пар-
тии «не видя партнера» 
пользовались в то время 
большой популярностью. 
Николай сражался с лю-
бителями шахмат со всех кон-
цов страны. Такая форма ин-
теллектуальных боев, по мне-
нию Н. Давыдова, научила 

глубже понимать мир шахмат, 
теоретические основы игры, 
меньше ошибаться, самосто-
ятельно придумывать этюды. 
Баталии на расстоянии приве-

ли к тому, что Н. Давыдов 
получил первый разряд по 
шахматам, а затем выпол-
нил норматив кандидата в 
мастера спорта.

– Очень интересно, 
когда в теории придума-
ешь что-то новое, – гово-
рит Николай. – Например, 
в «Испанской партии» (ва-
риант гамбита Яниша) ре-
комендуется равная игра, 
я применил новый план и 
победил.

Сегодня Н. Давыдов 
участвует в заводских со-
ревнованиях по шахма-
там, сражается с невиди-
мыми соперниками в играх 
он-лайн и завоевывает 
призовые места. «Шахма-
ты развивают память, ло-
гическое мышление, пото-
му что необходимо просчи-
тывать варианты и посто-
янно думать, – рассуждает 
Николай. – Это особенная 
игра, где присутствуют 
эмоции, интрига, интел-

лект и огромное желание побе-
дить».

татьяна Коннова.  
Фото Елены Галкиной.

•	Праздник

Большая звезда  
над землей засияла…

10 января в заводском дк «ритм» состоялось  
праздничное рождественское представление,  
организованное благочинием города арзамаса.

Незабываемое поздрав-
ление от Деда мороза в на-
стоящем лесу получили дети 
работников цеха №49.

Из-за большой загруженности 
это подразделение не смогло при-
нять участие в заводском конкур-
се «Новогодний серпантин». Но не 
бывает худа без добра: по просьбе 
своих коллег цеховой комитет орга-
низовал соревнование на лучшую 
подготовку к Новому году. Первым 
в конкурсе новогодних стихов стал 
слесарь-сборщик авиационных при-
боров Михаил Шимин, мастер Оль-
га Тузова отличилась в украшении 
своего участка к Новому году, кол-
лектив мастера участка Екатери-
ны Михеевой был отмечен как ав-
тор лучшей новогодней стенгазеты. 

Победителям конкурса вручили по 
огромному торту и набору елочных 
украшений. Руководство цеха и це-
ховой комитет подарили коллективу 
микроволновую печь и электронный 
тонометр. 

Получив массу положительных 
эмоций и заряд бодрости от со-
ревнования, сотрудники цеха № 49 
решили не останавливаться на до-
стигнутом. По инициативе цехового 
комитета было решено организо-
вать развлечение для детей работ-
ников цеха. Местом проведения ме-
роприятия была выбрана лесопо-
садка в 11 микрорайоне. Живую пу-
шистую елку сотрудники цеха укра-

сили игрушками и мишурой. Роль 
Деда Мороза, спешащего навстречу 
детворе, убедительно сыграл инже-
нер по противопожарной безопас-
ности ОГОиЧС Андрей Путков. Все-
го мероприятие посетили 40 детей 
в возрасте от двух с половиной до 
десяти лет. Впечатления от появле-
ния из леса Деда Мороза у ребятни 
были разные: одни пугались, кто-то 
смотрел, как завороженный, и удив-
ленно спрашивал, как в рекламе: 
«А он настоящий?»; некоторые дет-
ки, не скрывая своей радости, бе-
жали навстречу долгожданному чу-
ду по заснеженным тропинкам. Дед 
Мороз с поздравлениями радушно 
встречал ребят, и вместе они игра-
ли в «Заморожу-заморожу», води-
ли хороводы около елки под песню 
«Маленькой елочке…». Дети с удо-

вольствием читали Дедушке сти-
хи и отрывки из поэм, пели песни. 
Завершалась каждая встреча (для 
удобства дети были организованы 
в группы по 5-6 человек) вручением 
заранее подготовленных родителя-
ми подарков. После чего, пожелав 
детям счастья, Дед Мороз снова 
удалялся в лес.

Для родителей нет ничего доро-
же счастливых глаз ребенка. Новый 
год – сказочный праздник. Особен-
но ему радуется ребятня. Через всю 
свою жизнь они пронесут впечатле-
ния, полученные в детстве. 

татьяна ряплова.
Фото из архива цеха.

•	Отдых

Новогодняя сказка

•	Мнение

В награду за творчество
•	Человек	и	его	увлечение

Магия черно-белой игры
– так называет свое увлечение шахматами электромонтер отдела телекоммуни-
каций Н. Давыдов.

Зачин представления: «почему люди каждый год вспоминают  
рождество?»

Голос дивной птицы заворожил всех зрителей.

«елочка, елка, лесной аромат...»

Н. Давыдов.
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• СТМ

Ах, какой хороший,  
добрый Дед Мороз

• Познакомимся поближе

Светлана БОРИСОВА:    Я – женщина-математик

приборостроите-
ли алена тимохина и 
артем севлов приня-
ли участие в город-
ском конкурсе Дедов 
морозов, который 
традиционно проходит 
13 января на стадионе 
«Знамя».

В этот вечер у сверкаю-
щей огнями елки со-
бралось немало 
зрителей, в том 
числе и детей. 
Это и понятно – 
где еще увидишь 
одновременно 
семь пар Дедов 
Морозов и Сне-
гурочек! 

Конкурс на-
чался с забега 

по зимней дорожке стадио-
на. Забавно было смотреть 
на размахивающих посо-
хами Дедушек, спешащих 
на встречу со зрителями. 
Участников праздничного 
мероприятия приветство-
вал мэр города Михаил Бу-
зин.

Новогодние герои приго-
товили свои сюрпризы зри-

телям и старались про-
явить чудеса и чем-то 
удивить. Наша сказоч-
ная пара (№5), напри-
мер, одним взмахом по-

соха создала в гуще зри-
телей «метель» (группа 
поддержки постаралась, 
чтобы было ярко и не-
ожиданно) и осыпала 

присутствующих соз-
данным на их гла-

зах снегом, что было осо-
бенно актуально в этот ве-
чер, когда снежинки таяли 
в воздухе, а под ногами бы-
ли лужи. А еще Дед Мороз, 
доказав, что он самый на-
стоящий, исполнил жела-
ние юного зрителя, и посох 
засветился, как меч героя 
фантастического фильма.

Новогодние песни, за-
гадки, шутки… Участники 
конкурса постарались про-
явить оригинальность, вы-
думку, находчивость, сме-
калку, артистизм, чтобы 
сделать выступления яр-
кими и веселыми, и им это 
удалось.

людмила Цикина.  
Фото  

Елены Галкиной.

с.а. борисова.

Экс-солист
Владимир ПРЕОБРАжЕНСКИЙ.

29 января
ДК «Ритм» 19:00

8 февраля
ДК «Ритм» 19:00

доСЬе
БОРИСОВА Светла-

на Александровна, на-
чальник отдела инфор-
мационных систем ОАО 
«АПЗ».

Окончила факультет 
вычислительной матема-
тики и кибернетики ННГУ 
им.Н.И.Лобачевского. В 1986 
году по распределению была 
направлена на АПЗ, где нача-
ла трудовую деятельность 
в должности инженера-ма-
тематика. Замужем, дочь 
– студентка факультета 
международных отношений 
ННГУ им.Н.И.Лобачевского.

Где родился,  
там и пригодился

– Когда я была десятиклассни-
цей, наш класс выиграл городской 
конкурс и был награжден путев-
ками в республики Прибалтики 
в период новогодних каникул. 24 
моих одноклассника были детьми 
сотрудников самого большого гра-
дообразующего предприятия – Ар-
замасского приборостроительного 
завода. Стоимость путевки была 
высокой, и профсоюз АПЗ компен-
сировал своим сотрудникам часть 
расходов на эту поездку. Я вошла 
в число троих детей, чьи родите-
ли не работали на заводе. Помню, 
тогда очень расстроилась. Дума-
ла: «Что же я такая несчастная?» 

Хотя мои родители тогда сделали 
все, чтобы поездка состоялась и 
для меня. Мама Вера Аполлонов-
на Матвеева преподавала в Ар-
замасском сельскохозяйственном 
техникуме. Многие сегодняшние 
сотрудники АПЗ были ее студента-
ми, они и сейчас здороваются со 
мной и спрашивают, как здоровье 
мамы. Отец Александр Андреевич 
Матвеев работал в сфере сель-
ского хозяйства, был главным ин-
женером Арзамасского района. 

После окончания университе-
та мечтала ухать куда-нибудь на 
север, в Сибирь или республики 
Средней Азии. Но председатель 
комиссии по распределению на 
работу сказал, что есть пригла-
шение для выпускника факульте-
та ВМК на АПЗ с предоставлени-
ем жилья. Я тогда долго думала. 
Хотелось покорять вершины и от-
крывать страны, а получилось, что 
опять вернулась в Арзамас. Но 
сейчас не жалею об этом.
Цветы нам дарят  
вдохновенье…

Так как живу в частном доме, 
приусадебный участок у меня в 
шаговой доступности. Около дома 
большая площадь земли выделе-
на под цветник. Это моя террито-
рия: я ее люблю, обихаживаю и с 
гордостью показываю гостям. Мне 
нравится заниматься цветами, ко-
торые не нужно срезать в букет. В 
моем цветнике, как правило, низ-
кие вьющиеся растения, петунии, 

клематисы, плети-
стые розы и другие. 
Когда они цветут 
все вместе – очень 
красиво. Я люблю 
летнюю работу по 
саду, но понимаю, 
что это всё-таки 
труд. Чтобы расте-
ния благоухали и 
радовали глаз ле-
том, уже в феврале 
необходимо посе-
ять цветочную рас-
саду.
Дети  
в радость!

Дочка у меня 
родилась в пере-
строечный период. 
Несмотря на слож-
ности, я всегда ста-
ралась как можно 
больше уделять ей 
времени и внима-
ния. Мы рано ее 
стали при учать к 
спорту, водили на 
танцы. Когда ку-
пили дочке конь-
ки, чтобы показать 
пример, нам с па-
пой пришлось тоже 
научиться кататься. 
Теперь каток посещаем  втроем: 
если хорошая погода, катаемся на 
стадионе «Знамя», если плохая – 
на ледовой арене в ФОКе. Зимой 
выходные проводим на лыжной 

базе «Снежинка». Я люблю актив-
ный отдых – на лыжне или на кат-
ке.

Я – женщина-математик. Доч-
ка занимается языками. Тем не 
менее, она всегда знала, что ма-

тематика – это семейное, и 
без нее никуда, школьницей 
участвовала и выигрывала 
олимпиады по этому пред-
мету.
Никому об этом  
не рассказываю...

Рукоделием я занима-
юсь вечером, когда нужно 
отключиться от всех дел, от-
влечься. Но никому об этом 
не рассказываю, так как вы-
шивание крестом почему-то 
в народе считается делом 
несерьезным. Это увлече-
ние – настоящая отдушина. 
Когда я выбираю сюжет для 
вышивки, всегда смотрю на 
смысловую нагрузку изобра-
жения. Последняя работа – 
это дощатый пол, на котором 
лежит красная роза. Она од-
на, но настолько яркая, что 
способна украсить жизнь. 
Серо-коричневый бревен-
чатый пол было сложно вы-
шивать, пришлось использо-
вать нити очень близких от-
тенков. Но от этого особенно 
приятно было приступить к 
исполнению розы, способ-
ной украсить серые будни.

Мы поздравляем Свет-
лану Александровну с юби-

леем, желаем здоровья, новых 
успехов на работе и душевного 
равновесия.

татьяна ряплова.
 Фото Елены Галкиной.


