
Главному конструктору ОГК ГП 
В. Кочневу и ведущему инжене-
ру-конструктору ОГК СП С. Юрма-
нову по версии «Профессиональ-
ные инженеры» по результатам пер-
вого тура конкурса присвоено зва-
ние «Профессиональный инженер 
России» с вручением соответству-
ющих сертификата и знака. Инже-
нер-конструктор ОГК СП Р. Денисов 
по версии «Инженерное искусство 
молодых» награжден Дипломом 
«Победитель первого тура Всерос-
сийского конкурса «Инженер года».

Все участники выдвигались в 
соответствии со спецификой рабо-
ты на предприятии: В. Кочнев – в 
номинации «Нефтяная и газовая 
промышленность», С. Юрманов и  
Р. Денисов – в номинации «Прибо-
ростроение и диагностика». Жюри 
отметило высокий уровень их про-
фессиональной компетенции: ре-
зультаты инженерных разработок 
приборостроителей соответствуют 
требованиям современной науки и 
имеют большое практическое зна-
чение.

По словам В. Кочнева, проведе-
ние подобных мероприятий способ-
ствует популяризации инженерного 
труда в современном обществе и 
привлекает внимание государствен-
ных структур к проблемам людей, 
работающих по данной специаль-
ности. 

– Высокая оценка жюри стала 
для меня приятной неожиданно-

стью, – говорит Р. Денисов. – В конкурсе участво-
вали лучшие представители научно-технической 
интеллигенции, имеющие многолетний опыт ра-
боты, выдающиеся результаты достижений, по-
лучившие несколько десятков патентов на изо-
бретения. То, что не стали победителями во вто-
ром туре, не огорчает – все еще впереди.

Как отмечает начальник отдела кадров И. Ку-
зина, ранее от АПЗ в этом конкурсе участвова-
ли только технологи. В прошлом году впервые 
номинировались конструкторы. Все трое актив-

но занимаются разработкой 
новой техники и технологий, 
велика их роль в повышении 
эффективности производ-
ства.

Всего для участия в кон-
курсе было заявлено более 
1500 человек, но в первый 
тур смогли пройти только по-
ловина из них, и то, что при-
боростроители попали в это 
число, еще раз доказывает 
их высочайшее профессио-
нальное мастерство. Кстати, 
в состав жюри и экспертных 
комиссий входили ведущие 
российские ученые и инже-
неры: президент Академии 

инженерных наук им. А.М. Прохорова, академик 
РАН Ю. Гуляев, директор Института проблем 
нефти и газа РАН, академик А. Дмитриевский, 
президент Евразийского физического общества, 
академик РАЕН С. Капица и другие. 

Т. Дмитриева.

. Официально

Дмитрий Рогозин  
в Арзамасе

Заместитель председателя Прави-
тельства РФ Д. Рогозин посетил с рабо-
чим визитом Арзамасский машиностро-
ительный завод, чтобы лично оценить 
выпускаемые там бронеавтомобили. На 
встрече с Дмитрием Олеговичем побы-
вал и генеральный директор ОАО «АПЗ» 
О. Лавричев.

В Арзамас вместе с Д. Рогозиным приехали 
также заместитель председателя Военно-про-
мышленной комиссии при правительстве РФ  
О. Бочкарев, заместитель главнокомандующего 
внутренними войсками МВД России по во оружению 
– начальник вооружения генерал-майор С. Ерыгин. 
Гостям показали производственные мощности пред-
приятия, конвейер по сборке броневиков «Тигр», 
продемонстрировали технические характеристики 
этого специального транспортного средства.

На совещании с представителями правитель-
ства Нижегородской области и производителями 
автомобильной техники Д. Рогозин обсудил вопро-
сы модернизации производства в области ОПК и 
создания нового научно-технического потенциала. 
Дмитрий Олегович отметил, что только в случае 
модернизации отраслевых предприятий РФ удаст-
ся удержать и укрепить свои позиции на мировом 
рынке оружейной техники и обеспечить безопас-
ность страны в полной мере. В свою очередь, пра-
вительство ждет от производителей конкретных 
предложений по развитию государственно-частно-
го партнерства в сфере промышленного производ-
ства и созданию оптимальной нормативно-право-
вой платформы на базе закона о государственном 
оборонном заказе.

У О. Лавричева состоялся разговор с  замести-
телем председателя Правительства РФ.

– Мне удалось донести до Д. Рогозина, что 
есть ряд проблем, как общих для предприятий 
ОПК, так и связанных со спецификой нашего за-
вода, и что хотелось бы изложить свои сообра-
жения по ряду этих проблем, – комментирует  
О. Лавричев. – Дмитрий Олегович сказал готовить 
предложения в письменном виде, пообещав их 
изу чить и организовать встречу для их обсужде-
ния. Кроме того, пользуясь случаем, я пригласил 
побывать Д. Рогозина на нашем предприятии, на 
что он ответил, что будет планировать это посе-
щение на лето этого года. Л. Фокеева 

 по материалам российских СМИ.
Фото А. Михельсон.
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Дополнительное 
финансирование
АПЗ вступил в Федеральную 
целевую программу  
по модернизации  
предприятий ОПК.

Приглашает 
«Радуга»
Состоялся II тур заводского 
конкурса художественной 
самодеятельности.

Кошки  
разных  
национальностей
Необычное увлечение  
бывшего приборостроителя.

. награды

Трое приборостроителей по итогам Всероссийского конкурса «Инженер года 
– 2012» получили высокую оценку своей научно-инженерной деятельности.

нА уРОвне  
инженеРнОй элиты

Уважаемые  
приборостроители!

Смотрите  
очередной выпуск  

программы 
телестудии  
ОАО «АПЗ» 

в эфире т/к ТВС 
3 марта 

с 19:00 до 20:00.

Архив программ на 
www.youtube.com. 
(ссылка на сайте  

www.oaoapz.com)  

Ежегодный Всероссийский конкурс  
«Инженер года», проходящий при поддерж-
ке Правительства Российской Федерации, 
направлен на привлечение внимания к про-
блемам качества инженерных кадров, по-
вышение привлекательности труда и про-
фессионализма инженерных работников, 

выявление элиты российского  инженерно-
го корпуса. Сотрудники Арзамасского при-

боростроительного завода участвуют  
в нем с 2010 года.

. энергосбережение

экономное освещение
Согласно мероприятиям, разработанным по результатам атте-

стации рабочих мест, в заводских подразделениях ведутся работы 
по доведению освещенности до нормы с использованием энергос-
берегающих светильников. 

Главный конструктор ОГК ГП В. Кочнев и инженер-конструктор 
ОГК СП Р. Денисов.

Трое приборостро-
ителей внесены в 
реестр профессио-
нальных инженеров 
страны.

Генеральный директор ОАО «АПЗ» 
О. Лавричев награжден Благодарствен-
ным письмом Земского собрания и Ад-
министрации Арзамасского муниципаль-

ного района за активное участие в рабо-
те системы «Социальное партнерство» 
и значительный вклад в развитие соци-
альной сферы Арзамасского района.

Специалистами цеха № 73 смонти-
рованы новые светильники и установ-
лены новые световые приборы в цехах 
№№ 51, 74, 75, 79. Более 30 световых 
приборов будут установлены в цехе  
№ 43 и около 60 – в цехе № 68. В бли-

жайшее время около 100 новых свето-
вых приборов появятся в цехе № 55. 
Все материалы уже получены, и в бли-
жайшие дни начнутся работы. Плановая 
замена старых люминесцентных ламп 
ведется в цехах №№ 54, 56, 64. 

Л. Цикина.

Куда идти лечиться
На основании Приказа Министерства здравоохранения и соцразвития РФ, который 

призван регулировать отношения, связанные с выбором гражданина медицинской ор-
ганизации в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания ме-
дицинской помощи в пределах территории субъекта РФ, в котором проживает граж-
данин, все медицинские учреждения в 2013 году стали работать по новым правилам. 

. Здоровье

В конце минувшего года при-
боростроители, проживающие в 
городе, написали заявления на 
обслуживание в горбольнице  
№ 1 (МСЧ). И если с обслужива-
нием городских жителей вопро-
сов пока не возникает, то с теми, 
кто прописан в Арзамасском рай-
оне, много неясностей. Так можно 
ли им попасть на прием к специ-
алистам городской поликлиники? 

Согласно условиям нового 
документа, закрепиться можно 

только за одной поликлиникой. 
Как пояснила главный врач ГБУЗ 
НО «Арзамасская горбольница 
№1» Л. Красникова, написание 
заявления носит официальный 
характер. В функции поликлини-
ки теперь входит не только об-
служивание пациентов в поли-
клинике и на дому, но также ока-
зание неотложной медицинской 
помощи. В связи с этим возника-
ют определенные трудности по 
обслуживанию тех, кто прожива-

ет в районе. Вся база данных о 
состоянии здоровья работников 
предприятия формируется с мо-
мента устройства на завод и, как 
правило, работник при измене-
нии здоровья обращается к вра-
чам поликлиники ГБ № 1. Если 
медицинская помощь потребу-
ется во время работы на пред-
приятии, в поликлинику можно 
обращаться независимо от ме-
ста прописки.

Л. Николаева.

СТР.
2

СТР.
7

СТР.
8

О. Лавричев, М. Бузин, Д. Рогозин.



Это был один из «уро-
ков» школы профессио-
нального мастерства руко-
водящего состава подраз-
делений пожарной охраны, 
на котором присутствовали 

представители пожарных 
частей из Выксы, Кстово, 
Кулебак, Лысково и других 
районов.

Сотрудники и ДПД про-
филактория с первых минут 
учебной тревоги действова-
ли грамотно и быстро: про-
вели эвакуацию отдыхаю-
щих, обесточили электро-
снабжение, приняли меры 
по нераспространению ог-
ня. Их действия отметил и 
начальник службы пожаро-
тушения арзамасского гар-
низона пожарной охраны  
В. Селедкин.

Одними из первых на 
место условного ЧС прибы-
ли штаб тушения пожара и 
пожарный расчет 44-ПЧ во 
главе с начальником части 
Х. Шаипкиным.

– Нам была поставлена 
задача обеспечить подачу 

воды на 2-й этаж и провести 
дополнительную линию от 
гидранта на улице, – сказал 
вышедший из «зоны огня» 
в полном обмундировании 
пожарного Харис Хусаино-

вич. – Мы свою задачу вы-
полнили.

Заместитель начальни-
ка ОГО и ЧС предприятия 
Н. Хохлова при поступлении 

сигнала тревоги отреагиро-
вала оперативно: вызвала 
автотранспорт, обзвонила 
членов объектового штаба, 
сообщив о срочном сборе и 
необходимости отправиться 
в профилакторий. Несмотря 
на то, что было время обе-
денного перерыва, все со-
брались быстро, и в 13.24 
заводской «Форд» тронул-
ся от «Легенды», через не-
сколько минут прибыв на 
место, где уже работали по-
жарные. Заводчане готовы 

были оказать всю необхо-
димую помощь: обеспечить 
транспортом, медицинской 
помощью, связью, техникой 
и оборудованием. 

Тем временем в штабе 
тушения пожара, где рас-
пределялись по участкам 
прибывающие отряды, вел-
ся учет сил и средств, запи-
сывались распоряжения и  
поступающая информация, 
не умолкала радиосвязь 
с теми, кто был в здании: 
«УТП-2, ответьте штабу, 
как слышите меня, прием». 
«Спускаем пострадавше-
го для оказания медицин-
ской помощи». «Начальни-
кам участков принять меры 
к предотвращению обруше-
ния на 1-ом этаже»… 

В это время подъехала 
еще одна машина, началь-
ник расчета доложил о при-
бытии. После радиосвязи с 
руководителем тушения по-
жара ему была поставлена 
задача находиться на месте 
без развертывания. Вско-
ре поступила информация 
о «ликвидации возгорания». 

Всего на месте учений 
в этот день находились  
14 единиц техники. Пожар-
ные, оставив свое снаря-
жение в машинах, постро-
ились для подведения ито-
гов. За выполненную работу 
и оперативность все полу-
чили высокую оценку руко-
водства Арзамасского гарни-
зона пожарной охраны.

Л. Цикина.  
Фото Е. Галкиной.

Она является производной от 
Государственной программы воору-
жения и направлена на переосна-
щение и модернизацию предприя-
тий ОПК. Денежные средства на ее 
реализацию выделяют-
ся Министерством про-
мышленности и торговли 
РФ (Минпромторг РФ).

C середины про-
шлого года началась ак-
тивная подготовка по 
формированию необ-
ходимой документации 
для участия в програм-
ме. Совместно с выше-
стоящей организацией 
– ОАО «Концерн ПВО  
«Алмаз – Антей» – было 
составлено Техническое 
задание на разработку 
проектной документации 
по техническому перево-
оружению АПЗ, утверж-
денное Минпромторгом. 
В настоящее время не-
которые положения это-
го документа дорабаты-
ваются. 

На Арзамасском приборостро-
ительном заводе активно реализу-
ется программа технического пе-
реоснащения за счет собственных 
средств предприятия. Но все же 
значительная доля парка оборудо-

вания требует модернизации, так 
как не соответствует в полной мере 
требованиям, предъявляемым к ка-
честву серийных изделий и не всег-
да позволяет добиваться точности и 

стабильности технологических про-
цессов.

В перечень подразделений, где 
будет осуществляться техперевоо-
ружение в рамках ФЦП «Развитие 
ОПК», вошли механические цеха 

№№ 50, 51, 53, 54, 64, механосбо-
рочный цех № 56, штамповый цех  
№ 57, сборочные цеха №№ 37, 42, 
49, гальванический цех № 16, ин-
струментальный цех № 65, испы-

тательный цех № 44, 
служба метрологии и 
центральная завод-
ская лаборатория.

Финансирование 
техперевооружения 
на АПЗ по ФЦП «Раз-
витие ОПК» пред-
усмотрено в течение 
5 лет, его общая сумма 
составляет 831,5 млн 
рублей, из которых 
511 млн руб. (60%) – 
средства Федераль-
ного бюджета, осталь-
ное – средства пред-
приятия. В 2013 го-
ду на эти цели долж-
но быть направлено  
89 млн 42 тыс. рублей 
(56 млн 842 тыс. руб. 
– государственных и  
32 млн 200 тыс. руб. 
собственных).

Кстати, из 12 предприятий 
ОПК, заявившихся на участие в 
ФЦП «Развитие ОПК», в этом году 
Минпромторгом было отобрано все-
го шесть. 

Т. Дмитриева.
Фото Е. Галкиной.
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АрзАмАсский приборостроительный зАвод вступил в ФедерАльную целевую  
прогрАмму «рАзвитие оборонно-промышленного комплексА российской ФедерА-
ции нА 2011-2020 годы» (Фцп «рАзвитие опк»). Разработан новый модернизированный счет-

чик-расходомер турбинный СРТ-1, предназначен-
ный для учета нефтепродуктов в нефтехимической 
промышленности, теплоэнергетических установках 
и стендовом оборудовании.

учения идут
В 13:06 тревожный рев сирены прервал размеренную жизнь отдыхающих в профилактории 

«Морозовский»: «возгорание» на 2-ом этаже и распространение огня. В 13:07 это сообщение по-
ступило и в ОГО и ЧС завода. К счастью, это были лишь учения, которые 20 февраля по инициативе 
44-ПЧ провели пожарные арзамасского гарнизона.

•	 Гражданский	сектор

Для учета  
нефтепродуктов

Новая версия расходоме-
ра создана на основе прежней 
модели, разработанной более 
10 лет назад, имеющей высо-
кие технические характери-
стики и пользующейся устой-
чивым спросом у потребите-
лей. Для улучшения потреби-
тельских качеств и увеличе-
ния спроса была произведена 
значительная модернизация 
прибора. Кроме измерения 
объемного расхо-
да жидких сред но-
винка имеет функ-
ции измерения и 
контроля темпе-
ратуры, вязкости, 
плотности продук-
та. Электронная 
часть прибора ос-
нащена целым ря-
дом аналоговых и 
цифровых сигна-
лов по желанию потребите-
лей. Производится архивиро-
вание всех измеряемых пара-
метров. 

– Механическая составля-
ющая представлена геликоид-
ным  турбинным преобразо-
вателем расхода жидкостей, 
что позволило расширить ди-

апазон измерения расхода 
жидкостей, подшипники каче-
ния заменены на подшипни-
ки скольжения, в струевыпря-
мителях введены дренажные 
отверстия. Все это позволило 
использовать данный прибор 
для учета сырой нефти и дру-
гих жидкостей, в которых при-
сутствуют твердые включения 
и смолы, – поясняет началь-
ник КБ ОГК ГП А. Беляков.

Изменился и 
дизайн СРТ: при-
бор имеет че-
тырехстрочный 
цифровой ди-
сплей высокой 
контрастности, 
шестнадцатикно-
почную клавиату-
ру, что делает ра-
боту на нем ещё 
более удобной.

На сегодня изготовлены 
макетные образцы, проводит-
ся работа по подготовке доку-
ментации для сертификации 
прибора. Серийные образцы 
СРТ планируется изготовить в 
июне этого года.

Т. Коннова.  
Фото Е. Галкиной.

•	Важно

Дополнительное финансирование

•	Служба	«01»

• Продолжается 
обновление ком-
пьютерного парка 
завода. В 2012 го-
ду в подразделе-
ниях завода уста-
новлено более 120 
новых компьюте-
ров. Была произ-
ведена замена 112  
15-дюймовых кине-
скопных мониторов 
на новые жидко- 
кристаллические.

• Приобретен новый сервер для 1С-Бухгалтерии, в ре-
зультате система стала работать быстрее и стабильнее.

• На 350 ПК был осуществлен переход с Windows XP 
и Office 2003 на Windows 7 и Office 2010. Эта работа про-
должается и сейчас. Полностью переход планируется за-
вершить к середине лета 2014 года – к моменту окончания 
поддержки Windows XP со стороны Майкрософт. В рамках 
перехода планируется модернизировать около 350 ком-
пьютеров для соответствия современным требованиям.

• В целях стра-
тегии экономии 
средств сотрудни-
ки ОСТС заправ-
ляют и ремон-
тируют старые 
картриджи для 
принтеров. Ста-
рая вентиляцион-
ная установка на 
участке заправки 
картриджей в про-
шлом году была 
заменена станци-
ей очистки, в ре-
зультате улучшились условия труда электромехаников, 
обслуживающих оргтехнику, повысились качество и ско-
рость заправки. 

• Установлена единая версия программы ProEngineer 
WF3, а также единые централизованные настройки для 
неё. Ранее конструкторы и технологи работали в разных 
версиях, из-за чего возникали сложности: модели и черте-
жи, созданные на одних компьютерах, могли не воспроиз-
водиться на других. 

• В отделе кадров создан обучающий класс для вете-
ранов предприятия – здесь они учатся пользоваться Ин-
тернетом.

• В качестве новогоднего подарка были приобретены 
коврики для компьютерных мышей для всех пользовате-
лей сетевых ПК. Кто не получил – обращаться к завхозам 
подразделений.

По информации УИТ.  Фото Е. Галкиной.

•	Новости	подразделения

ОСтС: итоги работы  
за 2012 год

Участок шлифовки  
цеха № 50.

Данный участок по ФЦП будет подлежать модернизации.

С новыми мониторами  
работать удобнее.

Электромеханик С. Мешалов оценил  
преимущества новой станции очистки.

Для доступа на верхние этажи.

Пожарные докладывают штабу об обстановке в «зоне огня».

Подача воды обеспечена.
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ВИЧ-инфекция – одно из тяжелых заболеваний совре-
менности. 

Трудовая биография Вла-
димира Анатольевича связа-
на с механическим производ-
ством. Еще во время учебы в 
техникуме он освоил слесар-
ные и токарные операции, в 
цехе № 65 закрепил получен-
ные знания и навыки. Опыт 
рабочих профессий оказался 
очень полезным при освоении 
профессии технолога в техбю-
ро цеха № 57. После службы 
в армии вновь вернулся в кол-
лектив приборостроителей. В 
разные годы работал техноло-
гом и руководителем техбюро 
в цехах №№ 56 и 63. Как отме-
чает Владимир Анатольевич, 
хорошей наукой послужила 
ему работа под руководством 
начальника цеха № 63 В. Ку-
лева, у которого он многому 
научился, в том числе и по ор-
ганизации цехового производ-
ства. Активно занимался об-
щественной работой в моло-
дежной организации завода. 
В 1992 году он был назначен 
начальником техбюро цеха  
№ 50, а в 2004 году – заме-
стителем начальника цеха. Имея 
большой опыт и хорошо разбира-
ясь в технологических процессах, 
принципах работы оборудования, 
В. Удалов умело ориентируется в 
большой номенклатуре изделий 
этого цеха.

– За 20 лет, что связывают ме-
ня с коллективом, многое пере-
жито, – говорит Владимир Ана-
тольевич. – Сегодня 50-й – один 

из самых крупных механических 
цехов и по площади, и по коли-
честву оборудования. Последние 
годы здесь активно ведется ре-
конструкция. В прошлом году бы-
ли установлены станки, и освоен 
большой объем работ расфор-
мированного цеха № 52, в этом 
– завершается подготовка совре-
менного шлифовального участ-
ка, полным ходом идет ремонт на 

участке доводки.
В круг обязанностей В. Уда-

лова входит решение множе-
ства вопросов по выполне-
нию плана производства, эф-
фективному использованию 
оборудования, созданию бла-
гоприятных условий труда.

– Координация действий 
многочисленных служб по 
подготовке производства, ра-
циональное расположение 
оборудования и своевре-
менная организация работы 
участков, в условиях непре-
кращающегося процесса вы-
полнения плана – это основ-
ные задачи В. Удалова, и он 
с ними успешно справляется, 
– говорит о своем заместите-
ле начальник цеха № 50 С. Ду-
руев. 

А в выходные В. Удалов 
спешит с семьей выбрать-
ся за город, где в 12 киломе-
трах от Арзамаса у него есть 
небольшой домик. Здесь он 
и строитель, и архитектор, 
и садовод. Как признается 
сам Владимир Анатольевич, 

такой труд для него только в ра-
дость. Природа, свежий воздух, 
пение птиц – лучше всяких курор-
тов восстанавливают душевное 
равновесие. Ну а потом – снова 
за работу, ведь цех № 50 продол-
жает развиваться, и у заместите-
ля начальника по подготовке про-
изводства еще ох, как много дел.

Л. Цикина.
Фото Е. Галкиной.

Укреплению культурных связей, в 
частности, развитию туризма между 
Нижегородской областью и Абхазией 
была посвящена встреча Почетного 
консула республики Абхазия в Нижнем 
Новгороде В. Литвинчука с профсоюз-
ным активом и руководителями подраз-
делений предприятия.

•	Соцсфера

Отдыхать –  
так в Абхазии

На встрече Владимир Ильич рассказал о 
достопримечательностях Абхазии, уникальных 
природных заповедниках и памятниках культу-
ры. К услугам отдыхающих комфортабельные 
пансионаты, отели, санатории, богатая экскурси-
онная программа, черноморский пляж и тради-

ционное абхазское 
гостеприимство. 
Путешественников 
ждут таинствен-
ные памятники 
древних цивили-
заций, лечебные 
источники, Музей 
под открытым не-
бом, Православ-
ные святыни.

– Хотел бы, 
чтобы ваши работ-
ники обязательно 
отдохнули в Абха-
зии, – подчеркнул 
Почетный консул. 
– Взаимовыгод -
ное сотрудниче-

ство будет налаживаться посредством туристи-
ческого «моста», позволяющего расширять рам-
ки культурной и экономической жизни, укреплять 
единство и дружбу народов.

В ходе встречи гости познакомили заводчан 
с туристическими особенностями республики. 
Советник Почетного консула А. Ногачев, заме-
ститель генерального директора ООО СП «Се-
вер-юг» проинформировал о комплексе предо-
ставляемых услуг, трансфере, стоимости отды-
ха, который, кстати, для нижегородцев ниже на 
20%. Проживание в номере 1 категории с 3-ра-
зовым питанием, к примеру, в июле 2013 года 
будет стоить для одного человека 1200 рублей, 
для туристов из Нижегородской области – 1000 
рублей. Приборостроители, желающие получить 
более подробную информацию об отдыхе в Аб-
хазии, могут обратиться в профком предприятия 
по телефонам: 7-91-19 и 7-93-15.

Т. Коннова.
Фото Е. Галкиной.

В соревнованиях приня-
ли участие более 1000 спорт-
сменов из 38 регионов России, 
было разыграно 24 комплек-
та медалей. В общекоманд-
ном зачете первое место за-
няла команда Москвы, второе 
– Санкт-Петербурга и Москов-
ской области, третье место – 
Санкт-Петербурга и Башкорто-
стана. Нижегородская область 
на юниорском Первенстве за-
няла 11 место, а на Первен-
стве России среди кадетов – 
9-ое. Хорошие результаты бы-
ли у Нижегородской области 
в личном турнире Первенства 
среди кадетов – первое место 
на рапире занял А. Чуев (вос-
питанник Детско-юношеской 
спортивной школы олимпий-
ского резерва по фехтованию 
г. Н.Новгорода). Второе место 
заняла команда нижегород-
ских саблистов. Два спортсме-
на Нижегородской области 
выполнили норматив масте-
ров спорта (Р. Красильников и  
А. Чуев). Также два нижегород-
ских спортсмена (А. Васяев и 

А. Чуев) отправились 
в составе сборной на 
Первенство Европы в 
Будапешт и получили 
шанс принять участие 
в Первенстве мира – 
2013 в Хорватии.

П р е з и д е н т  
СФФНО, генеральный 
директор ОАО «АПЗ» 
О. Лавричев выразил 
благодарность руко-
водству города, Фе-
дерации фехтования 
России, Министерству 
спорта и молодежной 
политики Нижегород-
ской области, оргко-
митету турнира, коми-
тету по физкультуре, спорту и 
молодежной политике Арза-
маса за успешную реализа-
цию проекта  проведения Пер-
венств РФ по фехтованию, а 
также спонсорам и партнерам 
соревнований, представите-
лям СМИ и всем, кто прини-
мал активное личное участие 
во всех организационно-тех-
нических мероприятиях тур-

ниров – управля-
ющим гостиниц 
г.Арзамаса, кото-
рые обеспечили 
комфортное раз-
мещение спор-
тсменов, МУП 
«Арзамаспасса-
жиравтотранс», 
организовавшим 
транспорт для 
участников Пер-
венства, сотруд-
никам полиции, 
которые обеспе-
чивали охрану 
общественного 
порядка в горо-
де во время про-
ведения турни-
ров, волонтерам, 
в с т р е ч а в ш и м 
с п о р т с м е н о в . 
Олег Вениами-
нович вручил бо-
лее 40 Благодар-

ственных писем, а за активное 
личное участие в подготовке 
и проведении турниров еще и 
денежные поощрения.

– У нас есть план органи-
зовать в будущем году в Арза-
масе детский турнир, который 
в России еще не проводился, 
– отметил О. Лавричев. – По 
оценке Российской Федерации 
фехтования, Арзамас с точ-

ки зрения транспортной логи-
стики, условий размещения 
спортсменов и проведения со-
стязаний очень для этого под-
ходит. Также поступило пред-
ложение ввести в календарь 
российских соревнований но-
вый турнир и проводить его в 
Арзамасе.

К присутствующим обра-
тился и мэр Арзамаса М. Бузин:

– Я был абсолютно уверен, 
что город готов к проведению 
таких масштабных соревнова-
ний. В Арзамасе много людей, 
которым не безразлично про-
исходящее, которые беспоко-
ятся о будущем нашего горо-
да, будущем нашей страны. 
Мне хочется выразить огром-
ную благодарность тем, кто по-
могал нам в решении органи-
зационных вопросов. Это лю-
ди, на которых всегда можно 
положиться!

– Это был большой спор-
тивный праздник для 
Арзамаса, и я хочу вы-
разить благодарность 
людям, которые пода-
рили нам его, – гово-
рит председатель ко-
митета по физкульту-
ре, спорту и молодеж-
ной политике г. Арзамас  
Л. Киселева. – Жители го-
рода, присутствовавшие 
на церемониях открытия 
Первенств, отметили, что 
фехтование – это  кра-
сивый и интересный вид 
спорта, и количество же-
лающих записаться в го-
родские секции по фехто-
ванию увеличилось.

P.S. Активная работа 
СФФНО по организации и про-
ведению данных турниров бы-
ла отмечена на отчетно-вы-
борной конференции Федера-
ции фехтования России, со-
стоявшейся 25 февраля, где 
О. Лавричев был избран чле-
ном исполкома ФФР.  

 М. Хритинина.
Фото А. Барыкина.

ПОДвеДены итОги ПеРвенСтв РОССии  
ПО ФеХтОвАниЮ 

•	Итоги

•	 Здоровье
в зоне риска

По данным Министерства со-
циальной политики Нижегород-
ской области, в 2012 году заболе-
ваемость в целом по области со-
ставила 51,7 случаев на 100 тыс. 
населения. Тенденция увеличе-
ния числа новых зарегистриро-
ванных больных ВИЧ-инфекцией 
отмечалась в 22 административ-
ных территориях. Среди жителей 
районов области зарегистриро-
вано 670 случаев ВИЧ-инфекции, 
что на 70 больше, чем в 2011 году. 
В Нижнем Новгороде в 2012 году 
выявлено 1 040 слу-
чаев ВИЧ-инфекции. 
На 1 января 2013 го-
да Нижегородским 
областным центром 
по профилактике и 
борьбе со СПИДом 
выявлено 11 917 слу-
чаев ВИЧ-инфекции. 
В общем количестве 
зарегистрированных 
больных 537 детей и 
подростков. Зафик-
сировано 1 613 случаев смерти, 
в том числе с диагнозом СПИД. В 
эпидемический процесс вовлече-
ны все районы Нижнего Новгоро-
да и области, а также города Арза-
мас, Дзержинск и Саров.

В 2012 году в общей структу-
ре путей передачи ВИЧ-инфекции 
преобладает парентеральный, 
связанный с внутривенным вве-
дением наркотических веществ. 
Удельный вес лиц, инфицирован-

ных при внутривенном употребле-
нии наркотиков, в общем количе-
стве выявленных ВИЧ-больных 
составил 56,4%. На долю гете-
росексуального пути приходится 
40,4% случаев заражения. Заре-
гистрировано 9 случаев зараже-
ния детей. На 1 января 2013 года 
общее число детей, рожденных 
ВИЧ-инфицированными матеря-
ми, в области составило 1 364. 

Особенностью эпидемии на 
нынешнем этапе является вовле-
чение в процесс трудоспособного 

населения в репро-
дуктивном возрас-
те – от 26-30 и 31-35 
лет (более 53%).

В целях профи-
лактики и борьбы со 
СПИДом в 2012 году 
на территории Ниже-
городской области 
продолжилась реа-
лизация приоритет-
ного национально-
го проекта в сфере 

здравоохранения, одним из ком-
понентов которого является про-
филактика ВИЧ-инфекции, гепа-
титов В и С, выявление и лечение 
больных ВИЧ. В рамках проекта 
проводилось диагностическое те-
стирование населения на ВИЧ-ин-
фекцию.

Подготовила Т. Иванова  
по информации Министерства 

социальной политики  
Нижегородской области.

По статистике  
Всемирной организа-
ции здравоохранения, 
за 20 лет около 20 млн 
человек (в том числе и 
3,8 млн детей) умерли 
от СПИДа. Каждую ми-

нуту в мире инфици-
руется ВИЧ шестеро и 
умирает пять человек. 

20 ФеврАля в Фоке «звездный» состоялось 
подведение итогов первенств россии по 
ФехтовАнию среди юниоров и кАдетов, 
проходивших в АрзАмАсе с 27 янвАря  
по 13 ФеврАля. 

•	Юбилей
его заводские страницы

Завтра, 2 марта, отмечает юбилей заместитель начальника цеха № 50 В. Удалов. 

В. Удалов.

В. Литвинчук.

Исполнительный директор СФФНО В. Денисов, Президент СФФНО,  
генеральный директор ОАО «АПЗ» О. Лавричев, мэр Арзамаса М. Бузин,  
директор ФОКа «Звездный» Д. Рьянов.

О. Лавричев вручает Благодарственное пись-
мо директору ГОУ НПО ПУ № 68 А. Нуждину.
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Коллектив штампового цеха № 57 выражает искрен-
нее соболезнование архивариусу Котляр Элле Викто-
ровне по поводу смерти отца.

С 55-летием
РУМЯНЦЕВА
Александра  
Фёдоровича!
Всего две цифры – пять и пять,
Но как же много они значат!
И как всё выглядит иначе
Лишь от того, как их подать…
Сложи их – будет только десять,
И детство видится опять,
Ещё нельзя всё в жизни 
                                             взвесить,
Но мир так хочется обнять.
Умножь их – 
                      будет двадцать пять.
Ещё неведомы болезни,
Готов ты всех друзей обнять
И хочешь жить 
                             и быть полезным.
Две цифры рядом – пять и пять,
Умеешь взвешивать и спорить,
Не многих хочется обнять,
Но знаешь жизнь 
                            и можешь строить
И перестраивать опять.

Коллектив плановой группы 
ИНО и коллектив ГОиЧС.

С юбилеем
ФИЛАРЕТОВУ
Наталью Николаевну!
От самых искренних признаний
Пусть станет на душе теплей
И все исполнятся желания
В прекрасный праздник, 
                                            в юбилей!
Хорошим будет настроение,
И непременно день за днем
Приходят счастье и везение
В Ваш добрый и уютный дом!!!

Коллектив ОМТС.
С юбилеем
дорогую маму
ГУСЕВУ
Галину Евгеньевну!
Спасибо, что жизнь, 
                      мама, нам подарила.
Взрастила ты добрых 
                             и честных людей.
За то, что заботу нам
                                  щедро дарила,
Хотим мы поздравить тебя 
                                             в юбилей!
И взрослые люди, 
                 но всё так же, как дети,
Мы ловим твой нежный, 
                              ласкающий взор.
Пусть путь твоей жизни 
                      всегда будет светел,
Судьба пусть плетет 
                  лишь волшебный узор.
И можно теперь отдохнуть 
                                       от стараний,
Так много ты в мир 
                         принесла доброты.
Хотим мы, чтоб сбылись 
                                любые желанья,
Пусть в жизнь все твои 
                           воплотятся мечты!

Дочь и сын.

С Днем рождения
СЛАБИНА  
Вячеслава!
Сегодня День рожденья твой,
Дай Бог тебе 
                        хорошего здоровья!
Пусть в очаге твоем 
                         ютится лишь покой,
Согретый счастьем, 
                       радостью, любовью.

Желаем жить без грусти, 
                                         без печали,
И счастье, как ромашки, 
                                             собирать,
Чтоб трудности тебя 
                                       не огорчали,
Всю жизнь смеяться 
                                  и не тосковать.

Коллектив цеха № 55.

С юбилеем
СПИРИНУ
Елену Ивановну!
Поздравляем с юбилеем
И желаем всей душой
Счастья, крепкого здоровья,
Жизни полной и большой.
Чтобы помнили, любили,
Невзирая на года.
Чтобы близкие, родные
Были рядышком всегда.

Участок сушки и прикатки, 
смена № 1.

С Днем рождения
МОРОЗОВУ
Светлану!
С Днем рожденья поздравляем
И от всей души желаем:
В деле – полного успеха,
В жизни – радости и смеха,
Никогда не огорчаться,
Не грустить, не волноваться,
И, вступая в год свой новый,
Быть счастливой и здоровой!

Коллектив ООС.

С Днем рождения
ГАЗЕТОВУ 
Наталью!
Мы хотим пожелать тебе 
                                     только удачи,
Чтобы радость шагала 
                                 с тобою всегда,
Чтоб здоровье, веселье 
                         и счастье в придачу
Были рядом с тобой, 
                         и подальше – беда.

Коллектив ООС.

С 20-летием 
дорогого, любимого внука
ДУДНИКА Артёма!
С Днем рождения, 
                   внук родной,
Что пожелать тебе – не знаем.
Так трудно подобрать слова,
Любви, здоровья мы желаем.
Желать же счастья – неудобно,
Его ты должен заслужить.
От всей души тебе желаем 
Хорошим человеком быть.
Всегда иди прямой дорогой,
Других путей не открывай.
Живи всем тем, 
                         чем сердце дышит,
Ну и о нас не забывай!

Любящие тебя 
бабушка и дедушка.

С Днем рождения
СЫЧУГОВУ
Галину Ивановну!
За ласку, доброту, заботу
Хотим тебя благодарить.
Собрать бы все цветы 
                                            на свете –
Тебе в твой праздник подарить.
И пожелать здоровья, счастья,
Побольше радости, добра,

Чтоб в жизни не было ненастья,
Чтоб было солнце в ней всегда!

Муж, сын.

С юбилеем
ЗИМНЯКОВУ
Галину Вячеславовну!
В юбилейный этот день
Поздравлять тебя не лень,
И желать, и целовать,
Тосты дружно поднимать!
За здоровье, за удачу.
Чтоб решались все задачи!
Чтобы сердце не старело,
Веселилось бы и пело!

Коллектив лаборатории  
подшипников цеха № 44.

С Днем рождения
ГЕРАСИМОВУ
Татьяну Николаевну!
Поздравить рады 
                            с Днем рождения,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым 
                                      настроеньем
Свой путь по жизни 
                                       продолжать!

Коллектив лаборатории  
подшипников цеха № 44.

С юбилеем
КОКИНОВУ
Елену Александровну!
Ты коллега, ты друг, 
                                ты советчик,
И внимательна ты, и щедра,
Так пускай остановится 
                            возраста счетчик,
Молодою ты будешь всегда.
С юбилеем тебя поздравляем
И желаем здоровья, тепла.
Пусть исполнятся 
                                 все пожелания,
Удачи, успехов, 
                    надежд, процветания.

Коллеги, участок цеха № 37.

С Днем рождения
ГАЛКИНУ
Надежду Викторовну!
Милая, добрая, 
                 нежная, славная,
Сколько исполнилось –
Это не главное.
В жизни желаем быть
Самой счастливой,
Всеми любимой,
Веселой, красивой!

Коллектив участка резины 
цеха № 31.

С Днем рождения
ГУРЛОВА
Валерия Васильевича,
ЗАХАРОВУ 
Марину,
РОГОЖИНУ
Елену Николаевну,
СКОТНИКОВА
Вячеслава  
Константиновича!
Желаем жизни без кручины,
Не волноваться без причины,
Всегда иметь веселый вид,
Вовек не знать, где что болит.
Желаем чаще улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не падать духом, не болеть,
А в общем, жить и не стареть!

Коллектив цеха № 65.

•	Благодарность
Коллектив Службы главного технолога выражает 

огромную признательность и искреннюю благодарность 
ведущему специалисту музея Буяновой Галине Борисов-
не за великолепно проведенные экскурсии для сотрудни-
ков службы. 

Эмоциональный рассказ о прошлом и настоящем за-
вода, прекрасная экспозиция музея никого не оставили 
равнодушными. Приятно сознавать свою причастность к 
предприятию, на протяжении 55-ти лет достойно несуще-
му гордое имя Арзамасского приборостроительного за-
вода. 

ВЕТЕРАНОВ ЗАВОДА – ЮБИЛЯРОВ МАРТА:

•	Благодарность
Выражаем большую бла-

годарность работникам це-
хов №№ 44, 50, 78, ЦСС, 
ОМТС, отд. 600 и всем, кто 
помог приобрести лекарства 
для нашего сына Гурьянова 
Владислава.
Вы знаете, что шепчет 
                               ночью мать,
Когда больной ребенок 
                                  засыпает?
Да, молится. 
                Не трудно угадать –
Она здоровья малышу желает.
Смахнув слезу, 
                       покусывая губы –
Мольба, молитвы 
                       и обрывки фраз...
И с выдохом, 
                 сжимая крепко зубы:
«О Боже! Боже! Помоги сейчас!»
Но есть слова 
               в молитве матерей –
Они их шепчут, теребя одежду:
«О, Господи! 
                    Благослови людей,
Всех, кто помог 
                 и подарил надежду!»
С огромным уважением к вам

Э.В. Гурьянова, 
Р.И. Гурьянов.
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С 95-летием:
ОбухОву Марию Дмитриевну.
С 85-летием:
хрущёву Евдокию Степановну,
Шуравина анатолия Егоровича,
ОСипОву Лидию ивановну.
С 80-летием:
ШаваЛДину антонину Егоровну,
ШЛяпугину Марию алексеевну,
рОМаШЕнкОву нину васильевну,
грибанОву Евдокию ивановну,
гОЛубЕву александру Михайловну,
приС Михаила николаевича,
куЛикОву Марию ивановну,

вЕЛиканОва георгия ивановича.
С 75-летием: 
каржОву валерию александровну,
кОЛпакОву Людмилу Фёдоровну,
ШаЛаЕву антонину васильевну,
МЕДникОву наталью ивановну,
хОМутОву Марию алексеевну,
МаСЛОву Евдокию ивановну,
баЕву нину ивановну,
гЕраСиМОву Марию николаевну,
хрычЕва гурия васильевича,
гОрюнОва  
алексея александровича,
ЕвСтюШину Евдокию андреевну,

куДачкину валентину васильевну,
гриШину Екатерину ивановну,
павЕЛьЕву анастасию ильиничну,
антОШина Михаила алексеевича.
С 70-летием:
ОбухОва владимира андреевича,
Лабину клавдию васильевну,
кОСтина владимира Дмитриевича,
ДьячкОву галину николаевну.

Желаем всем юбилярам здоровья, 
внимания родных и близких, актив-

ной жизненной позиции в патрио-
тическом воспитании молодых.

Администрация предприятия,  
профком, Совет ветеранов.
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Уважаемые приборостроители!
в преддверии наступающего праздника 8 марта 

предлагаем вам подарки для любимых женщин!
Бальзам «Дар женщине» 250 мл – 125-00; 
Бальзам «Соколиный глаз» 250 мл – 120-00; 

Серия «Алтайский букет»:
Бальзам 200 мл Калина красная успок. – 155-00; 
Бальзам 250 мл Антистрессовый – 110-00;
Бальзам 250 мл Витаминный  – 110-00;
Бальзам 250 мл Тонизирующий  – 110-00. 

Поступила в продажу новая косметика серии «Бай-
кальские травы» по очень привлекательным ценам!

принимаются коллективные заявки .
тел. для справок 2-32-42.



•	Страницы	истории

Первые выпуски 
многотиражки

Недавно в заводском музее по-
явились новые экспонаты – два вы-
пуска газеты «Новатор» за 23 и 30 
ноября 1962 года. В дар музею их 
преподнесли сотрудники СГТ.

На страничках – заводские будни первых 
приборостроителей, о чем думали, что об-
суждали, решали… С волнением разгляды-
ваешь пожелтевшие от времени страницы с 
историей родного завода. О чём же писала 
тогда заводская многотиражка? На первой 
полосе – традиционно материалы о плену-
мах ЦК. «Решения пленума – путь к разви-
тию производства, к повышению активности 
масс» – гласит заголовок. Продолжение темы 
в материалах рабочих корреспондентов. На 
второй – о слаженной работе двух участков 
цеха № 65 и о принятых ими трудовых обя-
зательствах. Впечатлениями о проведении 
подписки на периодические издания в своем 
подразделении делится с читателями газеты 
слесарь Шлаитов, о встрече с редактором об-
ластной газеты рассказывает рабочий корре-
спондент Захарова, на занятия в спортивные 
секции приглашает заводчан С. Алешин, о 
жизни профсоюза пишет Н. Погодин.

В те годы заводская газета, как и сегод-
ня, выходила один раз в неделю. Редак-
тор  Б. Смирнов старался, чтобы была она 
для заводчан родной, чтобы её создавали 
сами приборостроители. Здесь оттачивали 
свое журналистское мастерство С. Аргентов,  
В. Сушенков, Е. Сазанов и другие. С года-
ми рос уровень газетных материалов, корре-
спонденты «Новатора» пополнили ряды ре-
дакций городских газет. Но это уже история 
современности...

Л. Николаева. Фото Е. Галкиной.

У участников было достаточ-
но времени, чтобы учесть поже-
лания жюри и поработать над по-
вышением своего творческого ма-
стерства. Кто-то разучивал стихи 
новых песен, кто-то продумывал 
концертный костюм, а кто-то гото-
вил новый номер. И в день высту-
пления, собравшись за кулисами, 
чтобы вновь испытать 
волнующее чувство, 
они были так похожи на 
настоящих артистов! 

День был празднич-
ный, и зрителей собра-
лось немало. Самая 
большая группа под-
держки оказалась, по-
жалуй, у трио из цеха 
№ 16. Даже начальник 
цеха С. Кулешов не мог 
остаться дома, пришел 
поддержать коллег.

– Еще раз убедил-
ся, какие талантливые у нас ра-
ботницы, – отметил Сергей Ана-
тольевич, – когда они вышли на 
сцену в русских сарафанах, сна-
чала их даже не узнал, ведь в це-
хе они все в рабочей одежде. А 
как запели – слаженно, задорно. 
Молодцы. Ну, разве бы открылись 
такие таланты без «Радуги»? 

Первый выход на сцену для 
солисток из гальванического це-
ха стал удачным, они успешно 
прошли оба отборочных тура. Во-
калист из цеха № 49 Е. Мальцев 
проникновенно, с чувством испол-
нил песню из репертуара С. Ми-
хайлова. Второй год жюри отме-
чает природные данные самоде-
ятельного артиста, который вновь 
примет участие в гала-концерте. 

Кристина Кошелева 
(цех № 49) в прошлом 
году выступала как ве-
дущая программы, в 
этом вместе с К. Жи-
руновым представила 
цирковой номер «сило-
вой эквилибр». Веду-
щей программы вновь 

выступила Е. Пронова 
(ОГК СП). В этот день 
представили свои но-
мера вокально-инстру-
ментальные ансамбли 
«Мольберт» (ОГК СП) 
и «Махровый блюз» 
(цех № 37), В. Чамба-
ев (ОГМ), А. Газетов 
(цех № 75), Е. Наськи-
на (цех № 55), хор ве-
теранов «Легенда» и 
другие. Одним словом, 
программа получилась интерес-
ная, разнообразная, что говорит о 
том, сколько талантливых людей 
работает на АПЗ! 

Свои номера представи-
ли также студенты АПК им. П.И. 
Пландина и АПИ (филиала) НГТУ. 

Из 23 претендентов жюри ото-
брало в финал 16, пригласив всех 
участников этого тура на награж-
дение. Ну, а кто станет победите-
лем, узнаем 6 марта на заключи-
тельном концерте в ДК «Ритм». 

Л. Цикина.  
фото Е. Галкиной.
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•	Спорт

Стартуют сильнейшие
Легкоатлеты КФ «Знамя» вновь показали отличные ре-

зультаты, проявив характер и волю к победе.

90-летние юбилеи отметили в конце февраля ветераны Великой Отечественной войны, ветераны предпри-
ятия М. Рябова и В. Демина. На их плечи легли тяготы войны, послевоенного лихолетья, но несмотря на это, 
женщины сохранили удивительную молодость души, искренность и любовь.

•	Юбилей
Две СуДьбы

Они ковали  
победу

Со слезами на глазах 
вспоминает свою юность Ма-
рия Николаевна. Когда нача-
лась война, ей было 18 лет. 

Отец ушел на фронт, мама боле-
ла туберкулезом. В семье рос-
ло еще четверо ребятишек, она 
осталась за старшую. Работала 
в родном колхозе в Озерках: 

– Рано вставали, лепешку в 
подол – и в поле, а впереди хро-
мой бригадир идет, на гармош-
ке играет, чтобы веселее было, 
– вспоминает ветеран. – Пахали 
на себе, жали серпами, обраба-
тывали до 40 соток земли. Бо-
лели, но не уходили с работы. 
Ездили в Кулебаки на заготовку 
торфа. Бывало вагонетка сойдет 
с рельсов, тянешь ее. Тяжесть 
такая, что себя не чувствуешь. 
Зимой работали на лесозаготов-
ках: сосны широкие, тяжелые, их 
на лошадях возили. А однажды 

в лесу встретила волка. Кричи- 
не кричи – никто не услышит. 
Слава Богу, пробежал мимо. Ве-
черами пряли шерсть, вязали 
носки для солдат. 

После войны Марию награ-
дили медалью «За доблестный 
труд в Великую Отечественную 
войну 1941-1945 гг.». Листая фо-
тографии, не без волненья рас-
сказывает она, как пришла по-
хоронка на отца, который погиб 
в 1943 году под Ле-
нинградом, как звонко 
играла гармошка, ког-
да кончилась война. 
После войны вышла 
замуж за фронтовика, 
позже уже одна воспи-
тывала двоих детей. В 
1958 году устроилась 
на п/я 15 подсобником, 
работала уборщицей 
помещений в цехе № 
65, чистильщиком ме-
талла и отливок в цехе  
№ 68. И везде была 
только на хорошем 
счету. Труд Марии Николаевны 
неоднократно отмечался благо-
дарностями. 20 лет она труди-
лась на предприятии. С волне-
нием вспоминает завод, где впо-
следствии в разное время рабо-
тали ее дочь, сын, зять.

«Фронтовая  
молодость моя»

Каждый эпизод фрон-
товой жизни Вера Иванов-
на сегодня вспоминает с 
большим волнением. Вспо-
минает, как добровольцем 
записалась в армию, как 
после учебы в 140 стрел-
ковом полку, где обучилась 
шифровальному делу, бы-
ла направлена на передо-
вую под город Орджоникид-

зе. Тогда в ходе кровопролитных 
боев ее полк был разбит, а она 
и товарищи зачислены в кава-
лерийский полк. Со своим конем 
Редактором Вера участвовала в 
освобождении Кавказа, Украины, 
Молдавии. Перед глазами  – тя-
желые кровопролитные бои, ре-
ка Дон, залитая кровью, и тыся-
чи погибших бойцов. Не может 
забыть, как в одном из сел хоро-

нили повешенных и расстрелян-
ных мирных жителей, как прово-
жали в последний путь команди-
ра, давали клятву драться до по-
следнего патрона. Словно вчера 
– война в лесах с бендеровцами, 

вражескими диверсионными от-
рядами, десантными группиров-
ками и парашютистами. Демо-
билизовалась в ноябре 1945-го, 
работала в комитете госбезопас-
ности в Грозном, затем была на-
правлена в Арзамас, где в 1957 
году поступила подсобной рабо-
чей на приборостроительный за-
вод. Обучилась тарировке, рабо-
тала бригадиром, мастером в це-
хе № 52. Трудовые заслуги В. Де-
миной отмечены Орденом Тру-

дового Красного Знамени, 
Орденом Трудовой Славы 
III степени. Активный обще-
ственный деятель, бывший 
член горкома и обкома пар-
тии, член Совета ветеранов 
завода, она всегда находи-
лась в гуще событий род-
ного предприятия и города. 
«Если бы глаза не болели, 

и сейчас занималась бы обще-
ственной работой, – говорит Ве-
ра Ивановна. – Люблю прино-
сить пользу людям».

Т. Коннова. 
Фото Е. Галкиной  

и из личных архивов.

•	Конкурс

Приглашает «Радуга»
23 февраля в ДК «Ритм» состоялся 2-й отборочный 

тур заводского смотра художественной самоде-
ятельности «Радуга», который стал генеральной 

репетицией гала-концерта.

в лидерах
На межрегиональном турнире по волейболу на призы па-

мяти главы города Мурома П. Каурова среди мужских и жен-
ских команд «знаменцы» завоевали три победы, обыграв 
спортсменов из Рязани (3:1), Мурома (3:1) и Чебоксар (3:0).

На открытом первенстве специ-
ализированных детско-юношеских 
спортивных школ олимпийского ре-
зерва по легкой атлетике, посвя-
щенном Дню защитника Отечества, 
соревновались юноши и девушки 
1996-1997 г.р., 1998-1999 г.р.. 

Состязания проходили на ни-
жегородском стадионе «Локомо-
тив». Нашу команду представля-
ли молодые перспективные спорт-
смены. Первые места заняли:  
Е. Сибекова на дистанции 1000 ме-

тров и Е. Карманова на 600 м. Се-
ребро завоевала А. Парашутина 
(600 м).

А на Традиционных матче-
вых встречах городов области по 
легкой атлетике, проходивших в  
г. Бор, наши легкоатлеты завое-
вали серебро в своих возрастных 
группах: В. Сергеев (800 м), Е. Си-
бекова, А. Поташева, А. Здор на 
дистанции 600 метров. Тренируют 
ребят заслуженные тренеры РФ  
В. и Т. Журавлевы.

Победным триумфом завер-
шился для команды КФ «Знамя» и 
второй этап областного чемпиона-
та по волейболу среди мужских ко-
манд высшей лиги, проходивший в 
г. Сергач.

В первой встрече с местной 
командой наши спортсмены вы-

играли со счетом 3:1, а во второй 
– одержали уверенную победу над 
«Олимпом» из Бора – 3:0. В резуль-
тате наши волейболисты по-преж-
нему имеют высокий рейтинг, за-
нимая первую строчку в турнирной 
таблице (18 очков). 

– На сегодня необходимо прой-
ти первый круг без 
поражений, чтобы 
иметь хороший за-
пас очков в фина-
ле, – отметил тре-
нер «знаменцев» 
Б. Сидоров.

С л е д у ю щ и е 
игры пройдут в 
Дзержинске с 
местной коман-
дой и волейболи-
стами НГТУ им.  
Р.Е. Алексеева.

Т. Иванова.  

Фото  
из архива команды.

М. Рябова.

М. Рябова (справа) с коллегой по работе. 1965 г.

В. Демина.

В. Демина (в центре)  
с заводчанами-ветеранами ВОВ. 1987 г.

Команда волейболистов КФ «Знамя».

Е. Бондаренко.

Силовой эквилибр.

Зрителям нравится.



Чтобы не болеть
Под здоровым образом жизни 

я понимаю правильное сочетание 
всех аспектов нашей жизнедея-
тельности – работы, общения в 
кругу семьи и друзей, активного 
и пассивного отдыха. Все должно 
быть в меру. Если занимаешься 
чем-то одним, например, тяжелым 
физическим трудом, много и дол-
го, это пойдет больше во вред, чем 
на пользу.

О спорт, ты жизнь! 
Профессиональным спор-

том не занимался никогда, 
а вот любительским – всю 
жизнь. Помню, еще в детстве 
мы с мальчишками с нетер-
пением ждали, когда сойдет 
снег, чтобы погонять на лу-
жайках мяч, а зимой терпели-
во очищали пруд в парке от 
снега, чтобы поиграть в хок-
кей. Мне кажется, что совре-
менная молодежь не очень 
ценит имеющиеся сейчас воз-
можности для занятий спор-
том. В городе работает много 
секций, открылся ФОК, зимой 
заливается каток на стади-
оне и хоккейных коробках в 
микро районах, есть прекрас-
ная физкультурно-оздорови-
тельная база «Снежинка». А 
какое разнообразие спортив-
ного «обмундирования» в ма-
газинах! Мы в свое время об 
этом могли только мечтать. 

До сих пор стараюсь под-
держивать себя в отличной 
физической форме – по воз-
можности каждое утро совершаю 
пробежку на стадионе «Знамя», 
в выходные минимум 10 км про-
езжаю на лыжах и хотя бы раз в 

неделю зимой хожу на каток. Если 
вдруг по каким-то причинам не по-
лучается позаниматься на улице – 
свою «норму» выполняю дома на 
тренажере.

Всем отделом  
на пробежку!

Проведение общезавод-
ских Дней здоровья было 
славной традицией наше-
го предприятия. Так как они 
проходили по субботам, а 
наш цех часто выходил на 
работу в выходные, у меня 
не всегда получалось в них 
участвовать. Три года назад 
мы организовывали День 
здоровья в отделе сбыта – 
ходили всем коллективом 
на ФОБ «Снежинка». Та-
кие мероприятия не только 
улучшают физическое само-
чувствие, но и способствуют 
укреплению дружеских свя-
зей между сотрудниками. 
Об алкоголе  
и наркотиках

Считаю, что бокал хоро-
шего вина в день не нанесет вре-
да здоровью. Только напитки нуж-
но выбирать качественные и знать 
меру. Не считаю зазорным поси-

деть в компании семьи или дру-
зей. Запреты, которые так актив-
но в последнее время пытаются 
ввести в наше законодательство, 
на мой взгляд, не дадут особых 
результатов. Если человек захо-
чет, он найдет и будет употреблять 
спиртное и курить сигареты.

Наркотики не признаю совсем. 
Считаю, что за изготовление и 
распространение этого зла нужно 
приговаривать к самому суровому 
наказанию.
Немного философии

Каждому человеку Бог дает 
одинаковые возможности для фи-
зического развития. Если работа 
сидячая, а вечер проводится на 
диване перед телевизором, то не 
стоит удивляться, откуда у челове-
ка к 50 годам уже целый «букет» 
болезней. Мы сами творцы своей 
судьбы, и для того, чтобы жизнь 
была в радость, надо действовать 
и быть активными!

Т. Завьялова.
Фото Е. Галкиной.

Прогноз погоды на выходные

Учредители: 
администрация и профком ОАО «АПЗ»

Регистрационное             
  свидетельство №С-0411 
    от 5 июля 1993 года, выдано    
      Приволжским региональным 
        управлением регистрации 
          и контроля г. Самары.

                Главный редактор Фокеева Л.В.
      Адрес издателя и почтовый адрес редакции: 607220,   

      Нижегородская обл., г.Арзамас, ул.50 лет ВЛКСМ, 8а.
          Адрес редакции: г.Арзамас, ул.50 лет ВЛКСМ, 28.

           Тел.: (83147) 7-91-70, 7-95-70, 33-90. 
                 E-mail: apzpress@oaoapz.com.

Газета выходит по пятницам. Объем 2 печатных листа. При перепечатке 
ссылка на «Новатор» обязательна. Подписано в печать 28.02.13г.: 

по графику – 16.00, фактически – 16.00. Компьютерный набор и вёрстка 
редакции. Печать офсетная. Отпечатано в ЗАО «Дзержинская типо-

графия», г.Дзержинск, пр.Циолковского, 15. Заказ 564. Тираж 4000. 
Распространяется бесплатно.

Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции.    Ответственность за достоверность рекламы несут рекламодатели.

1 марта 2013 г.8

В	выходные	ожидается	облачная	с	прояснениями	погода.	Температура	воз-
духа	днем	-9о	–	-13о,	ночью	-10о	–	-15о.	Ветер	переменчивый	2-4	м/с.	Атмосфер-
ное	давление	743-747	мм.	рт.ст.	Возможен	небольшой	снег.

У С. Андрианова на кухне «живут» более 150 кошек из разных уголков Европы 
– он коллекционирует статуэтки этих замечательных животных.

реклама

. Познакомимся поближеАлександр жигАнОв:  
еСли ХОчешь быть ЗДОРОв – ЗАнимАйСя!
ДОСье
Жиганов  
александр Борисович,  
начальник отдела сбыта. 

Родился 12 апреля 1950 
года в село Меленино Вадско-
го района. На АПЗ пришел в 
1968 году в цех № 54 учени-
ком слесаря-ремонтника. 
Работал слесарем, техно-
логом, начальником техбю-
ро, заместителем началь-
ника и начальником цеха. С 
1993 года – начальник отде-
ла сбыта. Супруга – Екате-
рина, сыновья Дмитрий (37 
лет) и Андрей (30 лет).

Сегодня отмечается Международный день борьбы с нарко-
манией и наркобизнесом. Бороться можно по-всякому, но самый 
лучший способ остановить распространение «чумы ХХ века» – 
не пробовать это «адское зелье». В жизни есть много интересных 
занятий, которым можно посвятить свободное время. А. Жига-

нов не представляет свою жизнь без спорта. Всегда подтя-
нутый, активный, он уделяет своему здоровью самое при-
стальное внимание.

. всемирный день кошек

Кошки разных национальностей 

Сергей Васильевич – быв-
ший приборостроитель. На за-
вод пришел в 1970 году тока-
рем в цех № 50, работал в ОГМ, 
ОГК, последняя должность его 
на АПЗ – старший мастер цеха 
№ 31. В тяжелые 90-е годы не-
обходимо было обеспечивать 
семью, и он ушел с предприя-
тия, а в начале 2000-х серьезно 
заболел и не мог больше про-
должать работать, хотя в пла-
нах было вернуться на родной 
завод. 

Статуэтки кошек С. Андриа-
нов коллекционирует уже боль-
ше 15 лет, первый экспонат он 
приобрел в Казани во время 

путешествия на теплоходе. А 
потом – в каждом новом ме-
сте, где приходилось бывать, 
он первым делом покупал фи-
гурки четвероногих красавиц. 
Друзья и родственники, узнав 
о его увлечении, тоже были ра-

ды внести свой вклад в по-
полнение коллекции. Откуда 
только не «приезжали» ко-
шечки к Сергею Васильеви-
чу – из Швеции, Египта, Гре-
ции, Дании, Турции и других 
стран. Есть у него и любими-
ца – итальянская золотистая 
красавица с голубыми глаза-
ми (на фото он держит ее в 
руках).

Были у С. Андрианова и 
живые домашние питомцы, 
но сейчас он их не заводит, 
потому что тяжело пережи-
вает, когда они уходят из жиз-
ни. Еще до увлечения Сергея 
Васильевича в семье жил 

кот Персик, но, когда хозяева 
уехали на 10 дней, он не вы-
нес разлуки. У него было много 
еды, все условия для нормаль-
ного существования, не хвата-
ло одного – хозяйской ласки. 
Вернувшись домой, Андриано-

вы не дождались встречи с 
Персиком. С тех пор они не 
держат в доме живых кошек.

Многим кошечкам из 
коллекции С. Андрианов 
дал имена. Есть у него Ма-
дам Брошкина, Грицацуева, 
Барыга, Чабан, Балерина. 

Сейчас экспонаты раз-
мещаются на четырех пол-
ках, но им уже тесновато, 
ведь коллекция регулярно 
пополняется. Сергей Васи-
льевич радуется, как ребе-
нок, когда в его большое се-
мейство кошачьих попадает 

новый обитатель.
– Они такие милые, – гово-

рит он. – Я любуюсь на них и 
разговариваю с ними, а они как 
будто отвечают взаимностью и 
теплом.

Т. Дмитриева.
Фото Е. Галкиной.

А. Жиганов.

С. Андрианов.

В тесноте, да не в обиде!


