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Сегодня  
в номере:

Очередной выпуск
программы 

телестудии ОАО «АПЗ» 
смотрите  

в эфире т/к ТВС 
23 марта 

с 19:00 до 20:00.

Эффективность 
производства
Состоялось совещание  
по итогам февраля и  
двух месяцев 2014 года.

Хорошее начало
Победные старты  
лыжников АПЗ на IV Спарта
киаде трудовых коллективов 
города.

Гусиные истории
Необычные питомцы  
заводчан.
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К микрофону, сменяя друг дру-
га, выходили депутаты городской 
Думы, представители политиче-
ских партий, ветераны. Все они с 
болью говорили о негативных из-
менениях в этой стране и призы-
вали поддержать жителей Крыма и 
Украины в сложное время. 

– Трудная судьба сегодня у 
Украины, трудная судьба сегодня 
у Крыма, трудная судьба сегодня у 
наших славянских братьев по вере 
и по крови, – отметил в своем вы-
ступлении генеральный директор 
ОАО «АПЗ», депутат городской Ду-
мы, президент ААПП «Развитие» 
Олег Лавричев. – Всё, что проис-
ходит на Украине сегодня, зрело 
годами. Это разложение власти, 
коррупция, системное нерешение 
вопросов социальной политики, 
пренебрежение нуждами людей. 

При попустительстве власти про-
изошло прорастание нацистской 
идеологии, которая противопо-
ставляет славянские народы друг 
другу. Это становление оформив-
шихся фашиствующих структур ти-
па «Правый сектор» и ему подоб-
ных. Происходящее сегодня в этой 
стране ничего общего не имеет с 
законами международного права. 
Власть, захваченная силой, – не-
законна, а следовательно, и реше-
ния, которые она принимает, не-
законны. Сегодня важно включить 
все возможные механизмы ди-
пломатии, чтобы не дать начаться 
братоубийственной войне. 

Как отмечали выступающие на 
митинге, в настоящее время ве-
дется информационная война, где 
Россию представляют как агрессо-
ра. Но история говорит обратное: 

русские, украинцы, белорусы 
– это один славянский народ, 
испокон веков живущий вме-
сте. Сегодня на Украине ре-
ализуется сценарий захвата 
власти, подобный Югославии, 
Ирану, Ираку, Ливии, Сирии. И 
Россия должна сказать свое 
веское слово на международ-
ном уровне по урегулирова-
нию обстановки в этой стране.

Не мог в такой день 
остаться дома и ветеран тру-
да, приборостроитель Иван 
Михайлович Кондратов: 
«Крым вошел в состав Рос-
сии 230 лет назад, все эти го-
ды нас связывала взаимная 
дружба, – отметил он в сво-
ем выступлении. – Тысячи ра-
ботников АПЗ отдыхали там и 
всегда чувствовали доброже-
лательное отношение со сто-
роны его жителей. Дружбе с 
Крымом быть!» 

В заключение митинга бы-
ла принята соответствующая ре-
золюция, в которой, в частности, 
говорится: «… Каждый житель го-
рода готов поддержать украинских 
граждан. Мы не можем стоять в 

стороне, когда попирается много-
вековая русско-украинская друж-
ба. Мы требуем восстановления 
законности, правопорядка, созда-
ния правительства национального 
единства на Украине. Мы готовы 

организовать работу по сбору фи-
нансовой и гуманитарной помощи. 
Порядок на Украине должен быть 
восстановлен».

Людила Цикина.
Фото Александра Барыкина.

• Актуально

С возвращением, Крым!
Во Вторник, 18 марта, сВершилось историческое собы-

тие: подписано соглашение о Вхождении полуостроВа 

крым В состаВ российской Федерации. сВое слоВо В 

поддержку этого решения арзамасцы Высказали  

14 марта на митинге, организоВанном городским  

соВетом ВетераноВ на площади пушкина. 

За большой личный вклад в разви-
тие промышленности, многолет-
ний добросовестный труд и в связи 
с юбилейными датами со дня рожде-
ния 

Почетной грамотой  
министерства промышленности и 

торговли рФ награждены:
аргентов Василий Семенович – 

главный контролер отдела техническо-
го контроля,

гурлов Валерий Васильевич – 
слесарь-инструментальщик 6 разряда 
инструментального цеха №65,

Данилова татьяна Ивановна – 
мастер участка цеха по производству 
печатных плат гальваническим спосо-
бом цеха №19.

БлагоДарноСть  
министерства промышленности и 

торговли российской Федерации  
объявлена:

Блинову олегу александро-
вичу – начальнику конструкторского 
бюро службы главного технолога (кон-
структорско-технологический отдел 
пластмасс),

Сорокиной елене Юрьевне – 
экономисту ремонтного цеха №79.

. Официально

• Признание

Вновь в лидерах
В Нижегородской областной 

организации Российского проф-
союза трудящихся авиационной 
промышленности подведены ито-
ги Смотра-конкурса на лучшую 
организацию работы в области 
охраны труда за 2013 год.

ОАО «АПЗ» награждено Ди-
пломом за второе место. Побе-
дителем с разницей в один балл 
стало ОАО «Гидроагрегат». Тре-
тье место в этом конкурсе зани-
мает ОАО ПКО «Теплообменник».

В конкурсе уполномоченных 
по охране труда в числе семи на-
гражденных Почетными грамота-
ми обкома и денежными подарка-
ми представители АПЗ: электро-
монтер по ремонту оборудования 
цеха №73 Михаил Куликов и тех-
ник ОТД Наталья Митянина. 

Людмила Цикина.

На первом НТС о результатах 
выполнения Генерального плана 
по разработке новых изделий за 
2013 год и о перспективах рабо-
ты ОГК СП доложили заместите-
ли главного конструктора – глав-
ный конструктор производства №1 
Виктор Рогинский, заместители 
главного конструктора по произ-
водству №2 Владимир Косарев и 
Владимир Станиловский. 

Обсуждая сообщения, участ-
ники совещания высказывали 
свои мысли по организации эф-

фективной работы в 2014 году. Ге-
неральный директор ОАО «АПЗ» 
О. Лавричев предложил активно 
привлекать сотрудников недавно 
организованного конструкторского 
бюро к научно-исследовательским 
работам.  В результате с некото-
рыми поправками и дополнения-
ми Генеральный план был утвер-
жден.

В заседании приняли участие 
представители НГТУ им. Р.Е. Алек-
сеева и АПИ НГТУ. Заведующий 
кафедрой «Авиационные прибо-

ры» НГТУ Андрей Гусев подчер-
кнул необходимость сотрудниче-
ства с заводом и желание работ-
ников кафедры включиться в ис-
следовательскую деятельность, 
которая ведется на АПЗ. В ответ 
Олег Вениаминович предложил 
участникам совещания наладить 
взаимовыгодное общение и мак-
симально использовать научную 
базу для разработок, которую мо-
жет предоставить кафедра.

Окончание на стр.3.

Утвердили  
ГенерАльный ПлАн

В среду состоялись дВа заседания научно-технического соВета (нтс),  

участники которых обсудили результаты Выполнения генерального плана  

по ниокр-2013, задачи и перспектиВы разВития оао «апз» В 2014 году.

С докладом выступает заместитель главного конструктора 
– главный конструктор производства №1 В. Рогинский.
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ЭффеКтиВнОСть ПрОизВОдСтВА  
и уПрАВление издержКАми

на очередном итогоВом соВещании были 
рассмотрены результаты работы предприя-
тия В ФеВрале и за дВа месяца 2014 года.

– На прошлой неделе наше-
му предприятию в очередной раз 
был вручен Штандарт губернатора 
за достижение наилучших показа-
телей по результатам оценки эф-
фективности деятельности про-
мышленных предприятий в 2013 
году в области «Авиастроение», 
– начал свое выступление гене-
ральный директор Олег Лавричев. 
– Это высшая оценка Правитель-
ства Нижегородской области тру-
дового вклада коллектива завода 
в социально-экономическое раз-
витие региона. По действующе-
му Положению предприятию, ко-
торое награждается Штандартом 
три раза подряд, данная награда 
передается на вечное хранение. 
Тем более ответственно мы долж-
ны выполнять намеченные пла-
ны и обязательства, удерживать 
набранные темпы роста произво-
дительности, давая им дополни-
тельный импульс. 2013 год у нас 
был отмечен масштабным техни-
ческим перевооружением. Конеч-
но, оно будет продолжено и в этом 
году, но уже не в таких объемах. 
В 2014-м основные наши усилия 
будут направлены на повышение 
эффективности производства и 
управление издержками. 

План по товарному выпуску 
и услугам на февраль был установ-
лен 324 млн руб., выполнение соста-
вило 311,9 млн руб., или 96,3%. 

За два месяца 2014 года при 
плане в 637,1 млн рублей фак-
тическое выполнение составило 
626,8 млн рублей, или 98,4%. Не-
добрали 10,3 млн рублей. 

Сравнивая показатели за два 
месяца 2014 г. с аналогичным пе-
риодом 2013 г., наблюдаем паде-
ние на 0,3%, или выпущено про-
дукции на 1,9 млн. рублей мень-
ше!

О выполнении трудовых по-
казателей по выработке, чис-
ленности и заработной плате, 
а также в сравнении с аналогич-
ным периодом прошлого года. В 
феврале 2014 г. выработка на од-
ного работника уменьшилась на 
2,6% и составила 53,8 тыс. рублей 
при увеличении численности все-
го персонала на 1,5%, или на 86 
человек. По итогу 2 месяцев при 
увеличении численности на 1,6%, 
или на 92 человека, выработка на 
одного работника уменьшилась на 
1,9% и составила 108,2 тыс. руб. 
(110,3 тыс. руб. – в 2013 г.). 

Среднемесячная заработ-
ная плата за февраль состави-
ла 23 951 руб.; за два месяца –  
23 804 рублей – плюс 12,9% по 
итогу двух месяцев года (относи-
тельно 2013г.).

В феврале 2014 г. выполнен-
ный объем в нормо-часах цеха-
ми основного производства соста-
вил 350,2 тыс. нормо-часов. Сред-

несписочная численность основ-
ного производственного персона-
ла увеличилась на 5%, или на 94 
чел. (февраль 2014 г. – 2080 чел., 
февраль 2013 г. – 1986 чел.).

В целом объём выполненной 
работы за два месяца в этом го-
ду уменьшился относительно пре-
дыдущего года на 3%, или на 17,8 
тыс. нормо-часов, составив 680 
тыс. нормо-часов. 

Показатель зарплаты в 1 ру-
бле товарной продукции по ито-
гу февраля составил 45,1 копейки. 

Оплата за работу в выход-
ные, нерабочие праздничные 
дни и сверхурочное время со-
ставила:

– за февраль – 5 908 тыс. руб., 
что на 797 тыс. руб. (16%) больше 
по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года (февраль 
2013 г. – 5 111 тыс. руб.);

– за два месяца – 19 454 тыс. 
руб., превышение по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого 
года составило 19% (в абсолют-
ном выражении 3 113 тыс. руб.)

Показатель по ФОТ без учё-
та страховых взносов:

ФОТ в феврале составил 139,7 
млн рублей без учёта страховых 
взносов, в феврале 2013 г. ФОТ – 
113,8 млн рублей. Рост – 22,8%.

ФОТ за два месяца 2014 г. со-
ставил 277,7 млн рублей, а в 2013г. 
– 241,8 млн рублей. Рост – 14,9%.

Мы проводим масштабное 
техперевооружение, закупаем 
высокопроизводительное обору-
дование, оптимизируем техноло-
гические процессы, реализуем 
инструменты Бережливого про-
изводства, то есть все усилия на-

правляем на повышение эффек-
тивности производства и произ-
водительности труда, и при этом 
наблюдаем не совсем благополуч-
ную картину. Необходимо органи-

зовывовать ритмичную межцехо-
вую кооперацию, своевременную 
комплектацию сборки, выполне-
ние в цехах установленной нормы 
выработки, а также снижать объе-
мы оплаты за работу во внеуроч-
ное время. Должен быть усилен 
контроль со стороны производ-
ственной службы, руководства це-
хов, ООТиЗ. В дальнейшем будет 
обеспечен регулярный инспекци-
онный контроль за работой и за-
грузкой персонала в цехах и под-
разделениях. В процессе монито-
ринга будем выявлять резервы и 
оптимизировать работу! 

По отгрузке готовой продук-
ции, работ и услуг: при плане 
316,7 млн руб. выполнение соста-
вило 324,7 млн руб., или 102,5%. 
Итог за два месяца: при плане в 
581,6 млн руб. фактическое вы-
полнение составило 568,9 млн 
руб., или 97,8%.

Сравним показатели за два ме-
сяца 2014 г. с 2013 годом – отгру-
зили продукции меньше на 2,7%, 
или на 15,7 млн рублей. 

По поступлениям денежных 
средств: выполнение в феврале 
составило 102,2% к плану меся-
ца, или 1,068 млрд руб. при плане 
1,045 млрд рублей. За два месяца 
2014 года итог такой: при плане 
1,431 млрд рублей мы за два ме-
сяца получили 1,431 млрд рублей, 
или 100%. 

По итогам работы за два ме-
сяца мы фиксируем небольшие 
отклонения по некоторым показа-
телям, поэтому необходимо скон-
центрироваться на том, чтобы в 
дальнейшем их нивелировать.

 О рабОте структурных 
блОкОв

ДИРЕКТОР по производству  
Николай Вохмянин в своем до-
кладе отметил, что недодел пер-
вых месяцев привел к невыполне-
нию цехами планов в нормо-часах.

– Цикл изготовления основных 
изделий около 30 дней. Для того 
чтобы не устраивать авральную 
сдачу изделий в последние 3-4 
дня, необходимо создавать задел 
деталей, узлов и ПКИ. К сожале-
нию, по всем этим позициям мы 
отстаем, – отметил Николай Алек-
сеевич. 

О. Лавричев указал на не-
допустимость роста ФОТ произ-
водственных цехов, превышения 
оплаты в выходные и внеурочное 
время без роста производительно-
сти труда.

КОММЕРчЕСКИй директор 
Алексей Рощин обратил внима-
ние на то, что все имеющиеся от-
ставания по плановым показате-

лям необходимо ликвидировать 
своевременно, в том числе за счет 
повышения производительности 
труда. Алексей Александрович 
также отметил, что в результате 
выполнения плана по поступле-
ниям денежных средств в февра-
ле был уменьшен кредитный порт-
фель. На конец месяца он соста-
вил 763 млн рублей.

О. Лавричев дал указание  
А. Рощину выработать предложе-
ния по механизму управления из-
держками на предприятии.

Заместителю директора по 
производству и продажам граж-
данской продукции В. Цыцулину 
генеральным директором было 
поручено  представить на утверж-
дение план мероприятий по сни-
жению складских запасов граж-
данской продукции.

ГЛАВНый инженер Сергей 
Олейник сообщил, что за два про-
шедших месяца сумма затрат на 
приобретение энергоресурсов со-
ставила 40 млн 510 тыс. рублей. 
В феврале электроэнергии было 
израсходовано на 47 тыс. кВт/ч 
меньше, чем за аналогичный пе-
риод прошлого года. 

Генеральный директор еще 
раз обратил внимание на необхо-
димость создания рабочей груп-
пы, осуществляющей контроль 
за нерациональным использова-
нием энергоресурсов. Главному 
энергетику Сергею Юматову дано 
указание провести анализ и под-
готовить презентацию по эффек-
тивности энергосберегающей про-
граммы предприятия. С.Олейнику 
поручено осуществлять своевре-
менную подготовку площадей под 
размещение нового оборудования 
и расширение производства.

ТЕхНИчЕСКИй директор Вик-
тор Сивов доложил об утвержде-
нии бюджета инвестиций по техпе-
ревооружению, получении новых 
заказов на ряд изделий спецтехни-
ки, выполнении заказов в рамках 
действующих договоров, установ-
ке нового оборудования в цехах. В 
планах на март – создание органи-
зационного документа по страте-
гическому развитию предприятия 
до 2020 года, создание Положе-
ния о порядке нормирования и мо-
тивации персонала по разработке 
технологических процессов, про-
ведение координационного сове-
та по анализу выполнения целей 
2013 года и утверждению целей 
на 2014 год, защита генеральных 
планов НИОКР и ОКР по итогам 
2013 года, утверждение планов на 
2014 год.

Подготовили Татьяна Дмитриева,
Людмила Цикина.

Фото Елены Галкиной.

в начале совещания 
генеральный директор  
О. лавричев поздравил 
заместителя генерально-
го директора по нИОкр и 
новой технике – главного 
конструктора а. Червякова 
с прошедшим днем рожде-
ния. анатолию Петровичу 
были вручены Почетная 
грамота Министерства 
промышленности и тор-
говли рФ и благодарствен-
ное письмо губернатора 
нижегородской области  
в. Шанцева.

усилиями работников ктОП сГт 
совместно с сотрудниками цеха №65 
разработан каталог стандартных па-
кетов пресс-форм.

Несмотря на то, что для производства 
каждой детали из пластмасс необходима 
своя оснастка, практически все литьевые 
пресс-формы имеют схожие конструктивные 
элементы и составляющие, отличающиеся 
различными типоразмерами. Опыт ведущих 
мировых производителей инструментальной 
оснастки показал, что все детали пресс-форм 
для литья пластмасс и некоторых металлов 
должны быть унифицированы. В 2013 го-
ду руководство СГТ совместно с инструмен-
тальным производством, цехом №65 приняли 
решение разработать собственный каталог 
стандартных пакетов пресс-форм. 

Изучив аналогичные каталоги зарубеж-
ных фирм, специалисты КТОП СГТ под руко-
водством Виктора Ширкина разработали до-
кумент, включающий 75 пакетов различных 
типоразмеров пресс-форм, 20 из которых 

являются наиболее часто применяемыми в 
производстве завода. В августе 2013 года ин-
женерами конструкторско-технологического 
отдела по производству пластмасс были раз-
работаны библиотека 3D-моделей унифици-
рованных деталей и чертежная документа-
ция, согласно которой пакеты пресс-форм к 
ноябрю были изготовлены в цехе №65. Для 
их производства некоторые технологии и опе-
рации, ранее осуществлявшиеся только на 
универсальном оборудовании, перевели на 
станки с чПУ. 

– Эта работа имеет большое значение в 
изготовлении серийной оснастки на изделия 
для СВК, СГ, так как позволяет существенно 
снизить срок и трудоемкость изготовления 
пресс-форм, – говорит начальник цеха Алек-
сей Телегин. – Сейчас цех №65 в состоянии 
производить эти пакеты не только для заво-
да, но и для сторонних покупателей.

Параллельно с созданием каталога бы-
ла унифицирована номенклатура различных 
комплектующих для пресс-форм. 

Татьяна Ряплова.

•	Не	стоим	на	месте

Опираемся на мировой опыт
•	Новости	подразделений

Весеннее  
обновление

В цехе №51 прозведен ремонт в техбю-
ро: покрашены стены, постелен новый лино-
леум. «Работать стало комфортно», – гово-
рит инженер-технолог Алексей Гордеев.

Для диспетчеров приобретена компью-
терная техника, что сделало их работу бо-
лее оперативной. 

В комнате БТК в отремонтированное 
светлое помещение сотрудники принесли 
комнатные цветы, которые уже радуют пыш-
ным цветением.

хороший декоративный ремонт в бюро 
инструментального хозяйства, где порядок 
наводит начальник Ольга Кабакова. Рас-
ставляются стеллажи, раскладывается ре-
жущий и мерительный инструмент.

По словам замначальника цеха Елены 
Сергеевой, улучшение условий труда будет 
продолжаться, в частности, планируется де-
коративный ремонт производственных по-
мещений и промзоны кузницы.

Татьяна Коннова.

Завершена контрольная 
сборка нового счетчика воды СВК 
15-3-2 «Арзамас», обладающе-
го бактерицидными свойствами. 
Следующим этапом подготовки к 
серийному выпуску станет прове-
дение испытаний.

Произведен ремонт дробе-
метной машины. Операция дро-
бемечения, которая ранее прово-
дилась на предприятии, переда-
на ООО «Сарда». Теперь готовые 
корпуса СВК без дополнительных 
операций направляются в механи-
ческое производство.

Подходят к заключительно-
му этапу работы по модернизации 
блока измерительного (БИ) изде-
лия ТС-11. В новой версии учтен 
опыт эксплуатации приборов. По-
сле проведения испытаний на на-
дежность новые блоки пойдут в 
серийное производство. 

Татьяна Коннова.

•	Короткой	строкой

•	 Признание
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Инициатором конкурса был губерна-
тор Валерий Шанцев. 4 декабря 2013 го-
да, накануне Олимпийских игр, в своем 
блоге в «Живом журнале» он объявил о 
конкурсе любительских видеороликов о 
спортивных увлечениях и достижениях 
жителей Нижнего Новгорода и Нижего-
родской области. Цель его проведения – 
популяризация здорового образа жизни 
и спорта среди нижегородцев, привле-
чение к занятиям физкультурой детей и 
молодежи.

К участию в конкурсе принимались 
работы от семей, трудовых коллекти-
вов, инициативных групп, индивидуаль-
ных участников в трех возрастных кате-
гориях. Всего было подано 177 заявок. 
Прием работ завершился 26 января 
2014 года. 

После заочного голосования членов 
жюри, в которое вошли известные спорт-
смены, общественные деятели, руково-
дители региональных СМИ, были опре-
делены 20 лидеров. Второй этап отбо-
ра – очная оценка работ – завершился  
6 марта. Во время голосования жю-
ри под председательством В.Шанцева 
определило победителей в пяти номи-
нациях.

Идею участия в конкурсе десятилет-
нему Артёму Тихонову подали специа-

листы Центра помощи семье и детям, 
в котором Артем посещал одну из дет-
ских программ. С трех лет он катается 
на коньках. Со временем это увлечение 
переросло в крепкую любовь к хоккею, 
кумиром юного спортсмена стал вели-

колепный Валерий харламов. Ви-
деоролик, представленный им на 
конкурс, так и называется: «Леген-
да №17». 

– Я уже пять лет занимаюсь 
хоккеем, тренируюсь в соста-
ве сборной ФОК «Звездный». С 
этой командой объездил уже всю 
Нижегородскую область. Теперь 
предстоит игра в Пензе. хочу 
стать профессиональным спор-
тсменом, участвовать в Олимпий-
ских играх, – говорит А.Тихонов. 
– Подготовить и смонтировать 
ролик помогли педагоги Центра. 
Сняли на камеру фрагмент трени-
ровки, потом меня с медалями и 
кубками. Было очень приятно по-
лучить награду из рук губернато-
ра. Он пожал мне руку, поздравил 
и поблагодарил за участие.

Видеоролик Артема лидиро-
вал на заочном голосовании. По 
словам его мамы, вся семья сле-
дила за итогами конкурса, пере-
живала. После очного голосования 
Артем Тихонов занял второе место 
в номинации «Индивидуальные 
участники с 10 до 17 лет». 

Татьяна Ряплова.
Фото Елены Галкиной.

В 2006 году после окончания 
автомеханического техникума и 
службы в армии он пришел уче-
ником в сборочный цех. Здесь  
Д.Сухов под руководством опыт-
ного наставника, монтажника 

РЭАиП Владимира Горохова ов-
ладевал тонкостями профессии. 

– В техникуме научили читать 
чертежи, при поступлении на ра-
боту практические навыки бы-
ли минимальными. Меня хорошо 
приняли в коллективе. По мере 
накопления опыта увеличивался 
и интерес к работе. Приятно пони-
мать, что можешь сам выполнить 
задание без помощи коллег, – го-
ворит Денис. 

Сейчас Д.Сухов сам готов обу-

чить любого новичка. Уровень 
своего профессионального ма-
стерства он неоднократно демон-
стрировал на заводских конкурсах 
«Золотые руки», в 2011 году стал 
призером.

– Денис – 
аккуратный и 
ответствен -
ный сотруд-
ник, грамот-
ный специа-
лист, серьез-
но относится 
к работе. За 
годы, которые 
он работает 
в нашем кол-
лективе, ос-
воил монтаж 
многих слож-
ных изделий, 
в том числе 
и новых, – го-
ворит мастер 
участка сбор-
ки Евгения 
Серова. – На 
участке Денис 
з а н и м а етс я 
окончатель -
ной сборкой 
изделий и вы-
полняет свою 
работу всегда 
качественно.

Но не 
только рабо-

той увлечен Д.Сухов – он активно 
занимается спортом: летом игра-
ет в настольный теннис, а зимой 
– с друзьями в хоккей. 

Перспективы развития пред-
приятия обеспечивают квали-
фицированные кадры. В цехе  
№42 немало талантливой моло-
дежи, способной в будущем при-
умножить потенциал родного за-
вода.

Татьяна Ряплова.
Фото Елены Галкиной.

•	Молодежь	–	будущее	завода

Сборка  
в надежных руках

Девятый год в цехе №42 трудится монтажник радио
электронной аппаратуры и приборов Денис Сухов.

•	Награды

Путь к вершине
Подведены итоги первого областного конкурса «Спорт меняет 

жизнь – меняйся с ним и ты!» 12 марта в Нижнем Новгороде пятеро 
победителей и 15 призеров получили из рук губернатора Нижего
родской области Валерия Шанцева Дипломы и памятные подарки. 
Среди награжденных Артём Тихонов – сын экономиста по планиро
ванию ПЭО ОАО «АПЗ» Елены Тихоновой. 

Как отметила на 
очередном совещании 
проф актива заместитель 
председателя проф кома 
Лидия Тофт, администра-
ция Арзамасского райо-
на подтвердила предо-
ставление субсидий на 
28 путевок. От городской 
администрации такого 
подтверждения на заяв-
ленные 260 путевок по-
ка еще не поступило. Не-
смотря на это, в детские 
оздоровительные лаге-
ря (центры) направлены 
письма-заявки о сотруд-
ничестве и в 2014 году.

В настоящее время 
заканчивается перереги-
страция заявлений в ла-
герь «Мечта», предоста-
вивший 120 путевок на 
четыре смены.

Ведутся переговоры 
по отдыху в ДОЛ «Берез-
ка», что в 12 км от Диве-
ева. Сюда на три сме-
ны от завода заказано 
60 путевок. Этот лагерь 
приобретает всё боль-
шую популярность у де-
тей приборостроителей, 
и многие из тех, кто от-
дыхал в минувшем году, 
выразили желание вновь 
туда поехать.

Из-за высокой стои-
мости путевок пока под 
вопросом остается от-
дых в ДОЛ «Ласточка» и 
«Серёжа». Продолжает-
ся работа с другими оз-
доровительными лагеря-
ми и центрами детского 
отдыха.

Людмила Цикина. 

•	Вести	профкома

Оздоровительные 
 лагеря  

ждут детей
Началась перерегистрация заявлений 

на путевки в детские оздоровительные 
лагеря.

«Дело мастера боится».

Награда нашла своего героя.

Окончание.  
Начало на стр.1.

О результатах работы в граж-
данском производстве за 2013 
год и перспективах на 2014 год 
доложил главный конструктор 
ОГК ГП Виктор Кочнев. На засе-
дании подробно об-
суждались причины 
невыполнения отдель-
ных пунктов плана, 
предлагались пути их 
решения. Особо бы-
ло обращено внима-
ние на необходимость 
привлечения к науч-
но-технической работе 
квалифицированных 
кадров, в частности 
инженеров-электрони-
ков и программистов, 
специалистов в обла-
сти микроэлектронной 
и процессорной тех-
ники. Отмечалась не-
обходимость ухода от 
дорогостоящих техпро-
цессов и внедрения со-
временных, наиболее 
эффективных методов поверки. 

Генеральный директор отме-
тил, что необходимо максималь-
но ускорить сроки разработки и 
выпуска в серию новой продук-
ции. Это касается, в первую оче-
редь, приборов, предназначен-

ных для измерения и контроля 
технологических процессов, при-
меняемых в различных структу-
рах топливно-энергетического 
комплекса.

– Нужно сделать акценты, 
сконцентрировать усилия людей, 

ресурсы для того, чтобы суще-
ственно продвинуться в сторону 
рынка, – отметил Олег Вениа-
минович. – Предстоит серьезная 
работа, и ответственность за ре-
зультаты немалая.

На заседании в планах на 

2014 год обсуждались вопросы 
модернизации серийных изде-
лий ввиду отсутствия импортной 
элементной базы, изменения за-
конодательных требований к 
функционалу, внедрение новых 
продуктов. Большое внимание 

уделялось вопро-
сам модернизации 
техники, в том чис-
ле медицинской, ко-
торую традиционно 
выпускал АПЗ.

С докладом о 
проделанной рабо-
те по новым изде-
лиям  выступил кон-
сультант по науч-
ным проектам ОГК 
ГП Игорь Москалев, 
который предло-
жил варианты при-
боров для газовой 
промышленности, 
расширяющих но-
менклатурный ряд 
гражданской про-
дукции.

Главному кон-
структору ОГК ГП В. Кочневу ре-
комендовано откорректировать 
сроки выполнения Генерального 
плана на 2014 год.

Татьяна Ряплова,  
Татьяна Коннова.

Фото Елены Галкиной.

Утвердили  
ГенерАльный ПлАн

Начальник ПРБ цеха №53 
Татьяна Макарова приняла 
участие в традиционном 
городском конкурсе для 
женщинводителей.

Татьяна Викторовна в таком 
мероприятии участвует второй 
раз. Готовились вместе с группой 
поддержки – рисовали плакаты, 
подбирали шарики под цвет курт-
ки, придумывали «кричалки». И, 
как оказалось, усилия были не на-
прасны. Группа поддержки Т.Ма-

каровой оказалась самой лучшей, 
за что и получила заслуженную 
награду от жюри конкурса.

– От участия в этом ярком ав-
тошоу эмоции просто перепол-
няли, все было так празднично 
и красиво! И, конечно, обстанов-
ка была доброжелательной и не-
принужденной. хотя мне не уда-
лось выйти в число призеров, от 
участия в конкурсе я получила и 
пользу: еще раз проверила знания 
правил дорожного движения как 

теоретические, так и в условиях 
автодрома. 

Конкурс проводился уже в тре-
тий раз, и с каждым годом растет 
его популярность. Как отметил 
один из его организаторов налад-
чик станков и манипуляторов с 
чПУ цеха №53 Дмитрий Зимен-
ков, на участие в этом году было 
подано 50 заявок. Победителями 
стали Оксана Варакина, Светлана 
Шуина и Елена Пронина.

Людмила Цикина. 

•	 Знай	наших!

награда группе поддержки

Члены научнотехнического совета директор по производству 
Н. Вохмянин, заместитель генерального директора по НИОКР 
и новой технике А. Червяков, технический директор В. Сивов.

•	Из	зала	совещаний

Уточнение
В «Новаторе» №10 от 14.03.14 г. в материале 

«Обеспечивают экологичность» допущена ошибка. 
Первое предложение следует читать: «Предприя-
тие изготовило опытные образцы вихревых трубок,  
входящих в системы улавливания и рекуперации па-
ров топлива на автозаправочных станциях».
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реклама

Наш адрес: г.Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 28/1.                         
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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.: 89159464249. 

ВЫПолнЮ  ремонт  
СтИральнЫХ  маШИн 
(аВтомат)  на  ДомУ  

С  гарантИей.   
тел.: 8-950-368-43-11
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Врач: Вы прошли один сеанс лазе-
ротерапии. Есть ли изменения са-
мочувствия?

Корреспондент: Невероятно, 
но слезы сразу прекратились. За-
пятые в глазах сдвинулись к но-
су, стали похудее. И нос получше. 
А в уши изредка стало пострели-
вать.

В.: Там, где проблем меньше, рань-
ше и начинается вираж – разворот 
в течении заболевания через какие -
то изменения. Указание на работу 
лазера в организме и начало выз-
доровления: должно появиться в 
самочувствии что-то другое, нео-
бычное.

К.: А это не самовнушение, что я 
бегущую строку по телевизору 
без очков стала видеть?

В. В сильном организме зрение мо-
жет быстро восстановиться.

К.: Читаю пока в очках +2,5D. А 
когда я смогу снять очки для бли-
зи?

В.: Каждый организм отвечает 
по-своему. У ряда пациентов зре-
ние восстанавливается быстро, а 
у некоторых результат будет от-
даленным. Этот закон действует 
при лечении всеми природными ме-
тодами.

(Продолжение следует).

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Лечение глазных болезней 
терапевтическим лазером

БЕЗ ОПЕРАЦИИ
катаракта, дальнозоркость, 

глаукома, слезотечение,  
близорукость и т.д.

КонС УльтацИИ  
БеСПлатнЫе.

При себе иметь амбул. карту, 
выписки из ист. болезни.

На курс назначается  
до 15 сеансов.

Стоимость 1 сеанса 500 руб.

Справки по тел.:  
4-35-74.

лиц. 60-01-000191 от 06.05.11г.

ПродлеНо до 5 мАя
г. Арзамас,

поликлиника №2
Комсомольский бульвар,

д.11, каб.9.
Будни с 8:00 до 18:00,

сб., вс., празд. – до 14:00.

СЛЕЗОТЕЧЕНИЕ И ЛАЗЕР
( Продолжение. Начало см. в №10)

ВОЗМОжНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИя. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

«ПрОфеССиОнАлЪ»

8-930-816-49-99
8-920-060-40-30 

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

реклама

лицам, ответственным за пожар-
ную безопасность подразделений, 
необходимо обратить внимание на 
последние изменения в Правилах 
противопожарного режима в рФ и 
принять их к сведению в работе.

17 февраля текущего года Правитель-
ством РФ было принято Постановление 
№113 «О внесении изменений в Прави-
ла противопожарного режима в Россий-
ской Федерации», утвержденных поста-
новлением Правительства РФ 25.04.2012г.  

№390 «О противопожарном режиме».
Изменения касаются порядка разра-

ботки инструкций о мерах пожарной безо-
пасности для объектов, требований к пла-
нам эвакуации людей при пожаре, режима 
курения, порядка содержания первичных 
средств пожаротушения, порядка провер-
ки огнезащитной обработки конструкций, 
материалов и т.д. По всем возникающим 
вопросам обращаться к инженерам по по-
жарной безопасности 44-Пч.

А. Варламов,  
начальник ОПП 44ПЧ.

Эпидемии гриппа 
и ОРВИ случаются 
регулярно. Холодный 
ветер, низкая темпе
ратура – несложно 
простудиться в такую 
погоду. К тому же 
ежедневно нас атакует 
множество вирусов. 

Основной мерой спе-
цифической профилактики 
гриппа является вакцина-
ция, которая рекомендует-
ся всем группам населения 
и проводится не позднее, 
чем за 2-3 недели до начала 
эпидемиологического подъ-
ема заболеваемости. Реко-
мендуется носить медицин-
скую маску (или марлевую 
повязку), регулярно и тща-
тельно мыть руки с мылом 
или протирать их специ-
альным средством для об-

работки рук, осуществлять 
влажную уборку, проветри-
вание и увлажнение воз-
духа в помещениях, вести 
здоровый образ жизни и, ко-
нечно, избегать контактов с 
лицами, имеющими призна-
ки заболевания, сокращать 
время пребывания в местах 
массового скопления лю-
дей.

Если же вы все-таки за-
болели, следует немедлен-
но обратиться к врачу, так 
как самолечение при гриппе 
недопустимо. Именно врач 
должен поставить диагноз 
и назначить необходимое 
лечение. Необходимо стро-
го выполнять все рекомен-
дации: своевременно при-
нимать лекарства и соблю-
дать постельный режим, 
так как во время болезни 
увеличивается нагрузка на 

сердечно-сосудистую, им-
мунную и другие системы 
организма. Рекомендуется 
обильное питье – горячий 
чай, клюквенный или брус-
ничный морс, щелочные ми-
неральные воды.

Помещение, где нахо-
дится больной, необходи-
мо регулярно проветривать, 
предметы обихода, полы 
протирать дезинфицирую-
щими средствами. При ухо-
де за больным следует ис-
пользовать медицинскую 
маску.

Если вы примете на во-
оружение эти советы и бу-
дете чаще «слушать» свой 
организм, то простудные за-
болевания не омрачат ваше 
настроение.

Материал подготовлен  
по информации ГБУЗ НО 

«Городская больница №1».

•	 Здоровье

И СНОВА О ГРИППЕ
медицинские работники горбольницы №1 ВноВь обращают  
Внимание читателей нашей газеты на проФилактику гриппа и орВи.

•	 44-ПЧ
ИЗМЕНЕНИя В ПРАВИЛАх 

С Днем рождения
ВОРОНИНА Александра!
Настроения чумового,
Праздника тебе крутого,
Любви до головокружения,
Поздравляем с Днем рождения!
Пусть будут у тебя всегда 
                                       наличные,
На что ты их потратишь – 
                                       дело личное…
Быть может, купишь дом, 
                                      машину, дачу,
А после угостишь друзей 
                                     на сдачу!

Коллектив цеха №55.

С юбилеем
ЧЕРНЫШОВА
Алексея Юрьевича!
Мудрей мужчина и сильнее,
Горит уверенностью взгляд,
Во всем успешней, красивее
И элегантней в 60.
Благополучия, здоровья, 
Любви, семейного тепла,
На юбилей для Вас сегодня 
Желаем счастья и добра!

Коллектив ЦЗЛ.
С юбилеем
ДАНИЛОВУ Татьяну!
Желаю счастья и тепла!
Друзей хороших и добра!
Больших надежд, хмельных пиров!
Приятных встреч и добрых слов!
Во всем желаю я успеха,
В любви – счастливых дней 
                                                     сполна!
А в этот день – веселья, смеха,
Во всех делах – ни пуха ни пера!

Сестра Альбина.

С 30летием дорогого
ПОТАПОВА 
Александра Валентиновича!
Наш муж и папа, с Днем рожденья
Тебя поздравить мы спешим.
Ты самый лучший, без сомненья,
Мы пожелать тебе хотим
Побольше дней счастливых, 
                                                     добрых,
Здоровья крепкого, как сталь,
Веселым быть всегда и бодро
Любые трудности встречать.
Пускай все сбудутся мечтанья
И будут верными друзья,
Успех в работе, начинанья
Все завершишь.

Твоя семья.

С Днем рождения
дорогих и уважаемых коллег
БЕЛОВУ Татьяну,
СЫЧУГОВУ Галину,
КАДЕТОВУ Александру,
ПРОНИНУ Людмилу!
Хотим коллегам в День рожденья
Здоровья крепкого желать,
Желаний всех осуществленья
И никогда проблем не знать.
Пусть всё хорошее скорее
У вас в судьбе произойдет,
Пускай теплом удача греет,
А счастье рядышком идет.

Участок сборки цеха №43.

С юбилеем
АЛУШКИНУ
Валентину Ивановну!
Будь счастливой 
                            и хранимой Богом
От обид, сомнений и потерь.
Как ни повернет судьба дорогу,
Оставайся любящей и верь.
Я желаю тебе крепкого здоровья,

Самых долгих, интересных лет.
Пусть не будет у тебя ненастья,
Только радость, только солнца свет!

Люда.
С 30летием дорогого
ЗАЙЦЕВА
Николая Валентиновича!
Всегда мужчину украшали
Ум, сила, добрые дела…
Из этих добродетелей едва ли 
Судьба тебя хоть в чемто обошла.
Желаем много лет здоровья,
В минуты грусти не тужить,
В семье найти опору счастья,
Всегда во всем мужчиной быть!

Дочки Настя и Саша, жена.

С юбилеем
ХАМБИРОВУ
Ралию Насимовну!
У Вас сегодня юбилей,
И мы от всей души желаем
Прожить Вам многомного лет,
Печали, горести не зная.
Пусть не пугают Вас года –
Ещё их столько в жизни будет!
Пусть будут в спутниках всегда
Доброжелательные люди.
Пусть ангел Вашу жизнь хранит,
Пусть горе в двери не звонит,
А радость Вас не забывает.

Коллектив участка мастера  
Е. Игумновой, цех №54.

С юбилеем
ХАМБИРОВУ
Ралию Насимовну!
В твоей жизни особая дата –
Твой прекрасный юбилей!
Мы поздравить тебя очень рады
И отметить его поскорей.
Пять и пять – это только начало,
Это опыт прожитых дней.
Ты мудрее, прекраснее стала,
Взгляд с годами блестит 
                                          всё сильней.
Мы желаем тебе много счастья,
Уюта в доме и тепла, 
Побольше нежной ласки
И чтобы жизнь твоя была
Большой прекрасной сказкой!

Соня, Володя.
С Днем рождения
ТРИФОНОВУ
Веру Евгеньевну!
Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом,
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.
Неумолимо мчат года,
Их задержать не в нашей власти.
Так пусть же будет впредь всегда,
Чем больше лет,
                           тем больше счастья!

Участок мастера Л. Костиной.

С юбилеем любимого мужа
НОВИКОВА Вячеслава!
Твоя поддержка мне нужна,
Твоя опора мне важна,
Ты даришь ласку и тепло –
Мне так с тобою повезло!
Всегда поможет твой совет,
И мужа лучше просто нет!
Люблю тебя, мой золотой!
Будь счастлив и здоров, родной!

Жена и дочка Лерочка.

С юбилеем 
НОВИКОВА Вячеслава!
Всё, что в жизни зовут красивым,
Мы хотим пожелать тебе,
Чтоб всегда ты был счастливым
На нашей большой земле.

Пусть мимо проходят ненастья,
Стороной проходит беда,
И большая любовь и счастье
Пусть будут рядом всегда!

Родители и брат Илья.

С юбилеем 
НОВИКОВА Вячеслава!
Поздравить зятя с Днем рожденья
Хотим сегодня всей душой,
Желаем счастья и везенья,
Пускай успех придет большой.
Пускай семья тобой гордится,
Пускай всегда тебе везет,
Пусть всё хорошее случится
И впереди удача ждет!

Тесть и теща.
С юбилеем дорогую
ЩЁЛКОВУ
Валентину Ивановну!
Сегодня праздник 
                          в доме нашем снова,
Ведь мамин День рожденья 
                          наступил.
Желаем мы, чтоб ты была здорова,
Чтоб каждый день тебе успех дарил.
Ты собери по миру радость, счастье
И сохрани в душе их навсегда.
А если будет грустно – улыбайся!
Тогда навек забудется беда.
Твой праздник наступил, 
                                           а это значит,
Ты веселись и смейся от души,
Желаем, чтоб с тобой была удача
И с каждым днем всё хорошела ты.
Сегодня радости минуты вспомни,
Не забывай их больше никогда
И каждый день живи и помни:
Твоя семья с тобою навсегда.

Муж, дети.

С юбилеем любимую
ЩЁЛКОВУ
Валентину Ивановну!
Бабушка милая, радость моя,
В твой юбилей поздравляю тебя!
Твой пятьдесят пятый 
                                     сейчас юбилей,
Будет еще впереди много дней.
Счастья, улыбок, 
                          здоровья, богатства,
Желаю судьбу лишь ценить, 
                                              не бояться,
Желаю, чтоб было на сердце легко,
Чтобы мы не были так далеко.
Желаю прожить еще тысячу лет,
Счастливо жить, не знать слез и бед.
Денег чтоб много, на всё их хватало,
Чтоб никогда ты проблем и не знала.

Внук Владислав.

С Днем рождения
ЧЕКАЛИНУ Елену!
Будь душистой, как малина,
Что растет в глуши лесной,
Чтоб ненасытные мужчины
Исходили бы слюной.
Как брусника, будь чудесной,
Как черешня, налитой,
Как смородина, полезной,
Как клубника, дорогой.

Тилькунова, Кувырзина,  
Костина.

С Днем рождения 
АНДРИЯНОВА  
Александра!
Здоровья, радости и смеха,
Везде во всем тебе успеха
И счастья столько, сколько надо,
Чтоб душа была бы рада.
И чтобы весело жилось,
И что задумано – сбылось.

Коллектив ОПУ.

Уважаемые приборостроители!
Наши цены для вас на этой неделе:

Нурофен Экспресс капс. №10  – 105-00,
Лазолван сироп 30 мг/5 мл фл. 100 мл – 239-00,
Но-шпа таб. 40 мг №24   – 119-00,
Панангин таб. п/о №50   – 119-00,
Актовегин р-р для инъек. 40 мг/мл 5 мл №5  – 469-00,
Предуктал МВ таб. п/о 35 мг №60 /рец./  – 674-10,
Лозап плюс таб. п/о 50 мг + 12,5 мг №10 /рец/  – 65-00,
Лозап таб. п/о 100 мг №10 /рец/   – 49-00,
Лозап таб. п/о 50 мг №10 /рец/   – 44-70.

Товар сертифицирован, имеются противопоказания,  
перед применением необходима консультация специалиста.  

Тел. для справок: 2-32-42.
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Природное трудолюбие, 
настойчивость и умение 
преодолевать трудности 
помогают заместителю на
чальника цеха №53 Наталье 
Ивановне Луниной в реше
нии многочисленных произ
водственных  
вопросов. 

Первым ее рабочим местом на 
АПЗ был экспериментальный цех 
№39, который находился в прибо-
ростроительном техникуме. На ба-
зе этого цеха затем был организо-
ван цех станков с чПУ №62, куда 
Н.Лунина пришла работать техно-
логом уже с 5 разрядом оператора. 
Так как цех только начинал форми-
роваться, ей пришлось поработать 
и за табельщицу, и за экономиста, 
носить в другие цеха детали и даже 
выдавать зарплату. Затем её пере-
вели технологом в технологическое 
бюро цеха. 

– Мне очень нравилась эта ра-
бота, – вспоминает Наталья Ива-
новна. – Тогда мы ходили по механи-
ческим цехам, подбирали детали, ко-
торые могли бы обрабатывать на стан-
ках с чПУ, помогали в написании для 
них программ, разрабатывали техно-
логии. У директора завода Павла Ива-
новича Пландина в кабинете даже бы-
ла большая фотография нашего цеха.

Цех развивался, и когда организо-
вывали очередной участок, начальник 
цеха В.Годухин предложил ей порабо-
тать там мастером сначала временно, 
а затем, видя, как она относится к сво-
им обязанностям, и постоянно. Когда 
возникла необходимость объединить 
несколько участков, Наталью Иванов-
ну назначили старшим мастером. На-
верное, в те годы и сформировался 
её характер – ответственный и нерав-
нодушный. Она не боялась проявить 
инициативу, могла убедить и доказать 
правоту своих доводов. Позднее, ког-
да был образован цех №50, ей вновь 
пришлось быть в числе тех, кто орга-
низовывал работу нового цеха. Затем 
ей предложили перейти заместителем 
начальника в цех №53, работала не-
сколько лет замом в цехе №56, и вот 

уже три года как Н.Лунина вновь в сво-
ем родном коллективе. 

– Трудно ли женщине на такой 
должности? Если начать с нуля, то, 
наверное, сложно, – говорит Наталья 
Ивановна. – Мне же пришлось к это-
му идти постепенно, начиная в прямом 
смысле от станка, когда в процессе ра-
боты приходилось самим подправлять 
резцы и сверла и даже писать про-
граммы, да и во время учебы в техни-
куме готовили так, что даже фрезу по 
шаблону могли заточить. Я выросла в 
с.Бутурлино, школа у нас была с про-
изводственным обучением, поэтому 
изучали и сельхозтехнику, могла ез-
дить на тракторе, знала сенокосилку и 
все ее части, так что железки никогда 
не пугали. А работая мастером, техно-
логом, накапливала и по этим направ-
лениям информацию. 

Сама жизнь заставила Н. Лунину  
быть сильной, а поддержкой в трудные 
минуты были работа и родной коллек-
тив, без которого она уже не представ-
ляет свою жизнь. 

Людмила Цикина.  
Фото Елены Галкиной.

Первые состоялись в субботу 
в Нижнем Новгороде, где коман-
да ОАО «АПЗ» оказалась на пя-
том месте (в 2013 году были на 
шестом). А в воскресенье на ФОБ 
«Снежинка» прошел первый этап 

городских соревнований в зачет  
IV Спартакиады, в которых приня-
ли участие девять команд. Побед-
ное первое место в своей группе 
АПЗ занял благодаря нашим лыж-
никам, которые, едва отдохнув 
после гонки в областном центре, 
вновь показали высокий результат. 
Кристина Кожакова, Юлия Сухо-
ва, Игорь Лапин, Алексей Якимов 
и Артем Баев уверенно опередили 
лыжников с АМЗ и «Темп-Авиа». А 
достойное выступление второй ко-
манды АПЗ – Оксаны Сибековой, 

Дмитрия Быстрова, Анатолия, Ма-
рины и Михаила Шестенко-чистя-
ковых – добавило в общую копил-
ку результатов дополнительные  
10 баллов. Победителям и призе-
рам вручены Кубки и Дипломы.

Кстати, погода в этот день бы-
ла благосклонна к арзамасским 
лыжникам. хотя у самой ФОБ 
«Снежинка» были лужи, трасса 
все еще подходила для соревнова-
ний, и даже немало лыжников-лю-
бителей можно было встретить в 
это время. А едва закончились со-
ревнования и пришла пора награ-
ждать победителей, пошел дождь, 
поэтому церемонию вручения на-
град пришлось перенести в спор-
тивный зал.

Людмила Цикина, фото автора.

•	Наши	люди

неравнодушный характер

•	Спорт

Хорошее начало
В минувшие выходные прошли соревнования по лыжным 

гонкам в зачет двух Спартакиад среди трудовых коллективов 
предприятий – Нижегородской области и города Арзамаса.

Трудовая биография дина-
стии началась в далеком 1957 
году. Среди первых работников, 
которые строили завод и актив-
но участвовали в его становле-
нии, были супруги Беда Матвей 
Иванович и Лидия Александров-
на.

– Родители всю жизнь прора-
ботали на АПЗ. Мама – станоч-
ницей, водителем электрокара, 
папа – шофером, маляром, да 
и дедушка Александр Зубков 
работал на водокачке, постав-
лял воду в заводские корпуса, 
– вспоминает экономист моби-
лизационной  группы Людмила 
Большакова. – Дедушка рас-
сказывал, как маленькой возил 
меня на санках к маме в про-
ходную, чтобы она меня покор-
мила. Долгое время здесь тру-
дились тетя Галина Мокеева и 

ее муж Юрий. Дома много го-
ворили о предприятии, поэтому 
после школы не раздумывая по-
шла на завод учеником слеса-
ря-сборщика в цех №43. через 
год вышла замуж, муж Сергей 
работал на соседнем участке. 
Получив заочно среднее, а за-

тем высшее техническое обра-
зование, трудилась техником в 
военном представительстве, а 
затем экономистом в мобили-
зационной группе предприятия. 
Работать на заводе интересно. 
Коллектив дружный, многие ак-
тивно участвуют в трудовых со-
ревнованиях, культурно-массо-
вых, спортивных мероприятиях. 
И сейчас приятно посмотреть 
на молодых работников. 39 лет 
пролетело незаметно, а завод 
стал вторым домом.

Сын Роман Большаков на-

чинал в службе охраны, осво-
ил работу мастера в цехе №16, 
был заместителем начальника 
цеха №31, а сейчас – начальник 
этого цеха, его жена Наталья – 
менеджер отдела продаж граж-
данской продукции. 

Среди приборостроителей 

– жена брата Владимира На-
талья Беда, начальник инстру-
ментального отдела, их сыновья 
Александр и Илья трудятся в це-
хах №№49, 65.

Младшее поколение равня-
ется на родителей, радует ре-
зультатами работы и активно 
участвует в жизни родного пред-
приятия. Опытом и мудростью 
старших, энергией младших и 
крепко трудовое дерево этой се-
мьи.

Татьяна Коннова.  
Фото Елены Галкиной.

•	Династия
БОльшАя Семья

Не одно поколение насчитывает семья БедыБольшаковых. Вместе идут 
они по жизни, с гордостью несут звание приборостроителей.

Имя Владимира Гав-
риловича было и оста-
ется символом вольной 
борьбы не только в Ни-
жегородской области, но 
и за ее пределами. Еже-
годно сотни учеников и 
поклонников его таланта 
собираются на Арзамас-
ской земле, чтобы поч-
тить память замечатель-
ного тренера. С каждым 
годом география сорев-
нований расширяется. 
О престижности нынеш-
них состязаний говорит 
число участников: 170 
спорт сменов из 10 регио-
нов РФ (Московской, Ни-
жегородской, Владимир-
ской, Ульяновской, Ива-
новской областей, респу-
блик Татарстан, Удмур-
тии, Мордовии, чувашии 
и других). Впервые свои 
команды представили 
Москва, Московская об-
ласть и Владимир.

За наш город высту-
пили борцы КФ «Зна-
мя» и ДЮСШ №3. С при-
ветственным словом в 
адрес спортсменов об-
ратились представители 
городской и областной 
власти. Среди почетных 
гостей – мастер спорта 
по вольной борьбе, за-
служенный тренер РФ 
Евгений Фролов, дочери 
В. Голышева и другие.

Ученики Владимира 
Гавриловича рады подъ-
ему вольной борьбы в 
городе. Добрым словом 

вспоминают они 
своего наставни-
ка. «Это был уди-
вительный чело-
век, мастер спорта 
по классической, 
вольной борьбе, 
дзюдо, занимал-
ся штангой, хоро-
шо играл в футбол, 
шахматы, обладал 
отличным чувством 
юмора», – говорит 
заслуженный тре-
нер РФ Александр 
Шалагин. «Я помню 
его, когда он зани-
мался с нами в Но-
вом Усаде, – вспо-
минает Евгений 
Быков. – В своих 
учениках он воспи-
тывал целеустрем-
ленность, мужской 
стержень». 

На двух коврах 
спортивного комплек-
са «Звездный» развер-
нулась жаркая борьба. 
Азартные схватки, эф-
фектные приемы, упор-
ство ребят и волнение 
наставников – всё это 
делало поединки по-на-
стоящему зрелищными. 
Особенно волновался в 
этот день внук прослав-
ленного борца Влади-
мир Шаров, победитель 
и призер международных 
турниров.

– чувствую большую 
ответственность, ког-
да выступаю на турнире 
памяти деда, – говорит 

он. – Семь лет занима-
юсь вольной борьбой у 
Е. Рыжкова и планирую 
связать свое будущее с 
этим видом спорта.

Приятно, что в этот 
раз своих воспитанни-
ков из Москвы привез 
один из лучших учеников 
Евгения Рыжкова Илья 
Дмитриев. После окон-
чания университета фи-
зической культуры Илья 
тренирует ребят в школе 
Олимпийского резерва.

В этот день арзамас-
ские «вольники» попол-
нили свою копилку новы-
ми наградами. «Знаме-
нец» Владимир Шаров 
в весовой категории до 

76 кг занял первое ме-
сто. Эти победы стали 
доказательством того, 
что лучшие спортивные 
традиции В. Голышева 
продолжаются, крепнут 
и развиваются. И хотя 
состязания заверши-
лись, мгновения празд-
ника останутся надолго 
в сердцах участников, 
тех, кто своим трудом и 
упорством прокладывает 
путь в профессиональ-
ный спорт. Как отметил, 
прощаясь, один из гостей 
турнира: «Будут новые 
старты, новые победы!»

Татьяна Коннова.  
Фото Елены Галкиной.

тренеру посвящается
15 марта состоялся XXV юбилейный Всероссийский юношеский турнир по вольной 

борьбе памяти мастера спорта СССР В.Г. Голышева. 

Н. Лунина.

Команда лыжников ОАО «АПЗ».

Победный бросок.

Семья крепка корнями.
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ФОК «ЗвёЗдный» приглашает:
22 марта

•	Первенство нижегородской об-
ласти по мини-футболу (универ-
сальный зал, 8:00-11:00 час.).

•	 открытие Спартакиады трудо-
вых коллективов.  
Соревнования спортивных 
семей. (универсальный зал, 11:00-
16:00 час.).

•	 Соревнования по плаванию в 
рамках городской спартакиа-
ды трудовых коллективов (зал 
бассейнов, 11:00-13:00 час.).

•	 чемпионат нижегородской 
области по хоккею среди муж-
ских команд: ХК «арзамаС» – 
«металлУрг» (Выкса) (ледовая 
арена, 13:00-16:00 час.).

•	 Соревнования по плаванию 
«Плавательный дуатлон» (зал 
бассейнов, 14:00-17:00 час.).

•	Первенство г.арзамаса по хок-
кею (ледовая арена, 9:30-11:00 и 
20:00-24:00 час.).

23 марта
•	 открытое Первенство  

СДЮСШор по хоккею нП «ХК 
торпедо» среди мальчиков 
2004-06 г.р. «знамя» (арзамас) 
– «ока» (Дзержинск) (ледовая 
арена, 13:00-15:00 час.).

•	 Первенство г.арзамаса по хок-
кею (ледовая арена, 18:30-21:30 час.).

•	Первенство нижегородской об-
ласти по мини-футболу (универ-
сальный зал, 8:00-20:00 час.).

• Конкурс

УВажаемЫе арзамаСцЫ!
24 мая в профилактории «морозовский»  

в третий раз состоится кулинарный фестиваль 
«арзамасский гусь», призванный возродить 
былую славу символа арзамасской земли – гуся.

В рамках фестиВаля  
объяВляются конкурсы:

1. фотоконкурс в 2-х номинациях: 
а) «Очень важен гусь вальяжный». К участию 
принимаются фотоработы с изображением 
гусей.
б) «Погуляли весело в «Морозовском» все мы». 
Принимаются фотоработы, сделанные во 
время двух прошлых кулинарных фестива-
лей.
2. стихотворный конкурс «мы возродим 
традиции былые». К участию принимают-
ся стихотворные произведения (размер не-
ограничен), посвященные гусю как символу 
Арзамаса.
Фотоработы необходимо приносить в завод-

ской музей, стихи – в редакцию газеты «Новатор» 
(или присылать по e-mail: apzpress@oaoapz.com) 
до 16 мая.

Победителей конкурсов ждут призы от 
организаторов кулинарного фестиваля «Ар-
замасский гусь».

реклама

Случилось это в 1995 году, ког-
да она приехала в деревню к бабуш-
ке. Вера увидела на улице у девочки 
сверток, в котором оказался малень-
кий гусенок. Так он ей понравился, что 
купила и привезла домой, в квартиру 
многоэтажного дома.

– Вначале поселила в клетку с по-
пугаем, но тот стал клевать гусенка, – 
рассказывает Вера. – Приобрела ему 
отдельный домик, постелила травки, 
там Яшке понравилось.

В квартире он стал настоящим хо-
зяином. Заскучает в зале – на кухню 
пожалует. «Вась-вась!» – приветству-
ет хозяев. Завтракал, как человек: из 
тарелки со стола клевал вареную ры-
бу, пил из кофейной чашки воду, лю-
бил жареную картошку. Гусь устраи-
вал настоящие цирковые представ-
ления, на которые собирались сосе-
ди. Яшка катал на голове попугая и, 
расправив крылья, догонял кота Тиш-
ку. Правда, последний был не в вос-
торге от погони и прятался в дальний 
угол дивана. Гусь вечером встречал 
хозяйку с работы и ходил за ней по 
пятам, как собака. «Особенно забав-
но было, когда мы с ним гуляли: иду, 
а он за мной лапами по асфальту, как 
ластами, – хлюп-хлюп, – рассказыва-
ет хозяйка. – Гулять в лес ходили в  

11 микрорайоне. Яшка нико-
го ко мне не подпускал, а раз 
даже овчарку отогнал. Когда 
летом жарко стало, отпра-
вила его на балкон. Однаж-
ды вечером пришла, вижу: 
загрустил мой Яшка. Взяла 
к себе в постель, пригрела, 
так и заснули; просыпаюсь, 
а муж смеется. Посмотрела 
в зеркало: волосы и сороч-
ка в гусином помете. Когда 
подрос, пустила поплавать в 
ванну, а крылья большие вы-
росли – брызги так и летели в 
стороны, все заливало». 

Гусь вырос, стал краси-
вым: белоснежное опе ренье, 
голова большая, глаза круп-
ные. «Настоящий король!» – 
восхищалась хозяйка. Толь-
ко воли ему не хватало, и ре-
шила она отдать его коллеге, 
что жила в деревне. «Тяже-
ло переживала расставание, 
плакала, навещала каждую 
неделю», – говорит Вера.
Один белый,  
другой серый

Яшка перебрался в деревню За-
белино, в подворье Валентины Коно-

валовой, монтажника РЭАиП цеха 
№55. 

– С него и началась моя гуси-
ная семейка, – говорит  В.Конова-
лова. – Первое время гусь тоско-
вал по хозяйке. Она приедет, а он 
ей на спину запрыгнет и давай в 
волосах копошиться. У знакомых 
приобрела для Яшки гусыню. Так 
прожил у меня 15 лет.

Валентина разводит гусей 19 
лет, сейчас у нее серая гусыня и 
белый гусь. «Гуси – умные птицы. 
Раз наседка с цыплятами гуляла, 
гусыня взялась их щипать, а гусак 
защищает, – рассказывает В. Ко-
новалова. – хозяев своих знают: 
только на порог выхожу – бегут, 
крыльями машут. Гуси едят пшени-
цу, любят морковь, зеленый лук. А 
уж как забавно купаются в озере: 
нырнут – только хвостик-треуголь-
ничек в разные стороны поворачи-
вается! Они верные. Гусак все вре-
мя с гусыней рядом, вечером ждет, 
когда дама первой во двор зайдет. 
Очень люблю своих питомцев».

Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной  

и из архива В.Романовой.

• Гусиные истории
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яшка
– так называла своего питомца монтажник РЭАиП  
цеха №55 Вера Романова, вырастившая гуся в квартире.

В. Романова с  питомцем Яшкой.

Со своим красавцем В. Коновалова.

Сеанс	11:00	переносится	на	13:00.	Билеты	действительны,	места	уточняйте	у	кассиров.


