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АПЗ в числе  
эталонных  
предприятий
Система менеджмента  
качества завода  
соответствует ГОСТам.

>>  наши люди

Говорите мамам 
тёплые слова 

Дети поздравляют  
мам, работающих  
на АПЗ. 5

Наши  
не подкачали
Шекспировские страсти 
в исполнении заводской 
команды КВН. 82

– Приятно видеть результат своего труда – когда отлаженный прибор исправно работает! – говорит наладчик 
контрольно-измерительных приборов и аппаратуры службы метрологии Арзамасского приборостроительного завода 
Анатолий Зеленов. 17 ноября 2015 года Анатолий Иванович отметил 45 лет трудового стажа на АПЗ. 

Заработало!

Рационализатор, нас
тавник, профессио
нал с большой буквы, 

–  так с большим уважением  
отзываются о нем коллеги. 

За годы работы Анатолий 
Зеленов был ударником XI пя
тилетки, неоднократно заноси
ля на заводскую Доску почёта, 
награждался знаком «Отличник 
качества», Почетным дипломом 
Губернатора Нижегородской об
ласти. 

В 1963 году после оконча
ния восьмилетки в селе Ни
кольском Арзамасского райо
на Анатолий Зеленов поступил 
в Горьковский радиоэлектро
технический техникум на фа
культет «Технология радиоап
паратостроения». Пареньку 
из глубинки учеба в техникуме 
была очень интересна. Отлич
ную учебу сочетал с занятиями 
спортом: посещал секцию гим
настики. Был избран старостой 
группы. На «отлично» сдал и 
дипломную работу, в которой 
представил собранный им при
бор.

После окончания техникума 
в 1968м преподавал в проф
техучилище в городе Клинцы 
Брянской области – обучал бу
дущих рабочих ремонту раз

личных приборов. Затем слу
жил в армии в войсках проти
вовоздушной обороны. И здесь 
знания, полученные в технику
ме, помогали нести службу.

На Арзамасский приборо
строительный завод пришел в 
1970 году слесарем по ремонту 
радиоэлектронной аппаратуры. 
Сегодня он осуществляет ком
плексную наладку, регулировку 
и сдачу в эксплуатацию особо 
сложных, уникальных систем 
приборов и систем управления 
оборудованием на базе микро
процессорной техники, с вы
полнением ремонтновосстано
вительных работ этих систем, 
программируемых контролле
ров, микро и мини ЭВМ и дру
гой вычислительной техники.

Рассказывая о своей рабо
те, Анатолий Иванович отмеча
ет, что надо постоянно совер
шенствовать и пополнять свои 
знания, читать специальную 
техническую литературу. 

Вот с таким неиссякаемым 
интересом к своему любимому 
делу, которому посвятил долгие 
трудовые годы, живет и работа
ет приборостроитель Анатолий 
Зеленов.

Татьяна Коннова.
Фото Александра БАРыКИНА.

Арзамасский приборостроительный завод назван победителем первого Всероссийского 
конкурса СМИ, пресс-служб компаний ТЭК и региональных администраций «МедиаТЭК», 
организатором которого выступило Министерство энергетики России.

>>  награда

Ц еремония награждения про
шла 19 ноября в Москве в рам
ках Международного форума 

ENES2015. В торжественном меропри
ятии участвовал начальник управления 
внешних связей и массовых коммуни
каций АО «АПЗ» Константин Аргентов. 
Диплом за 1 место и памятную стату
этку нашему предприятию вручил за
меститель министра энергетики России 
Антон Инюцын.

АПЗ был отмечен в номинации 
«Энергоэффективность» среди регио
нальных печатных СМИ за популяриза

цию энергосберегающего образа жиз
ни и организацию энергоэффективного 
производства.

На конкурсе была представлена 
серия публикаций в корпоративной га
зете «Новатор» по теме «Энергосбе
режение». Право бороться в финале 
мы получили, став победителем регио
нального этапа конкурса и пройдя экс
пертизу Экспертного совета, который 
возглавил пресссекретарь Президента 
РФ Дмитрий Песков.

Финальный этап проходил с помо
щью открытого голосования в интерне

те на сайте конкурса. Благодаря под
держке приборостроителей АПЗ на
брал максимальное число голосов в 
своей номинации.

Всего на соискание премии было 
выдвинуто более 300 работ, а участие в 
онлайн голосовании приняли более по
лумиллиона человек. Пресссекретарь 
Президента РФ Дмитрий Песков под
черкнул, что с ТЭК связаны многие успе
хи России и внимание СМИ к проблемам 
и достижениям отрасли очень важно.

Ирина БалагуРова. 
Фото Александра БАРыКИНА.

Мы за энергоэффективный образ жизни 

Анатолий Зеленов.
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о  важном

>> семинар

Семинар проходил на базе 
АКТТ. Организаторы предста
вили презентацию по электро
эрозионным станкам, а также 
дали краткий обзор всей ли
нейки реализуемого оборудо
вания.

– Мы не впервые уча-
ствуем в таком семинаре. 
В нашем цехе есть элек-
троэрозионный станок 
этой фирмы и его пуско-
наладку проводили именно 
специалисты ООО «Аба-
мет-Волга», – рассказыва-
ет заместитель начальни-
ка цеха №65 Павел Буянов. 
– В этот раз мы также по-
лучили много полезной ин-

формации, узнали о новых 
возможностях оборудова-
ния, которое поставляет 
эта фирма, познакомились 
с новыми разработками. 

В ходе семинара были ре
шены и более конкретные во
просы, в том числе по приобре
тению углового реза для элек
троэрозионных станков. 

– Имеющийся в цехе 
станок режет только под 
определенным углом – до 
10 градусов, хотя есть 
функция и до 45 градусов, 
– поясняет Павел Владими-
рович, – но для этого нуж-
ны специальные направ-

ляющие. Мы до сих пор не 
могли найти, кто и где их 
выпускает. На семинаре 
этот вопрос обсудили, сде-
лали запрос и сразу получи-
ли коммерческое предложе-
ние. 

В планах у сотрудников ин
струментального цеха участие 
в обучающем семинаре, кото
рый пройдет в Самаре для тех, 
кто работает на электроэрози
онном оборудовании. Функцио
нал у этих станков очень высо
кий, и, чтобы знать все возмож
ности, надо учиться.

людмила ЦИКИна.
Фото из архива цеха №65.

Проверка на подтверждение Сертифика
та соответствия стандартам ГОСТ ISO9001
2011, ГОСТ РВ 00150022012 проходила  
1617 ноября. Данный документ дает право 
предприятию работать в сфере разработки и 
производства приборов специального и граж
данского назначения.

Аудит прошел в 15 подразделениях пред
приятия: в цехах №№16, 19, 49, 50, 56, 68, от
деле сбыта, службе метрологии, ОК, ОТК, ОГМ, 
СГТ, ОМТС, ОГК ГП, ОГК СП. Проверялись на
личие документов СМК, должностные инструк
ции, процессы изготовления продукции от на
чального этапа и до её отгрузки потребителю.

Комиссия АНО «ИнИС ВВТ» оценила на 
«отлично» работу в области качества в от
деле кадров, службе метрологии, цехах  
№№ 16, 19, 68, а также в цехе №55, который 
проверялся вне плана. Было сказано, что при
боростроительный завод является признан
ным эталоном организации работы по каче
ству. Эксперты также отметили профессио
нальный подход и систематичность деятель
ности группы аудита предприятия по проведе
нию внутренних проверок.

В ходе аудита были зафиксированы и не
которые несоответствия. Среди них наруше
ния требований к оформлению документации, 
отсутствие утверждающих подписей в техно
логической документации, нерегулярная сда
ча средств допускового контроля. Приняты 
корректирующие меры по их устранению. 

– Хочется поблагодарить все подраз-
деления за оперативность, профессио-
нализм и понимание поставленных целей 
СМК, – отметила начальник группы ауди-
та предприятия Марина Кузнецова.

Итогом внешнего аудита стала рекоменда
ция Сертификационному комитету системы до
бровольной сертификации «Военный регистр» 
подтвердить действие заводского Сертифика
та соответствия стандартам на один год.

Татьяна Коннова.
Фото Елены ГАлКИНОй.

Это был ответный визит чуваш
ских коллег в рамках реализации 
проекта по аутсорсингу между на
шими предприятиями (о поездке 
делегации аПЗ мы рассказыва-
ли в «новаторе» от 6 ноября 2015 
года). 

– При рассмотрении воз-
можности изготовления дета-
лей по нашему заказу у специа-
листов «ЭЛАРЫ» возник ряд во-
просов и технического, и орга-
низационного характера, – го-
ворит заместитель главного 
технолога по механообработке 
Николай Солдатов. – В частно-
сти, были сложности с соблю-
дением показателей трудоем-

кости. Чтобы решить этот 
вопрос, гости посетили цеха 
№№53 и 64, где заводские тех-
нологи продемонстрировали им 
процесс изготовления дета-
лей, оснастку, программы, но-
вый для них типовой техпро-
цесс наладки станков, рассказа-
ли, сколько времени занимают 
операции, что такое «опти-
мальная партия». Сотрудники 
ООТиЗ познакомили с заводской 
методикой нормирования тру-
да. 
Полученные знания специали

сты «ЭлАРы» будут отрабатывать 
на своем производстве. 

Татьяна РяПлова.

Познакомились с возможностями  
современного оборудования 

Сотрудники цеха №65 приняли участие в семинаре, организованном 
ООО «Абамет-Волга» – региональным подразделением официального 
представителя фирмы MITSUBISHI в России компании «Абамет».

>> сотрудничество

Приборостроители  
делятся опытом

Представители ОАО «НПК «ЭЛАРА» имени 
 Г.А. Ильенко» (г.Чебоксары) познакомились с тем, как  
на АПЗ ведется процесс металлообработки деталей. 

>> качество

аПЗ в числе  
эталонных  
предприятий

Высокую оценку системе менеджмента качества нашего 
предприятия дала экспертная группа автономной некоммерческой 
организации «Институт испытаний и сертификации вооружения и 
военной техники»  (АНО «ИнИС ВВТ»).

АО «АПЗ» станет производственной площадкой для 
выпуска малогабаритных шарико-винтовых передач 
(ШВП). 

>> инновация

Новое поколение 
ШВП

Проектируемый вариант ШВП 
предназначен для использования 
в составе бортовой РлС как лета
тельной, так и наземной техники. 

Заказчиком работ выступило 
АО «НПП «Радарммс» (г.СанктПе
тербург). Заказ продиктован поли
тикой импортозамещения – разра
боткой отечественных аналогов, 
обладающих улучшенными такти
котехническими характеристика
ми.

Разработку данного ШВП ведут 
специалисты ООО «АПКБ».

– Это сложная задача, – от-
метил директор ООО «АПКБ» 

Владимир Евсеев. – Необходимо 
создать надежное изделие с боль-
шим ресурсом работы по долго-
вечности, температурному диа-
пазону. Сейчас ведется научно-ис-
следовательская деятельность 
по отработке конструкции и тех-
нологии изготовления.

На сегодня подготовлено техни
ческое предложение, следующий 
этап –  разработка конструктор
ской документации. Первые опыт
ные образцы планируется выпу
стить в 2016 году на базе НПП «Ра
дарммс».

Татьяна Коннова.

На консультации по вопросам СМК у начальника группы аудита Марины Кузнецо-
вой (вторая слева) лучшие уполномоченные по качеству: начальник техбюро цеха 
№19 Лариса Полякова, зам главного метролога службы метрологии Ольга Вагапо-
ва и начальник бюро ОГМ Ольга Воробьева.

Инженер-технолог цеха №65 Марина Кондрашова, начальник техбюро 
Алексей Лупызин, замначальника цеха Павел Буянов, директор ООО «Аба-
мет-Волга» Александр Раков, инженер-технолог Евгений Шилов, механик 
Антон Кулин, электроэрозионист Сергей Павлов.
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Более 40 лет работа
ет Надежда Федоровна на 
предприятии. На завод при
шла после окончания при
боростроительного технику
ма техникомконструктором 
в ОГК2, который возглав
лял Василий Новичихин. С 
благодарностью вспомина
ет она тех, кто помогал ей: 
Владимира Будашова, Оле
га лебедева, Евгению леви
ну и других. 

Работала в цехе №39 – 
участвовала в сборке опыт
ных образцов медицинской 
техники: «Миотона», «Физи
олога», а также первых бло
ков управления «НПШ» для 
станков с ЧПУ. 

В 1989 году после рас
формирования ОГК2 и це
ха №39 перешла в ОМТС, 
стала заниматься планиро
ванием поставок проводов, 
цветных металлов. 

Сегодня Надежда Ко
робкова отвечает за постав
ку вспомогательных матери
алов, в том числе спецодеж
ды и средств индивидуаль
ной защиты. Она уверен
но работает в программе  
MFG/Pro, оперативно выпол

няет плановые задачи, что 
позволяет своевременно 
обеспечивать производство 
всем необходимым.

– Вспоминаю 90-е го-
ды, когда предприятию 
было тяжело, – говорит 
Надежда Коробкова. – В 
нашем отделе остались 
самые верные заводу лю-
ди. Чувство преданности 
своему делу – главное в 
любые времена.

В этот день мы услыша
ли о Надежде Федоровне 
много теплых слов. Колле
ги отмечали её профессио
нализм, добросовестность, 
трудолюбие, высокие чело
веческие качества. За тру
довые заслуги портрет На
дежды Коробковой зано
сился на заводскую Доску 
почета. А на последнем ито
говом совещании её награ
дили Почетной грамотой АО 
«АПЗ». 

Мы присоединяемся ко 
всем поздравлениям и же
лаем Надежде Коробковой 
здоровья, оптимизма и бла
гополучия.

Татьяна Коннова.
Фото Елены ГАлКИНОй.

«Главное – быть преданным  
своему делу»

Мы встретились с экономистом по 
планированию отдела материально-
технического снабжения Надеждой Коробковой 
в День ее рождения. Она была погружена в 
работу, но согласилась рассказать о себе и 
своей трудовой биографии.

Заместитель главного контроле
ра АО «АПЗ» Юрий Пещеров в отчет
ном докладе озвучил основные пока
затели: 

– Процент сдачи продукции с 
первого предъявления в октябре 
составил: ВП – 99,82% (в сентя-
бре 99,11%); НЦСМ – 100%; ОТК 
– 99,76% (в сентябре 99,69%). 
Единственный цех, который сдал 
100% продукции с первого предъ-
явления, это цех №55. Снижение 
этого показателя отмечено в це-
хах №№16, 19, 53, 57. В октябре 
работниками БТК зафиксирова-
ны 18 случаев несоответствия 
первой детали требованиям кон-
структорской документации. По 

сравнению с сентябрем текуще-
го года отмечается снижение по-
терь от брака в производстве и 
количество принятых предприя-
тием рекламаций.
По результатам контроля про

цессов производства, проводимо
го мастерами, технологами, контро
лерами подразделений, нарушений 
стало меньше, чем в сентябре. Так
же сократилось число замечаний по 
оформлению сопроводительной до
кументации в цехе №42, конструк
торской и технологической доку
ментации – в цехе №50, по несоот
ветствию деталей конструкторской  
и технологической документации –  
в цехе №64.

Технический директор Виктор Си
вов рекомендовал службе качества 
подготовить предложения по введе
нию коллективной ответственности за 
качество выпускаемых деталей. 

По данным службы метрологии, 
в октябре 2015 года все средства из
мерений представлены на поверку 
согласно графику.

На совещании было также обра
щено внимание на работу в области 
качества с предприятиями, которые 
изготавливают детали по нашему за
казу. Обязательно должны быть до
кументы, подтверждающие соответ
ствие деталей требованиям КД.

людмила ЦИКИна.

Изготовленная на АПЗ опытная партия 
шестеренок для редукторов к вертолётам 
малой авиации поступила в АО «НПЦ 
газотурбостроения «Салют» (г.Москва).

Служба главного инженера:
ремонты 
продолжаются 

в цехе № 50 на освобожденных от промышленного 
оборудования участках установлены новые светильни
ки верхнего освещения, заливаются полы, подготовлена 
планировка для монтажа системы отопления. 

в отделе технической документации выполнен кос
метический ремонт в бюро копировальномножительных 
работ. Здесь побелен потолок, в нежнозеленый цвет 
окрашены стены. 

в цехе №57 отремонтированы полы в коридоре  
3 этажа. Старую металлическую плитку заменили на но
вую, изготовленную на основе современных материалов. 

людмила ЦИКИна, Татьяна Коннова.

>>  из зала совещаний

Подведены итоги работы предприятия в области качества за октябрь текущего года. 

цех № 16 - маляр 5 разряда Любовь Ерофеева,
цех № 19 - изготовитель плат, трафаретов и шкал 4 разряда Антонина Мочалова, 
цех № 31 - обрезчик резиновых изделий 3 разряда Галина Беззубова,
цех № 37 - монтажник РЭАиП 6 разряда Андрей Хотин,
цех № 41 - слесарь-сборщик авиационных приборов  6 разряда Олег Казанцев,
цех № 42 - слесарь-сборщик 6 разряда Андрей Егоров,
цех № 43 - слесарь механосборочных работ 3  разряда Людмила Пронина,
цех № 49 - монтажник РЭАиП 6 разряда Татьяна Воробьева,
цех № 50 - наладчик станков и манипуляторов с ПУ 6 разряда Иван Пименов,
цех № 51 - наладчик станков и манипуляторов с ПУ 6 разряда Иван Ефремов,
цех № 53 - наладчик станков и манипуляторов с ПУ  6 разряда Александр Чернышов,
цех № 54 - шлифовщик 5 разряда Алексей Власов,
цех № 55 - градуировщик 5 разряда Сергей Трясков,
цех № 56 - слесарь механосборочных работ 6 разряда Виктор Пичугин,
цех № 57 - штамповщик 3 разряда Людмила Белянина,
цех № 64 - фрезеровщик  6 разряда Александр Утенков,
цех № 65 - шлифовщик 6 разряда Юлия Володина,
цех № 68 - формовщик ручной формовки 5 разряда Владимир Бахилин.

В октябре отмечены следующие исполнители цехоВ, работающие 
без брака и нарушений требоВаний норматиВной документации:

Сдача продукции  
с первого предъявления
(   октябрь 2015 г.   сентябрь 2015 г.)

99% 100%

вП 99,82%

99,11%

оТК 99,76%

99,69%

нЦСМ

>>  не стоим на месте

К выполнению 
заказа  
приступили

Напомним, что летом 
этого года в инструменталь
ном цехе №65 нашего пред
приятия началось производ
ство опытной партии зубча
тых колес и шестеренок для 
редукторов к вертолетам по 
заказу ООО «Аэромиль» 
(г.Казань) («но ватор» №31 
от 14.08.15 г.). 

Сопровождают эту ра
боту инженерконструктор 
ОГК СП Сергей Бакулин 
и инженертехнолог цеха 
№65 Сергей Кондрашов. 

На сегодня заготовки 
деталей прошли приемку и 
отправлены  для дальней
шей обработки на высоко
точном оборудовании в АО 
«НПЦ газотурбостроения 
«Салют» г. Москва.

 – Мы выезжали на «Са-
лют», где обсуждали кон-
кретные вопросы по обра-
ботке и другим операциям, 
которые предстоит вы-
полнить, – говорит Сергей 
Кондрашов. – Сейчас там 
готовят оборудование для 
обработки зубчатого вен-
ца. После этого детали 
снова будут отправлены 
на АПЗ для цементации, 
термической и дальнейшей 
механообработки. Чисто-
вая шлифовка и прикаточ-
ные операции будут вы-
полнены в Москве. А приё-
мосдаточные и сборочные 
операции пройдут в Каза-
ни в ООО «Аэромиль» со-
вместно с АО «АПЗ».

Татьяна Коннова.

>>  новости подразделений

Цех №78:
Заявки цехов 
выполняются

Изготовлены кронштей
ны под светильники на но
вые рабочие места сбор
щиков из цехов №№ 37, 42, 
49, тара для участка тех
нологического оборудова
ния ОГК СП, для механиче
ских цехов – поддоны, лот
ки, стеллаж для хранения 
прессформ, транспортиро
вочные тележки.

Изготовлены и установ
лены навесы для чилеров 

у цеха № 49 и на площад
ке для курения у цеха №19. 
Идет процесс изготовления 
шкафа для хранения шли
фовальных кругов: ячей
ки будут оклеены резиной, 
чтобы круги не касались ме
таллических стенок и друг 
друга. По заявке цеха №54 
сделан стол для небольшо
го фрезерного станка.

людмила ЦИКИна, 
фото автора.

Качество – дело общее

Надежда Коробкова.

За работой слесарь по сборке металлоконструкций 
Роман Крайнов и сварщик Александр Аверин.
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>>  охрана труда

Более 41 миллиона рублей было направлено на обеспечение 
охраны труда приборостроителей в 3 квартале 2015 года. Всего, по 
данным СОТПиЭБ, выполнено 32 пункта мероприятий по охране труда.

Начальники бюро отдела внешней комплектации прошли 
аттестацию на соответствие занимаемой должности.

Завершаются масштабные 
работы по капитальному 
ремонту трансформаторной 
подстанции ТП-9а, питающей 
несколько корпусов. 

Демонтируется старое оборудова
ние, устанавливаются высоковольтные 
ячейки нового поколения «Новация»  
отечественного производства. 

Оборудование имеет ряд существен
ных преимуществ: автоматический ре
жим работы и подключения резерва (при 
перепадах напряжения или поврежде
нии кабеля), что позволяет повысить на
дежность системы электроснабжения и 
защитить технологическое оборудова
ние от перегрузок.

Предусмотрена возможность дис
танционного просмотра состояния обо
рудования («включеноотключено», «ра
бочие токи», «напряжение»).

Также вводится дополнительная схе
ма для бесперебойного электроснабже
ния цеха №49.

людмила ЦИКИна, фото автора.

В числе расходов – приобретение 
средств индивидуальной защиты (более 
4 млн рублей). Около 6 млн рублей за
трачено на ремонт и реконструкцию са
нитарнобытовых помещений в цехах 
№№31, 42, 78, 79, ЭРО и др. 1,6 млн ру
блей выделено на оснащение санитар
нобытовых помещений мебелью, пли
тами, микроволновыми печами, холо
дильниками, посудой в цехах №№ 19, 41, 
42, 51, 54, 55, 73 и др. Примерно столь
ко же составили затраты на монтаж си
стем кондиционирования воздуха в цехах  
№№ 37, 42, 49, 64 и др.

Более 1,5 млн рублей – затраты на 
обеспечение электробезопасности поме
щений и оборудования (замена и ремонт 
электропроводки, розеток и т.д.), столько 
же – на оборудование освещения на ра
бочих местах в соответствии с требова
ниями санитарных норм.

Почти 2 млн рублей было выделено 
на выполнение мероприятий в рамках 
Соглашения по охране труда Коллектив
ного договора. 124 тыс. рублей – на при
обретение спортинвентаря в КФ «Знамя».

Почти 9 млн рублей составили взно
сы по обязательному социальному стра
хованию от несчастных случаев на про
изводстве и профессиональных заболе
ваний.

>>  кадры

аттестовались  
на «отлично»

Необходимость этой процедуры свя
зана с повышением требований к персо
налу, работающему в системе обеспече
ния предприятия комплектующими.

Принимала экзамен комиссия под 
председательством директора по пер
соналу и административным вопросам 
Владимира Смирнова. Руководители 
бюро по своим направлениям деятель
ности (подшипников, резисторов, прибо

ров и другие) отвечали на вопросы, каса
ющиеся их функциональных обязанно
стей. Проверялись знания по номенкла
туре, ведению договорной работы, вла
дению механизмами взаимодействия с 
поставщиками, умению применять но
вые формы работы. По мнению аттеста
ционной комиссии, все начальники бюро 
ОВК знают свои функциональные обя
занности на «отлично».

Сварка по всем правилам
Приборостроители прошли аттестацию на право 

производственной деятельности по группе опасных 
технологических устройств в процессе изготовления счетчика 
газа СГ 16 (техническое устройство опасного производственного 
объекта) при проведении сварочных работ. 

Татьяна Коннова.

В числе аттестованных 
главный сварщик Алек
сандр Ким, ведущий инже
нертехнолог бюро сварки 
СГТ Сергей Залаев и со
трудники цеха №50: ма
стер Евгений Дуруев, ин
женертехнолог Татьяна 
Зублюк, электрогазосвар
щики Николай Марецков, 
Виктор Вершинин. 

Аттестация дает воз
можность изготавливать 
опасные технические 
устройства группы «Га
зовое оборудование. На
ружные газопроводы низ
кого, среднего и высокого 
давления стальные», раз
рабатывать технологиче
скую и нормативную до
кументацию, руководить 
сварочными работами.

Обучение проходило в соответствии 
с предписанием Арзамасского терри
ториального отдела Ростехнадзора на 
базе головного Аттестационного центра 
ВерхнеВолжского региона (г.Нижний 
Новгород). Итогом стал экзамен, в ко
торый входили вопросы по знанию нор
мативной технической документации, 
видов материалов и их свариваемости, 

способов и технологии сварки, оборудо
вания, организации проведения и техни
ческого надзора за выполнением сбо
рочносварочных работ, применяемых 
на опасном производственном объекте.

Татьяна Коннова.
Фото Елены ГАлКИНОй.

Мастер цеха №50 Евгений Дуруев проводит кон-
троль сварочных работ электрогазосварщика 
Виктора Вершинина.

Тележка с подъемным столом для перемеще-
ния крупногабаритной оснастки в цехе №64.

В минувшем квартале ко
миссией по охране труда бы
ло проверено 5 подразделе
ний завода. Отмечен цех №31, 
получивший оценку «хорошо». 
«Удовлетворительно» полу
чили цеха №№18, 49, 57, «не
удовлетворительно»  – цех №65.

Обучение и проверку зна
ний по промышленной, пожар
ной и радиационной безопас
ности, охране труда, оказанию 
первой помощи при несчаст
ных случаях на производстве 
прошли 1229 работников.

Подготовила  
людмила ЦИКИна.

Фото Елены ГАлКИНОй.

Для цеха № 78 приобретена пере-
движная вышка для работ на высоте.

>>  новости подразделений

отдел главного энергетика: тП будет новой

Было. Стало.

Производство стало 
безопаснее
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Начальник бюро 
надежности службы качества 
Ольга Якунина старается во 
всём быть примером для своей 
восемнадцатилетней дочери 
Вероники.

Ольга любит свою работу, гордит
ся тем, что трудится на приборостро
ительном. И дочка, окончив школу,  
решила пойти по стопам мамы. Сей
час Вероника – студенткапервокурс
ница АПИ НГТУ, мечтает стать кон
структором.

Кроме того, Ольга Якунина – чело
век с активной жизненной позицией. 
Она много лет была членом Совета 
трудовой молодежи АПЗ, да и сейчас 
с удовольствием принимает участие в 
заводских и городских мероприятиях, 
куда берет с собой и дочь.  

О своей дочке Ольга может го
ворить часами. Кажется, совсем не
давно Вероника была маленькой, а 
теперь – лучшая мамина подружка. 
Они вместе отдыхают на море, путе
шествуют, посещают фитнесзанятия, 

катаются на лошадях в клубе спортив
ной езды. Еще одно общее увлечение 
– фотография. Специально для этого 
приобрели профессиональное обору
дование, фототехнику и даже создали 
фотосалон. 

– Главное в воспитании детей 
– собственный пример, – говорит 
Ольга Якунина. – Я сама выросла на 
таких примерах. Моя бабушка выра-
стила 11 детей, все стали достой-
ными людьми. Мама у меня мудрая, 
тактичная, женственная, она всег-
да поддерживала во мне стремле-
ние к самостоятельности. Конеч-
но, между родителями и детьми 
бывает недопонимание, особенно в 
подростковом возрасте. Мы с доч-
кой вместе его преодолели и ста-
ли лучшими подругами. Помню, как 
однажды с ней попали под сильный 
дождь. Спрятались под деревом и 
прижались друг к другу. Вероника 
обняла меня и сказала: «Мама, не 
волнуйся, дождь прекратится, и я 
тебя согрею». От этих слов мне и 
сегодня тепло на душе.

«Мы с дочкой как подружки»

* * *
Колыбельку качала
                       когда-то,
Пела песенку, 
           глядя во тьму...
Я всегда, 
         моя милая мама,
Пред тобой 
    в неоплатном долгу.

И прости ты, 
                  моя дорогая,
Что то время назад 
                 не вернуть – 
Не прилечь головой 
                      на колени
И, как в детстве, 
   спокойно не заснуть.

Ничего, что виски 
                   побелели, –
Для меня ты всегда 
                          молода,
И тепло твоих рук, 
                     моя мама,
Мне вовек не забыть 
                         никогда.

надежда Чудакова,
гальваник цеха №16.

Заводчанка Елена Стаферова 
– представительница редкой 
профессии. Она заварщик 
изоляторов в цехе №68. 

До недавнего времени Елена была 
единственным специалистом на всем за
воде, сейчас у неё есть ученица Марина 
Полянская.

Заварщик изоляторов скрепляет не
сколько деталей в одно целое при помо
щи стекломассы. Детали очень мелкие, и 
только женские руки могут справиться с 
этой почти ювелирной работой.  

– Когда мне предложили работать 
заварщиком, я даже пошутила: «Что, 
придется чай заваривать?», – вспоми-
нает Елена Николаевна. – А когда поня-
ла, в чем специфика, начала сомневать-
ся: вдруг не справлюсь. Но постепенно 
всё освоила. 

В День матери хочу сказать спа-
сибо моей маме, которая своих детей 
(нас у неё трое) научила трудиться и 
не бояться никакой работы. 

Кстати, родители Елены Стаферо
вой – Татьяна Михайловна и Николай 
Иванович Ананьевы – в прошлом при
боростроители. А сегодня на АПЗ тру
дятся её брат Александр и сестра На
талья.

Настоящее счастье женщины – в 
детях, считает Елена Николаевна. Она 
гордится своей дочкой Дашей, которая 
успешно учится в 9 классе школы №2, 
занимается легкой атлетикой. 

Этот год и для мамы, и для дочки 
важный: Даше предстоит ответственный 
выбор, где учиться дальше, определить
ся с будущей профессией. Маме, конеч
но, хочется, чтобы её девочка продол
жила династию приборостроителей.

даша  
стафероВа:
– Я очень лю-

блю свою маму. 
Да и как можно 

не любить 
человека, кото-

рый подарил мне 
жизнь, который 

обо мне заботится? 
Её любовь безграничная и 

чистая, как весеннее небо. Я благо-
дарю её за заботу и понимание, за 

мудрые советы и наши откровенные 
разговоры. От души поздравляю 

мамочку с праздником, желаю ей 
крепкого здоровья, счастья, ясных и 

светлых дней!

Мамы разные важны

Подготовили Татьяна Коннова, Татьяна РяПлова, людмила ЦИКИна.  Фото Елены ГАлКИНОй и из личных архивов.

Говорите мамам тёплые слова…
Мне б собрать букет ромашек нежных
На июльском заливном лугу,
А ноябрь метелью безмятежной
Спрятал все  мои цветы в снегу…

Мне бы солнышко послать в подарок,
Чтоб не мёрзла в зимних холодах,
Чтобы день твой легким был и ярким,
И здоровья крепкого всегда…

Чтоб тебя печали не касались, 
И глаза светились от любви,
Чтобы миру чаще улыбалась,
Чтоб сбывались все мечты твои…

Татьяна Елисеева,
инженер-технолог СгТ.

* * *
Попрошу 
      легкокрылого ангела
За тобою идти
                   след в след…
Силой света,
       как будто факелом,
Защищать 
        и хранить от бед…
Быть незримо
      с тобой обязательно
В мраке ночи
                  и дня синеве…
Все морщинки беречь,
                   все впадинки,
Каждый волосок
                       на голове…   

Татьяна Елисеева,
инженер-технолог СгТ.

Вероника и Ольга Якунины.

Юлия Семенихина – мастер 
сборочного участка цеха №49. У 
нее в подчинении  47 человек, и ей 
ежедневно приходится принимать 
ответственные решения.

Со своими профессиональными обязанно
стями Юлия Александровна успешно справля
ется уже не первый год. А после трудовой сме
ны торопится домой к своей семье.

Муж Юлии Евгений Семенихин – замести
тель начальника цеха №49. Сын Сергей – студент  
2 курса АПК по специальности «Авиационные 
приборы и комплексы». В этом году за отлич
ную учебу портрет Сергея Семенихина занесен 
в колледже на Доску почета. 

– Наш сын родился в день святых Пе-
тра и Февронии, 8 июля, и для нас он символ 
единения и благополучия нашей семьи, – го-
ворит Юлия Семенихина. – Я уверена, что 
Сергей вырастет достойным человеком, 
настоящим защитником и надежным опло-
том своей будущей семьи. В праздник хочу 
сказать спасибо своим дорогим мамочкам: 
маме Татьяне Георгиевне и свекрови Галине 

Алексеевне – за поддержку, мудрость и са-
мопожертвование. Всем мамам желаю люб-
ви, взаимопонимания и доброго отношения 
в семье. И пусть наши дети всегда улыба-
ются, ведь улыбка ребёнка – счастье для 
мамы.

сергей  
семенихин:

– В День матери по-
здравляю мою самую 
замечательную маму 
Юлию Александровну 

Семенихину. Добрая, от-
зывчивая, трудолюбивая, 

неравнодушная к людям, 
настоящий профессионал свое-
го дела… Это лишь несколько слов 

о ней. Мама любит свою работу, и в определенной 
мере моё решение учиться в приборостроительном 

колледже и желание в дальнейшем работать на 
Арзамасском приборостроительном заводе  

имени П.И. Пландина тоже её заслуга.

«Счастье – когда дети улыбаются»

Юлия Семенихина.

Елена Стаферова.

Вероника  
якунина:  

– Мама – главный 
человек в моей 

жизни.  Она, словно 
солнышко, освещает 
мою жизнь: радуется 

успехам, вдохновляет 
к победам и творче-

ству. Она мой настоя-
щий друг, с которым 

можно поделиться 
секретами, посовето-
ваться. Мама воспи-
тала во мне доброту, 

справедливость, 
верность. В этот 

день я хочу сказать, 
что очень ее люблю 

и дарю ей красные 
розы. Пусть будет 

такой же красивой,  
как эти прекрасные 

цветы!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНОВ АПЗ – 
ЮБИЛЯРОВ ДЕКАБРЯ:

С 90-летием:
СКВОРЦОВУ Нину Александровну.
С 85-летием:
АКСЁНОВА льва Ильича,
ИГНАТЬЕВУ Веру Сергеевну,
МАМУТИНУ Нину Дмитриевну,
МЕРКУлОВА Бориса Михайловича.
С 80-летием:
АДАМАНТОВУ Галину Александровну,
БУБНОВУ Валентину Андреевну,
ЗОлОТОВУ Нину Михайловну,
КОЗлОВУ Евдокию Борисовну,
КУЗНЕЦОВУ Анастасию лазаревну,
МИНЯГИНА Ивана Фёдоровича,
МОСКАлЁВУ Нину Ивановну,
ПЕТРОВУ Алевтину Александровну,
ФОМИНА Алексея Васильевича,
ЮДИНУ Нину Павловну.
С 75-летием:
АШУНИНУ Валентину Ивановну,
БЕлОВА Николая Михайловича,
БЕлОВУ Нину Васильевну,
ВАТУТИНУ Алевтину Серафимовну,
ВЕСЕлОВА Александра Николаевича,
ГУСЕВУ людмилу Александровну,
ЗЕлЕНЦОВА Николая Николаевича,
КОНДРАТЬЕВУ Евгению Алексеевну,
КОНОВУ Антонину Егоровну,
МАРУНИНУ Валентину Петровну,
НЕДОРЕЗОВУ Марию Афанасьевну,
ПОДМОГАЕВУ Нину Васильевну,
САМСОНОВА Юрия Николаевича,
СОлДАТОВУ Антонину Николаевну,
УЖАСТИНУ Галину Пантелеймоновну.
С 70-летием:
ТРИФОНОВА Николая Фёдоровича,
ХАПОВУ Ольгу Георгиевну,
ЮДИНУ Александру Васильевну,
ЮРлОВА Ивана Дмитриевича.
С 65-летием:
АКСЁНОВУ людмилу Прокофьевну,
ВАРНАШОВУ Надежду Ивановну,
ГОГлЕВУ Нину Ивановну,
ЕГОРОВУ Таисию Михайловну,
ЖИВОВУ людмилу Юрьевну,
ИСАКОВУ Наталью Алексеевну,
КОМКОВУ Валентину Александровну,
лУПОВЕЕВУ Татьяну Алексеевну,
МАТВЕЕВУ Наталью Юрьевну,
НОВИКОВУ Галину Викторовну,
СВИСТУНОВУ Нину Ильиничну,
СЕРКОВУ Валентину Ивановну,
СИлАЕВА Олега Алексеевича.
С 60-летием:
МАРТыНОВУ людмилу Николаевну.
С 55-летием:
ЕСЯГИНА Николая Ивановича.

лиц. лО5202000842. Реклама

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

уваЖаЕМЫЕ ПРИБоРоСТРоИТЕлИ!
наши цены для вас на этой неделе:

ЭССЕнЦИалЕ ФоРТЕ н 300 мг №100 капс. – 1350-00
(цена действительна до 30 ноября включительно),
ФЕСТал №40 драже    – 192-00,
аФРИн 0,05% 15 мл спрей назальный  – 160-00,
БИФИФоРМ №30 капс.    – 339-00,
РЕЗалЮТ ПРо №30 капс.   – 375-00,
КоМПлИвИТ №60 таб.    – 145-00,
СуПРаДИн №30 таб.    – 575-00.
Товар сертифицирован, имеются противопоказания, перед применением 
необходима консультация специалиста. Тел. для справок 2-32-42.

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»
НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ПВХ, тканевые  
Германия – от 330 руб.

8-930-816-49-99.

В ы п ол н ю   р е мо н т  
стиралЬных  машин 
(аВтомат)  на  дому  

с  Гарантией.   
тел.: 8-950-368-43-11.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН-АВТОМАТОВ  
НА ДОМУ.   Гарантия,  

выезд в район. 
Тел.: 8-908-155-59-09.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ 
НА ДОМУ. Покупка б/у стиральных машин. 

ГАРАНТИЯ.  Тел.: 8-915-946-42-49. 

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

Администрация предприятия,  
профком, Совет ветеранов.

корпоративная газета АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина»

«Орхидея» 
новые  

поступления
женских  

зимних  
пальто,  

дубленок,  
а также  

горнолыжных  
костюмов,  

курток,  
комбинезонов.

«орхидея»:
ТЦ «Перекресток»  

(3 этаж) 
реклама

реклама

Установка и разводка  
водопровода, отопительной 
системы. 
Строительные  
и отделочные  
работы под ключ. 

Качественно, в срок! 
Тел. 8-930-706-92-05.

Страхование 
любых видов  

недвижимости,  
гражданской  

ответственности, 
жизни и здоровья, 

бань, дворовых  
построек, 

оСаГо без дополнитель-
ного страхования жизни, 
КаСКо – от 11600 руб.

 z БЫСтро  
 z наДеЖно 
 z неДороГо

Без обеда и выходных.
8-910-791-82-82

ВСЕ ВИды
строительно-  
       отделочных  
                  работ

 от А до Я!

Тел. 8-999-120-42-47.

ре
кл

ам
а

С Днём рождения
КаРаваЙКИну
людмилу алексеевну!
Мы, с Днём рожденья поздравляя,
Тебе желаем всей душой:
Живи, совсем не уставая,
Счастливой жизнью и большой.
Чтоб красивой ты была,
Какие б ни были года,
Печали, горя ты не знала,
Друзей приветливо встречала.
Чтоб окружающие 
                     радость приносили
И светлым солнышком светили.
Добра, здоровья, много лет
И пусть Господь хранит от бед!

Коллектив СоТПиЭБ.

С юбилеем
СЕМЁнова Максима!
Пусть становится взгляд веселее,
Пусть улыбка сияет всегда!
И украсит пусть день юбилея
Замечательной жизни года!
Юбиляра высокое звание –
Это стимул для шага вперед!
Пусть все планы, мечты и желания
В этот важный исполнятся год!

Коллектив участка «Кузница» 
цеха №51.

С Днём рождения
ЧЕЧЕвИЦИна Дмитрия!
Сегодня – в праздник 
                         Дня рожденья
Вам пожелать хотим везенья,
Успехов всяческих в труде,
Веселым быть всегда везде.
легко решать Вам все задачи,
Здоровья крепкого в придачу,
В карьере чтоб и в общем в жизни
Все шло бы только на «отлично»!

Коллектив участка «Кузница» 
цеха №51.

С Днём рождения
нИКолаЕву
Ирину александровну!
Пусть в этой жизни интересной
Хватает места доброте, 
И ангел пусть хранит небесный, 
Показывая путь к мечте! 
Надежды, чаянья и планы
Осуществятся пусть быстрей, 
И ещё больше в жизни станет
Событий ярких и друзей!

Коллектив медпункта.

С Днём рождения
БоРовКову
нину николаевну!
Желаем жизни без кручины,
Не волноваться без причины,
Всегда иметь веселый вид,
Вовек не знать, где что болит.
Желаем чаще улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не падать духом, не болеть,
А в общем – жить и не стареть!

Коллектив сборки счетного  
механизма цеха №43.

С Днём рождения
лоСЬКову наталью!
Пусть тонким ароматом  
                                  нежных роз,
Восторга полон,  
                 дружеских признаний,
Прекрасной сказкой  
                     из волшебных грёз 

Придет к тебе чудесный  
                              яркий праздник!
Пусть все мечты исполнятся твои,
Счастливым будет 
                         каждое мгновение:
В цветах, улыбках,  
                           радости, любви –
Как этот незабвенный  
                                День рождения!

Коллектив лаборатории  
подшипников цеха №44.

С юбилеем
лоСЬКову
наталью Петровну!
Сегодня день особый, 
                                юбилейный –
Он словно создан 
                    для прекрасных слов,
Для теплых и сердечных 
                                 поздравлений,
Улыбок, комплиментов и цветов…
Пусть будет жизнь полна  
                                событий ярких,
Заботы и любви родных людей,
Приятных неожиданных подарков,
Душевных встреч 
                         и добрых новостей!

Семья Евдокимовых.

С Днём рождения
БолЬШаКову
наталию!
Пусть светят счастливые звезды
И ждет неизменный успех,
Сбывается всё, что захочется,
И в жизни везет без помех.
Прекрасными будут мгновения,
Веселыми будут друзья,
Улыбки, добро, приключения
И радость подарит судьба!

Коллектив отдела кадров.

С юбилеем
МИТИну Елену!
В этот день  
        с влюбленным взглядом,
Не скрывая восхищенья,
Две пятерки встали рядом,
Поздравляя с Днем рожденья!
И улыбок не скрывая,
И краснея непривычно,
Они скромно намекают,
Что живешь ты на «отлично».
На «отлично» на работе,
На «отлично» в личной жизни,
Потому и две пятерки
Так друг другу симпатичны.
Юбилей – не просто слово,
Юбилей – ступенька вверх,
Покорение вершины,
Где ждет счастье и успех!

Региночка, Ксюша,
Старцевы, Кириенко.

С юбилеем
МИТИну
Елену Юрьевну!
Вновь юбилей подруге…
Тебе не столько лет:
Седин, морщинок нет!
Всё та же ты, подружка:
В стокомнатной «избе»
Танцорша, хохотушка,
Всё ладно на тебе!
Семья светла, и служба,
По счастью, не злобит…
Пусть длится наша дружба
Сто лет без ссор, обид!!!

Подруга Ирина.

С юбилеем 
МолЬКову
валентину анатольевну!
Уважаемая 
Валентина Анатольевна!
Спешим сегодня Вас поздравить,
Ведь юбилей – не каждый год,
И пожелания оставить,
На многомного дней вперед!
Под женским чутким руководством
Нам все вершины нипочем,
Решаются проблемы просто,
Ну а работа – словно дом!
Пусть Вас всегда сопровождают
Здоровье, счастье, красота!
И все преграды отступают,
Когда приходит в жизнь мечта!

Коллектив ооТиЗ.

С юбилеем
гоРШКову
веру Сергеевну!
Мы, с юбилеем поздравляя,
Тебе желаем всей душой:
Живи, совсем не уставая,
Счастливой жизнью и большой.
Чтобы красивой ты была,
Какие б ни были года,
Печали, горя ты не знала,
Друзей приветливо встречала.
Чтоб внуки радость приносили
И светлым солнышком светили.
любви, здоровья, много лет,
И пусть судьба хранит от бед!

гришины.

С Днём рождения
СЕноТову Эльвиру!
День рожденья – особая дата,
Этот праздник 
                  ни с чем не сравнить.
Ктото умный придумал когдато
Имениннику радость дарить.
Радость встречи, веселья, улыбок,
Пожеланья здоровья и сил,
Чтобы счастье безоблачным было,
Чтоб успех каждый день приходил.

Подруги, цех №42.

С Днём рождения
КИСЕлЁву ольгу Юрьевну,
лаЧугИна Сергея!
Желаем вам никогда не скучать,
Печать и беду на пути  
                                 не встречать.
Огромного счастья,  
                           отличных друзей,
Здоровья, успеха и радостных дней!

Коллектив цеха №65.

С юбилеем
КаРаулову 
ольгу валентиновну!
Юбилей Ваш яркий и прекрасный
Теплыми улыбками согрет
И наполнен радостью и счастьем!
Жизнь чудесна в 55 лет!
Пусть она желанья исполняет,
Радует Вас каждым новым днем, 
Близкие заботой окружают,
И всегда уютным будет дом!

Коллектив КБ-2 огК СП.

С юбилеем
оБлоМова
александра Ивановича!
Хороший возраст – 60,
Дорог уж пройдено немало!
Года не повернуть назад,
И в жизни всякое бывало.

Желаем опыт передать –
Для многих будет он полезен.
Побольше сделать и создать,
И каждый день пусть 
                       будет интересен!
Пусть полной чашей будет дом 
И всё, что хочется – в придачу!
Неутомимости во всем,
Здоровья, счастья и удачи! 

Коллектив КБ-2 огК СП.

С юбилеем
КИСЕлЁву
Елену николаевну!
Желаем Вам сиять и хорошеть,
В душе всегда быть девочкою юной.
Не важно, сколько Вам сегодня лет,
Желаем счастья, радости и чуда.
Желаем каждый день благодарить
За жизнь прекрасную, как в сказке,
За праздник, за любовь,  
                                  за солнца свет,
Пусть будет много поводов  
                                           смеяться.
Желаем, чтобы все сбылись мечты,
И с юбилеем поздравляем от души!

Коллектив участка МПП  
цеха №19.

С юбилеем
ЗаноЗИну Светлану!
Мы поздравляем все тебя 
Сегодня с датой юбилейной,
Желаем, чтобы жизнь твоя
Была счастливой и привольной.
В любом ты платье хороша –
Ведь горделивая осанка,
Ум, женственность, твоя душа –
Алмаз, а прочее – огранка!
Пусть будут счастье и любовь,
Здоровье, радость – всё по смете,
Чтоб чувствовать  
                     всё вновь и вновь,
Что ты не зря живешь на свете.

Коллектив участка МПП  
цеха №19.

С юбилеем
БаРИнову
валентину Павловну!
летят года неугомонные,
И вот пришел Ваш юбилей.
Его бокалов дружным звоном
Провозглашает круг гостей!
Пусть пожелания исполнятся:
Успехов новых и побед, 
Здоровья крепкого и бодрости,
Удачи, счастья, долгих лет!

Коллектив службы ПРБ  
цеха №19.

С Днём рождения
гуБИну 
Марию Михайловну!
Мира, радости, тепла,
Счастья, света и добра!
Долгих лет, счастливых дней,
Глаз сияющих огней!
Дружбы преданной и крепкой,
А в работе хватки цепкой,
Пусть в делах всегда везет,
Шестизначный в банке счет.
Быть красивой днем и ночью,
И в любви удачи точной.
Пусть исполнятся мечты,
Будет все, как хочешь ты.
Остается лишь добавить:
Всё уныние оставить,
В жизни верного успеха.
С Днем рождения, коллега!

Коллектив овК.
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>>  спорт

Шпажисты 
с новыми 
медалями

Саблист КФ «Знамя» Сергей Кочешков 
показал хороший результат  
на XXV Международном турнире памяти 
двукратного Олимпийского чемпиона  
Сергея Шарикова.

Все изъятые средства внесены на счет благотворительного фон
да «Благовещение» и будут направлены на восстановление церкви 
Рождества Пресвятой Богородицы и Преображенского собора, вхо
дящих в комплекс СпасоПреображенского мужского монастыря.

Данные по собранным средствам:
1. магазин «АлтынъБазар» (ул. Парковая)  –    732 руб. 5 коп.
2. магазин «АлтынъБазар» (ул. Мира)  – 6 721 руб. 10 коп.
3. магазин «АлтынъБазар» (11 мкр.)  – 3 677 руб. 5 коп.
4. магазин «Канна» (ул. Севастопольская)  – 5 336 руб. 35 коп.
5. магазин «Канна» (ул. 50 лет ВлКСМ)  – 14 250 руб. 20 коп.
6. магазин «Канна» (11 мкр.)   – 11 579 руб. 45 коп.
7. проходная АО «АПЗ»    – 10 675 руб. 40 коп.

Всего в этом году через установленные в магазинах ящикикопил
ки было собрано 159 643 руб. 15 коп. 

Спасибо всем, кто принимает участие в пожертвовании 
средств на восстановление православных святынь нашего города.

Полную информацию о работе Фонда, истории Спасо-Пре-
ображенского мужского монастыря и ходе его восстановле-
ния читайте в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКон-
такте».

В этом году по инициативе де
путата ЗС НО Олега лавричева и 
Нижегородского добровольческо
го движения «Территория добра» 
прошли несколько благотворитель
ных акций в Арзамасском домеин
тернате для престарелых и инвали
дов. Были переданы предметы лич
ного ухода, медикаменты, сладкие 
подарки, а также открытки, сделан
ные детьми Нижнего Новгорода. 

уважаемые заводчане!
Давайте продолжим  

это доброе дело!
Предлагаем вам коллективом 

своего подразделения или дома 
вместе с вашими детьми изгото
вить своими руками новогодние 
открытки с теплыми, душевными 
пожеланиями. Они могут быть ил

люстрированы детскими рисунка
ми, украшены аппликациями, но 
главное – должны быть проникну
ты добрыми чувствами. Поверьте, 
жителям домаинтерната очень не
обходимы тепло, участие, забота и 
внимание.

Открытки приносите в редакцию 
газеты «Новатор» до 18 декабря. 
Мы обязательно их вручим лично 
каждому из 140 проживающих в до
меинтернате.

Предлагаем вам также собрать 
от каждого подразделения или от 
своей семьи небольшой сладкий 
подарок (конфеты «Птичье моло
ко» и чай в пакетиках). Это доста
вит огромную радость пожилым 
людям, а вам принесёт большое 
духовное удовлетворение. 

Татьяна Коннова. 

Участниками соревнований 
стали 26 команд из 11 регионов 
России: Москвы, Московской, Ива
новской, Владимирской, Ульянов
ской, Кировской, Нижегородской 
областей, а также Татарстана, Уд
муртии, Мордовии, Чувашии. Все
го более 200 юных спортсменов.

На церемонии открытия с при
ветственным словом к борцам об
ратился директор по персоналу 
и административным вопросам  
АО «АПЗ» Владимир Смирнов:

– От имени руководства 
Арзамасского приборострои-
тельного завода поздравляю 
вас с открытием очередного 
турнира. Покажите сегодня, 
на что вы способны. Желаю 
вам побед, а в будущем посто-
янно совершенствовать спор-
тивное мастерство и своим 
трудом добиваться новых вы-
сот в спорте! 

Соревнования проходили в  
4 возрастных и 20 весовых кате
гориях. Уже во время отборочных 
поединков было видно, что борьба 
за призовые места будет нешуточ
ной. В ходе турнира традиционно 
высокий уровень мастерства пока
зали команды из Чувашии, Татар
стана, Москвы и Московской обла
сти.

Арзамасскую команду пред
ставляли в том числе и 20 юных 
борцов КФ «Знамя», которых тре
нируют Евгений и Вадим Рыжковы. 
Ребята показали отличные резуль
таты, заняв в своих возрастных 
и весовых подгруппах 8 первых,  
5 вторых и столько же третьих 
мест. Молодцы!

Татьяна РяПлова.
Фото Александра БАРыКИНА. 

 z БлагоДаРноСТЬ
Тренеры по вольной борь-

бе КФ «Знамя», воспитанники и 
их родители выражают огром-
ную благодарность генераль-
ному директору ао «аПЗ» оле-
гу лавричеву за помощь в орга-
низации турнира и постоянную 
поддержку этого вида спорта в 
нашем городе. Примите наши 
искренние пожелания крепкого 
здоровья, семейного благопо-
лучия, успехов в работе, удачи 
во всех начинаниях! 

Захват, бросок, переворот…
V Всероссийский юношеский турнир по вольной борьбе на призы  

АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И.Пландина»  
прошел в минувшую субботу в ФОКе «Звездный». 

победители и призеры  
(воспитанники кф «знамя»)

1 место
Арсений АнТОнОВ,
Александр ДАнИЛИн,
Артем КОзЛОВ,
Максим КОЛОДИнОВ,
Алексей КОнДыРЕВ,
Дмитрий САВИн,
Дмитрий СПИРИн,
никита ШЕнГУРОВ.
2 место
Артем ЕРЕМЕЕВ,
Илья КЛЮЕВ,
Кирилл КИРПИЧЕВ,
Максим КОСТИн,
Ярослав РАКУШИн. 
3 место
Алексей ГОЛыШКОВ,
Арсений КАРМАнОВ,
Всеволод РАКУШИн,
Кирилл ПАРАМОнОВ,
Роман САХАРОВ.

  – За пять лет арзамасский турнир 
по вольной борьбе стал уже хорошей 
традицией и местом, где встречают-
ся не только соперники, а еще друзья 
и единомышленники. В день турнира 
мне было приятно видеть старших тре-
неров областей и республик, которые 
откликнулись на приглашение, при-
везли своих спортсменов, и этому не 
помешали ни расстояния, ни финансо-
вые трудности. Многие команды при-
езжают сюда не впервые и очень лю-

бят наши соревнования за радушие и 
теплую домашнюю обстановку.

Турнир живет, развивается. И в 
этом огромная заслуга генерально-
го директора Арзамасского приборо-
строительного завода Олега Лаври-
чева, который всесторонне нас под-
держивает. При финансовой помощи 
завода в декабре наша команда при-
мет участие в Международном юноше-
ском турнире, который пройдет в го-
роде Люккенвальд в Германии.

Турнир проводился сре
ди юношей и девушек 1999 
года рождения и моложе. 
Участие приняли 60 юных 
спортсменов из Арзамаса, 
Нижнего Новгорода и Дзер
жинска. Такие соревнова
ния – хорошая возможность 
для начинающих спортсме
нов встретиться на одной 
дорожке с более опытными 
соперниками. 

по итогам турнира  
фехтовальщики кф «знамя» 

показали следующие 
результаты: 

1 место – Артем КАРМАнОВ,
2 место – к.м.с. Антон МАХОВ, 
3 место – Дмитрий МИРОнОВ.
3 место – Дарья СОКОЛОВА. 

Тренируют ребят Александр 
Фомичев и мастер спорта Рос
сии Сергей Иванов.

людмила ЦИКИна,  
фото автора.

Четыре призовых места заняли арзамасские 
спортсмены на открытом Первенстве  
КФ «Знамя» по фехтованию на шпагах.

В восьмёрке  
лучших

Наш спортсмен, воспи
танник мастера спорта Рос
сии Вадима Карпычева, до
шел до 1/4 финала и усту
пил лишь грузинскому фех
товальщику.

Всего в борьбе за лич
ное первенство участие 
приняли 59 саблистов, в 
том числе и представители  
 

зарубежной школы фехто
вания.

Стоит отметить, что этот 
международный турнир 
входит в Европейский ка
детский цикл соревнований 
и является одним из этапов 
отбора юных спортсменов 
на первенства Европы и 
мира.

Татьяна Коннова.

Мнение

>>  «благовещение»

Более 50 тысяч рублей было собрано через ящики для 
пожертвований, расположенных в сетевых магазинах 
«КАННА» и «Алтынъ-Базар» с 10 июля по 11 ноября.

>>  акция

Добро без границ

 Тренер команды по вольной борьбе КФ «Знамя» Евгений Рыжков:

Артем Карманов, Антон Махов, Дмитрий Миронов.

На ковре Максим Колодинов и Кирилл Кирпичёв.

Последние наставления перед финалом. 
Алексей Кондырев и тренер Евгений Рыжков.

Спасибо за помощь!

Реквизиты фонда  
«Благовещение»: 
Инн 5243995068. КПП 524301001. 
607220, нижегородская обл.,  
г. арзамас, ул. 50 лет влКСМ, д.28.
Р/с  40703810818380000106 
в оао «аКБ Саровбизнесбанк» 
г. Саров. 
БИК 042204721. 
Кор/сч 30101810200000000721.
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>>  рубрика

>>  молодежь

реклама

г. Арзамас, пр. Ленина, 137/1.  
Тел.: 23-225, 8-910 058 1000.

    беспроцентная рассрочка на 4 месяца       оплата туров картой        оплата туров по безналичному расчету

Израиль, Иордания  –  
                                   от 36 000 руб./чел. 

Вылеты из Н.Новгорода и Москвы.
Греция – от 18 000 руб.,  ГОА – от  
27 000 руб., Таиланд – 37 400 руб., 
Вьетнам – от 38 700 руб., Шри-Ланка – 
38 000 руб., Доминикана – 59 300 руб.  

Ранее бронирование: Сочи, Крым,  
Абхазия, Кипр, Греция, Болгария,  
Испания.                           СКИДКИ ДО 50%.

ТуРы ДЛя ШКОЛьнИКОВ И Их РОДИТеЛей:
 y Великий устюг (автобусом из Арзамаса) – от 3660 руб.,
 y В гости к Бабе яге – от 2800 руб.,
 yМосква + цирк Запашных – от 3300 руб.,
 y «ПеСня ГОДА» в Москве, тур 5-6 декабря 2015 года (кон-
церт + телевизионная съемка. Отправление из Н.Новго-
рода) – от 3290 руб./чел. (в зависимости от сектора). 

 y новогодние праздники в Белоруссии (отправление из 
Н.Новгорода) – 30(31).12.15 г.- 03.01.16 г. – от 11 700 руб.

    Индивидуальные туры.            Всегда горящие предложения!           Сотрудникам АПЗ – СКИДКИ!
реклама

лишь четыре команды из шести за
явленных вышли в этот вечер на 
сцену городского Дома культуры: 

это победители прошлого сезона – сбор
ная Арзамаса «Крым наш», команда АПЗ 
«Проходная Next» и две команды из города  
Сарова – «Список Форбс» и «ЗАТО». 

В жюри конкурса по традиции вошли 
известные арзамасские шоумены и специ
алисты отдела молодежной политики го
родской администрации. Также гостем ме
роприятия стал председатель союза КВН 
Нижегородской области Алексей Беляев. 

Особо хочется отметить зрителей, кото
рые активно поддерживали свои команды 
и задавали неповторимое позитивное на
строение в зрительном зале. 

«Однажды в …» – так звучала основ
ная тема игры. Участники показали се
бя в четырех конкурсах. Удачные высту
пления заводской команды в приветствии 
«Выход из…» и разминке «Галопом по…» 
позволили ей уже после второго конкур
са занять лидирующую позицию. Её они 
сохранили и после конкурса «Видеоотчет 
о…», где ребята представили веселую ви
деопрезентацию буквы «О». В домашнем 
задании «Случай на…» заводчане рас
крыли актуальную тему импортозамеще
ния и представили на суд зрителей тра
гедию Ильи Шекспирова «Ромка и Юль
ка». Страсти воронежских семей Монте
ковых и Капулетовых жюри оценило на 
«четверочку». В итоге заводчане, уступив  
0,6 балла сборной команде Арзамаса 
«Крым наш», заняли второе место.

– Это была потрясающая игра, 
много действительно смешных шу-
ток, – поделилась впечатлениями 
Юлия Сиухина, студентка одного из 
городских вузов. – В этом сезоне ка-
ждая из команд имеет свое неповто-
римое лицо и индивидуальный стиль. 
Приборостроители мне запомнились 
отличной актерской игрой.  

Татьяна РяПлова.
Фото Александра БАРыКИНА.

***
ученый степан косогоров ре-

шил сдать докторскую. но в ма-
газин обратно колбасу не взяли.

По признанию и зрителей, и жюри, прошедшая в пятницу 
финальная игра Арзамасской лиги КВН сезона 2015 года стала 
одной из лучших за последние несколько лет. 

Алексей БЕляЕв,  
член жюри, председатель союза 
КвН Нижегородской области:

– Каждое поколение говорит, что 
КВН уже не тот, но каждый год Клуб ве-
селых и находчивых собирает нас, ра-
дует и удивляет. Сегодня конкурсанты 
подарили нам отличный заряд радо-
сти и веселья. Приглашаю команды на 
фестиваль КВН в Сочи и Нижний Нов-
город. 
Николай СЕлиН, член жюри,  
игрок команды КвН «Отдел кадров»:

– Отличный КВН! Сегодня мы ста-
ли свидетелями того, как столкнулись 
два метода подготовки к игре: кто-то 
делает упор на приветствии, кто-то 
на домашнем задании. Если эти четы-
ре команды соединить, получилась бы 
отличная сборная юга Нижегородской 
области.

Мнение

 ***
– молодой человек, у вас, 

кажется, рубль упал...
– у всей страны рубль упал! 

***
рос телеком, рос 

телеком, да не вырос 
телеком.

Наши не подкачали

Во всех вы образах, ребята, хороши!

Браво, заводчане!

«Балом правят девушки» (приветствие).

«Юлька, обними меня покрепче» (сцена из домашнего задания).
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