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Оборудование  
в порядке
На АПЗ продолжается  
внедрение инструмента  
ТРМ.

Только  
на победу!
Состоялся традиционный 
турнир по вольной борьбе 
на призы АО «АПЗ». 4

С новыми  
книгами
Подарок Павла Астахова  
передан детским библио
текам города и района. 52

В конкурсе корпоративных изданий при-
няло участие более 70 проектов из 
разных регионов России. География 

участников – Москва, С.-Петербург, Архан-
гельск, Великий Новгород, Нижний Новгород 
и Нижегородская область, Ульяновск, Сама-
ра и Самарская область, Белгородская об-
ласть, Краснодар, Татарстан, Свердловская 
область, Пермский край, Челябинск, Киров, 
Кемерово и Томск. Разнообразна и отрасле-
вая палитра: приборо- и машиностроение, 
топливно-энергетический комплекс, метал-
лургия, строительство, финансы, информа-
ционные технологии и образование.    

Корпоративная газета «Новатор» Арза-
масского приборостроительного завода им. 
П.И. Пландина стала лучшей в основной 
номинации «Высокий уровень интерактив-
ности». Кроме того, книга «Шесть десятиле-
тий развития», выпущенная пресс-службой 
предприятия к 60-летию АО «АПЗ», стала 
победителем в профессиональной номина-
ции «Лучшее фото в корпоративном медиа».

Конкурс «Серебряные нити» проводит-
ся с целью повышения значимости корпо-
ративных ресурсов в российском информа-
ционном поле, создания пространства, в ко-
тором раскрывается потенциал предприя-

тий и организаций, функционирующих в со-
временных рыночных условиях. Ежегодно 
организаторы конкурса отмечают наиболее 
успешные средства массовой информации, 
отдельные проекты и творческие решения в 
области корпоративных коммуникаций.

Посмотреть электронную версию 
книги «Шесть десятилетий развития» 
все желающие могут на официальном 
сайте предприятия oaoapz.com в разде-
ле «Пресс-служба».

Артём КАНАШКИН.
Фото Александра БАРЫКИНА.

Конкурс направлен на раз-
витие интеллектуального 
потенциала инженерных 

кадров, укрепление престижа 
профессии, повышение стату-
са инженеров, их материального 
достатка. Ежегодно в нем прини-
мают участие специалисты в воз-
расте до 40 лет.

АО «АПЗ» – единственное 
в городе предприятие, которое 
проводит подобное мероприя-
тие. Руководство завода уделяет 
особое внимание вопросу каче-
ства инженерных кадров, считая 
их одним из главных аспектов 
конкурентоспособности предпри-
ятия. Инженерная деятельность 
обеспечивает эффективность 
производственного процесса, 
внедрение новых технологий, 
повышение качества продукции. 
Сегодня эта профессия рассма-
тривается в особом ключе. Ин-
женер – это не только профес-
сионал высокого уровня, обеспе-
чивающий работу высокотехно-
логичных приборов и оборудо-
вания, но и «центр» интеллекту-
ального развития, технического 
творчества, создающий вокруг 
себя атмосферу инноваций.

Показать свои силы в реше-
нии технических задач собра-
лись 39 специалистов: инжене-
ры-конструкторы и инженеры- 
электроники отдела главного 
конструктора по специальной 
продукции, цехов №№ 37, 42.  
Конкурсантов приветствовал тех-
нический директор Виктор Сивов:

– 2017 год был опреде-
ляющим для предприятия. 
Специалисты ОГК СП прове-
ли огромную работу. Изде-

лия, входящие в новую тех-
нику, были успешно освоены 
и внедрены в серийное про-
изводство. Сейчас идет ра-
бота над номенклатурой  
2018-2020 годов, и я надеюсь, 
что вы станете движущей 
силой в создании новой стра-
тегии развития предприя-
тия, его интеллектуальным 
фундаментом. Постарай-
тесь приложить максимум 
усилий и показать высокие 
результаты.

Стоит отметить, что подго-
товка инженеров к конкурсу шла 
в течение нескольких месяцев: 
главный конструктор по произ-
водству №1 Виктор Рогинский 
проводил лекции по основным 
темам электротехники и гироско-
пии. Самостоятельно участники 
изучали профессиональную ли-
тературу, решали задания пре-
дыдущих конкурсов и даже обра-
щались за помощью к коллегам.

Конкурс проводился в два 
этапа: теоретический и практи-
ческий. Теоретический экзамен 
проходил в форме тестов: в те-
чение 30 минут необходимо бы-
ло ответить на 30 вопросов. У 
конструкторов проверялись зна-
ния нормативной документации, 
основ физики, механики, черче-
ния. Предлагалось также найти 
способ продления срока эксплуа-
тации ротора, были задачи по ги-
роскопии. Впервые в этом году в 
тестовые задания были включе-
ны вопросы, связанные с печат-
ными платами.

Инженерам-электроникам 
предлагались вопросы на зна-
ние схемотехники, электротех-

ники, принципов работы анало-
говой и цифровой электроники, а 
также практические задачи, свя-
занные непосредственно с рабо-
той участников. Были задания по 
устранению и анализу неисправ-
ностей и причин отказа.

В практической части предла-
галось решить задачи двух уров-
ней (простого и сложного), кото-
рые выбирались участниками са-
мостоятельно по две из каждого 
списка. Предстояло подключить 
воображение к решению заданий 
по работе ротора, акселероме-
тров, мультипликатора.

– Участникам необходимо 
показать не только уровень 
своих знаний, но и проявить 
творчество, в какой-то ме-
ре даже стать изобретате-
лями, – отметил замести-
тель главного конструктора 
по производству №2 ОГК СП 
Сергей Белов, председатель 
жюри в номинации «Инже-
нер-электроник».  

Подведение итогов кон-
курса состоится 19 декабря  
в 15:00 в конференц-зале. 

Татьяна КоННоВА.
Фото Александра БАРЫКИНА.

Инженер-класс  
по интеллектуальным задачам
В пятый раз на АПЗ прошел заводской конкурс профессионального мастерства «Инженер года».

Интерактивность и лучшее фото
Объявлены победители национального конкурса корпоративных медийных ресурсов «Серебряные нити – 2017». 

Газета «Новатор» – в числе лучших.  

>>  награда

Организаторы конкурса 
выражают благодарность 

членам жюри Сергею Широ
бокову, Алексею Селищеву,  

Сергею Дядину и Виктору 
Рогинскому за разработку 

оригинальных заданий и 
нестандартный подход  

к формулировке  
предложенных задач.
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не стоим на месте

Оборудование в порядке
Выдающийся инженер Тайити Оно говорил: «Улучшить работу – это не значит установить новое оборудование, это 

значит переосмыслить свои методы работы и найти наилучший способ делать вещи на существующем оборудовании». 
Известно, что подобному принципу следуют и на Арзамасском приборостроительном заводе им. П.И. Пландина.

ИТОГИ ПРОВЕРКИ
В ноябре на АПЗ специалистами ОБА 

и СГМ был проведен аудит по внедрению 
инструмента Бережливого производства 
– всеобщего обслуживания оборудования 
ТРМ (Total Productive Maintenance) в цехах 
с универсальным оборудованием. Провер-
ку прошли 20 заводских подразделений. 
Согласно проведенному анализу 10% от 
общего числа производственных подраз-
делений внедрили визуальные стандарты 
ежедневного обслуживания оборудования. 
40% – получили по этому показателю оцен-
ку «удовлетворительно», 25% – «неудов-
летворительно», ещё 25% подразделений 
не осуществляли внедрение визуальных 
стандартов обслуживания оборудования.

– Давно доказано, что неподобаю-
щее отношение к оборудованию впо-
следствии приводит к его поломке. Чем 
сложнее станок, тем уход за ним дол-
жен быть более тщательным и от-
ветственным. К сожалению, в созна-
нии некоторых людей этой философии 
нет. Тщательная уборка станка, еже-
дневный мониторинг его работы позво-
ляют сразу выявить все возникающие 
проблемы, которые можно устранить, 
не доводя до капитального ремонта. 
Очень бы хотелось, чтобы все руково-
дители подразделений прониклись этой 
проблемой, – рассказывает бизнес-ана-
литик ОБА Владимир Наумов. 

ОБучЕНИЕ НАчАТО
Ещё в феврале АПЗ посетили предста-

вители Научно-образовательного центра 
ВКО «Алмаз – Антей», которые провели об-
учение заместителей по подготовке произ-
водства, механиков цехов и специалистов 
ОБА по теме «Всеобщее обслуживание 
оборудования (ТРМ)». Курсы повышения 
квалификации были организованы на базе 
кафедры «Инновационные и промышлен-
ные технологии», их прошли 22 человека, 
получив соответствующие удостоверения. 

ВНЕДРЕНИЕ 
В ПРОИЗВОДСТВО
В мае текущего года руководством заво-

да был подписан приказ о внедрении все-
общего производительного обслуживания 
оборудования в производственных цехах. 

Специалистами службы главного механика 
совместно с отделом ОБА было разработа-
но Положение по оформлению типовых ви-
зуальных стандартов автономного обслу-
живания универсального оборудования и 
рабочих инструкций по обслуживанию обо-
рудования с ЧПУ. 

132 приборостроителя, среди которых 
мастера цехов и инженерно-технические 
работники, приняли участие в семинарах 
по данной теме. Впоследствии были опре-
делены рабочие группы по внедрению ТРМ 
в подразделениях завода, составлены гра-
фики разработки визуальных стандартов 
на оборудование, согласованные с дирек-
тором по производству Николаем Вохмяни-
ным и техническим директором Виктором 
Сивовым.

– По утрам мы умываемся, приво-
дим себя в порядок. Так же и со стан-
ком: чтобы он исправно работал, его 

надо содержать в чистоте, – говорит 
технический директор Виктор Сивов. 
– Мы прописали конкретно по пунктам, 
что и как нужно делать. Эти шаги каж-
дый рабочий должен знать наизусть 
и регулярно выполнять. И сейчас, не-
смотря на все замечания, динамика в 
этом направлении наблюдается поло-
жительная.

Оценку «отлично» получили два под-
разделения – цех №41 и УТО ОГК СП. В 
цехе №41, по словам начальника подраз-
деления Вячеслава Меркулова, работа в 
данном направлении началась на слесар-
ном участке. 

– В первую очередь была определе-
на рабочая группа, – комментирует Вя-
чеслав Александрович, – затем выпол-
нялись мероприятия согласно распи-
санным методикам, предоставленным 

специалистами ОБА и СГМ. Мы только 
пошагово воплотили их на практике.

– ТРМ – это хорошо забытое ста-
рое, – говорит инженер УТО ОГК СП 
Оксана Фролова. – Я поставила перед 
собой цель начать с нескольких стан-
ков. Поговорила с рабочими, в первую 
очередь решили привести в порядок 
оборудование – почистили его, выяви-
ли неполадки. Например, у некоторых 
работников было множество замеча-
ний по работе со станками. На данный 
момент многие неисправности устра-
нены, рабочие довольны результатом. 
На декабрь перед специалистами ОБА 

и СГМ поставлена задача по проведению 
проверок по внедрению ТРМ на оборудова-
нии с ЧПУ.

Наталья ГлАзуНоВА,
фото автора.

Его общая площадь составила более 
500 кв. метров. В течение полутора лет 
здесь проводились масштабные ремонт-
ные работы, в которых были задействова-
ны подрядные организации. Проект реали-
зован с учетом влияния агрессивной среды 
в условиях гальванического производства.

Здесь размещены пять гальванических 
линий: лужения, никелирования, твердого 
анодирования, электрополирования, хи-
мического оксидирования, на которых бу-
дет проводиться покрытие деталей в соот-
ветствии с технологическими процессами 
в гальванических стационарных ваннах с 
футеровкой из полипропилена. Их изгото-
вили по техническому заданию в цехе №78. 
В этих ваннах будет производиться химиче-
ский процесс покрытия методом электроли-
за, который повышает коррозийную стой-
кость, электропроводимость, износостой-
кость деталей, улучшает их внешний вид. 

Чтобы качество обработанных деталей 
было высоким, приняты необходимые ме-
ры: современные инженерные и электро-
коммуникации, светодиодное освещение, 
новое оборудование. 

Линия представляет собой целый ком-

плекс, в котором производится загрузка, 
выгрузка и доставка деталей на пункты 
контроля. Для проверки установлена новая 
промышленная мебель, оснащенная тремя 

источниками освещения, электророзетками 
для подключения средств контроля, удоб-
ными выдвижными ящиками для инстру-
ментов и приспособлений.

Мощная полипропиленовая система 
приточно-вытяжной вентиляции с регу-
лируемыми параметрами воздухообмена 
обеспечивает санитарно-гигиенические ус-
ловия труда и отвечает требованиям со-
временного гальванического производства. 
Она позволяет вбирать испарения с нужной 
интенсивностью и подавать свежий воздух, 
рационально распределяя его по помеще-
нию. Полы выполнены с монолитным уси-
лением. Установлена гидроизоляция, вы-
ложена кислотоупорная плитка.

В перспективе в гальванический зал с 
целью оптимизации процесса производ-
ства будут перемещены прокалочные печи.

– Реконструкция была намечена в 
рамках выполнения мероприятий, ини-
циированных генеральным директором 
Олегом Ларичевым. На сегодняшний 
день созданы все условия труда, обе-
спечивающие производительную и каче-
ственную работу. Наш коллектив всег-
да готов к выполнению поставленных 
задач, – отметил начальник цеха Сер-
гей Кулешов. 

Татьяна КоННоВА. 
Фото Елены ГАЛКИНОй.

ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО  
АВТОНОМНОГО ОБСЛуЖИВАНИя

Я работаю на этом стан-
ке, а ремонтный персонал 
ухаживает  за ним.

Я работаю на 
этом станке и уха-
живаю за ним.

Измени отношение 
к оборудованию!

Основная идея TPM – вовлечение  
в процесс обслуживания оборудования 

всего персонала предприятия,  
а не только соответствующих служб.  

В результате чего увеличивается 
жизненный цикл и, как следствие, 

повышается общая эффективность 
оборудования путем самостоятельного 

обслуживания, грамотного ремонта и 
внедрения улучшений операторами.

Каждый оператор несет  
ответственность за свой станок

>>  Бережливое производство

>>  событие

Пять линий
В цехе №16 введен в эксплуатацию новый гальванический зал, соответствующий самым современным требованиям.

Ежедневный мониторинг состояния оборудования проводят фрезеровщик 
УТО ОГК СП Михаил Чикунов и инженер Оксана Фролова.

Q

R

За процессом изготовления деталей 
гальваники Ирина Данилова  
и Елена Борисова.
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>>  о важном

Аудит  
успешно 
пройден

С 14 по 24 ноября  
в АО «АПЗ» прошла 
проверка на соответствие 
требованиям ГОСТ Р ИСО 
9001-2015, ГОСТ РВ 0015-
002-20120 применительно 
к разработке, 
производству, 
испытаниям, реализации 
и ремонту производимой 
продукции.

Предприятие готовилось к ресерти-
фикации с начала года. Было проведе-
но обучение по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 
всех руководителей и уполномоченных 
по качеству и корректировка докумен-
тации системы менеджмента качества.

Комиссия АНО «Институт испы-
таний и сертификации вооружения и 
военной техники» во главе с главным 
экспертом Михаилом Лисаченко про-
веряла цеха основного производства, 
службу управления производством, 
конструкторскую, технологическую и 
другие службы, а также ПД г.Рязани, 
где оценивала процессы управления 
документацией, производством, закуп-
ками, проектирования и технологиче-
ской подготовки, контроля и испыта-
ний, анализа и улучшений.

По результатам аудита составлен 
акт, в который занесены замечания. 
На основе их разработаны мероприя-
тия по исключению несоответствий и 
совершенствованию системы менед-
жмента качества. В целом комиссия 
дала положительную оценку деятель-
ности всех подразделений, отметив си-
стемность и результативность работы, 
компетентность специалистов и руко-
водителей подразделений. По резуль-
татам аудита будет выдан соответству-
ющий сертификат. 

Татьяна КоННоВА. 

Она пришла на 
смену механизму 
70-х годов и предна-
значена для очист-
ки расплава алю-
миния. Оборудова-
ние изготовлено по 
заказу АО «АПЗ» и 
поставлено петер-
буржским предпри-
ятием ООО «НПО 
«Солид». Принцип 
работы основан на 
введении инертного 
газа (аргона) в ван-
ну жидкого металла 
через погруженный 
в расплав враща-
ющийся с большой 
скоростью графитовый стержень. Высо-
кая эффективность удаления загрязне-
ний (включений, примесей) происходит 
благодаря малому размеру пузырьков 
используемого газа и введения специ-
альных капсул, содержащих соли, не-
обходимые для получения оптимальной 
металлургической обработки.

Управление установкой осуществля-
ется в автоматическом режиме при по-
мощи сенсорного дисплея. Программа 

полностью контролирует процесс очист-
ки: время, скорость и тип вращения. 
Установка оснащена 99 рабочими про-
граммами и имеет параметры обработ-
ки для различных сплавов, а также мощ-
ную антиаварийную систему.

Уже проведено пробное тестиро-
вание металла в печах, обучен персо-
нал. По словам начальника цеха Сергея 
Беспалова, установка обеспечит каче-
ственную очистку металла.

– Институт УОТ на АПЗ – часть 
четко выстроенной системы работы 
в области охраны труда Российского 
профессионального союза работни-
ков авиационной промышленности, – 
рассказывает председатель ППО АО 
«АПЗ» Александр Тюрин. – Уполномо-
ченные нашего предприятия имеют 
все необходимые для осуществления 
данной деятельности инструменты. 
К примеру, у каждого уполномоченно-
го есть специальный дневник, в ко-
тором, кроме Положения и рекомен-
даций для работы, имеются бланки 
представлений. Их уполномоченные 
направляют руководителям подраз-
делений с указанием обнаруженных 
нарушений с целью устранения в 
будущем. Анализ представлений, а 
также годовых отчетов УОТ позво-
ляет оценить работу уполномочен-
ных и сформировать общую картину 
актуальных для предприятия вопро-
сов в области охраны труда.
Кроме того, представления и годовые отчеты 

уполномоченных являются основой для участия в 
заводском, а в дальнейшем – в областном и все-
российском конкурсах, в которых приборострои-
тели ежегодно завоевывают призовые места. 

– Участие в таких соревнованиях и по-
беды в них стимулируют уполномоченных к 
активной работе, – говорит заместитель 
председателя ППО АО «АПЗ» Лидия Тофт. 
– Деятельность УОТ – общественная, поэ-
тому занимаются ею люди-энтузиасты, по-
нимающие, насколько важной сферой работы 
предприятия является охрана труда. Зако-
номерно, что успех в этой области достига-
ется только тогда, когда такое понимание 
есть на всех уровнях деятельности предпри-
ятия. 

От качества работы УОТ порой зависят жизнь 
и здоровье сотрудников предприятия, поэтому 
получение и обновление знаний и навыков игра-

ют в подготовке уполномоченных немаловажную 
роль. Согласно законодательству РФ, обучение 
УОТ должны проходить каждые три года. Очеред-
ной курс провел для приборостроителей началь-
ник Центра охраны труда и промышленной без-
опасности Саровского физико-технологического 
института, преподаватель Арзамасского технику-
ма строительства и предпринимательства Сергей 
Пискорский.

– Я провожу обучение во многих  городах 
и районах области, – рассказывает Сергей 
Дмитриевич. – И могу точно сказать, что 
уполномоченные по охране труда на АПЗ – 
люди грамотные, разбирающиеся в своих 
обязанностях, хорошо подготовленные. За-
нятия проводили в виде семинара, обучающи-
еся часто дополняли друг друга. Молодцы!
Профсоюзная организация АПЗ не лишает 

своих подопечных возможности получить допол-
нительные знания и навыки. В прошлом году, на-
пример, трехдневный обучающий курс провели 
для них сотрудники отдела охраны труда АПЗ. 
Совместная работа этого подразделения заво-
да и профсоюзного комитета способствует каче-
ственной подготовке уполномоченных, а значит, 
обеспечению членам профсоюза, всем работни-
кам предприятия достойных условий труда.

Все УОТ, прошедшие обучение в декабре 
2017 года, получат соответствующее удостовере-
ние и значок «Уполномоченный по охране труда».

Екатерина МулЮН.
Фото Елены ГАЛКИНОй. 

Охраняющие труд
Состоялось очередное обучение 28 уполномоченных по охране труда АО «АПЗ».

Сергей НИКолаев,  
уполномоченный (СГЭ):

– Я являюсь уполномо
ченным около десяти лет. 
Сложности если и возни
кают, то решаются быстро. 
Начальство всегда идет на
встречу. Вопросы решаем 
разные, стараемся сделать 
условия работы коллег мак
симально комфортными. С 
нашей подачи, к примеру, в 
подразделении появились 
микроволновка и теннис
ный стол.

Надежда Булатова, 
уполномоченный (ЦСС):

– Мне предложила стать 
уполномоченным наш про
форг. Поначалу не пони
мала, что нужно делать, 
но коллеги все объяснили. 
Уже четвертый год работаю 
и понимаю, насколько это 
важное дело – следить за 
соблюдением норм и требо
ваний к условиям труда, на
чиная от состояния рабочих 
мест и заканчивая пожела
ниями рабочих. Обучение в 
этом очень помогает.

Предназначено оборудова-
ние для полирования и доводки 
плоских металлических пластин 
средних и малых габаритов.

Ранее операции доводки и 
полирования проводились вруч-
ную и занимали несколько часов. 
Чистота и шероховатость обраба-
тываемой поверхности не соот-
ветствовали нужному классу.

Новый станок может прово-
дить доводку сразу трех пластин, 
процесс занимает 40 минут. Обо-
рудование оснащено панелью 
управления, на которой регули-
руется время и скорость обра-
ботки. Контроль пневматической 
системы давления на деталь 
осуществляется при помощи ма-
нометра.

– Мы очень довольны работой станка, 
– отзывается мастер лекального участ-
ка Светлана Темиргазиева. – Чистота по-
верхности обработанных плит достига-
ет 11-12 класса, соответственно и каче-
ство их высокое.

Были проведены пуско-наладка и обу-
чение работников. Сейчас станок работа-
ет в полном режиме. По словам начальни-
ка группы ТОМ СГТ Павла Червякова, сле-
дующим этапом станет приобретение обо-
рудования для финишной доводки резьбо-
вых деталей.

>>  новости подразделений

Уполномоченный по охране труда (УОТ) – лицо, 
избранное профсоюзным комитетом под

разделения предприятия, осуществляющее 
надзор за отсутствием нарушений прав членов 
профсоюза на здоровые и безопасные условия 

трудовой деятельности. Работа УОТ на АПЗ ре
гламентируется, кроме Трудового кодекса РФ, 

также Постановлением ФНПР, Уставом Проф
авиа и другими нормативными документами.

Мнение

Рафинад из стали
В цехе №68 произведена пуско-наладка мобильной 

установки дегазации и рафинирования.

Татьяна КоННоВА.   Фото Елены ГАЛКИНОй.

Для лекальной  
обработки
В цехе №65 введен в эксплуатацию новый полировальный станок.

В учебном классе.

Идет процесс пуско-наладки.

За работой на станке доводчик-притирщик  
Антон Юдин.
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На тропу веселой борьбы вышли 9 се-
мей, представляющих 8 подразде-
лений предприятия. Каждый участ-

ник показал максимум сноровки, скорости, 
ловкости, точности, ведь в ходе турнира 
маленьким и взрослым участникам при-
шлось вспомнить такую забаву, как коль-
цеброс, виртуозно «отработать» приемы 
из гольфа, разделить на троих один обруч 
и многое-многое другое.

– Мне понравилось прыгать на мя-
чике, – рассказывает юный капитан 
команды семьи Моисеевых (цех №37) 
Софья. – Я люблю спорт – бегаю, пры-
гаю, кручу обруч. Очень здорово вме-
сте с мамой и папой принимать уча-
стие в таких соревнованиях.
Наряду со спортивной подготовкой, 

фантазию и творческие способности де-
монстрировали команды при показе сво-
их «визитных карточек». Все желающие 
могли посоревноваться в метко-
сти на площадке «дартс». Отжи-
мания от пола выявляли «самого 
сильного папу». А титул «самой 
ловкой» мамы пытались завое-
вать в прыжках через скакалку. 
В итоге среди пап стал лучшим 
Иван Лосяков (СГМ), самой пры-
гучей среди мам оказалась Татья-
на Куралева (цех №49). 

Бронза турнира на этот раз 
досталась представителям цеха 
№53 – семье Куликовых, второй 
результат у Поповых (цех №50), 
золото же – у семьи Каленовых 
(цех №64).

– Это наш семейный спор-
тивный дебют, – делится 
глава семейства Вячеслав Ка-
ленов, – в первый раз участву-

ем в подобных состязаниях. Со спор-
том стараемся дружить – сын Егор 
занимается хоккеем. Младший Захар в 
силу возраста пока только болеет за 
нас. Шли сюда с настроем на победу, и 
он оправдался.
Каждая команда получила, к радости 

своих юных участников, большую шоко-
ладную медаль, грамоту и сладкий пода-
рок. Призеры и победители турнира также 
отмечены памятными сувенирами и де-
нежными премиями от предприятия и про-
фсоюзной организации. Заслуженные на-
грады вручили спортсменам и.о. директо-
ра СК «Знамя» Вадим Карпычев и предсе-
датель ППО АО «АПЗ» Александр Тюрин.

– Я благодарю всех участников со-
ревнований, в особенности вас, ува-
жаемые родители, – обратился Алек-
сандр Тюрин к семьям приборострои-
телей. – За то, что вы своим личным 

примером прививаете детям любовь 
к физкультуре и показываете, какое 
важное значение спорт играет в на-
шей жизни.
Сюрпризом дня стало выступление 

танцевального коллектива «Turbo Go». 

Так прошел 10-й, а вместе с этим и за-
ключительный этап III заводской Спарта-
киады. Впереди – подсчет заработанных в 
течение года очков, выявление победите-
лей и церемония награждения. 

Екатерина МулЮН.
Фото Алексея СНЕГИРЕВА. 

Трое с настроем
III заводская Спартакиада завершилась соревнованиями «Папа, 

мама, я – спортивная семья», которые прошли в СК «Знамя».

Проверка прыгучести. С семейной поддержкой – точно в цель! Соревнования объединяют. В буквальном смысле.

И.о. директора СК «Знамя» Вадим Карпычев и председатель ППО АО «АПЗ» 
Александр Тюрин с победителями и призерами соревнований.

В Арзамас прибыли 120 спорт-
сменов из Москвы, Москов-
ской, Нижегородской, Кали-

нинградской, Ивановской, Влади-
мирской, Кировской и Ульяновской 
областей, республик Татарстан, Чу-
вашия, Мордовия, Удмуртия. При-
няли участие в турнире и борцы из 
ближнего зарубежья – Латвии, Лит-
вы и Эстонии. 

Построение, торжественное под-
нятие флага Российской Федера-
ции под государственный гимн в ис-
полнении муниципального народ-
ного эстрадно-духового оркестра.

Руководству Арзамасского прибо-
ростроительного завода небезраз-
лична судьба подрастающего поко-
ления. АПЗ принимает активное уча-
стие в развитии спорта в городе, в 
том числе и секции вольной борьбы. 

На торжественном открытии тур-
нира с приветственным словом к 
участникам обратился начальник 
управления внешних связей и мас-
совых коммуникаций АО «АПЗ», 
депутат Арзамасской городской  
Думы Константин Аргентов:

– Арзамасский турнир по 
вольной борьбе стал доброй 
традицией, проводится он уже 
в пятнадцатый раз. Спорт за-
каляет детей, делает их на-
стоящими защитниками Ро-
дины, воспитывает из них до-
стойных граждан и патриотов. 
Отрадно, что в нашем городе 
долгое время существует та-
кая замечательная секция воль-
ной борьбы, наш завод давно 
поддерживает дружеские отно-
шения с ее тренерами. Все это 
дает возможность проводить 
подобные турниры на высоком 
организационном уровне.

Бескомпромиссной борьбы и по-
беды пожелали спортсменам почет-
ные гости турнира: председатель 
комитета по физической культуре, 
спорту и молодежной политике ад-
министрации Арзамаса Артём Жу-
равлёв, директор ФОКа «Звездный» 
Игорь Тришин и многие другие.

В этом году в турнире приняли 
участие девушки, среди которых 
две спортсменки из Арзамаса. 

– Мне нравится занимать-
ся в секции, – делится впечат-
лениями Снежана Рузанова, –  
у меня уже несколько побед. 
Считаю, что секрет успеха за-

ключается в силе и ловкости 
спортсмена, главное – придер-
живаться выбранной тактики и 
не бояться соперника.
Вольная борьба – зрелищный 

вид спорта, поэтому страсти кипели 
не только на ковре, но и в зритель-
ном зале среди болельщиков. Каж-
дый старался подбодрить спорт-
смена, за которого переживал.

Спорт есть спорт, где обязатель-
но должны быть победители и про-
игравшие. Кто-то одерживал побе-
ду за несколько десятков секунд, 
сумев положить оппонента на ло-
патки, а кто-то уступал по завер-
шении времени с разницей всего в 
один балл.

Из года в год арзамасские бор-
цы показывают хорошие результа-
ты, этот турнир не стал исключе-
нием. Воспитанники тренеров Ев-
гения Рыжкова, Вадима Рыжкова и 
Константина Буланова завоевали  
13 наград.

Наталья ГлАзуНоВА. 
Фото автора и Елены ГАЛКИНОй.

Только на победу!
9 декабря в ФОКе «Звездный» состоялся Международный юношеский турнир по вольной борьбе на призы АО «АПЗ».

евгений РыжКов, 
тренер, главный судья 
турнира:

– Ежегодно к нам 
приезжают хорошо 
подготовленные спорт
смены. В этот раз к нам 
впервые присоедини
лась команда из Эсто
нии. Всего на соревно
ваниях было разыграно 
20 комплектов наград, 
большая часть из них 
оказалась в копилке на
ших спортсменов. 

Ивар ДРупа, тре-
нер сборной латвии:

– Второй год приез
жаем на турнир в Ар
замас. Несомненно, со
ревнования прибавля
ют опыта спортсменам. 
Очень важно, чтобы 
ребята пробовали свои 
силы с разными сопер
никами. Здесь всегда 
есть чему и у кого поу
читься. 

Семен Булахов, 
юный борец (арзамас):

– Провел три боя, 
соперники были слож
ные. Третья схватка 
оказалась серьезной, 
но всё же смог вырвать 
победу. Перед каждой 
схваткой настраиваюсь 
только на победу!

Мнение

Приветственные слова почетных гостей на церемонии открытия.

В разгаре борьбы! Татьяна Сотникова: 
долгожданная победа!
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Кроме приборостроителей, свою эруди-
цию решили проверить еще 4 команды, 
представляющие павловские ОАО «Ги-

дроагрегат» и АО «ПМЗ «Восход», нижего-
родский НАЗ «Сокол» и ПАО «АНПП «Темп- 
Авиа» из Арзамаса. В день игры образова-
лась сборная из болельщиков команд.

Вопросы организаторы подготовили не-
простые, охватывающие многие сферы жиз-
ни человечества: музыку, историю, искусство, 
живопись, национальные традиции, биоло-
гию, анатомию и многое другое. 

– В нашу команду вошли победители 
заводской игры «Брейн-ринг», – рассказы-
вает представитель НАЗ «Сокол» Влади-
мир Киселев. – Поэтому мы уже натрени-
рованные. Игра непредсказуемая, поэтому 
свои шансы оцениваем 50/50.

Два полуфинала определили финалистов, а 
также участников борьбы за бронзу чемпионата. 

– Вопросы самые разные, – поделился 
впечатлениями после игры капитан ко-

манды АО «АПЗ» Сергей Заломов (ОГК СП). 
– Некоторые – не столько на эрудицию, 
сколько на логику. Как позже выяснилось, 
многие ответы мы знали, но не озвучили. 
Возможно, помешала неуверенность.

Несмотря на волнение, Сергей Заломов 
одержал победу в конкурсе капитанов. Уда-
лось блеснуть знаниями и болельщикам – им 
тоже предложили ответить на несколько во-
просов.

По итогам встречи третье место завоева-
ла команда «Темп-Авиа», серебро интеллек-
туального поединка у представителей «Вос-
хода», а победительницей «Брейн-ринга» ста-
ла команда «Сокол».

Председатель первичной профсоюзной 
организации АПЗ Александр Тюрин вручил 
победителям грамоты, сладкие и памятные 
подарки. Нижегородцам заслуженно достался 
главный приз – пусть не хрустальная, а кера-
мическая сова – символ мудрости и знаний.

Екатерина МулЮН.
Фото Алексея СНЕГИРЕВА. 

В конце ноября известный адвокат, те-
леведущий и писатель Павел Астахов 
по приглашению депутата Законода-

тельного собрания Нижегородской обла-
сти Олега Лавричева посетил Нижний Нов-
город, где провел встречу со студентами 
юридических факультетов и передал сер-
тификат на 3000 книг для арзамасских би-
блиотек (см. «Новатор» от 24.11.2017 г.). 
Несколько дней спустя ценный груз прибыл 
в Арзамас и сразу же попал в руки юных 
читателей.

– Только книга помогает человеку 
взрослеть и становиться человеком 
в высоком смысле этого слова, – об-
ратился к читателям Олег Лавричев 
во время визита в музей-библиоте-
ку. – Если вы хотите личностно раз-
виваться, становиться достойными 
гражданами своей страны, нужно чи-
тать. Павел Астахов – человек боль-
шой гражданской ответственности, 
его волнует воспитание подрастаю-
щего поколения. По его мнению, одна 
из проблем современного мира – это 
разрыв между ценностными ориенти-
рами старшего поколения и молодежи. 
Если эти ценности будут потеряны, 
мы не сможем сохранить свою стра-
ну. Очень многие сегодня стараются 
внести раскол в умы молодого поколе-
ния. Поэтому нам надо постараться 
передать вам все самое лучшее. Книга 
– это тот мост, который позволяет 
передавать эти ценности.
Сегодняшний век – время компьютер-

ных технологий, однако читателей, предпо-
читающих бумажную книгу, в библиотеках 
не убавляется. А вот книг, пополняющих их 
полки, не так уж и много. Поэтому такому 

подарку работники библиотек всегда рады, 
особенно в преддверии Нового года. 

Около тысячи книг было передано в му-
зей-библиотеку им. И.П. Склярова, столько 
же пришло в центральную городскую би-
блиотеку им. А.М. Горького. 

– Когда нам дарят 
книги, тем более новые, 
мы очень рады, – гово-
рит директор Центра-
лизованной библиотеч-
ной системы г.Арза-
маса Антонина Влады-
кина. – Издания очень 
разные: есть книги и 
для маленьких читате-

лей, и для юношеской аудитории, и для 
взрослых. Романы, научно-познаватель-
ная литература, энциклопедии, сказ-
ки, стихи – всё, что сейчас пользуется 
спросом и популярностью у наших посе-
тителей. Читатели очень благодарны 
Павлу Алексеевичу, Олегу Вениаминови-
чу за вклад, который они внесли в куль-
турную жизнь нашего города. 

Более тысячи книг также получила цен-
тральная районная библиотека им. И.Н. 
Сахарова, часть из них будет передана в 
филиалы Арзамасского района.

– Это просто бесценный подарок, 
– говорит директор МБУК «ЦБС Арза-

масского района» Алла 
Лоськова. – Мы впер-
вые получаем в дар 
такое большое коли-
чество изданий. Кни-
ги замечательные, на-
печатаны на хорошей 
бумаге, очень разно-
образная тематика: 
от классики до фэнтези. Даже самый 
взыскательный читатель найдет для 
себя что-то интересное. Очень бы хо-
телось, чтобы проект Павла Астахова 
«Детские библиотеки – детям» продол-
жал жить и такие подарки библиотеки 
получали чаще. 

Наталья ГлАзуНоВА.
Фото Елены ГАЛКИНОй,  
Александра БАРЫКИНА.

C новыми книгами – в новый год!
8 декабря генеральный директор АО «АПЗ» Олег Лавричев посетил музей-библиотеку им. И.П. Склярова, где торжественно 

передал книги, подаренные Павлом Астаховым в рамках акции «Детские библиотеки – детям».

ольга НеСтеРова, заведую-
щая отделом обслуживания цен-
тральной районной библиотеки 
им. И.Н. Сахарова:

– Один мудрец сказал: «Каждый 
человек должен вовремя прочитать 
свою главную книгу». Надеюсь, чи
татели найдут в нашей библиотеке 
ту самую книгу, которая станет и по
мощником, и другом, и путеводите
лем. Для нас, библиотекарей, самая 
большая радость – видеть, как за
гораются глаза наших читателей от 
встречи с книгами. Спасибо большое 
за такой подарок!

Мнение

Игры разума
Очередная интеллектуальная игра «Брейн-ринг» среди команд 

предприятий авиационной промышленности Нижегородской 
области прошла в профилактории «Морозовский».

Подготовила Екатерина МулЮН. 
Фото Александра БАРЫКИНА.

Колючая красавица
Новогодние праздники повсеместно и неудержимо 

начинают проникать в нашу повседневную жизнь. 
Приборостроительный завод не исключение – на этой 
неделе у проходной расположился неизменный атрибут 
праздника – новогодняя елка.

Впервые украшать хвойное де
рево начали предки германцев: они 
задабривали лесных духов, вешая на 
ветки дерева «подарки». Позднее, в 
христианскую эпоху, зеленая и не
увядающая ель стала рождествен
ским атрибутом – символом вечной 
жизни. Ее приносили в дом, украшали 
яблоками, а водруженная на верхуш
ке звезда  – напоминание о звезде 
Вифлеемской.

В праздничную историю нашей 
страны ели проникали постепенно.  
В допетровскую эпоху это дерево 
вносить в дом и не думали. Решитель
ный Петр I, сменив своим указом дату 
празднования Нового года в стране, 
повелевал отмечать его, зажигая огни 
и украшая столицу хвоей. Приживал
ся этот обычай более 100 лет. 

Елка как «рождественское де
рево» появляется в России в начале  
ХIХ века. Но только в домах петер
бургских немцев, а затем и в импера
торской семье. С середины 1840х гг. 
началась городская мода на елки, а 
уже через 10 лет появляются елочные 
базары. 

После революции и введения 
григорианского календаря Рожде
ство и Новый год меняются местами, 
в апреле 1929го праздник Рождества 
был отменен, он стал рабочим днем. 
Вернулась наряженная красавица в 
жизнь советских граждан в 1935 году, 
с тех пор став обязательным атрибу
том Нового года в каждой семье.

Досье на елку 
приборостроителей
Имя: ель обыкновенная. 
Происхождение: семейство сосновые.
Место рождения: арзамасский район.
Возраст: около 50 лет.
Рост: 17 м.
Вес: 2 т.
Характер: крепкий, морозостойкий, 
вечнозеленый.

Историческая справка&

>>  доброе дело

>>  досуг >>  праздник

Сергей Заломов (АПЗ)– победи-
тель конкурса капитанов.

«Соколу» – сову!

Здесь каждый найдет книгу по душе!
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поздравления, информация, реклама

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ  
НА ДОМУ.   Гарантия,  выезд в район. 

Тел.: 8-908-155-59-09.

В Ы П О Л Н Ю   Р Е М О Н Т   
СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН (АВТОМАТ) НА ДОМУ С ГАРАНТИЕЙ.   

Тел.: 89503684311.

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

ГАРАНТИЯ.  Тел.: 8-915-946-42-49. 

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»      
 8-930-816-49-99

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Германия 
– от 200 рублей. 

ФОТОПЕЧАТЬ недорого.

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

ПрОТОчка
ТОрмОзных 
диСкОв
без снятия  
с автомобиля.
Тел.: 8 930 29-2-777-2.

авТОбуСы
от 8 до 23 мест
на любые  
мероприятия.
Т е л . : 

 y 2 - 7 7 7 - 2
 y 8 - 9 1 0 - 3 9 2 - 7 7 7 - 2 .

О О О  «П р е с т и ж  С е р в и с  Г р у п п »

ПРОДАю 
шИНЫ Б/у

R13, R14, R15, R16, R17
 ( 8-910-390-00-68.

>>  спорт

Выше сетки!
Волейболисты СК «Знамя» вышли 

на следующий этап Первенства 
Нижегородской области по волейболу 
среди мужских команд высшей лиги.

3:1 – с таким счетом завершился матч арзамасцев с 
командой Сергача. Первенство началось 25 ноября и за-
вершится весной. Всем участникам предстоит сыграть 
по 14 игр. В волейбольном турнире участвуют команды 
из Арзамаса, Арзамасского района, Выксы, Сергача, Бо-
городска, Первомайска, Заволжья и Кстова. 

20 января в ФОКе «Звездный» состоится матч волей-
болистов СК «Знамя» с командой из Первомайска. Нача-
ло игры в 14.30.

Татьяна КоННоВА.

Начальника отдела МТС
КОЗЛОВА 
Александра  
Викторовича
с днём рождения! 
Спешим поздравить Вас мы 
                         с днём рождения!
Пусть в жизни будет 
                        только позитив.
Пусть будет всё в порядке 
                       с настроением,
Пусть радует 
                    рабочий коллектив.
Пусть личных достижений 
                                  будет много,
А в банке будет 
                свой приличный счёт.
И пусть Вас по жизни 
                                        окружают
Надёжные и верные друзья,
А дома пусть улыбками 
                                       встречает
Счастливая и крепкая семья!

Коллектив ОМТС.

БОНДАРЕВУ
Ирину Валентиновну
с юбилеем!
Этот торжественный день –     
                                           юбилей –Прекрасный повод 
                      для близких людей
Сказать много теплых 
                         и искренних слов,
Подарки вручить 
                            и букеты цветов!
Пусть счастьем искрится 
                         мгновенье любое,
Наполнив сей день 
                  добротой и любовью.
Пусть исполняются 
                              все пожелания,
Удачи, успехов, 
                 надежд, процветания!

Коллектив бухгалтерии  
цеха №51.

БОНДАРЕВУ Ирину
с юбилеем!
Будь самой веселой 
                    и самой счастливой,
Хорошей и нежной, 
                        и самой красивой,
Будь самой внимательной,
                            самой любимой,
Простой, обаятельной, 
                               неповторимой.
И доброй, и строгой, 
                    и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят с дороги 
                                      в бессилье.
Пусть сбудется всё, 
                     что ты хочешь сама,
Любви тебе, веры, 
                           надежды, добра!

Семья Бондаревых.

БОРОВКОВУ
Нину Николаевну
с днем рождения!
Чудес на свете не бывает,
И юность не вернуть назад.
И годы, словно льдинки, тают,
Но стоит ли о них вздыхать?
С годами женщина мудрее,
И в ней другая красота:
И поступь гордая, и статность
Очарования полна.
Чтоб дольше это сохранить,
Желаем счастливо прожить,
Не волноваться, не грустить,
А главное – здоровой быть!

Коллектив участка сборки 
счетного механизма  

цеха №43, бригада №2.

МАКСИМОВУ
Ларису Фаридовну
с днем рождения!
С днем рожденья 
                                поздравляем,
Светлых дней Вам пожелаем,
На работе не скучать,
План рабочий выполнять.
С подчиненными дружить
И во всех делах рулить.
Получать в мешках зарплату,
Чтобы успех был и достаток,
На курорте всей родней
Ездить каждый выходной.
Улыбаться и смеяться,
Жизнью яркой наслаждаться!

Коллектив БТК-37.

ГОРОЖАНКИНУ Надежду,
ГАЛКИНУ Екатерину
с днем рождения!
С днем рожденья поздравляя,
От души желаем вам
Счастья, радости без края
И улыбки на губах!
Пусть вас ценят, уважают,
Пусть исполнятся мечты,
И пусть в жизни вам хватает
Сил, терпения, любви!

Коллектив БТК-37.

КОЧУНОВУ Юлию
с днем рождения!
Поздравляем 
               с днем рожденья!
Счастья, радости, добра,
Мира, мудрости, успеха
И домашнего тепла!
Красоты, уюта, ласки,
Слезы никогда не лить,
Жить всё время, 
                словно в сказке,
И любимой всеми быть!

Коллектив БТК-37.

БУРИНУ Ирину
с днем рождения!
С днем рождения поздравляем
И желаем, в основном,
Чтоб здоровье твое было
Крепким нынче и потом,
Чтоб успешно шла работа
И сбывались все мечты,
И житейские заботы
Не стирали красоты!

Коллектив ОПиСПГП.

КОТЯШОВА 
Николая Андреевича,
ПАТРИКЕЕВА Олега,
СУХАРЕВА Александра,
ТУРУТИНА Дмитрия,
ЧЕНКСёВА Дмитрия
с днем рождения!
Ваш день рожденья – 
                                     яркий день!
Пусть не цветёт сейчас сирень,
Не пахнут розы за окном,
Но разве дело только в том?
Мы вам желаем жизни, 
                           полной до краёв,
Чтоб не было в душе ненастья.
Короче говоря, 
                        без лишних слов –
Большого человеческого 
                                             счастья!

Коллектив цеха №65.

МУРЕЕВУ
Светлану Евгеньевну
с юбилеем!
Пусть каждый год 
                       несет Вам счастье,
Успех в труде, уют в семье,
Пусть чаще всех 
                        приходит радость,
Живите долго на земле!
Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и помех,
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, красота, успех!

Коллектив цеха №68.

РОДИМОВУ
Ольгу Борисовну
с юбилеем!
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.

Коллектив лаборатории  
микросхем.

Любимую маму
ХАБУЗОВУ
Тамару Александровну
с днем рождения!
Мы тебе желаем счастья,
Много радости, добра,
Чтобы день за днем всё краше,
Всё прекраснее была.

Пусть проблемы все проходят
Самой дальней стороной,
Чтобы все мечты сбывались,
Что загаданы тобой.
Мы желаем многомного
Самой искренней любви,
И веселым ярким светом
Пусть блестят глаза твои!

Дети.
БУХВАЛОВА
Николая Анатольевича
с юбилеем!
Самого прекрасного 
                                        и доброго
Пожелать позвольте 
                                        в юбилей,
Свежих сил и крепкого 
                                        здоровья,
Добрых встреч 
                   и искренних друзей!
Пусть хватает 
                     жизненной энергии
Строить планы и идти вперед,
Пусть успехи ждут 
                                великолепные
И во всех стремлениях везет!

Коллектив СГЭ.
БОЧКОВУ Наталью
с днем рождения!
Пусть минуты все 
                     будут счастливыми,
Нежных слов и улыбок полны,
Жизнь эмоции дарит красивые,
И пленит аромат новизны!
Комплиментов, 
                   цветов, восхищения,
Исполнения мечты, 
                                  новых встреч,
В каждом дне –
                находить вдохновение
И тепло в своем сердце беречь!

Коллектив ОВК.
ЗИНОВЬЕВУ 
Татьяну Александровну,
РОДИМОВУ 
Ольгу Борисовну
с юбилеем!
Пусть будет много в этот день
Улыбок и воспоминаний,
И станет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.
Пусть будет больше 
                             с каждым днем
Здоровья крепкого и силы.
Пусть счастье дарит 
                               жизнь во всем,
Не важно, 
                   сколько лет пробило.

Коллектив цеха №44.

КОСОЛАПОВУ 
Татьяну Николаевну,
БОЛУКОВУ 
Марину Валерьевну
с днем рождения!
Желаем счастья 
                     и к нему в придачу
Побольше радости, 
                 лишь чуточку тревог,
Любви, здоровья 
                             и всегда удачи,
Друзей надежных 
                            и прямых дорог!

Коллектив цеха №44.

КОСОЛАПОВУ 
Татьяну Николаевну
с днем рождения!
Не женщина, а сказка. 
                           Красива и умна!
Кто, как не ты, 
              достойна восхищенья?
И эти теплые, 
                          сердечные слова
Прими сегодня 
         в свой ты день рождения! 
Пусть окружают 
            лишь достойные друзья,
Пусть будет дом 
       всегда наполнен счастьем.
Чтоб горя ты не знала никогда,
Обходят стороной 
                        пусть все напасти.
Достичь желаем 
                                новой высоты,
И все мечты пусть 
                           сбудутся скорее.
И знай: такие женщины, как ты,
Мир делают и лучше, 
                                         и добрее!

Подруги.

Дорогого, любимого
СВИСТУНОВА 
Сергея
с днем рождения!
Промчалась жизнь, 
                          а с нею вырос ты,
Любимый сын – 
                        защита и подмога.
Ты помнишь, 
                   как пугался темноты
И как боялся привидений 
                                           у порога?Ты повзрослел 
            и стал надежным тылом,
И в личной жизни 
                          ты уже не одинок.
Хотим поздравить 
          с днем рожденья, милый,
Будь счастлив и любим, 
                                родной сынок.

Папа, мама и брат Никита.

ЕРИЧЕВУ
Елену Владимировну
с 55-летием!
Всего две цифры – пять и пять,
Но как же много они значат!
И как всё выглядит иначе,
Лишь от того, как их подать…
Сложи их – 
                   будет только десять,
И детство видится опять.
Умножь их – 
                   будет двадцать пять:
Ещё неведомы болезни,
И всех друзей готов обнять,
И хочешь жить 
                          и быть полезным.
Две цифры рядом – 
                                     пять и пять – 
Умеешь взвешивать и спорить,
Не многих хочется обнять,
Но знаешь жизнь 
                       и можешь строить,
И перестраивать опять.
Счастья, здоровья, удачи!

Сестра.
ТУРУТОВУ
Галину Владимировну,
ЕРИЧЕВУ
Елену Владимировну
с юбилеем!
Поздравить рады с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, 
                  добрым настроением
Свой путь по жизни 
                                    продолжать.
Желаем в жизни лишь успеха,
Поменьше слез, 
                          побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней!

Коллектив цеха №31.

ТУРУТОВУ  Галину
с юбилеем!
С днем рождения, дорогая!
Поздравления принимай.
Пусть везет тебе по жизни
И в душе бушует май!
Пусть здоровье будет крепким,
Счастье женским будет пусть!
Чтобы дом твой обходили
Боль, печаль, тоска и грусть.
Оставайся оптимисткой,
Помни: жизнь дана одна,
Как любить – так без оглядки,
Если пить – так пить до дна!
Коллектив участка зачистки 

цеха №31.
ТУРУТОВУ
Галину Владимировну
с юбилеем!
Сегодня праздник у тебя,
Твой юбилейный 
                           день рождения!
Мы любим, мамочка, тебя,
Желаем счастья и терпенья!
Ещё хотим мы пожелать
Любви, улыбок, поздравлений.
Тебя мы будем обнимать,
Душа поет в твой 
                            день рожденья!
Пускай тебе везет всегда,
Пусть в доме 
                каждый день веселье.
Мы любим, мамочка, тебя!
И поздравляем 
                       с днем рожденья!

Дочь, зять  
и внучка Полина.

Работники цеха №41 выражают огромную благодар-
ность начальнику цеха В.А. Меркулову и начальнику 
службы БИХ Б.А. Шарипову за организацию и проведе-
ние экскурсии по музею истории АО «АПЗ» и цеху для 
наших детей.

 z БлАГодАрНосТь
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С приветственным сло-
вом к собравшимся обрати-
лись наставники молодых де-
путатов – член Совета Феде-
рации Федерального собра-
ния РФ Александр Вайнберг 
и депутат Заксобрания Ниже-
городской области Олег Лав-
ричев. 

– Меня всегда учили 
мои старшие товарищи: 
«Кем бы ты ни был, глав-
ное – быть человеком». 
Самое важное – посту-
пать правильно. Но по-
рой создаются условия, 
в которых сделать пра-
вильный выбор довольно 
трудно, поэтому посту-
пать нужно по совести. 
Рад снова всех вас ви-
деть, – поприветствовал 
присутствующих Алек-
сандр Вайнберг. 

– Вы являетесь членами выборных 
органов разных муниципальных терри-
торий Нижегородской губернии. Это 
говорит о том, что вы знаете, что 
такое ответственность, в частно-
сти ответственность перед своими 
избирателями, своими муниципальны-
ми районами, – обратился к собрав-
шимся Олег Лавричев. – Кроме того 
энтузиазма, с которым вы шли на вы-
боры, вы должны понимать, что прой-
дет определенный отрезок времени, и 

вы будете принимать на себя ответ-
ственность за дела района, города, 
региона и страны. И здесь уже важно 
иметь необходимые знания, пытать-
ся перенять опыт, которым мы жела-
ем с вами поделиться. Решения, кото-
рые вы будете в будущем принимать, 
должны быть основаны на понимании 
проблем, взаимодействии со всей вер-
тикалью власти и с учетом мнения 
гражданского сообщества. Я рад, что 
вы активны, энергичны, я вижу в вас 
будущее нашей страны.

На заседании были подведены ито-
ги работы Совета молодых депутатов Ни-
жегородской области за уходящий год, а 
этот период оказался довольно активным 
и продуктивным: проведено много встреч 
с коллегами, и не только в нашем регионе,  
были выезды в Государственную Думу и 
Совет Федерации РФ. Наиболее важным в 
работе за отчетный период стало соглаше-
ние с Нижегородским отделением Ассоци-
ации юристов России, с которым молодые 
депутаты начали тесно взаимодействовать. 
В результате были проведены бесплатные 

юридические консультации для жителей 
Арзамаса, Сарова, Городца и Лукоянова.

Совет молодых депутатов с каждым го-
дом набирает обороты и занимает достой-
ное место в политической структуре обще-
ства. Практически ни одно знаковое меро-
приятие региона не проходит без членов 
Совета, а на его заседаниях традиционно 
присутствуют члены правительства и де-
путаты Законодательного собрания Ниже-
городской области. 

Артем КАНАШКИН.
Фото Елены ГАЛКИНОй. 

Легенды 
войны

Дань уважения русскому 
оружию отдали жители  
Арзамаса, открыв памятный 
стенд «Оружие Победы».

С инициативой установки стенда в Пар-
ке Победы на ул. Карла Маркса в Местное 
отделение Партии «Единая Россия» обра-
тился капитан танковых войск запаса Евге-
ний Верхоглядов. При поддержке депутата 
Законодательного собрания Нижегород-
ской области Олега Лавричева, депута-
тов – членов фракции «Единая Россия» в 
Арзамасской городской Думе Константина 
Аргентова и Александра Тюрина этот про-
ект был реализован.

У памятника четырежды Герою Совет-
ского Союза маршалу Георгию Жукову по-
явился стенд с фотографиями легендар-
ных орудий советской пехоты. Среди них 
пистолет Токарева, ручной пулемет Дег-
тярёва, пистолет-пулемет ППШ, винтовка 
Мосина. Также здесь представлены фо-
тообразцы боевой реактивной установки 
«Катюша», среднего танка Т-34, самоле-
тов Ан-2, МиГ-1, крейсеров, подводных ло-
док и кораблей, которое использовалось 
Советским Союзом в борьбе с фашистской 
Германией.

По материалам сайта nnov.er.ru
Фото из архива МОО «Наше время».

Молоды и активны
На базе Арзамасского техникума строительства и предпринимательства состоялось заседание Совета 

молодых депутатов Нижегородского регионального отделения Общероссийской общественной организации 
«Всероссийский Совет местного самоуправления». 

Каждому человеку хотя бы раз прихо-
дилось бывать в загсе. За самыми важны-
ми документами люди обращаются имен-
но сюда – засвидетельствовать рождение 
ребенка, заключить брак, по вопросам 
усыновления, установления отцовства, 
расторжения брака. Ежедневная работа 
сотрудников данного учреждения требует 
творческого подхода, знания юридических 
вопросов и умения создавать радостное 
настроение людям в самые ответствен-
ные минуты их жизни. 

Открыла праздничную программу и.о. 
руководителя Главного управления ЗАГС 
Нижегородской области Анна Бильковская:

– 15 тысяч работников ЗАГС по 
всей стране в этом году отмеча-
ют свой профессиональный юбилей.  
62 отдела ЗАГС Нижегородской обла-
сти приурочивают к этому событию 
свои мероприятия. Самое желанное 
событие для нас, для работников цен-
трального аппарата, это приезд в Ар-
замас. На протяжении последних де-
сяти лет мы ежегодно приезжаем на 
арзамасскую землю, чтобы разделить 
с вами радость тех душевных праздни-
ков, которые дарит нам Отдел ЗАГС 
Арзамаса и Арзамасского района. 

Поздравил работников органов ЗАГС 
председатель комитета по экономике и 
промышленности Законодательного со-
брания Нижегородской области, генераль-
ный директор АО «АПЗ» Олег Лавричев: 

– Для нашего города загс стал опре-
деленным источником культурной жиз-
ни, организуя ежегодные конкурсы «Он 
и Она», чествуя «золотых» и «серебря-
ных» юбиляров. Подобное отношение 
позволяет перенимать от старшего 
поколения истинные семейные ценно-
сти, умение понимать и прощать друг 
друга, хранить верность, любовь, бе-
речь домашний очаг. И все это благо-

даря работникам на-
шего загса, которые 
создают нам хорошее 
настроение и поддер-
живают в трудную ми-
нуту. Особая благодар-
ность Галине Алексан-
дровне Зимовой, вдох-
нувшей жизнь в работу 
этого учреждения сво-
им энтузиазмом и чело-
веческим отношением, 
в последующем передав 
эстафету своей дочери 
Галине Юрьевне Ворон-
цовой, которая сохра-
няет и приумножает 
эти добрые традиции. 
Примите мои искренние 

поздравления, желаю вам здоровья, оп-
тимизма и творческой энергии для про-
должения своего дела!

От Главного управления ЗАГС  
Нижегородской области  

Олегу Лавричеву было вручено  
благодарственное письмо за под

держку инициатив управления ЗАГС 
Арзамаса и Арзамасского района.

100 лет – поистине знаменательная 
дата. За это время ЗАГС стал важной ча-
стью общества, ведь за вековую историю 
родилось и сыграло свадьбу не одно поко-
ление граждан Советского Союза и совре-
менной России. Можно смело сказать, что 
органы ЗАГС ведут по жизни каждого чело-
века, записывая в книгу его жизни очеред-
ные главы, что и составляет историческое 
наследие нашего города, области, страны. 

Артем КАНАШКИН.
Фото Александра БАРЫКИНА. 

Источник культурной жизни
18 декабря органам записи актов гражданского состояния (ЗАГС) России исполняется 

100 лет со дня образования. Большим праздничным концертом под названием «Будем 
жить» в Арзамасе поздравили с вековым юбилеем представителей профессии, которой  
не учат ни в одном вузе страны. 

>>  память>>  юбилей

Председатель Совета Олег Бабушкин докладывает об итогах работы СМД НО за 2017 год.

Олег Лавричев вручил юбилярам  
подарок – микшерский пульт, 
который является неотъемлемым 
инструментом в техническом  
оснащении современного  
Дворца бракосочетания.

Праздничный концерт.
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 z ГОРОДСкАя АФИША

Самый внимательный читатель
В прошлый раз победителями рубрики стали контролер ОТК Ирина Коло-

банова и инженер-программист ТОМ СГТ Анна Прусакова. Поздравляем! 
вопрос этого номера звучит так: как правильно называется изде-

лие, которое выпускается на аПЗ для оснастки вертолетов ми-8?
Ответы присылайте на номер 8-920-039-95-51 сегодня, 15 декабря,  

с 14:00 до 15:00. Пригласительные билеты на спектакль в Арзамасский театр 
драмы и Арзамасский ГДК получат 13-й и 31-й правильно ответившие.

>>  конкурс

3 место – 
Алексей Снегирев 
(цех №37).
«С юбилеем, 
родной завод!».

Победители конкурса получат обе-
щанные призы. Награждение состо-
ится совместно с победителями кон-
курса «Новогодний серпантин» на по-
следней неделе декабря. 

Уважаемые приборостроители! Недавно мы проводили фотокон-
курс на тему «Я Y АПЗ». К участию принимались снимки, связанные 
с Арзамасским приборостроительным заводом, содержащие корпо-
ративную символику, передающие хорошее настроение и любовь к 
родному предприятию. Настало время подвести итоги! 

1 место – 
Иван Лосяков  
(СГМ).
Лосякова Настя 
и фонарик «жучок».

2 место – 
Алена Николаева 
(УВСиМК).
«Вместе –
благодаря АПЗ». 

Мы любим АПЗ!

12+

реклама

реклама


