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Ударно 
поработали!
Заводчане  
на субботнике.

13-летний  
герой
«Сын полка» с АПЗ.

7

Чья заявка  
лучше?
Итоги конкурса на проведение 
улучшений в производственных 
процессах. 106

В ладимир Григорьевич 
Богацкий – известный 
высококвалифициро-

ванный специалист в области 
систем управления, наведения 
и стабилизации летательных ап-
паратов, радиолокационных го-
ловок самонаведения, инерци-
альных систем управления и ру-
левых приводов ракет, а также 
информационного (цифрового и 
аналогового) обмена с носителя-
ми. В ОАО «ГосМКБ «Вымпел им. 
И.И. Торопова» он прошёл путь 
от ведущего инженера до заме-
стителя генерального директора 
по НИОКР, с ноября 2013 года ра-
ботает главным конструктором. 

Владимир Григорьевич руко-
водил и непосредственно уча-
ствовал в разработках, испыта-
ниях и эксплуатации управляе-
мых ракет класса «воздух-воз-
дух», «земля-воздух» и «воз-
дух-поверхность» для вооруже-
ния авиационных и зенитно-ра-
кетных комплексов. При его уча-
стии разработаны и приняты на 
вооружение более 10 различных 
типов ракет для практически всех 
боевых авиационных и зенитных 
комплексов ВВС России, а также 
поставляемых за рубеж.

Владимир Григорьевич вла-

деет современными алгоритми-
ческими языками программиро-
вания и является автором боль-
шого количества программ моде-
лирования различных агрегатов 
ракеты и процессов её наведе-
ния на цель в различных помехо-
вых и кинематических ситуациях. 
Он разработал и внедрил про-
граммное обеспечение для ком-
плекса полунатурного моделиро-

вания процесса самонаведения 
ракет.

В.Г. Богацкий – автор более 
чем 120 статей в научно-техни-
ческих журналах и отчетах, обла-
датель более 50 авторских сви-
детельств и патентов на изобре-
тения. Он разработал курс стати-
стической радиолокации и прочи-
тал цикл лекций для сотрудников 
ГосМКБ «Вымпел», где является 
председателем и членом прези-
диума научно-технического Со-
вета и председателем экспертно-
го Совета. 

Владимир Григорьевич Бо-
гацкий отмечен многими государ-
ственными и отраслевыми награ-
дами и благодарностями: являет-
ся лауреатом Премии Правитель-
ства РФ в области науки и техни-
ки за 2006 год, имеет Почетные 
звания «Заслуженный машино-
строитель РФ», «Почетный ави-
астроитель», «Заслуженный ра-
ботник ОАО «ГосМКБ «Вымпел», 
кавалер двух орденов Почёта. 
За большой творческий вклад в  
отечественное ракетостроение 
избран действительным членом 
Российской академии космонав-
тики и член-корреспондентом 
Российской инженерной акаде-
мии.

Владимир Григорьевич  
БоГацкий родился 24 апреля  
1945 года в Москве. 

В сентябре 1959 года приходит в 
ГосМКБ «Вымпел» учеником слесаря, 
совмещая работу с учебой на вечер-
нем отделении Тушинского авиаци-
онного техникума, который окончил 
с отличием. В 1964 году поступает на 
радиофакультет Московского авиаци-
онного института и с 1970 по 1971 годы 
по распределению работает инжене-
ром в МЗ «Зенит». В 1973 году, после 
службы офицером в ВС СССР, начина-
ет учёбу в очной аспирантуре МАИ и 
защищает диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата технических 
наук по радиолокации. В марте 1977-
го возвращается на работу в ГосМКБ 
«Вымпел».

Уважаемый Владимир Григорьевич! 
от имени руководства

оао «арзамасский приборостроительный завод 
имени П.и. Пландина»

и от себя лично поздравляю Вас с 70-летием!
Ваш юбилей – это прекрасный повод выска-

зать Вам слова огромного уважения. Талантли-
вый конструктор,  высококвалифицированный 
специалист, Вы посвятили разработкам передо-
вых образцов авиационного ракетного воору-
жения годы упорного труда. Это дело всей Ва-
шей жизни. Свидетельством ярких лет, напол-
ненных добросовестным трудом и непрестан-
ным творческим поиском, является признание 
отечественного и мирового научного сообще-
ства. И сегодня Ваши инновационные идеи и 
изобретения остаются в авангарде отечественной военной промышлен-
ности и способствуют укреплению обороноспособности нашей страны.

Уважаемый Владимир Григорьевич! Примите искренние пожелания 
успехов в научной и производственной деятельности, крепкого здоровья, 
благополучия и добра Вам и Вашим близким! Пусть всегда рядом с Вами 
будут верные друзья и сплоченная команда единомышленников!

олег Вениаминович Лавричев,  
генеральный директор оао «аПЗ».

Мегаполёт конструкторской мысли
Главному конструктору ОАО «Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Вымпел»  

им. И.И. Торопова» Владимиру Григорьевичу Богацкому – 70 лет.

Анатолий Петрович Червяков, 
заместитель генерального директора 

по НИокр и новой технике –  
главный конструктор оАо «АПЗ»:  

– Значение деятельности Владимира 
Григорьевича Богацкого для Арзамасско-
го приборостроительного завода имени  
П.И. Пландина трудно переоценить. До-
статочно сказать, что головное изделие, 
которое разработано под его личным ру-
ководством и на которое наше предприя-
тие делает систему управления, являет-
ся очень успешным, в том числе за рубежом. А это благодаря то-
му, что изделие по своим техническим параметрам очень высокого 
уровня и является одним из лучших мировых образцов. 

Сейчас нам поступили заказы на САУ для новых систем, разра-
боткой которых тоже руководил Владимир Григорьевич Богацкий. 
Хочу подчеркнуть, что во всех своих изделиях он является автором 
оригинальных технических решений, при этом всегда глубоко прора-
батывает теоретические аспекты наведения и стабилизации ле-
тательных аппаратов.

Мне приятно осознавать и я горжусь тем, что Владимир Григо-
рьевич много лет является моим личным другом. Я желаю ему здоро-
вья, творческих успехов и ещё долгие годы своим трудом поднимать 
на высочайший уровень оборонную мощь России!

На Международном авиакосмическом салоне «МАКС-2011»: генеральный директор ОАО «АПЗ»  
Олег Лавричев, главный конструктор ОАО «ГосМКБ «Вымпел» Владимир Богацкий, заместитель  
генерального директора по НИОКР и новой технике-главный конструктор ОАО «АПЗ» Анатолий Червяков.

>> юбилей

Открытое акционерное обще-
ство «Государственное машино-
строительное конструкторское бюро 
«Вымпел» им. И.И.Торопова» – одно 
из ведущих КБ в России по разработ-
ке авиационного вооружения. Вхо-
дит в ОАО «Корпорация «Тактическое 
ракетное вооружение».

Авиационное вооружение раз-
работки МКБ «Вымпел» применяется 
на всемирно известных боевых са-
молетах и вертолетах с маркой МиГ, 
Су, Як, Ту, Ил, Бе, Ми, Ка, которые экс-
плуатируются не только в России и 
странах СНГ, но и во многих странах 
мира.

Справка
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– Мы готовимся к началу 
опытно-промышленной эксплуа-
тации этой системы, – расска-
зывает начальник отдела си-
стемно-технического сопрово-
ждения Дмитрий Бочаев. – Сей-
час проводится настройка про-
граммного обеспечения, обнов-
ляется нормативно-справочная 
информация, вводятся дополни-
тельные параметры, которые 
могут понадобиться в работе 
конструкторам и технологам.  

Сам этап опытно-промышлен-
ной эксплуатации АСУ КТПП нач-
нется в июне. К этому времени уже 
будет выбрано изделие, на котором 
и проведут тестирование системы, 
а также сформирована группа со-
трудников – непосредственных 
исполнителей этих работ. В нее  
войдут специалисты отдела техни-
ческой документации, коммерче-
ского блока, конструкторы, техно-
логи, работники бюро нормирова-
ния материалов, а также предста-
вители многих других подразде-
лений. Фактически, когда старту-
ет период опытно-промышленной 
эксплуатации, начнется основная 
работа: в этот момент будут вид-
ны все недочеты системы, которые 
нужно  оперативно устранить. 

– Если этап пройдет успеш-
но, это, без сомнения, будет 
прорыв, – говорит Дмитрий Бо-
чаев. – Новая система обеспе-
чит значительную экономию 
времени, которое тратится 
конструкторами, технолога-
ми на подготовку производства 
изделий и внесение изменений 
в технологическую документа-
цию.

Период опытной эксплуатации 
продлится около трех-четырех ме-
сяцев. 

Пилотный проект по внедре-
нию АСУ КТПП был запущен на 
нашем предприятии в июне 2014 
года. Цель – создание общего ин-
формационного пространства 
конструкторско-технологической 
подготовки производства в ОАО 
«АПЗ», в котором организационно 
связаны все участники процесса 
формирования и управления кон-
структорско-технологической ин-
формацией на основе общей нор-
мативной базы, соответствующей 
уровню современных требований 
управления производством. Сей-
час в стадии завершения вторая 
фаза реализации проекта, в хо-
де которой основные модули про-
граммного обеспечения системы 

были организованы для эффек-
тивного взаимодействия таким 
образом, чтобы результаты рабо-
ты конструкторов из Search легко 
перетекали в Techcard, и ими мог-
ли бы воспользоваться технологи. 
И уже объединенные продукты их 
труда попадали бы в производ-
ственную систему предприятия 
MFG/PRO.

Внедрение АСУ КТПП на 
предприятии на основе Search и 
Techcard проводится при активном 
участии специалистов компании 
«Интермех» (г.Минск). Они выпол-
нили большую работу по адапта-
ции своих программных продуктов 
под требования нашего предпри-
ятия. Осенью 2014 года в рамках 
проекта белорусы обучили сотруд-
ников бюро сопровождения кон-
структорско-технологических си-
стем ОИС, которые стали админи-
страторами проекта и занимались 
настройкой системы. В январе они 
провели подготовку операторов, 
осуществляющих ввод и обнов-
ление справочников. В середине 
мая силами сотрудников компании 
«Интермех» будут обучены участ-
ники рабочей группы.

Татьяна Ряплова.

>> не стоим на месте

Очередной этап  
проекта

На АПЗ продолжается внедрение автоматизированной 
системы управления конструкторско-технологической 
подготовкой производства (АСУ КТПП).

На участок кондукторов и приспособлений цеха 
№ 65 поступил новый резьбонарезной станок.

Оборудование предназна-
чено для нарезания резьбы 
в диапазоне от 2 до 16 мм в 
стальных и алюминиевых де-
талях. 

Станок оснащен электро-
двигателем. Удобство обе-
спечивает манипулятор, спо-
собный регулировать свобод-
ный ход и обработку деталей 
в любой точке рабочей зоны. 
Опора манипулятора имеет 
отверстия для жесткой фикса-
ции в удобном для исполните-
ля рабочем месте или крепит-
ся на край рабочего стола.

– Раньше мы резьбу на-

резали вручную, теперь 
стало легче работать, 
особенно с крупногаба-
ритными пресс-формами, 
а также когда необходимо 
выполнить большой объ-
ем, – отмечает слесарь-ин-
струментальщик Денис Ар-
тамонов. – Сейчас и вре-
мя экономится, и качество 
резьбы отличное.

Ранее в цех уже был за-
куплен подобный станок. Он 
установлен на участке штам-
пов.

Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.

С манипулятором
удобнее

Экономит  
энергоресурсы

Новый мембранный дистиллятор ДМ 4/Б (про-
изводства ООО «Баромембранные технологии», 
г.Владимир) поступил в гальванический цех №16. 

Оборудование предназна-
чено для получения дистил-
лированной воды. Она необ-
ходима для технологических 
процессов получения покры-
тий – таких как химическое ни-
келирование, электроизоля-
ционное анодирование, хро-
мирование, покрытие драго-
ценными металлами и многих 
других.

Дистилляция воды про-
изводится под давлением за 
счет мембранных элементов, 
что обеспечивает высокую 
степень очистки. Управление 
технологическим процессом 
и контроль качества получае-
мой воды идет в автоматиче-
ском режиме. 

– Новая установка да-
ет колоссальную экономию 
и воды, и электроэнергии, 
– говорит начальник це-
ха №16 Сергей Кулешов. 
– Раньше дистиллирован-
ную воду в цехе получали с 
помощью двух аквадистил-
ляторов мощностью по 68 
кВт каждый. Для приготов-
ления 100 литров дистил-
лята они потребляли по  
1000 л воды каждый. На но-
вой установке из 430 л  во-
ды в час выходит 300 ли-
тров дистиллята при энер-
гопотреблении всего 2 кВт. 

Пусконаладку и обучение 
работников цеха провел пред-
ставитель фирмы-поставщика.

Налаживаем  
кооперацию
Специалисты ОАО «АПЗ» посетили ОАО «Гамбит»  (г.  Красноярск).

В составе делегации прибо-
ростроителей были заместитель 
главного технолога Роман Шадрин 
и начальник конструкторско-техно-
логического отдела пластмасс СГТ 
Виктор Ширкин.

В ходе визита прошла экскур-
сия по заводу с демонстрацией 
оборудования и технологий изго-
товления, проведены переговоры с 
главными специалистами предпри-
ятия по обмену опытом и внедре-
нию на АПЗ ряда передовых техно-
логий прессования.

Татьяна Коннова.

 – ОАО «Гамбит» – это бывший 
завод «Енисей», с которым наше 
предприятие связывают давние 
партнерские отношения.  На протя-
жении многих лет «Енисей» постав-
лял на приборостроительный каче-
ственную химическую продукцию. 
Побывав на предприятии, мы убе-
дились, что и сегодня оно занима-
ет ведущие позиции по производ-
ству отечественного реактопласта  
АГ-4В, относящегося к классу 
стеклонаполненных термореактив-

ных пластмасс, использующегося 
для производства высокоточных из-
делий с повышенным уровнем тре-
бований по механической прочно-
сти, большому температурному ин-
тервалу эксплуатации изделий, низ-
кой теплопроводности и влагонасы-
щению. Это важно для нас сегодня: 
объемы производства спецтехники, 
где используются различные хими-
ческие материалы, увеличились в 
разы, и к качеству изделий предъяв-
ляются высокие требования.

Комментарий

>> техперевооружение

Это уже пятая машина, со-
бранная по инициативе депутата 
Законодательного собрания Ни-
жегородской области, генерально-
го директора ОАО «Арзамасский 
приборостроительный завод име-
ни П.И. Пландина» Олега Лаври-
чева, Арзамасской Ассоциации 

промышленников и предприни-
мателей «Развитие» и Арзамас-
ского городского отделения пар-
тии «Единая Россия». Основную 
часть гуманитарного груза соста-
вили продукты питания (макарон-
ные изделия, крупы, тушенка, сгу-
щенка), которые доставят в Сла-

вяносербский район Луганской об-
ласти.

С декабря прошлого года из 
Арзамаса для жителей Донецкой 
и Луганской областей было до-
ставлено 16 т гуманитарного гру-
за.

Пресс-служба ОАО «АПЗ».

Новое оборудование обслуживают слесари-ремонтники 
Алексей Сухоруков и Андрей Усанов.

На новом станке работает слесарь-инструментальщик  
Денис Артамонов.>> доброе дело

Мы с тобой, брат Донбасс!
17 апреля из Арзамаса отправилась очередная машина с 3,5 т  гуманитарного 

груза для жителей юго-востока Украины.

Роман ШадРин, заместитель главного технолога:
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С целью обсуждения хода работ по разработке и изготовлению 
современного электромеханического привода ОАО «АПЗ» посетили 
делегации «ОКБ Сухого» (г. Москва) и ОАО «ПМЗ «Восход» (г. Павлово).

>> сотрудничество

Научно-исследователь-
ские работы по разработке 
и изготовлению двух ком-
плектов нового силового 
привода, предназначенно-
го для управления рулевой 
поверхностью летательного 
аппарата, начались осенью 
прошлого года в АПКБ. За 
этот период были успешно 
завершены этапы согласо-
вания и проработки техни-
ческого задания, подготов-
ки эскизной документации и 
производства для изготов-
ления макетных образцов.

В ходе визита делега-
ций было проведено рабо-
чее совещание с участием 
заместителя директора по 
НИОКР и новой технике – 
главного конструктора ОАО 
«АПЗ» Анатолия Червякова 
и директора ООО «АПКБ» 
Владимира Евсеева, на ко-
тором обсуждался ход вы-
полнения работ на втором 

этапе НИР. Гости побыва-
ли в сборочном цехе № 42 
и механических цехах №№ 
53, 54, 64, где познакоми-
лись с образцами приводов 
с шарико-винтовыми пере-
дачами и оборудованием 
для их изготовления. В рам-
ках проекта на этом же обо-
рудовании на предприятии 
будут впервые изготовлены 
несколько вариантов роли-
ко-винтовых механизмов, 
один из которых, по резуль-
татам испытаний, станет 
основой нового электропри-
вода.

– Тема, которую мы 
ведём совместно с АПЗ, 
является, на наш взгляд, 
очень перспективной. 
Это будущее нашей ави-
ации, – отметил Сергей 
Константинов, заме-
ститель главного кон-
структора по систе-

мам управления «ОКБ 
Сухого». – Мы считаем, 
что наше сотрудниче-
ство с заводом  будет 
плодотворным и даст 
положительные резуль-
таты, тем более что 
у АПЗ большие успехи в 
создании и приборов, и 
комплексов управления 
летательными аппара-
тами специального на-
значения. На базе науч-
но-исследовательской 
работы, проводимой се-
годня, мы получим тот 
научно-технический за-
дел, который сможем в 
дальнейшем использо-
вать не только для пер-
спективных самолётов, 
но и для тех проектов, 
которые уже создаются 
и в ближайшее время бу-
дут реализованы.

Ирина Балагурова.
Фото Александра Барыкина.

Это очередная награда при-
боростроителя, за плечами ко-
торого 38 лет трудового стажа 
на предприятии. Портрет Анато-
лия Николаевича заносился на 
заводскую Доску Почета, в 2012 
году ему вручили Почетный ди-
плом Губернатора Нижегород-
ской области. И вот ещё одно 
признание его заслуг и личного 
вклада в общее дело. 

Анатолий Курочкин пришел 
в цех №49 после армии, в 1977 
году.  Молодой сотрудник сразу 
проявил себя как ответственный 
и исполнительный работник, поэ-
тому ему доверили сборку слож-
ных изделий спецтехники. В не-
простые 90-е работал в магнито-
фонном и других сборочных це-
хах. С 2004 года он снова в 49-м.

«Это наш «золотой фонд», – 
так отзываются об Анатолии Ку-
рочкине в родном коллективе. 

– Анатолий Николаевич – 
настоящий профессионал свое-
го дела, – говорит начальник це-
ха №49 Евгений Шаронов. – Он 

строго соблюдает технологи-
ческую дисциплину, работает 
с личным клеймом, все задания 
производства выполняет каче-
ственно. Кроме того, он хоро-
ший наставник, своим богатым 
опытом делится с молодежью, 
помогая в короткие сроки под-
готовить новых специалистов 
для производства.

Как говорит сам Анатолий Ку-
рочкин, он никогда не жалел, что 
судьба привела его на АПЗ. Для 
него завод – это стабильность, 
социальные гарантии. И, конеч-
но, отличная школа для воспита-
ния дисциплины, ответственно-
сти, коллективизма. Об этом он 
всегда говорит молодым ребя-
там, которые только осваивают 
профессию. «Сегодня на заводе 
многое делается для улучшения 
условий труда, – отмечает Ана-
толий Николаевич. – Поэтому на 
таком предприятии, как наше, 
работать приятно и почетно».

Людмила Цикина.
Фото Елены Галкиной.

>> наши люди

В числе приборостроителей, награжденных за большой личный вклад в развитие промышленности, 
многолетний добросовестный труд и в связи с Днем войск противовоздушной обороны, – слесарь-сборщик 
авиационных приборов 6 разряда цеха №49 Анатолий Курочкин.

«Золотой фонд» 49-го

Генеральный директор ОАО «АПЗ» Олег Лавричев вручает слесарю-сборщику цеха № 49  
Анатолию Курочкину Почетную грамоту Министерства промышленности и торговли РФ.

В ходе совещания. Слева направо: начальник конструкторской бригады ОАО «ПМЗ «Вос-
ход» Николай Расков, ведущий конструктор «ОКБ Сухого» Елена Сувирова, начальник лабо-
ратории ОАО «ПМЗ «Восход» Владимир Макаев, заместитель генерального директора по 
НИОКР и новой технике ОАО «АПЗ» Анатолий Червяков, заместитель главного конструктора 
«ОКБ Сухого» Сергей Константинов, начальник КБ ОАО «АПЗ» Александр Дубов.

Энергия партнёрства

>> техперевооружение

Мы уже рассказывали 
о подготовительной работе 
по приему самого крупно-
габаритного оборудования 
на предприятии – весом  
80 тонн (см. «Новатор» от 
27.03.2015г.). «Гигант» по-
ступал на завод частями, 
был собран автокраном на 

улице. Чтобы переместить 
его в цех, пришлось прору-
бать проём в стене. Потом 
здесь установили ворота 
для транспортировки ком-
плекса на случай ремонта.

Сейчас представите-
ли фирмы-поставщика со-
вместно с заводскими служ-

бами ведут пусконаладоч-
ные работы. Подготовлены 
к эксплуатации гидрообо-
рудование, электрическая 
часть, шкаф управления. 
Проводится обучение пер-
сонала и пробный пуск ма-
шины.

Татьяна Коннова
Фото Елены Галкиной.

Прибыл на место
Литейный автоматизированный комплекс ТС 1000 с 

усилием запирания в 1000 тонн, предназначенный для отливки 
крупногабаритных деталей, установлен в цехе №68. 

Представители фирмы-поставщика ОАО «ТЕБОВА – НУР» (г. Казань) ведут  
пусконаладочные работы.
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>> конкурс

Мнение  
заводчан

Ежеквартально в ОАО «АПЗ» 
проводится анкетирование  
сотрудников предприятия с 
целью определения уровня 
удовлетворенности организа-
цией труда и его оплаты.

В I квартале 2015 года было 
опрошено 1442 человека, или 24%.  

Результаты таковы:

>> кадровая политика

Он направлен на повышение престижа 
основных инженерных специальностей, 
рост профессионального мастерства, раз-
витие творческой активности инженер-
но-технических кадров. 

– Создание системы подготовки 
кадров – один из ключевых вопросов 
прошедшего в Ульяновске II Съезда 
авиапроизводителей, делегатом ко-
торого я был, – отметил в своем при-
ветствии технический директор Вик-
тор Сивов. – Это касается не столь-
ко разработки конструкций, сколько 
технологических процессов, способ-
ных создавать результаты интеллек-
туальной деятельности. На нашем 
предприятии за технологами боль-
шое будущее. Политика руководства 
АПЗ направлена на повышение имиджа 
технологов: увеличивается заработ-
ная плата, разрабатываются меры по 
улучшению жилищных условий. Ста-
райтесь, всё в ваших руках, а конкурс 
выявит лучших. Удачи и побед!

– Сегодня значительно вырос уро-
вень производства, – сказал директор 
по производству Николай Вохмянин. – 
Это и новые технологии, и оборудова-
ние, и изделия, которые запускаются 
в серию. Перед вами, ребята, стоят 
серьезные задачи, которые предсто-
ит решить уже в ближайшее время. 
Самое главное – постоянно совершен-
ствоваться в своей работе. Желаю 
вам не волноваться и успешно высту-
пить в конкурсе.

Конкурс проходил в номинациях: «Ме-
ханообработка» и «Сборочные процес-
сы». Задания состояли из двух частей: 
теоретической (тестирование) и прак-
тической (разработка технологическо-

го процесса). На теорию отво-
дилось 30 минут, на практику –  
3 часа.

 – В этом году увеличили 
количество вопросов, – от-
метил заместитель предсе-
дателя жюри по сборочным 
процессам Юрий Шувалов. –
Кроме вопросов по базовым 
понятиям технологии маши-
ностроения, экономике при-
менительно к технологии ма-
шиностроения, знаниям СТП, 
процессов сборки и режимов, 
применяемых в процессах 
сборки, были включены вопро-
сы по электротехнике. Прак-
тическая часть в этом году 
также сложнее – около 15 опе-
раций в базовом техпроцессе.

Особенностью конкурса этого го-
да стало участие в нем большого ко-
личества молодых специалистов.

– Около 30% участвовали впер-
вые, – отметил заместитель на-
чальника отдела кадров Михаил 
Шаматов. – Самым активным по 
привлечению молодежи оказался 
цех № 50 – 5 человек, по 4 человека 
делегировали цеха №№42, 56, СГТ. 
Новичков представили цеха №№56 
и 65. Надеемся, что для ребят 
этот конкурс станет трампли-
ном для профессионального роста 
и трудовых побед.

Подведение итогов и награжде-
ние лучших пройдет сегодня в 15:00 в 
конференц-зале заводоуправления. 

Татьяна Коннова.  
Фото Елены Галкиной.

За технологами – будущее
36 инженеров-технологов приняли участие в VI конкурсе профессионального мастерства  

«Технолог года-2015» в ОАО «АПЗ».

Всего в мероприятии при-
няли участие более 30 пред-
ставителей компаний радио-
электронной отрасли Ниже-
городской области, в том чис-
ле НПП «Полет», ОАО АНПП 
«Темп-Авиа», ОАО «ЦНИИ 
«Буревестник» и другие.

Деловая программа семи-
нара была посвящена новым 
подходам в обеспечении каче-
ства изготовления продукции 
предприятий авиационной и 
космической отраслей, в том 

числе оборонно-промышлен-
ного комплекса.

Автоматизированное те-
стирование цифровых и циф-
ро-аналоговых модулей, жгу-
тов и кабелей, автоматизиро-
ванные измерительные стен-
ды, применение технологий 
внутрисхемного тестирования 
и периферийного сканирова-
ния – эти и другие темы ос-
вещались на семинаре. Осо-
бое внимание обращалось на 
организацию электрического 

контроля радиоэлектронных  
узлов с учетом увеличивающе-
гося наплыва контрафактной 
элементной базы, приводи-
лись примеры и методики ран-
него выявления контрафакта 
и предупреждения дефектов. 
Выступления лекторов сопро-
вождались демонстрацией ви-
деороликов, участники задава-
ли интересующие их вопросы.

Татьяна Коннова.  
Фото Елены Галкиной.

>> не стоим на месте

Тест на качество
Специалисты ОАО «АПЗ» приняли участие в семинаре «Контроль 

качества изготовления радиоэлектронной аппаратуры по электрическим 
параметрам», организованном ЗАО «Остек-Электро» (г. Москва).

Сергей Белов,  
начальник КБ оГК СП:

– Очень полезный се-
минар, затронут ряд тем, 
которые необходимы в на-
шем производстве, в част-
ности, организация входно-
го контроля и определение 
контрафактной продукции. 
Заинтересовало многосту-
пенчатое тестирование пе-
чатных плат на стадиях их 
изготовления, изготовле-
ния электронных блоков, 
внутрисхемный контроль, 
JTAG-тестирование и пери-
ферийное сканирование. 
Представлен опыт в созда-
нии поверочных стендов, 
(кстати, можно их идеи со-
вместить с нашими). Пред-
ложены методики по пере-
ходу от внутрисхемного, 
функционального тестиро-
вания к JTAG-технологии 
периферийного сканирова-
ния, исключающей челове-
ческий фактор путем авто-
матизации. Обеспечение до 
90% контроля изделий в ав-
томатическом режиме – это 
очень большой показатель. 
евгений аКиШин,  
инженер-электроник  
оГК СП: 

– Я впервые на таком 
семинаре, узнал много ин-
тересного и полезного. О 
такой технике читал, но как 
работает, не представлял. 
Все при помощи автомати-
ки, позволяющей найти не-
исправности в плате и лока-
лизовать их на стадии про-
изводства.

Мнение

1. Организацией рабочего места и 
условиями труда удовлетворены 70% 
опрошенных. Неудовлетворительную 
организацию рабочего места отметили: 
ЦСС – 71%, ОВК – 67%, цех №57 – 63%, 
цех №19 – 48%, цех №44 – 44%, цеха  
№№16, 79, СГТ, ЭРО – 43%. 

2. Оплатой труда удовлетворены 
59% опрошенных. Не удовлетворены 
оплатой труда: цех №68 – 86%, цех №64 
– 81%, цех №73 – 77%, цех №57 – 75%, 
цех №50 – 71%, ОВК – 58%, ОТК – 56%.

3. Интенсивностью и продолжи-
тельностью труда удовлетворены 73% 
опрошенных. Не удовлетворены интен-
сивностью и продолжительностью тру-
да: ОВК – 75%, цех №19 – 64%, цех №68 
– 58%. 

4. Социально-психологическим 
климатом в коллективе удовлетворе-
ны 85% опрошенных. Не удовлетворены 
социально-психологическим климатом в 
коллективе: цеха №№57, 64 – 38%, цех 
№68 – 33%. 

5. Отношением руководства под-
разделения удовлетворен 81% опро-
шенных. Не удовлетворены отношени-
ем к себе руководства подразделения 
42% опрошенных в цехе №68; 48% – в 
ОГЭ. По итогам опроса за 1 квартал на-
блюдаются значительные изменения в 
отношении руководства к работникам 
по цеху №64 (если раньше отмечалось  
неуважительное, бестактное, авторитар-
ное отношение руководства, то в насто-
ящее время таких ответов совсем нет, 
некоторые работники отмечают только 
слишком требовательное и принципи-
альное отношение руководства цеха).

6. Социальную удовлетворенность 
отметили 66% опрошенных.

7. Лояльны к предприятию 97% 
опрошенных. Наименьшая лояльность 
к предприятию отмечается в цехе №68. 
Причем если в других подразделениях 
не лояльны к предприятию в среднем 
5%, то в 68-м – 25% опрошенных.

Результаты анкетирования  
работников предприятия

в сравнении с IV кварталом 
2014 года

Задание выполняет инженер-технолог  
цеха №55 Марина Филиппова.

На вопросы теста отвечает  
инженер-технолог СГТ Юрий Булдаков.

Технический директор ЗАО «Остек-Электро» Андрей Насонов знакомит участников семинара со 
способами организации и технологиями контроля по электрическим параметрам в современном 
процессе производства радиэлектронной аппаратуры.
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В ся трудовая деятельность 
В.Г. Светлова с 1958 го-
да по настоящее время 

связана с ОАО «МКБ «Факел». Он 
прошел путь от мастера, инженера, 
старшего инженера, ведущего инже-
нера-конструктора, представителя 
Генерального конструктора на серий-
ных заводах отрасли, начальника це-
ха, главного инженера – заместителя 
главного конструктора, главного кон-
структора, 1-го заместителя руководи-
теля – главного конструктора, до Ге-
нерального директора – Генерального 
конструктора предприятия.

Владимир Григорьевич – извест-
ный учёный в области ракетострое-
ния. Им написано более 100 научных 
трудов по ракетной технике, имеет  
17 авторских свидетельств и патентов 
на изобретения, соавтор и редактор 
учебника для вузов «Проектирование 
зенитных управляемых ракет», автор 
ряда учебных пособий и монографий, 
многочисленных научных публикаций.

С его непосредственным участи-
ем разрабатывались, изготовлялись 
и внедрялись в серийное производ-
ство зенитные управляемые ракеты 
для систем ПВО С-75, С-125, С- 200, 
С-300, С-300ПМ, С-400, систем ПВО 
сухопутных войск «Оса» и «Тор», 
корабельных систем «Волна-М», 
«Шторм», «Оса-М», «Клинок», «Риф», 
«Риф-М» и систем ПРО А-35, А-35М, 
А-135. Большинство этих ракет значи-
тельно превосходят зарубежные ана-
логи и находятся на вооружении в 60 
странах мира.

Ракетам, созданным «Факелом», 
принадлежит мировой приоритет в 
уничтожении первых реальных воз-
душных противников. Ими стали вы-
сотный самолёт-разведчик, сбитый 7 
октября 1959 года над Китаем, и пер-
вая боеголовка баллистической раке-
ты дальнего действия, уничтоженная 
4 марта 1961 года. Громкую извест-
ность получило уничтожение раке-
той «Факела» американского само-
лёта-разведчика «Лохкид» И-2 1 мая 
1960 года в районе Свердловска.

В последние годы основная дея-
тельность В.Г. Светлова была посвя-
щена созданию перспективных зе-
нитных управляемых ракет, выделя-
ющихся качественно новыми решени-
ями и ключевыми технологиями. Под 

его руководством разработан пара-
метрический ряд ЗУР Единой систе-
мы Зенитного ракетного вооружения 
межвидового применения, предло-
женный как основа перспективной 
эшелонированной системы воздуш-
но-космической обороны (ВКО) стра-
ны. В 2007 году завершены государ-
ственные испытания ЗУР 48Н6ДМ, 
входящей в этот ряд. В насто-
ящее время осуществляется 
ее серийное производство.  
Завершаются предвари-
тельные испытания ЗУР 
40Н6 и 9М96.

На протяжении всего пе-
риода работы Владимир 
Григорьевич Светлов ведёт 
большую общественную ра-
боту. Он является членом 
Совета директоров Химкин-
ского района, избран чле-
ном президиума Лиги содей-

ствия оборонным предприятиям Рос-
сии и председателем областного от-
деления Лиги.

Владимир Григорьевич СВетЛоВ родился  
в Москве 16 апреля 1935 года. В 1958 году  
окончил МВтУ им. Н. Баумана, а в 1981-м –  
институт управления народным хозяйством 
академии народного хозяйства СССР.

Доктор технических наук, профессор, 
академик Российской академии ракетных и 
артиллерийских наук, Российской академии 
космонавтики им. к. циолковского, 
Международной академии информатизации. 
Лауреат Государственной премии СССР (1980г.) в 
области науки и техники за участие в создании 
ракеты 5В55 для системы С-300, лауреат 
Государственной премии РФ (1997 г.) – в области 
науки и техники за участие в создании ракеты 
51т6 для системы а-135, лауреат премии 
Правительства РФ (2003 г). Награждён орденом 
трудового красного Знамени (1971 г.), орденом 
андрея Первозванного «За Веру и Верность», 
Знаком к.Э. циолковского и медалями РФ.

Генеральному конструктору ОАО «Машиностроительное конструкторское бюро «Факел»  
имени Академика П.Д. Грушина» Владимиру Григорьевичу Светлову – 80 лет.

Уважаемый Владимир Григорьевич! 
от имени руководства оао «арзамасский приборостроительный завод 

имени П.и. Пландина»  и от себя лично поздравляю Вас с 80-летием! 

– Владимир Григорьевич 
Светлов – руководитель и учё-
ный большого масштаба, ре-
зультаты его деятельности в 
области создания и производ-
ства зенитных управляемых ра-
кет настолько значительны и 
многогранны, что охватить их 
в нескольких предложениях не-
возможно.

И что необычно: в начале 
своей деятельности Владимир 
Григорьевич прошел значитель-
ный производственный путь 
от мастера, начальника цеха, 
главного инженера предприя-
тия, то есть познал все труд-
ности производственного цик-
ла. А как крупный технический 
руководитель, ученый – от ве-
дущего конструктора до Гене-
рального конструктора МКБ. И 
бразды правления машиностро-
ительным конструкторским 
бюро «Факел», своим детищем, 
ему передавал легендарный 
Пётр Дмитриевич Грушин, а уж 
он умел разбираться в талан-
тах будущего Генерального кон-
структора В.Г. Светлова.

Мы, приборостроители, бла-
годарны В.Г. Светлову за то, 
что благодаря уникальным пара-
метрам его ЗУР (в которые мы 
поставляем системы управле-
ния) при практическом отсут-
ствии гособоронзаказа в лихие 
90-е годы наш завод имел экс-
портные заказы. Да и сейчас у 
нас хорошие объемы по систе-
мам, разработанным под непо-
средственным руководством  
В.Г. Светлова.

Я безмерно горжусь тем, 
что длительное время знаком 
с этим замечательным чело-
веком, и от имени всех завод-
чан поздравляю с юбилеем Вла-
димира Григорьевича и желаю 
крепкого здоровья и творческих 
успехов!

Анатолий  
Петрович  

Червяков, 
заместитель  
генерального  

директора  
по НИокр и 

новой  
технике – 

главный  
конструктор  

оАо «АПЗ»:

Годы упорного труда, знания, мысли и дела Вы 
посвятили любимому делу – созданию новейших 
образцов военной техники, укреплению обороно-
способности Родины. Ваши открытия и достижения 
– славная страница летописи отечественной воен-
ной промышленности, которая сегодня достойно 
продолжается Вашими учениками и последовате-
лями. Ученый-исследователь, конструктор и изо-
бретатель, опытный производственник и блестя-
щий руководитель – это все о Вас. За свою жизнь 
Вы сделали столько, сколько бы не смог сделать и 
коллектив талантливых людей. 

Признание и уважение коллег и партнеров, 
признание отечественного и мирового научного со-

общества, высокие прави-
тельственные награды и 
почетные звания – свиде-
тельство ярких лет, напол-
ненных добросовестным 
трудом и непрестанным 
творческим поиском.

Искренне благодарен 
Вам за долгие годы плодотворного сотрудничества 
и от всей души желаю доброго здоровья на долгие 
годы активной жизни, успехов в делах, благополу-
чия, тепла, любви и понимания друзей и близких!

олег Вениаминович Лавричев,  
генеральный директор оао «аПЗ».

Пусковая установка ЗРС «Триумф».

Современную технику  
мы делаем вместе

Владимир Григорьевич Светлов (в центре) во время визита на АПЗ (2004 год).
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>> 28 апреля – всемирный день охраны труда

Ежегодно Международ-
ная организация труда объ-
являет тему Всемирного дня 
охраны труда, в рамках кото-
рой проводится информаци-
онно-разъяснительная кампа-
ния, направленная на привле-
чение внимания обществен-
ности к проблемам охраны 
труда, производственному 
травматизму, заболеваниям 
и смертельным случаям, свя-
занным с трудовой деятельно-
стью. Тема этого года – «Вме-
сте повысим культуру про-
филактики в охране труда».

В российском законода-
тельстве нет определения по-
нятий «культура профилакти-
ки в охране труда», «культу-
ра охраны труда», «культура 
охраны труда на рабочем ме-
сте». В Энциклопедии по ох-
ране труда «культура охраны 
труда» трактуется как «высо-
кий уровень развития системы 
сохранения жизни и здоровья 
работников в процессе трудо-
вой деятельности». Что пони-
мать под этим? На мой взгляд, 
это осознанное отношение ру-
ководства предприятия, руко-
водителей среднего и низше-
го звена и самих работников 
к необходимости не на сло-
вах, а на деле способствовать 
улучшению условий и охраны 
труда во всех звеньях произ-
водства.

Рабочее место – это ос-
новное звено производствен-
ного процесса, где сосредо-

точены оборудование, мате-
риалы, осуществляется тру-
довая деятельность, и его 
организация имеет целью со-
здать условия для высокопро-
изводительной, безопасной и 
комфортной работы. Я лично 
очень приветствую усилия от-
дела бизнес-анализа и под-
разделений, направленные на 
рациональную организацию 
рабочих мест и позволяющие 
не только снижать издержки  
производства, но и улучшать 
культуру охраны труда на ра-
бочих местах. 

В 2014 году мы достигли 
очень хороших показателей в 
профилактике производствен-
ного травматизма. За много-
летний период был зафикси-
рован наименьший показатель 
травматизма на производстве 
– два случая  травмы с лег-
кой степенью тяжести. Думаю, 
этому послужили усилия всех 
подразделений и руководства 
предприятия, направленные 
на обеспечение безопасности 
и охрану труда работников.

Поздравляю всех с при-
ближающимся праздником – 
Всемирным днем охраны тру-
да и желаю здоровья и новых 
трудовых достижений!

Михаил Трошин,
руководитель  

Службы охраны труда, 
промышленной и экологиче-

ской безопасности.

Дмитрий СиМакиН,
наладчик станков и манипуляторов с ПУ 
цеха №56.
Предложил: занизить базовую поверх-
ность приспособления 513.7206.5438.
Экономический эффект: 43750 рублей.

В первом квартале 2015 года заводчане подали 11 заявок на улучшение 
производственных процессов, шесть уже реализованы. 

Повысить культуру профилактики  
в охране труда 

СПРавКа: Всемирный день охраны труда учрежден по инициативе Международной организа-
ции труда. Официально этот день начали отмечать во многих странах мира, в том числе и в России, 
с 2003 года. Однако его история начинается в 1989 году, когда профсоюзы США и Канады провели 
День памяти погибших на производстве работников. 

>> бережливое производство

Подразделение Поданных 
заявок

Реализо-
ванных 
 заявок

Экономиче-
ский  

эффект
цех 19 8 7 -  
цех 31 9 1 52 826 р. 
цех 37 2 1 78 380 р. 
цех 44 1 0 - 
цех 50 6 0 -  
цех 51 22 11 101 486 р. 
цех 53 14 9 465 137 р. 
цех 54 12 10 152 707 р. 
цех 55 2 0 -  
цех 56 26 7 56 327 р. 
цех 57 2 0 -  
цех 64 3 1 42 255 р. 
цех 65 1 0 -  
ЭРО 1 1 -  
Бюро надежности 1 1 16 974 р. 
ИТОГО 110 49 966 092 р. 

Итоги конкурса на лучшую заявку на проведение улучшений  
в производственных процессах в 2014 году

Победители получили премии в размере 10000, 7000 и 4000 рублей соответственно призовым местам. 
Также за наибольший экономический эффект от реализации заявок  отмечен цех №53. 

Борис СаФРоНоВ, 
 старший мастер участка обрабатыва-
ющих центров цеха №64.
Предложил: установить у каждого 
станка стойку с полками. 
Экономический эффект:  
42254,78 рубля.

Сергей киСаРоВ  
и Владимир ПУДаеВ,  
наладчики станков и манипуляторов с 
ПУ цеха №54.
Предложили: разработать эскиз дер-
жавки для расточных резцов для авто-
мата продольного точения.
Экономический эффект: 87930 ру-
блей.

Татьяна Ряплова.  

– В этом году к це-
хам основного производ-
ства присоединились 
вспомогательные под-
разделения, которые 
ранее не привлекались к 
работе, – говорит биз-
нес-аналитик Наталья 
Жамкова. – Это боль-
шое достижение: люди 
видят в нас поддержку. 

Так, в марте реализова-
на заявка электромонтера 
по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 
цеха №73 Сергея Котова. 

Он предложил организо-
вать эргономичную систе-
му хранения инструмента 
и крепежа для обеспече-
ния их полной сохранно-
сти, удобной транспорти-
ровки и быстрого поиска 
и, как следствие, сокра-
щения времени на ремонт 
электрооборудования за 
счет уменьшения продол-
жительности подготови-
тельных работ. Для этого 
были приобретены ящики 
под инструмент.

Также поступила заяв-

ка от главного сварщика 
Александра Кима на изме-
нение техпроцесса по изго-
товлению кронштейна 739 
и введению дополнитель-
ного контроля в цехе №68. 
Предложение позволит 
выявлять брак на ранней 
стадии изготовления этой 
детали. Заявка находится 
в стадии рассмотрения.

Среди новичков и цех 
№16. Распред Наталья 
Мочалова с целью эконо-
мии времени предложи-
ла использовать сканер 

штрихкода для автома-
тического формирования 
сопроводительного ярлы-
ка, который ранее писали 
вручную. Заявка реализо-
вана в марте. По информа-
ции ОБА, годовой экономи-
ческий эффект от предло-
жения составит более 35 
тысяч рублей.

Лидерство по подаче за-
явок среди подразделений 
основного производства 
удерживает цех №51: за 
первый квартал подано три 
заявки, две реализованы. 

Итоги реализации заявок на улучшения  
в 2014 году

2 место
1 место

3 место

Коллектив Службы охраны труда, промышленной и экологической безопасности ОАО «АПЗ».  
Нижний ряд (слева направо): инженер Елена Борисова, начальник бюро производственного контроля Владимир 
Медведков, руководитель СОТПиЭБ  Михаил Трошин, начальник бюро охраны труда Александр Юматов, инженер 
Елена Корнилова, инженер по охране окружающей среды Ольга Якунина.
Верхний ряд (слева направо): специалист по охране труда Вера Корсакова, оператор ЭВиВМ Надежда Ермохина, 
ведущий специалист по охране труда Эльвира Ермакова, специалист по охране труда Марина Бухонина, 
заместитель руководителя СОТПиЭБ  Елена Гагина, специалист по охране труда Елена Рябцева, инженер по 
надзору за безопасной эксплуатацией опасных производственных объектов Любовь Горелышева, инженер  
Елена Селихова, начальник лаборатории Людмила Пителина, инженер Елена Наумова, инженер Татьяна Суракова.

Дмитрий Симакин, цех №56.

Присоединились  
вспомогательные цеха
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>> ветераны

В четверг, 16 апреля, состо-
ялась отчетно-выборная конфе-
ренция. На повестке дня: отчет о 
работе ветеранской организации 
завода за 2013-2014 годы, выбо-
ры нового состава Совета ветера-
нов, председателя и делегатов на 
городскую отчетно-выборную кон-
ференцию. В работе приняли уча-
стие директор по персоналу и ад-
министративным вопросам ОАО 
«АПЗ» Владимир Смирнов, пред-
седатель городской ветеранской 
организации Евгений Березин.

 Сегодня в ветеранской орга-
низации АПЗ около 3000 прибо-
ростроителей, ушедших на заслу-
женный отдых, и ещё около 1200 
пенсионеров продолжают тру-
диться. 209 ветеранов имеют зва-
ние «Почетный ветеран труда ОАО 
«АПЗ», двое – «Заслуженный вете-
ран Нижегородской области», пять 
человек – звание «Заслуженный 
ветеран города Арзамаса», двое – 
«Ветеран города Арзамаса».  

Председатель Совета ветера-
нов ОАО «АПЗ» Иван Николаевич 
Малыгин поблагодарил руковод-
ство предприятия, профсоюзный 
комитет за постоянное внимание, 
заботу и материальную поддерж-
ку, а ветеранов – за активную жиз-
ненную позицию, неравнодушие и 
оптимизм, которые позволяют ор-
ганизации развиваться и быть в 
числе лучших. 

Благодарность руководству 
АПЗ, а также свои предложения и 
пожелания новому составу Сове-
та высказали и ветераны завода 
– Мария Караштина, Валерий Ба-
бушкин, Иван Кондратов. 

– Когда бы ни пришел в Со-
вет ветеранов, здесь всегда 
народ, – сказал Валерий Бабуш-

кин. – А если люди идут, зна-
чит, находят здесь поддержку 
и понимание. Это и есть глав-
ная оценка работы.

Председатель Совета ветера-
нов г.Арзамаса Евгений Березин 
отметил высокую активность вете-
ранов-приборостроителей в рабо-
те городской организации, а также 
сообщил о мероприятиях, прово-
димых в городе по их инициативе. 
Директор по персоналу и админи-
стративным вопросам Владимир 

Смирнов пожелал всем здоровья, 
оптимизма, быть такими же актив-
ными и инициативными.

На конференции председате-
лем Совета ветеранов АПЗ вновь 
избран Иван Малыгин.

По окончании мероприятия в 
заводской столовой был организо-
ван обед, а потом бывшие работ-
ники АПЗ посетили подразделения, 
в которых трудились долгие годы.

Людмила Цикина.
Фото Елены Галкиной.

Активности не занимать
Деятельности ветеранской организации ОАО «АПЗ» дана высокая оценка. 

В отделе технического контроля тепло встречали ветеранов.
За благотворительную помощь и поддержку общественной ветеранской 

организации города Арзамаса
БЛаГоДаРСтВеННое ПиСьМо вручено 

Лавричеву олегу Вениаминовичу – генеральному директору ОАО «АПЗ».

За активную жизненную позицию и большой вклад в развитие ветеран-
ской организации ОАО «АПЗ» 

ПоЧетНой ГРаМотой оао «аПЗ» награждена
караштина Мария Фёдоровна – ветеран АПЗ; 

БЛаГоДаРНоСтью оао «аПЗ» награждены
клеандрова Людмила Васильевна, Перехожих Валентина алексе-

евна, Шорохова Вера алексеевна – ветераны АПЗ. 

– В своей работе мы сохранили 
лучшие традиции прошлых лет. Ак-
тивисты Совета посещают ветеранов, 
поздравляют с праздниками, юби-
лейными датами. Бывшие работники 
предприятия по-прежнему активно 
участвуют в заводской жизни, явля-
ются членами жюри на конкурсах 
профессионального мастерства. Ве-
теранам завода оказывается помощь 
в решении насущных проблем, пре-
доставляются путевки в профилак-

торий «Морозовский», организуются 
экскурсионные поездки. Почетным 
ветеранам АПЗ ежемесячно выплачи-
валось по 500 рублей (а с января это-
го года – по 1000 рублей), ветераны 
поощряются ко Дню пожилого чело-
века. Хор ветеранов «Легенда» раду-
ет новыми творческими успехами. За 
отчетный период ветеранская орга-
низация АПЗ дважды была признана 
победителем городского смотра-кон-
курса.

иван МалЫГин, председатель Совета ветеранов оао «аПЗ»:

Прямая речь

Председатель городского Совета ветеранов Евгений Березин, предсе-
датель Совета ветеранов ОАО «АПЗ» Иван Малыгин, директор по пер-
соналу и административным вопросам ОАО «АПЗ» Владимир Смирнов,  
заместитель председателя профкома ОАО «АПЗ» Лидия Тофт.

Участники конференции.

Многие приборостро-
ители помнят историю 
бывшего работника АПЗ 
Михаила Москалёва, 
который был «сыном 
полка». Для нашей мо-
лодежи мы расскажем 
её ещё раз.

Михаил Москалёв родил-
ся 25 декабря 1931 года в се-
мье крестьянина в деревне 
Буглаи Могилевской области 
(Беларусь). Летом 41-го в их 
село вошли немцы, чтобы на 
целых два года установить 
здесь свои порядки. В 1943 
году за связь с партизанами 
каратели расстреляли от-
ца; не пережив горя, вскоре 
умерла мать. Пятеро детей 
остались сиротами, старше-
му Михаилу было всего 12… 

Когда наши солдаты ос-
вободили село, капитан Кон-
дратьев ехал на машине на 
ферму, чтобы договорить-
ся о снабжении молоком 
своих бойцов. По дороге он 
встретил Мишу Москалёва, 

который вызвался показать 
дорогу. Расспрашивая маль-
чишку, капитан понял, что 
тот круглый сирота, и пред-
ложил ему пойти к ним в ав-
тороту. Так Михаил стал «сы-
ном полка» – воспитанником 
488-й отдельной автороты 
362-й стрелковой Краснозна-
менной Верхнеднепровской 
дивизии 1-го Белорусского 
фронта. Ему выдали сапоги, 
пилотку и, конечно, красно-
армейскую книжку, где в гра-
фе «Звание и должность» 
было записано: «Красноар-
меец, воспитанник». 

К концу войны Миша за-
метно повзрослел, уверен-
но управлял автомобилем и 
разными типами трофейных 
мотоциклов, на которых го-
нял в штабы с донесениями. 

Однажды (это было в 
Германии) их рота попа-
ла в окружение: сзади лес, 
впереди поле ржи и бетон-
ка, которая прострелива-
лась. Надо было срочно до-
ложить командиру дивизии 
обстановку. Двое бойцов, 

выполняя задание, погиб-
ли, и тогда доставить доне-
сение вызвался Мишка. Он 
взял пакет, завел мотоцикл и 
рванул с места. По бетонке 
засвистели пули, но он изо 
всех сил удерживал руль и 
выжимал из техники все, на 
что она была способна. До-
несение он доставил, и роту 
успели выручить из беды. 

К концу войны Михаил 
Москалёв, которому еще не 
исполнилось 14 лет, был на-
гражден медалями «За взя-
тие Берлина», «За освобо-
ждение Варшавы», «За от-
вагу», орденом Славы 3 сте-
пени. 

После войны Михаил Мо-
скалёв воспитывался в дет-
ском доме. Срочную службу 
проходил на Тихоокеанском 
флоте, потом трудился тока-
рем на Куйбышевском заво-
де, а в 1960 году судьба при-
вела его в Арзамас, на АПЗ, 
где он стал работать в отде-
ле снабжения. Михаил Афа-
насьевич Москалёв окончил 
два техникума, вечерний 

факультет МАИ, активно за-
нимался спортом, был чем-
пионом города по тяжелой 
атлетике, мастером спорта 
по гребле, имел 1 разряд по 
борьбе, был частым гостем в 
городских школах.

Вот такие люди жили и 
работали вместе с нами. 
Их героизм и подвиги стали 
историей, на которой долж-
но воспитываться молодое 
поколение.

Мы благодарим Игоря 
Михайловича Москалёва, 
сына Михаила Афана-
сьевича Москалёва, за 
предоставленные мате-
риалы и помощь в подго-
товке статьи.

Подготовила  
Людмила Цикина.  

Об истории «сына полка» Михаила Москалёва написано в книгах о фронтовиках и детях войны: 
«Орлята Великой Отечественной…» (1980г.), «Рядом с отцами» (1980г.), «Пусть всегда будет солнце» 
(2006г.), а также в газетах «Волжский комсомолец» (22.02.1956 г.), «Ленинская смена» (18.10.1972г.), 
«Рабочая неделя» (21.02.1997г.), «Новатор» (13.10.1988г.). 

Михаил Москалёв. Иллюстрация из книги «Рядом  
с отцами», 1980 г. 

>> спасибо за победу!

Подробно

13-летний герой

«Всего за 2013-2014 годы руковод-
ство завода затратило на поддержку 

ветеранов около 32 млн рублей».
Из доклада председателя Совета  

ветеранов ОАО «АПЗ» Ивана Малыгина.
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реклама

Наш адрес: г.Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 28/1.                         РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ НА ДОМУ.  
Гарантия, выезд в район.  

Тел.: 8-908-155-59-09.РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН АВТОМАТОВ НА ДОМУ. 
ГАРАНТИЯ.  Покупка б/у стиральных машин. 

Тел.: 8-915-946-42-49. 

ВЫПоЛНю  РеМоНт  
СтиРаЛьНЫХ   

МаШиН (аВтоМат)   
На  ДоМУ   

С  ГаРаНтией.   
тел.: 8-950-368-43-11.
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«ПРОФЕССИОНАЛЪ»

ПВХ, тканевые  
Германия – от 330 руб.

8-930-816-49-99.

НАТяЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ
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8
24 апреля 2015 года

поздравления, информация, реклама
корпоративная газета ОАО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина»  www.oaoapz.com 

НашИ цеНы дЛя ВаС На ЭТОй НедеЛе:
Бронхикум эликсир 130г – 325-00,
Панангин таб. п/о №50 – 135-00,
Иберогаст капли 20 мл – 278-00,
Кальций Д3 таб. жеват. №50 – 325-00,
Фосфалюгель пак. №20 – 330-00,
Лоцерил лак д/ногтей 5% 2,5мл – 1450-00,
Мин. вода Донат 1л – 138-00. 
вНИмАНИе, скИдкИ! При покупке от 500 рублей скидка 3%, 
от 1000 рублей – скидка 5 %. Пенсионерам скидка 3% при по-
купке от 100 рублей, 5 % – при покупке от 500 рублей.
Товар сертифицирован, имеются противопоказания, перед примене-
нием необходима консультация специалиста. Тел. для справок 2-32-42.

Коллектив участка №8 цеха №49 выражает 
соболез нование мастеру Насоновой Т.И. в связи со 
смертью матери 

КОСОЛаПОВОй александры Сергеевны.

ВакаНСии 
оао «аРЗаМаССкий ПРиБоРоСтРоитеЛьНЫй ЗаВоД  

иМеНи П.и. ПЛаНДиНа» 
•  наладчик станков и манипуляторов с ПУ;
•  инженер-технолог;
•  токарь;
•  токарь-расточник.

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

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

 z БЛаГОдаРНОСТь
Выражаю большую благодарность всему коллективу  

цеха №56 за помощь в организации похорон моего мужа 
Бабанова Вячеслава Александровича.

Бабанова Ольга.

Он включает:
– запрет на посещение 

гражданами лесов при на-
ступлении IV - V класса по-
жарной опасности в лесах 
по условиям погоды,

– запрет на проведение 
сельскохозяйственных па-
лов, разведение костров, 
сжигание твердых бытовых 
отходов, мусора на землях 
лесного фонда, населенных 
пунктов и прилегающих тер-
риториях, выжигание травы, 
в том числе на земельных 
участках, непосредствен-
но примыкающих к лесам, 
землям сельскохозяйствен-
ного назначения, защитным 
и озеленительным лесным 
насаждениям, а также про-
ведение иных пожароопас-
ных работ;

– запрет на использо-
вание сооружений для при-
готовления блюд на углях 
на землях лесного фонда 
и прилегающих территори-
ях, а также на земельных 
участках, примыкающих к 
землям сельскохозяйствен-
ного назначения.

В городе стартовали 
первые субботники по убор-
ке территорий. В связи с 
этим хотелось бы обратить 
внимание на то, что в соот-
ветствии с Правилами про-
тивопожарного режима в 
РФ сжигание сухой травя-
нистой растительности мо-
жет осуществляться только 
после определения ответ-
ственных за выжигание по 
решению руководителя ор-
ганизации (органа местного 
самоуправления) в безве-
тренную погоду при усло-
вии, что:

– участок для выжигания 
располагается не ближе 50 
метров от ближайших стро-
ений;

– территория вокруг 
участка в радиусе 25-30 ме-

тров очищена от сухостой-
ных деревьев и других го-
рючих материалов, а также 
отделена противопожарной 
минерализованной полосой 
шириной не менее 1,4 метра;

– лица, назначенные ру-
ководителем, должны быть 
обеспечены первичными 
средствами пожаротуше-
ния.

В соответствии с Кодек-
сом РФ об административ-
ных правонарушениях за 
нарушение требований по-
жарной безопасности пред-
усмотрена административ-
ная ответственность:

– от 1000 до 1500 руб. на 
граждан;

– от 6000 до 15000 руб. 
на должностных лиц;

– от 150000 до 200000 
руб. на юридических лиц.

При этом в условиях 
особого противопожарного 
режима штрафные санкции 
увеличиваются в два раза.

Главное управление МЧС 
России по Нижегородской об-
ласти обращается к населе-
нию: 

– Будьте осторожны с огнем! 
Не разводите костры вблизи зда-
ний и строений, не сжигайте сухую 
траву и мусор, особенно в ветре-
ную погоду! 

– Помните, что огонь с сухой 
травы может легко перекинуться 
на жилые дома и строения, а так-
же лесные массивы, принести зна-
чительный материальный ущерб, 
а самое главное – гибель людей!

– Если вы оказались вблизи 
очага пожара немедленно сооб-
щите о пожаре в пожарно-спаса-
тельную службу по телефону «01» 
или «112», предупредите всех на-
ходящихся поблизости людей о 
необходимости выхода из опасной 
зоны.

Материал предоставлен 
ОГОиЧС.

>> безопасность

С 27 апреля 2015 года на территории  
многих районов области, в том числе  

Арзамасского района, вводится особый  
противопожарный режим.

Уважаемые читатели!
Следующий номер газеты «Новатор»  

выйдет 7 мая.

ЖДЕМ ВАС  
В НАШИХ МАГАЗИНАХ!

С юбилеем
ЯКИМОВУ  
Светлану Анатольевну!
Жизнь на радости богата, 
Много дат чудесных в ней.
Но особенная дата –
Славный праздник юбилей!
Пожеланья, поздравленья
От души пускай звучат,
Пусть сопутствует везенье
Много-много лет подряд!
Пожелаем сил и счастья,
Радостных и светлых дней!
В настроении прекрасном 
Быть не только в юбилей!

Коллектив цеха №75.

С юбилеем
ЯКИМОВУ  
Светлану Анатольевну!
Забудь про невзгоды, забудь про дела
И вспомни: ты женщиной быть рождена.
А значит, всегда необычной и разной:
Задумчивой в будни, 
                                   загадочной в праздник,
Немного жестокой, немного коварной,
Немного лукавой, но доброй и славной.
Сумей быть и сильной, а в чем-то и слабой,
Царицей Вселенной и попросту бабой.
Так будь же всегда молодой и красивой,
Влюбленной, любимой и просто счастливой!

Коллектив участка ХВП цеха №75.

С юбилеем
НИКОЛАЕВА  
Алексея Валерьевича!
Дорогой наш юбиляр,
Ты – прекрасный экземпляр
Человека с большой буквы.
И тебе мы посвящаем эти строки.
Поздравляем с круглой датой!
Желаем праздновать с азартом
В кругу проверенных друзей,
При свете восковых свечей.
Пусть счастье тебя сопровождает,
С удачей под руку гуляет,
Здоровье укрепляется,
А прибыль умножается!

Коллектив автоматного участка  
цеха №54.

С юбилеем
НИКОЛАЕВА  
Алексея Валерьевича!
Наставленья твои для меня ценны,
Все советы, что даешь, четки и умны.
В День рожденья чуть-чуть пожелаю я:
Здоровья и силы, удачи и радости,
Уверенно в жизни мечты воплощать.
Не ведать потерь, пустоты и усталости,
А тех, кто нуждается, всех обучать!

Алексей Макаров.

С Днем рождения
СОЛОВЬЕВУ  
Наталью Юрьевну!
От всей души желаем смеха,
Веселья, радости, успеха,
Hе болеть, не унывать,
Есть нормально, крепко спать,
Hикогда не волноваться,
Hе сердиться, не ругаться,
Быть здоровой, улыбаться!
Пусть жизнь твоя течёт рекою
Среди скалистых берегов
И пусть всегда живут с тобою
Hадежда, вера и любовь!

Коллектив медпункта.

С Днем рождения
ДАВЫДОВУ  
Светлану Игоревну!
Будь очень веселой и самой счастливой,
Любимой, и нежной, и самой красивой,

Будь самой внимательной, 
                                  самой привлекательной,
Простой, обаятельной, неповторимой,
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят с дороги в бессилье.
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, надежды, добра!

Коллектив медпункта.

С юбилеем
КОВРЯЖЁНКОВУ  
Людмилу Сергеевну!
Цветы, улыбки, поздравленья,
Тепло души и доброту
От нас прими в твой День рожденья,
В твой юбилейный день в году!
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!

Коллектив участка упаковки  
отдела сбыта.

С Днем рождения 
КУЗИНУ  
Ирину Александровну!
Что пожелать Вам в День рожденья? 
Конечно, мира, доброты.
Желаем много сил, терпенья,
Здоровья, счастья и любви.
Чтобы в семье тепло царило,
Чтоб всё удачно проходило,
Чтоб на работу – как на праздник,
Желаем впечатлений разных,
Не унывать и не грустить,
Всегда-всегда любимой быть!

Коллектив отдела кадров.

С Днем рождения
ЧАГИНУ Дарью!
Пусть радостью глаза твои искрятся,
Улыбка никогда не сходит с губ.
Умей, когда и трудно, рассмеяться,
Улыбкой погасить любой недуг.
Умей любить, и ждать, и верить людям,
Ни злости, ни корысти не тая.
Умей дышать свободно, полной грудью,
И счастье, верь, не обойдет тебя.

Коллеги.
С Днем рождения 
ЛУКИНУ Наталью!
Желаем в этот день чудесный
Всех благ, что в этом мире есть.
Здоровья, радости, удачи
И быть такой, какая есть.
Не грустить, улыбаться почаще
И ценить каждый прожитый день.
Быть согретой любовью и лаской
Самых близких, любимых людей.

Родители.
С юбилеем
ПШЕНИЧНИКОВУ  
Веру Александровну!
Пусть юбилей подарит счастье,
Исчезнет грусть, а время не спешит.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!
Будь всегда энергичной – 
Дома, в работе и в личных делах.
Жизнь пусть течет в настроении отличном
В денежном море, любви и цветах.
Желаем радости, успехов,
Надежды, веры, доброты,
Пусть будет дом согрет любовью
И пусть сбываются мечты!

Коллектив зубофрезерного участка.

С юбилеем
ШОКУРОВА Алексея!
Пожелать всего самого лучшего
В этот день замечательный хочется.
Как мечтается, все пусть получится,
Жизнь улыбками, светом наполнится.
Праздник пусть согревается радостью, 
Удивляет приятно подарками.
И надолго пусть в сердце останутся
Впечатления добрые, яркие.
Окружают пусть близкие нежностью,
Дни пусть будут удачными, ясными.
Вдохновения, счастья безбрежного,
Настроения только прекрасного!

Коллектив автоматного участка  
цеха №54.

С юбилеем
НИКОЛАЕВУ  
Надежду Васильевну!
За плечами не простая дата.
Годы пролетели – не догнать.
Сердцем и душою молода ты,
А про возраст можно и солгать.
Юбилей твой всем нам тоже радость,
Ведь все эти годы мы с тобой -
Огорчались, плакали, смеялись,
Были коллективом и семьей.
Счастья пусть тебе прибавят годы,
А невзгоды минут стороной.
Круглый год лишь солнечной погоды!
С юбилеем, человек наш дорогой!

Коллектив ОВК.

С Днем рождения
САВИНУ Оксану!
Дорогая, с Днем рожденья!
Я желаю настроенья
Лишь отличного всегда
И здоровья на года,
Счастьем пусть горят глаза,
И ведет тебя стезя
Вопреки любым помехам
Лишь к удаче и успехам!

Марина.

С Днем рождения
СТАРОВЕРОВУ Евгению!
Красивая и молодая,
Ты – чудо, не налюбоваться.
Сегодня тебе мы желаем
Всегда такой же оставаться!
Веселых дней, событий ярких,
Надежды, веры и любви,
Пусть станет лучшим из подарков 
Осуществление мечты!

Коллектив БТК-37.

С днем бракосочетания
КОНДРОХИНЫХ 
Николая и Татьяну!
Пусть этот день, как светлый праздник,
Вольется радостью в ваш дом,
И вашу жизнь навек украсят
Надежда, счастье и любовь!
И пусть любовь весенней зорькой
Не гаснет долгие года,
Пусть лишь на свадьбе будет «горько»,
А вашей жизни – никогда!
Живите весело и дружно,
Имейте все, что в жизни нужно,
Храня огонь любви святой
До самой свадьбы золотой!

Коллектив цеха №43.

Сжигание  
сухой травы грозит 

пожарами
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>> молодежь апз

Анонсы концертов, летний 
отдых детей и другие вопросы 
были в центре внимания 
оперативного совещания 
профсоюзных лидеров.

В преддверии майских праздников 
приборостроителей ждет насыщенная 
программа в ДК «Ритм»: 25 апреля со-
стоится Фестиваль танца, 27 апреля 
– концертная программа, посвящен-
ная Дню святых жен-мироносиц, а 30 
апреля – концерт, посвященный 70-ле-
тию Великой Победы. 

Делегация АПЗ традиционно при-
мет участие в праздничной демон-
страции 1 Мая, которая пройдет в 
Нижнем Новгороде. Для заводчан бу-
дет организовано два автобуса. 

Формируется группа желающих 
отдохнуть в санатории облсовпро-
фа «Зелёный город» с 25 по 31 мая. 
В стоимость входит проживание в 
2-местном номере, 4-разовое пита-
ние, культурно-массовые мероприя-
тия и оздоровительные программы. 
Членам профсоюза предоставляется 
скидка 50%. 

Директор ДОЛ «Кипячий ключ» 
(р.п. Шатки) познакомил предцехко-
мов с программой летнего отдыха. Ла-
герь работает всего три года, но уже 
стал популярным среди детворы Ни-
жегородской области. Для АПЗ пред-
ложены дополнительные путевки на 
первую и третью смены. 

Лекцию о социально-политических 
процессах в России приборостроите-
лям прочитал завкафедрой правовых 
дисциплин Российской академии пра-
восудия (г.Нижний Новгород) Алек-
сандр Лаврентьев.

Людмила Цикина.

18 апреля в ФОКе «Звездный» 
собралось 11 команд восьми пред-
приятий Арзамаса. В первой груп-
пе участвовали ОАО «АПЗ», ОАО 
«АМЗ», ОАО «АНПП «Темп-Авиа», 
представившие по 2 команды, и 
ЛПУМГ. Мужчинам надо было про-
плыть свободным стилем 50 м, жен-
щинам – 25 м.

Общее время заплывов всех 
членов команды приборостроитель-
ного – 135,75 мин. Всего трёх минут 
не хватило нашим ребятам, чтобы 
взять пальму первенства. Вот име-
на пловцов АПЗ, завоевавших «се-
ребро»: Дмитрий Морозов, Наталья 
Кураева (цех №49), Сергей Фуна-
ев (ОГК СП), Борис Зеленов, Кри-
стина Кожакова, Оксана Сибекова  
(УВСиМК). Победителем турнира 
стала команда АНПП «Темп-Авиа».

Людмила Цикина.

Соревнования проходили с 
17 по 19 апреля в польском горо-
де Тересине и собрали около 300 
сильнейших борцов вольным 
стилем из России, стран Балтии, 
Украины, Польши,  Германии, 
Словакии, Венгрии. 

В весовой категории до 47 
кг не было равных российским 
спортсменам из Арзамаса. В 

финале на ковре встретились 
два талантливых ученика тре-
неров Евгения и Вадима Рыжко-
вых: Сергей Осадчий и Алексей 
Кондырев. Победу со счетом 4:1 
одержал Сергей. Алексей занял 
второе место.

А в Москве 17-19 апреля ар-
замасцы стали победителями 
юношеского турнира, посвящен-

ного Дню космонавтики. 
Первые места в своих весо-

вых категориях заняли Стас Ру-
занов (до 42 кг), Арсений Анто-
нов (до 35 кг). «Бронзу» завоевал 
Максим Редченко (до 32 кг). Все-
го состязания собрали около 250 
спортсменов из разных регионов 
России. Поздравляем!

Татьяна Коннова. 

Воспитанники секции по фехтованию на саблях 
порадовали новыми наградами.

В копилку побед 

Мероприятие было ор-
ганизовано ОАО «ФНПЦ 
«Нижегородский НИИ ра-
диотехники» при поддерж-
ке Министерства спорта 
и молодежной политики 
Нижегородской области, 
«Клуба интеллектуальных 
игр» (г. Нижний Новгород), 
областного Совета моло-
дежного самоуправления 
предприятий и организа-
ций (СМС НО). Участие в 
соревнованиях приняли  
9 команд различных пред-
приятий региона и коман-
да зрителей. От приборо-
строителей выступали ин-
женер-программист ОИС 
Дмитрий Каргаленков, ве-
дущий инженер-конструк-
тор ОГК СП Сергей Юрма-
нов, инженеры-конструкто-
ры ОГК СП Сергей Мельни-
ков и Александр Зименков, 
техник-конструктор ОГК СП 
Сергей Заломов, начальник 
бюро ОИС Ольга Юдина. 

Приветствуя участни-
ков, председатель СМС НО 
Евгения Зайцева отметила 
большую роль ОАО «АПЗ» 
в формировании традиции 
проведения интеллектуаль-
ных игр среди молодежных 
организаций предприятий: 
два года назад по иници-
ативе приборостроителей 
был организован первый 

областной брейн-ринг. 
– Правила игры бы-

ли очень жесткими: не 
принимались даже си-
нонимы, важно было не 
просто уловить суть, 
а дать точный ответ, 
– рассказывает Сергей 
Мельников. – Вопрос зву-
чал только один раз. Та-
кой формат вызвал у нас 
трудности, так как в 
брейн-ринге мы привык-
ли во время обсуждения 
видеть задание на экра-
не. Что касается вопро-
сов, то они были инте-
ресные и разноплановые, 
в основном на логическое 
мышление. И мне как ав-
тору вопросников для за-
водских интеллектуаль-
ных игр опыт участия в 
«Что? Где? Когда?» был 
полезен.

Знатоки АПЗ выдержали 
три тура по 12 вопросов. По 
итогам игры ребята заняли 
пятое место. Для победы, 
по словам заводских зна-
токов, им не хватило тре-
нировки. А выиграла тур-
нир команда ФГУП «ФНПЦ  
НИИИС им. Ю.Е. Седакова»  
(г.Нижний Новгород). 

Татьяна Ряплова.
Фото из архива  

Александра Зименкова.

Команда приборостроителей приняла участие в турнире по спортивной версии 
интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?».

Спортивная версия 
игры «Что? Где? Когда?» 
предполагает соревно-
вание между знатока-
ми, а не между знатока-
ми и телезрителями, как 
в телевизионной вер-
сии. Применяется в тех 
случаях, когда в турнире 
участвует большое ко-
личество команд. Пра-
вила могут быть различ-
ными: либо нужно дать 
ответ самыми первыми, 
либо за ограниченный 
промежуток времени 
набрать максимальное количество пра-
вильных ответов, которые записываются 
на специальных карточках с указанием 
команды и номера вопроса. По окончании 

минуты для обсуждения вопроса у коман-
ды только десять секунд для того, чтобы 
записать ответ и принести карточку с отве-
том ведущему.

О чем речь

>> вести профкома

>> спорт

На водной дорожке
Команда АПЗ заняла 2 место в соревнованиях по плаванию, проводимых в 

рамках V городской Спартакиады трудовых коллективов.

За самые высокие места
Воспитанники КФ «Знамя» стали победителями и призерами 

Международного юношеского турнира по вольной борьбе.

Тренировка ума «Ритм»  
приглашает

1. В статье, посвященной одному философу, 
говорится, что ОНИ впервые были сшиты из
священного египетского треугольника. На-
зовите ИХ двумя словами.
2. Чешский писатель Ярослав Гашек писал: 
«Скромность украшает мужчину, но...»
Продолжите его мысль.
3. Кит на море романтик. Ежу хуже. Тарту 
дорог как город утрат. А кого манит Арген-
тина?

4. Химик, вероятно, сказал бы, что это — 
бесцветное кристаллическое вещество, 
имеющее атомную массу 10.81, плотность 
2.3 г/смА3 и температуру плавления 2075оС. 
А человек, хорошо знакомый с современ-
ным кино, мог бы сказать, что это – краси-
вая девушка. Назовите это двумя словами.
5. Согласно скандинавским поверьям, ОН 
клюет женщину в ногу, вынуждая ее оста-
ваться в кровати. Назовите ЕГО.

Ответы: 1. Пифагоровы штаны. 2. Настоящий мужчина украшений не носит. 3. Негра. 
(«Аргентина манит негра» — это такой же палиндром, как и остальные, перечисленные 
в вопросе). 4. Пятый элемент. 5. Аист. (Доставив ребенка, аист якобы клюет мать в ногу, 
чтобы она не ушла от  младенца).

ВоПРоСЫ тУРНиРа

Пловцы АПЗ: Дмитрий Быстров (УВСиМК), Сергей Фунаев (ОГК СП), 
Наталья Кураева (ц.№49), Кристина Кожакова (УВСиМК), Дмитрий 
Морозов (ц.№49), Алена Тимохина (ОГК ГП), Дмитрий Николаев  
(ОГК СП), Ольга Голубева (ц.№37), Борис Зеленов (УВСиМК).

Медали из Казани
На первенстве ПФО среди 

юношей 2000-2002 года рожде-
ния, 2002 года рождения и мо-
ложе, которое проходило 10-12 
апреля в Казани, наши ребята 
подтвердили успех недавних рос-
сийских соревнований.

«Золото» и «бронзу» в лич-
ном первенстве завоевал Антон 
Сазанов. Две награды у нас и в 
командном зачете: первое место 
среди спортсменов 13-15 лет и 
второе – в возрастной группе 13 
лет и моложе. 

Победителем чемпионата Ни-
жегородской области среди муж-
чин и женщин стал Павел Воско-
бойников, 2 место занял тре-
нер-спортсмен Сергей Иванов. 
Среди женщин второй стала на-
ша Ульяна Костылева, третьей – 
Ольга Матвеева. 

На Открытом первенстве КФ 
«Знамя» среди юношей и деву-
шек 1998 г.р. и моложе первым 

стал «знаменец» Дмитрий Миро-
нов, третье место поделили наши 
Ефим Ишин и Антон Махов. Все-
го турнир собрал около 50 спорт-  
 сменов – в основном представи-
телей арзамасской и дзержин-
ской школ фехтования. Сильней-
шими стали «знаменцы». Трени-
руют спортсменов Александр Фо-
мичев и Сергей Иванов.

Татьяна Коннова.

Тренер Вадим Карпычев (в центре) с воспитанниками.
Фото из архива команды.
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Сб +5о...+8о +2о...+5о СЗ,  
3-7 м/с

746 
мм. рт. ст 

Вс +7о...+13о -1о...+6о ЮЗ,  
4-6 м/с

749 
мм. рт. ст

>> акция

Уважаемые заводчане!
Для сотрудников ОАО «АПЗ»  

Саровбизнесбанк проводит  
акцию по потребительским 
кредитам «Процентопад». В рам-
ках акции работникам вашего 
предприятия будет предостав-
ляться специальная скидка при 
оформлении потребительского 
кредита до 2,0%. Подать заявку и узнать об акции подробнее можно любым из способов:

- обратиться в отделение банка на территории предприятия
- позвонить в кредитный отдел банка по тел. 8 (83147) 7-23-60
- оставить онлайн-заявку на сайте банка www.sbbank.ru

реклама

"

"

 ªсвадьбы
 ªюбилеи
 ªкорпоративы
 ªвыпускные
 ªбанкеты 

      и другие торжественные  
      мероприятия

 ªпоминальные обеды
Скидка по купону – 5%*
* – скидка действует при 
      внесении задатка. 

Кафе «Выездная слобода»

Адрес: р.п. Выездное, ул. Куликова, 28Б. Ежедневно  
с 8:00 до 19:00. Тел.: 8(83147) 5-07-09, 8-930-816-55-58. 

Нежные и  
романтичные

Голубые, бордовые, малиновые, 
розовые, с белыми ободочками лепестков 
– такие фиалки зацвели в БЦК цеха №64.З а несколько часов 

заводчане приве-
ли в порядок при-

заводскую территорию по 
улице 50 лет ВЛКСМ до пе-
ресечения с улицами Ступи-
на и Шер.

На закрепленных участ-
ках сотрудники ОТК, УИТ, 
ОГК СП, ОГК ГП, ФИНО, 
ООТиЗ, ПЭО, ЦБ, ЮРУ и 
других подразделений под-
метали, сгребали опавшую 
листву и мусор, укладыва-
ли в пакеты, а затем дружно 
грузили. В этот день было 
задействовано 10 единиц 
техники. Вывезено семь са-
мосвалов мусора.

– Работали с хоро-
шим настроением, и по-
года не подвела, – поде-
лилась впечатлением 
инженер по нормирова-
нию ООТиЗ Елена Томи-
лина.

– Субботник прошел 
отлично, закрепленную 
за нами территорию 

убрали дружно, – отме-
тил начальник ОСТС 
Дмитрий Бочаев. 
Согласно графику и на 

прошлой, и на текущей не-
деле приводилась в порядок 
внутризаводская террито-
рия. Даже апрельский снег 
не стал помехой.

Уважаемые заводчане! Уборка терри-
тории продолжается! Второй субботник 
состоится 25 апреля. В 8:00 ждем вас у 
проходной с таким же настроем сделать 
наш город чище и прекраснее.

Татьяна Коннова.  
Фото Александра Барыкина.

Ударно поработали!
Более 350 приборостроителей приняли участие в субботнике, состоявшемся 18 апреля. 

>> заводские цветы

Уважаемые заводчане!
Радиостудия ОаО «аПЗ» 
приглашает вас принять 

участие в акции  
«я помню, я горжусь!».

Расскажите о своих 
родных – фронтовиках, 
тружениках тыла. Пусть об 
их ратных делах и подви-
гах узнают другие. Это бу-
дет ваш вклад в сохране-
ние памяти о героях Вели-
кой Отечественной войны. 
Также можно прочитать 
стихотворение или спеть 
песню на военную тему.

Обращаться 
 по телефону: 95-95.

Я помню, 
я горжусь!

>> акция

Реклама в «Новаторе»
Тел. 7-94-46.

Распустились они на 
прошлой неделе, словно 
почувствовали весну. Хо-
зяйка фиалок – контро-
лер Татьяна Михалина, 
большая любительница 
цветов. Благодаря ей в 
БЦК в разное время поя-
вились бегонии и другие 
растения.

Уход за фиалками 
нельзя назвать простым. 
Здоровому, обильно цве-
тущему растению тре-

буется постоянное вни-
мание: необходимо ре-
гулярно поливать, раз в 
неделю подкармливать 
специальным удобрени-
ем. Ухаживать за цветами 
Татьяне Михалиной помо-
гают контролеры Вален-
тина Емельянова и Татья-
на Плаксина. 

– Фиалки 
любое поме-
щение дела-
ют уютным, 
– говорят 
коллеги. – По-
пробуйте их 
«поселить» 
на своем ра-
бочем месте, 
и вы замети-
те, как оно 
преобразит-
ся, а ваше на-

строение улучшится.

Татьяна Ряплова.  
Фото Елены Галкиной.

За работой сотрудники УИТ.

реклама

реклама

Чисто там, где убирают.


