
Год от года улучшаются производственные 
показатели этого подразделения – расширяет-
ся номенклатура осваиваемых изделий, уве-
личиваются объемы выпуска продукции. В на-
стоящее время в цехе осуществляются сборка, 
регулировка и испытания порядка 25 изделий, 
а товарный выпуск за последние пять лет уве-
личился в 4,5 раза! 

Свою историю цех начал в 1983 году. При-
каз об его образовании подписывал работав-
ший тогда заместителем главного инженера  
В. Аверин.

– Первые изделия 9Б627 мы начали осва-
ивать в четвертом производстве, – вспомина-
ет Владимир Михайлович. – Механообработку 
деталей осуществлял цех № 56, а сборку из-
делий – цех № 49. Позже с освоением новых 

изделий нагрузка на эти цеха 
резко увеличилась. Поэтому бы-
ло принято решение об органи-
зации нового подразделения, в 
котором будет изготавливаться 
9Б627. Так образовался цех № 
37.

Первым начальником 37-го 
был Анатолий Кретов. В разные 
годы подразделением руководи-
ли Владимир Дряхлов, Виктор 
Насонов, Виктор Сивов, Алек-
сандр Зюзин. Каждый из них 
внес значительный вклад в раз-
витие производственной базы 
цеха и формирование высоко-
профессионального коллектива. 
Вот уже около десяти лет под-
разделение успешно возглавля-
ет Владимир Солдатенков. Опи-
раясь на традиции, заложенные 
его предшественниками, он при-
лагает максимум усилий для эф-

фективного функционирования 
вверенного ему производства.

За последние годы в цехе про-
изошли заметные преобразова-
ния: приобретено новое оборудо-
вание, введены в эксплуатацию 
дополнительные площади, от-
ремонтированы участки. Многое 
сделано для улучшения условий 
труда работников: старые дере-
вянные окна заменены на пласти-
ковые, установлены системы вен-
тиляции и кондиционирования, 
обеспечен оптимальный питьевой 

режим. «Самое главное – 
забота о людях», – говорит 
Владимир Афанасьевич.

Коллектив цеха боль-
шой – 485 человек. Осно-
ву его составляют опытные 
работники, которые здесь 
стали настоящими профес-
сионалами. Это старший 
мастер Надежда Колчина, 
мастер Ирина Катюрина, 
инженер-технолог Елена 
Еремеева, ведущий техно-
лог Олег Вакуленко, опера-
тор диспетчерской службы 
Наталья Захарова, инже-
неры-электроники Дмитрий 
Веселов, Любовь Князько-
ва, Сергей Рожков и другие 
специалисты, обеспечиваю-
щие своим трудом высокие 
производственные показа-
тели подразделения.

Окончание на стр. 3.
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«Город  
в городе»
25-летие отметил 11 микро-
район.

Прощание 
с осенью
Один день каникул участники 
программы «БлагоДарите» 
провели в «Морозовском».

Некогда  
скучать
«Осенний бал» для молодых 
приборостроителей  
состоялся в ДК «Ритм».

стр. 3

стр.7

стр.8

• Официально

За успехи  
в труде

За добросовестный труд, 
достижение высоких произ-
водственных показателей и 
в связи с празднованием Дня 
народного единства России  
100 приборостроителей по-
лучили в качестве подарка 
от руководства предприятия 
билеты на концерт лауреа-
та Международных конкурсов 
эстрадной песни Рады Рай. 
Концерт состоится сегодня в 
заводском ДК «Ритм».

• Энергосбережение

Экономные 
приборы
В рамках программы 

энергосбережения на 
предприятии продолжа-
ются работы по установ-
ке энергосберегающих 
приборов.

Электромонтеры цеха № 73 
завершили монтаж системы 
освещения в новом помеще-
нии склада гражданской про-
дукции. Здесь установлено 
более 20 энергосберегающих 
светильников. Смонтирова-
но освещение на 2 этаже бу-
дущего участка технологи-
ческого оборудования ОГК 
СП и в бытовых помещениях  
1 этажа ангара № 6. Установ-
ка осветительных приборов 
начата и в ангаре № 2, где го-
товится новый участок для це-
ха № 19.

Большая работа проведе-
на на участке химводоочист-
ки цеха № 75, где подключен 
новый частотный преобразо-
ватель, который позволит ре-
гулировать работу мощных 
насосов в зависимости от их 
нагрузки, а значит, и суще-
ственно экономить электро-
энергию.

Серьезная работа прове-
дена по созданию единой си-
стемы электроснабжения при-
заводской территории и раз-
дельному включению здесь 
освещения, что позволит эко-
номно расходовать электро-
энергию в ночные часы. До 
этого уличные фонари, празд-
ничная иллюминация и ново-
годняя елка подключались к 
разным источникам электро-
снабжения, что вносило боль-
шие неудобства в их обслужи-
вание. Электромонтеры цеха 
№ 73 проложили дополни-
тельный кабель в специально 
вырытую у завода траншею. 
Осталось смонтировать обо-
рудование и подключить но-
вую систему к заводским элек-
тросетям. 

Людмила Цикина.

• Событие

Новый облик
Завершился капитальный ремонт Заводского спортивного 
клуба «Знамя». с 1 октября он вновь распахнул двери для 
всех желающих.

• Дата

на выСоком уровне
В первый день ноября свой 30-летний юбилей отметил сборочный цех № 37. 

Проделана огромная работа, кото-
рая является вехой в развитии спор-
тивного движения Арзамаса. Оснащен-
ный самым современным инвентарем 
и оборудованием клуб в новом облике 
станет настоящим центром спортивной 
жизни, объединяющим жителей города 
всех возрастов, приобщающим моло-
дежь к здоровому образу жизни, циви-

лизованному проведению досуга.
Знакомство с удивительным ми-

ром спорта на площадках обновлен-
ного КФ «Знамя» доставит горожанам 
массу удовольствия и комфорта. Мас-
штабное преображение изменило клуб 
до неузнаваемости: яркий фасад, ком-
фортный зал, раздевалки. 

Окончание на стр. 3.

Участок сборки.

На участке вязки жгутов.

Ветераны цеха на экскурсии в заводском музее.

Фасад  КФ «Знамя» после ремонта.



Для обеспечения подтвержде-
ния соответствия системы каче-
ства ОАО «АПЗ» требованиям 
ГОСТ РВ 0015-002-2012 коллек-
тивом предприятия проделана 
огромная работа. Разработаны це-
ли в области качества, где указа-
ны критерии оценки работы каж-
дого подразделения. Среди них: 
увеличение процента сдачи с пер-
вого предъявления и уменьшение 
количества рекламационных изде-
лий, снижение затрат на потери на 
брак и другие. 

Каждое подразделение пред-
приятия участвовало в разработ-
ке мероприятий, обеспечивающих 
достижение намеченных целей.

– Предварительный анализ 
степени достижения установлен-

ных целей показал, что из 79 пун-
ктов за 1-е полугодие 2013 года 
достигнуты запланированные по-
казатели по 30 пунктам, что со-
ставило 39,47%. Мероприятия по 
достижению целей в области ка-
чества выполнены на 57%, – отме-
чает начальник груп-
пы аудита службы 
качества Мари-
на Кузнецова. 
– Достигнуто 
много ново-
го. К приме-
ру, разработа-
но новое ру-
ководство по 
качеству ОАО 
«АПЗ», руковод-
ство по качеству 
испытательного цеха, 
внедряется ГОСТ РВ 
15.308, который уточня-
ет порядок проведения 
входного контроля. С 
учетом новых требова-
ний откорректированы 
стандарты предприя-
тия по проектированию, 
управлению средствами 
измерения и испытательным 
оборудованием, закупкам и т.д. 
Теперь в Положении о подразде-
лениях в должностных инструк-
циях определены требования к 
навыкам каждого сотрудника, на 
которые, в том числе, будет ори-

ентироваться работодатель при 
принятии на работу, а подтверж-
дение их будет проводиться при 
периодической аттестации. Хочу 
поблагодарить все подразделения 
за активное участие в разработке 
мероприятий, корректировке дей-

ствующей документации и разра-
ботке новой. 

Оценкой качества ра-
боты всего коллектива 
предприятия являются 
результаты внешнего ау-
дита и подтверждение 
того, что система менед-
жмента качества ОАО 

«АПЗ» соответствует 
установленным требова-
ниям ГОСТ РВ 0015-002, 

результативна и спо-
собна гарантировать 

качество выпуска-
емой продукции 
независимо от ее 
применения (спец-
техника или про-
дукция граждан-
ского назначения).

П р о д е л а н а 
огромная работа, но 

останавливаться на до-
стигнутом нельзя. В январе 2014 
года будут подведены окончатель-
ные итоги по достижению наме-
ченных целей и установлены но-
вые цели и задачи.

Татьяна Коннова.
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Сапегова Марина Викто-
ровна – монтажник радиоэлек-
тронной аппаратуры и приборов 
сборочного цеха № 37,

Шимин Михаил Викторо-
вич – слесарь-сборщик авиаци-
онных приборов сборочного це-
ха № 49,

Андрианов Вадим Евге-
ньевич – наладчик станков и 
манипуляторов с ПУ механиче-
ского цеха № 64,

Плаксин Андрей Петро-
вич – электрогазосварщик цеха 
нестандартного оборудования  
№ 78,

Головкин Сергей Влади-
мирович – электрогазосварщик 
цеха нестандартного оборудова-
ния № 78,

Новикова Юлия Евгеньев-
на – обработчик изделий из 
пластмасс, постоянно занятый 
механической обработкой изде-
лий из стекловолокна и стекло-
пластика цеха № 31,

Гладенкова Ирина Серге-
евна – прессовщик изделий из 
пластмасс цеха № 31,

Китова Светлана Алексан-
дровна – намотчик катушек сбо-
рочного цеха № 42,

Борисова Надежда Ива-
новна – заточник, занятый на 

заточке металлических изделий 
и инструмента абразивными 
кругами сухим способом меха-
нического цеха № 64,

Хотин Александр Ивано-
вич – слесарь аварийно-восста-
новительных работ ОГЭ,

Юдина Светлана Алексан-
дровна – окрасчик приборов и 
деталей сборочного цеха № 42,

Селуянова Светлана Васи-
льевна – окрасчик приборов и 
деталей сборочного цеха № 42,

Глебова Наталья Евге-
ньевна – испытатель агрега-
тов, приборов и чувствительных 
элементов испытательного цеха  
№ 44,

Мелентьев Евгений Алек-
сандрович – испытатель агре-
гатов, приборов и чувствитель-
ных элементов испытательного 
цеха № 44,

Волков Александр Андре-
евич – наладчик литейных ма-
шин литейного цеха № 68,

Бухвостова Альбина Оле-
говна – контролер в литейном 
производстве литейного цеха № 
68,

Логинова Наталья Алек-
сандровна – машинист холо-
дильных установок холодиль-
но-компрессорного цеха № 74.

•	Официально

Профессиональный рост
В соответствии с решениями аттестационной и ква-

лификационной комиссий в октябре свои разряды (ка-
тегории) повысили следующие работники предприятия:

Оборудование предназначено 
для приготовления модельной па-
сты из готовых модельных составов 
с температурой плавления 80-120°C 
и изготовления выплавляемых моде-
лей в ручных пресс-формах методом 
прессования.

Новая установка состоит из ста-
нины, опорного стола, шприца, пла-
вильного агрегата, смесепровода, 
мешалки и труборазводки. Она ос-
нащена насосно-нагревательной 
станцией, имеет электрошкаф с ап-

паратурой и ком-
плекты запасных 
и монтажных ча-
стей.

– Расплав-
ленный модель-
ный состав по-
падает в бак с 
обогреваемой 
поверхностью, 
– поясняет глав-
ный металлург, 
начальник ме-
таллургическо-
го производства 
Сергей Смыс-
лов. – В шесте-
ренчатой ме-
шалке произво-
дится замеши-
вание воздуха в 

модельный состав и охлаждение его 
холодной водой. Полученная паста 
подается в сборник, а затем направ-
ляется в шприц.

Данное оборудование установле-
но на воско-модельном участке. 

– Прежняя машина с механиче-
ским управлением часто ломалась 
и требовала постоянного ремонта, 
а новая имеет полуавтоматическое 
управление, – говорит модельщик 
Татьяна Буркова.

Для шприц-машины приобретен 
новый восковой состав, ко-
торый обладает повышенной 
устойчивостью к температур-
ным воздействиям и улуч-
шенными свойствами по под-
держанию геометрических па-
раметров деталей.

По словам Сергея Смыс-
лова, приобретение данного 
оборудования позволит улуч-
шить качество отливок по вы-
плавляемым моделям.

Монтаж оборудования 
провели заводские службы, 
пуско-наладочные работы 
осуществила фирма-произво-
дитель.

Татьяна Коннова.  
Фото Елены Галкиной.

Цехом № 75 проведена се-
рьезная работа по подготовке 
котлоагрегатов, вспомогательно-
го оборудования, котлов, систем 
химводоподготовки теплотрасс и 
внутренних трубопроводов ото-
пления, ГВС, холодной воды, па-
ра. Персонал котельной прошел 
ежегодную аттестацию и допу-
щен к дальнейшей работе по об-
служиванию котлов.

Для обеспечения горячим во-
доснабжением предприятия и 
сторонних организаций проведе-
на замена аккумуляторного бака 
объемом 500 м3, в центральной 
котельной демонтированы три 
емкости мазутного хозяйства по  
400 м3. После проведенной экс-

пертизы еще на 4 года продлен 
срок службы четырёх котлов, 
проработавших более 20 лет и 
выработавших свой ресурс экс-
плуатации.

Продолжается работа по тех-
ническому перевооружению цен-

тральной котельной. 
Разработаны меропри-
ятия по замене старых 
котлов на новые с ис-
пользованием более 
современных систем 
регулирования и авто-
матической безопасно-
сти, что позволит сни-
зить энергозатраты при 
выработке тепловой 
энергии. В стадии про-
ектирования находится 
система обеспечения 
работы котельной от ре-
зервного топлива (ди-
зельного).

Кроме того, на об-
служивании работников 

цеха находится около 3,5 км тру-
бопроводов холодного водоснаб-
жения, почти 6 км труб горячего 
водоснабжения, более 9 км труб 
теплопровода и 1,5 км паропро-
вода, проходящих только по за-
водской территории, без учета 

их протяженности в кор-
пусах. Проведены  обслу-
живание и ремонт всех 
жизненно важных для за-
вода артерий, на которых 
установлена многочис-
ленная запорная и регу-
лирующая арматура. 

Круглый год ведутся 
работы в заводских кор-
пусах по ремонту отопле-
ния, замене радиаторов, 
подключению нового обо-
рудования, устанавли-
ваемого в цехах, замене 
участков аварийных тру-
бопроводов и монтажу 
новых.

Бесперебойное снаб-
жение подразделений 
предприятия и объектов 
социальной сферы те-

плом, паром, горячей, холодной 
водой и отвод сточных вод – вот 
задачи, которые ответственно и 
добросовестно решает коллек-
тив цеха № 75.

Подготовила Людмила Цикина.
Фото  Елены Галкиной.

•	Как	живешь,	цех?

Сила – в паросиловом
•	 Техперевооружение

Для производства  
отливок

Станочный парк цеха № 68 пополнился новой шприц-ма-
шиной модели 695А (ОАО «Литмаш»).

отопительный сеЗон на апЗ начался 
органиЗованно и в соответствии с 
прикаЗом руководства Завода. 

•	Важно

Подтвердить качеСтво работы
Завершается подго-

товка предприятия к 
проведению инспекци-
онного аудита TUV со-
вместно с инспекцион-
ным аудитом «Военный 
регистр» на соответ-
ствие требованиям ISO 
9001-2008, ГОСТ 9001-
2011 и ГОСТ В 0015-002 
в области качества, ко-
торый состоится в се-
редине ноября.

Старая шприц-машина...

... и новая.

Ремонтные работы на трубопроводе.

На слесарном участке.
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(Окончание. Начало на стр. 1).
И вот мы в клубе. Новая тамбур-

ная секция создает тепловую завесу 
в холодное время года. Безопасность 
посетителей и персонала обеспечива-
ют сотрудники охранного предприятия 
ЧОП «ВПК Безопасность – Поволжье» 
и пропускная система. Благодаря уста-
новленным новым системам отопления, 
электроснабжения, вентиляции во всех 
помещениях тепло, уютно и светло. 

Особая гордость – спортивный зал 
– основа основ тренировочного процес-
са и физкультурных занятий. Оснащен-
ный по всем требованиям современных 
технологий, он станет центральной пло-
щадкой для занятий спортсменов. Про-
изведена капитальная замена пола, он 
изготовлен из деревянного покрытия, 
обеспечивающего упругость и в то же 
время амортизацию при передвиже-
нии, что играет немаловажную роль в 

тренировочном процессе спортсменов. 
Стены зала утеплены специальным ма-
териалом, потолок покрашен краской, 
зрительно расширяющей пространство. 
Световые фонари расположены по пе-
риметру на потолке и направлены вверх, 
что также благотворно влияет на зрение. 
Произведена замена окон на пластико-
вые, форточки которых открываются ав-
томатически. Зал оснащен новыми тре-

нажерами, волейбольной сеткой и другим 
инвентарем, обновлена «шведская» стенка.

Производит впечатление внутренняя 
отделка помещений: туалетных комнат, 
душевых, комнаты медперсонала, раз-
девалок и тренерских комнат. Для фех-
товальщиков сделаны замечательные 
подарки: построена женская раздевал-
ка, возводится помещение для спорт-
инвентаря, приобретено оборудование 
(наждачно-шлифовальный и сверлиль-
ный станки) для заточки спортивного 
оружия. В следующем году планируется 
реконструкция банного комплекса. Сто-
ит отметить, что произведено укрепле-
ние здания асфальтной отмосткой, ли-
цевую сторону в скором времени укра-
сят яркие баннеры.

– Выражаю огромную благодарность 
генеральному директору ОАО «АПЗ» 
О. Лавричеву за большую помощь и со-
действие в организации и строитель-

стве данного спортивного комплекса, – 
отмечает директор КФ «Знамя» Артем 
Журавлев. – Клуб является трампли-
ном для ребят в большой спорт, нача-
лом пути к ярким победам на россий-
ских и международных аренах, а также 
площадкой для физического развития и 
здорового образа жизни.

Татьяна Коннова.  
Фото Елены Галкиной.

На нашем предприятии 
немало династий, начав-
ших свою трудовую лето-
пись от первых приборо-
строителей, они – золотой 
фонд предприятия. Но 
не менее приятно, что и 
сегодня не прерывается 
связь поколений, образу-
ются новые династии.

Почти 25 лет работает в це-
хе № 18 водитель Алексей За-
харов. Вместе с коллективом 
транспортного цеха пережил он 
и трудные 90-е годы, и годы но-
вого этапа развития завода. На 
АПЗ трудятся его жена, сын и 
сноха. Все они работают на раз-
ных участках производства, у 
них разные профессии, но объ-
единяет их то, что они – прибо-
ростроители. 

Нина Захарова начинала 
свою трудовую биографию в 
трансформаторном цехе № 47. 

Сегодня она работает на участ-
ке технологического оборудова-
ния ОГК СП и отмечает, что в до-
брожелательной обстановке, ко-
торая создана у них на участке, 
работается легко и с хорошим 
настроением.

– С удовольствием иду в 
свой коллектив, занимаюсь лю-
бимым делом и горжусь тем, что 
я работаю на этом заводе, – го-

ворит А. Захаров. – Детям тоже 
советовал трудиться здесь, хотя 
это был их выбор.

У молодых приборострои-
телей Дениса и Елены Захаро-
вых заводской стаж на двоих 
пока только 10 лет, но и для них 
АПЗ стал вторым домом. Здесь 
они нашли любимую работу, до-
стойную зарплату и доброжела-
тельных коллег. Сами они люди 
с активной жизненной позици-
ей. Денис – участник заводско-
го конкурса профессионального 
мастерства, спортсмен, с дет-

ства увлекается хоккеем, играет 
в составе одной из городских ко-
манд. Елена – активный участ-
ник заводских творческих кон-
курсов. Их сын-первоклассник 
Данила такой же активный: ув-
лекается спортом, ходит на тре-
нировки в бассейн и с удоволь-
ствием мастерит с мамой подел-
ки для школьных конкурсов. За 

общим занятием расспрашива-
ет родителей о большом заво-
де, на котором они трудятся. Как 
знать, может быть, спустя годы и 
его судьба приведет к проходной 
приборостроительного?

Когда у родителей и детей 
одна дорога и одна заводская 
проходная, у предприятия есть 
будущее и, значит, долго еще не 
прерваться той невидимой нити, 
которая связывает поколения и 
сохраняет заводские традиции.

Людмила Цикина.  
Фото Елены Галкиной.

(Окончание.  
Начало на стр. 1).

В честь праздничной да-
ты 50 сотрудников 37-го за 
отличную работу были по-
ощрены руководством под-
разделения двухдневным 
отдыхом в профилактории 
«Морозовский». 

А 1 ноября – в день ос-
нования цеха – особое вни-
мание было уделено вете-
ранам. Для них была орга-
низована экскурсия в за-
водском музее, после кото-
рой они были приглашены 
в родное подразделение. 
Пройдясь по участкам, быв-
шие работники 37-го узна-
ли, как  живет и развивается 
подразделение сегодня. Их 
приятно удивила оснащен-
ность производственной ба-
зы и номенклатура выпуска-

емой продукции. Ветераны 
с большим удовольствием 
пообщались  с коллективом, 
а в завершение для них бы-
ло организовано чаепитие. 

– Успехами цеха сегод-
ня можно гордиться, – по-
делился своими впечатле-
ниями о встрече Анатолий 

Кретов. – Освоение новых 
изделий, хорошее техниче-
ское оснащение – всё это 
позволяет с уверенностью 
смотреть в будущее.

Поздравляя коллектив 
с 30-летним юбилеем под-
разделения, Владимир Сол-
датенков пожелал всем и 
дальше слаженной работы, 
поддержания славных тра-
диций цеха и благополучия 
в личной жизни. 

Татьяна Дмитриева.
Фото Елены Галкиной.

Как это было
Еще в первой половине 80-х гг. 

прошлого века застройщиком огром-
ной территории между улицей Лени-
на и трассой Арзамас – Шатки был 
определен приборостроительный за-
вод. На сессии горсовета 15 апреля 
1988 года депутаты даже критикова-
ли приборостроителей за не-
расторопность в проектирова-
нии застройки 11-ого и 12-ого 
микрорайонов. Начало стро-
ительства 11-ого было опре-
делено на той сессии на 1990 
год, 12-ого – на 1993 год. Но 
уже в скором времени эти сро-
ки пришлось радикально ме-
нять. Страшная трагедия 4 ию-
ня 1988 года оставила без кро-
ва сотни арзамасских семей. 7 
июня на заседании правитель-
ственной комиссии под руко-
водством  заместителя пред-
седателя Совета министров 
СССР Геннадия  Ведерникова 
обсуждались меры по экстрен-
ному строительству нового ми-
крорайона. В сжатые сроки – к 
1 ноября – предстояло сдать 
10 многоквартирных домов. И 
первые два дома – № 3 и № 5  
– Госкомиссия приняла уже 
3 октября… К 7 ноября нача-
лось активное заселение микрорайо-
на…   С 16 ноября до нового микро-
района стал ходить автобус № 2… 
Как это стало

Сейчас 11-й ничем не отличается 
от  других городских микрорайонов. 
Жители не испытывают никаких неу-
добств, ведь в шаговой доступности 
хорошо развитое транспортное сооб-
щение, средняя общеобразовательная 
и спортивная школы, два детских сада 

(в ближайшее время будет построен 
третий), аптеки, медпункт, клуб по ин-
тересам, три современных торговых 
центра, отличное место для прогулок 
и отдыха – красивейший лесной мас-
сив и другие элементы инфраструк-
туры, необходимые для комфортного 
проживания. 

– Мы отсюда никуда не 
уедем, – говорят жители 
11-го микрорайона. 

И, действительно, если возникает 
необходимость поменять жилье, отсю-
да редко кто переезжает, все старают-
ся найти подходящий вариант в «род-
ном, 11-м».
Символичная дата

Торжественное мероприятие по 
случаю 25-летия микрорайона № 11  

состоялось в СОШ № 14 в День народ-
ного единства.  Поздравляя жителей 
микрорайона с этой датой, депутат 
Арзамасской городской думы по окру-
гу № 15, генеральный директор АПЗ 
Олег Лавричев отметил, что именно 
единство людей в трудную минуту по-
зволило в кратчайшие сроки возвести 

жилой комплекс.
– История этого микро-

района началась с трагедии, 
но общими усилиями удалось 
справиться с ее последстви-
ями, – сказал Олег Вениами-
нович. – Иван Петрович Скля-
ров, имя которого носит ми-
крорайон, сумел оперативно 
мобилизовать все необходи-
мые ресурсы и эффективно 

организовать работу, а 
люди, которые по зову 
сердца пришли на по-
мощь, своим примером 
доказали, что с любой 
бедой можно справить-
ся сообща.

Олегу Вениамино-
вичу от имени адми-
нистрации города и 
КУМ № 11 было вру-
чено Благодарствен-
ное письмо за большой 
вклад в социально- 
экономическое разви-
тие микрорайона и ак-
тивное участие в обще-

ственной жизни его жителей.
О. Лавричев не оставляет без вни-

мания ни одно обращение в депутат-
ский центр своего избирательного 
округа и оказывает помощь в решении 
как частных, так и общих проблем жи-
телей микрорайона.

Татьяна Дмитриева.
Фото Елены Галкиной.

•	Датагород в городе
так наЗывают многие арЗамасцы  микрорайон №11 им. и. п. склярова,  
который в начале ноября отмечает свое 25-летие. 

на выСоком  
уровне

Новый облик
•	Династия

Семья приборостроителей

Депутат  городской Думы по округу 
№ 15 О. Лавричев поздравляет  
жителей микрорайона № 11  
с праздником.

Начальник цеха № 37 В. Солдатенков беседует  
с ветераном Маром Элле. 

Захаровы на территории родного завода.

В обновленном спортзале КФ «Знамя».
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РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ НА ДОМУ.  
Гарантия, выезд в район. 

Тел.: 8-908-155-59-09.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН АВТОМАТОВ НА ДОМУ. 

ГАРАНТИЯ.  Покупка б/у стиральных машин. 
Тел.: 8-915-946-42-49. 

ВЫПОЛНЮ  РЕМОНТ  СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН 
(АВТОМАТ)  НА  ДОМУ  С  ГАРАНТИЕЙ.   

Тел.: 8-950-368-43-11
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реклама

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

реклама

Коллектив Службы главного технолога выражает ис-
кренние соболезнования инженеру по подготовке произ-
водства Куликовой Нине Ивановне по поводу смерти отца

ИВАШКИНА Ивана Андреевича.

Коллектив Службы главного технолога выражает  
искренние соболезнования начальнику бюро Чики-
ну Анатолию Александровичу по поводу смерти отца

ЧИКИНА Александра Ивановича.

С Днем рождения
ГОЛЫШЕВА
Михаила Ивановича,
ПАНИНА
Ивана Васильевича!
Мы вам желаем в День рожденья
Улыбок, радостных хлопот,
Здоровья, счастья и веселья
Сегодня, завтра, круглый год!

Коллектив цеха № 75.

С Днем рождения
ВАЛОВУ
Валентину Павловну!
Поздравить рады 
                      с Днем рожденья,
Здоровья, счастья пожелать,

С улыбкой, добрым 
                                        настроеньем
Свой путь по жизни продолжать.

Коллектив цеха № 75.
С Днем рождения
ЧУДМАЕВУ  
Людмилу!
С Днем рожденья 
                        поздравляем,
Много радости желаем.
Будь веселой в этот день,
Платье лучшее надень.
Пусть тебе везет во всем,
Счастье пусть наполнит дом,
Светит солнышко светлей,
Сердце бьется веселей.

Коллектив цеха № 75.

С юбилеем
МОЧАЛОВУ
Антонину Юрьевну!
Словно в школе, две пятерки
Дружно выстроились в ряд!
О тебе сегодня столько 
Слов хороших говорят!
Ты прекрасна, несравненна
И сияешь, как алмаз!
Ты умеешь жизнью править,
Озаряя счастьем нас!
Мы желаем вдохновенья,
Света, музыки вокруг,
Чтобы жизни песню чудную
Подпевали сто подруг!
Чтобы всё, как в сказке, было
Еще сотню лет подряд.
И глаза твои лучистые, 
Как и прежде, пусть горят!

Коллектив участка МПП  
цеха № 19.

С Днем рождения
ТЕНЕТКОВУ
Татьяну!
Поздравить рады 
                       с Днем рождения,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым 
                                 настроеньем
Свой путь по жизни 
                                   продолжать.
Пусть каждый твой 
                               обычный день
В прекрасный праздник 
                                  превратится,
И никогда печали тень
В твоих глазах не отразится!

Коллектив участка МПП  
цеха № 19.

С Днем рождения дорогую
ЛОБОВУ
Клавдию Ивановну!
Тебе сегодня, 
          в светлый праздник,
Хотим мы счастья пожелать,
Удачи, радости, успехов,
Здоровой быть, беды не знать,
Преграды в жизни и помехи
Легко и быстро устранять,
Побольше смеха, 
                              меньше грусти
И никогда не унывать!

Муж, дочери, зять и внучка.

С юбилеем
ЛЁВИНУ
Галину Николаевну!
Всегда ко всем внимательна,
Приветлива, мила,
Красива, обаятельна, 
                              добра и весела.
В работе – обязательна, 
                      строга сама к себе,
Ответственна, старательна 

                  и целый день в труде.
С любой задачей справится –  
                             специалист она,
И в коллективе славится 
               примером мастерства.
Глаза пусть счастьем светятся  
                      на жизненном пути,
А если что «не склеится», 
                          то у тебя есть мы.
И дальше будь сердечною: 
                          и телом, и душой,
Красивою, беспечною 
                           и вечно молодой.

Коллектив участка № 2.

С юбилеем
ЯКУНИНУ
Галину Ивановну!
От всей души – удачи и добра,
Пусть удаются 
                      все дела блестяще!
В отличном настроении 
                                    быть всегда,
Успеха в начинаньях 
                                  предстоящих!
Пусть радуют улыбки и цветы,
Отзывчивость сердец 
                            людей любимых,
Становятся реальностью 
                                                 мечты,
Жизнь делая прекрасней 
                                  и счастливей!

Коллектив АХО.

С юбилеем
РВАНЦОВА Александра!
Пусть сердце не тревожится,
Что годы-птицы множатся,
Ведь с ними больше мудрости,
Тепла и доброты.
К здоровью всё приложится,
Так пусть оно умножится,
Пусть жизнь кипит по-прежнему,
Сбываются мечты.

Коллектив бригады  
шлифовщиков цеха № 50.

С юбилеем
ДАНИЛИНУ
Веру Николаевну!
Этот день улыбками согрет,
Дарит радость, 
              нежность и волнение,
Этот день, 
       как праздничный букет, – 
Яркий и прекрасный 
                          День рождения!
Пусть мечты заветные 
                                    сбываются,
Будут и удача, и здоровье,
Добротою сердце 
                                 согревается,
Счастьем, крепкой дружбой 
                                    и любовью.

Подруга Светлана.

Уважаемые приборостроители!
предлагаем вам акцию сУперЦеНа!

Кагоцел 0,012 таб. № 10  – 178-00,
Компливит таб. п/о № 60  – 89-00,
Ксимелин спрей 0,1% 10 мл  – 145-00,
Маалокс таб. № 20   – 127-00,
Магне-В6 форте таб. п/о № 30  – 429-00,
Тауфон 4% 10 мл гл.   – 71-00,
Хондроксид мазь 5% 30г туба  – 205-00.
товар сертифицирован, имеются противопоказания, 
перед применением необходимо ознакомиться с ин-
струкцией! тел. для справок 2-32-42.

реклама



Теплые слова 
звучали в адрес 

ведущего инжене-
ра-конструктора 
ТОМ СГТ Любови 

Дурыничевой в 
день ее 55-летия. 

Большая часть тру-
довой биографии 

Любови Герма-
новны связана с 

Арзамасским при-
боростроительным 

заводом.
Путь в профессию 

начался в 1982 году, 
когда после окончания 
Арзамасского фили-
ала МАИ она пришла 
на предприятие инже-
нером-конструктором 
в отдел систем техно-
логической подготовки 
производства, а затем 
в отдел программного 
управления. С первых 
дней у девушки прояви-
лись необычайное тру-
долюбие, целеустрем-
ленность и огромное 
желание овладеть 
специальностью. Не-
даром талантливые 
наставники – Василий 
Алексеевич Кокорев и 
Сергей Евгеньевич Не-
гин – назвали впослед-
ствии Любу лучшей уче-
ницей. «Ее всегда отли-
чали творческий подход, 
оригинальные предложе-
ния по проектированию 
конструкций станочных 
приспособлений для ме-
таллорежущего оборудо-
вания, – отмечает Сергей 
Евгеньевич. – Я счастлив, 
что работаю с таким за-
мечательным специали-
стом».

В 80-х гг. Любовь была 
комсомольским вожаком 
отдела, ее работа отме-
чена знаком ЦК ВЛКСМ 

«Молодой гвардеец XI 
пятилетки», Почетными 
грамотами и другими на-
градами. Она являлась 
членом Совета молодых 
специалистов предприя-
тия. С 1992 года Люба – 
лидер профсоюзной орга-
низации подразделения. 
Её отзывчивость, добро-
желательность, инициа-
тивность снискали огром-
ное уважение среди кол-
лег.

Быть на острие кон-
структорской мысли – де-
виз Любови Германовны. 
Она успешно освоила ра-

боту в PRO/ENGINEER, 
принимает активное уча-
стие во внедрении нового 
оборудования и освоении 
новых изделий.

– Задуманное сбы-
лось, и я счастлива, что 
работаю в таком коллек-
тиве, – говорит она. – Но 
есть и еще давняя мечта 
– побывать в Париже.

Желаем Любови Гер-
мановне здоровья, бла-
гополучия, неиссякаемой 
энергии и новых успехов 
и достижений в работе.

Татьяна Коннова.  
Фото Елены Галкиной.
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Новый стол для игры 
в теннис установлен в 
«красном уголке» це-
ха. В обеденный пере-
рыв здесь собираются 
все любители этого вида 
спорта. Желающих так 
много, что выстраивает-
ся очередь. Технологи, 
наладчики, мастера – все 
с удовольствием отдыха-

ют, сражаясь в теннисных 
баталиях. Играет и мо-
лодежь, и работники по-
старше. 

Новые шахматы – по-
дарок шахматистам цеха. 
Среди них механик Юрий 
Сазонов, старший мастер 
участка Сергей Котляр, 
начальник инструмен-
тального участка Сергей 

Молодцов и другие. 
– Время отдыха про-

летает незаметно, – го-
ворит заместитель проф-
орга по молодежным де-
лам, инженер-технолог 
Татьяна Молоткова. – 
Играем с удовольствием 
и большим желанием.

Татьяна Коннова.  
Фото Елены Галкиной.

Почти три года депутат го-
родской Думы, генеральный 
директор ОАО «АПЗ» Олег 
Вениаминович Лавричев, ре-
ализуя разработанную им со-
циальную программу, поддер-
живает ребят из семей, ока-
завшихся в трудной жизнен-
ной ситуации, оказывает им 
всестороннюю помощь. За это 
время дети стали участника-
ми многих интересных меро-
приятий, побывали в цехах и 
музее завода, выезжали на 
экскурсии и, конечно, отдыха-
ли в оздоровительных лаге-
рях. Не первый раз ребятишки 
приехали и в профилакторий 
«Морозовский», где вновь ин-

тересно и с пользой провели 
время. Первый день ноября 
выдался для них как по зака-
зу – солнышко выглядывало 
из-за облаков чаще, чем за 
всю минувшую неделю, и они 
с удовольствием бродили по 
осеннему лесу, играли на дет-
ской площадке, занимались 
на уличных тренажерах, на-
вестили питомцев мини-зоо-
парка, катались в настоящей 
карете, купались в бассейне… 

Сюрпризом для ребят ста-
ло занятие в импровизирован-
ной студии, где они смогли по-
чувствовать себя в роли муль-
типликаторов: изготавливали 
декорации и пластилиновых 

Смешариков, а потом с увле-
чением составляли кадры бу-
дущего мультфильма.

1 ноября непременно оста-
нется в памяти этих детей как 
еще один день, наполненный 
яркими событиями, которые 
произошли благодаря под-
держке О. Лавричева. 

– С удовольствием уча-
ствую во всех мероприятиях, 
которые для нас организует 
Олег Вениаминович. Вот и эта 
очередная поездка в завод-
ской профилакторий сделала 
осенние каникулы интересны-
ми, – поделился впечатления-
ми Кирилл Харитонов.

Людмила Цикина. 

•	Юбилей
Конструктор –  

почетная профессия

•	Профсоюзная	жизнь

И отдых, и труд
Профсоюзный комитет цеха № 57 приобрел для работников – 

членов профсоюза новый спортивный инвентарь.

Л. Дурыничева.

В обеденный перерыв.

В турнире приняли участие 
более 50 спортсменов из Ниже-
городской и Владимирской обла-
стей.

Хороший подарок к двухле-
тию секции сделал Дмитрий Ми-
ронов, за которого болела вся 
арзамасская команда, заняв пер-
вое место. На втором – Дмитрий 
Кадров (г. Нижний Новгород), 
третье поделили Илья Болотов 
(г. Дзержинск) и Сергей Хахин  
(г. Ковров). Среди девочек отли-
чилась Яна Костылева, завое-
вавшая бронзовую медаль и по-
делившая третье место с Поли-
ной Матяевой (г. Дзержинск). По-
бедительницей стала Вера Без-
рукова из Коврова, второе место 
заняла шпажистка из Дзержин-
ска Олеся Тофелюк.

Татьяна Коннова.  
Фото из архива команды.

•	БлагоДарите

«Прощание с осенью»
Под таким девизом прошел один день осенних каникул у воспитанников ГКУ 

«Социальный приют для детей и подростков города Арзамаса» – участников 
программы социального партнерства «БлагоДарите». Ребята провели его в про-
филактории «Морозовский».

•	Спорт

Золото и бронза
Новыми победами порадовали воспитанники секции фехтования КФ «Зна-

мя» (тренеры Александр Ровнягин, Александр Фомичев) на Открытом Первен-
стве СДЮСШОР по фехтованию на шпагах среди юношей и девушек 2000 года 
рождения и моложе, посвященном Дню народного единства.

На высшей ступени пьедестала – Д. Миронов (КФ «Знамя»). 

С большим отрывом
Команда ОАО «АПЗ» одержала победу на очередном этапе городской 

Спартакиады среди трудовых коллективов и уверенно лидирует в турнирной 
таблице.

В настольном теннисе за 
честь завода выступили две 
команды по три игрока: Ирина 
Кабанова, Александр Козлов, 
Алексей Труханов и Ирина 

Титаева, Юрий Пещеров, Ан-
дрей Кабанов. Впереди ждет 
финальный, седьмой этап – 
семейная эстафета «Папа, 
мама, я – спортивная семья». 

По итогам шести видов сбор-
ная АПЗ уверенно лидирует, 
на второй позиции сборная 
ОАО «АМЗ», на третьей – ОАО 
«АНПП «Темп-Авиа».

Татьяна Коннова.

Фото Елены Галкиной.

     «Хорошо в «Морозовском»!
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ТЕЛ. ДЛЯ СПРАВОК: (83147) 2-00-22, 8-917-535-02-02.    WWW.ARZKONCERT.RU.    Билеты можно приобрести:  
ТЦ «Перекрёсток» 2 этаж;      пр. Ленина, 131 В (рядом с ТЦ «Плаза»);      ДК «Ритм»;     ул. Зелёная, ТЦ «Кристалл».

ФОК «ЗвёЗдный» приглашает:
7-8 ноября, универсальный зал, 20:30-22:30 час.:

турнир по мини-футболу на Кубок мэра г.арзамаса.
8-9 ноября, универсальный зал, 9:00-15:00 час.:

всероссийская Спартакиада 
Специальная Олимпиада по настольному теннису, юнифайд-настольному теннису.

тОржеСтвеннОе ОтКрытие 8 нОября в 10:00.

9 ноября, ледовая арена, 9:30-11:00 час., 20:15-24:00 час.:
первенство г.арзамаса по хоккею.

10 ноября, универсальный зал, 8:00-20:00 час.:
Открытое первенство и Чемпионат западной зоны 

россии по каратэ  
«За сильную, единую россию!».

«Металлинвестбанк»: Мы дарим Вам мечту!
Надоело ремонтировать старую 

машину, а от новенькой иномарки 
соседа не оторвать взгляд? Цвет 
обоев больше не радует глаз, и хо-
чется новый красивый ламинат? Да 
и скромную однокомнатную квар-
тирку пора поменять на более про-
сторную. А может быть, пора отдох-
нуть от дел, взять отпуск и махнуть 
в теплые страны?

Каждый из нас наверняка мечтает об этом, 
но часто на все это просто не хватает денег. 
Конечно, сейчас решить эту проблему можно 
с помощью кредита, банков вокруг множество. 
Кажется, чего проще – иди и возьми кредит, 
оформи ипотеку. Сейчас много предложений 
по кредитованию и вкладам в различных фи-
нансовых организациях. Чтобы Вам не тра-
тить время на поиски выгодных ставок, со-
ветуем сразу обратиться в дополнительный 
офис «Арзамасский» Нижегородского фили-
ала ОАО АКБ «Металлинвестбанк». Здесь 
можно оформить потребительский кре-
дит без поручителей на срок от 6 месяцев до 
7-ми лет и на привлекательных условиях, при-
чем приятно удивят и ставки, и возможность 
досрочного погашения кредита без комиссии 
и ограничений по сумме, и обязательного 
страхования не потребуется. 

А для тех, кому нужна финансовая гиб-
кость и удобство, мы предлагаем оформить 
кредитную карту. Преимущество наших 

карт: удобное и быстрое пополнение личных 
финансов, первый год пользования абсолют-
но бесплатный, льготный период до 55 дней, 
проценты начисляются только на фактически 
потраченные деньги, возможность оплачи-
вать покупки в торгово-сервисных точках по 
всему миру без взимания комиссии. В нашем 
банке также можно оформить дебетовые кар-
ты. К любым видам банковских карт бесплат-
но подключается дистанционное банковское 
обслуживание, что дает возможность оплатить 
покупки и услуги не выходя из дома.

Для тех, кто собирается приобрести в кре-
дит жилье, «Металлинвестбанк» предлагает 
разнообразие ипотечных программ с при-
влекательными условиями. В Арзамасском офи-
се банка можно оформить кредиты на покупку, 
строительство жилья на срок до 25 лет, причем 
как под залог приобретаемого жилья, так и под 
залог уже имеющегося в собственности. 

Кроме кредитных программ, «Металлин-
вестбанк» предлагает привлекательные ус-
ловия по вкладам физических лиц. Та-
кие варианты вклада, как «Сберегательный», 
«Накопительный», «Пенсионный», дают воз-
можность выбрать не только оптимальный ва-
риант хранения сбережений, но и получения 
дополнительного дохода. Также можно вос-
пользоваться услугой по хранению ценностей 
в сейфовых ячейках. 

 ОАО АКБ «Металлинвестбанк» включен в 
реестр банков, входящих в систему обязатель-
ного страхования вкладов физических лиц, об-

ладает всеми видами лицензий, необходимы-
ми для осуществления банковских операций.

У нашего банка уже вошло в традицию про-
водить интересные акции с выгодными усло-
виями для сотрудников организаций-партне-
ров банка. ОАО «АПЗ имени П.И. План-
дина» не стал исключением и был 
включен в акцию «ДЛЯ СВОИХ». Что 
представляет эта акция? Самые лучшие ус-
ловия для потребительского кредита, фикси-
рованная процентная ставка, только задумай-
тесь: 15% от 6 месяцев до 5 лет и 16% от 
5 до 7 лет, минимальный набор документов: 
паспорт, справка о доходах по форме 2НДФЛ. 

СПЕшИТЕ ОСущЕСТВИТЬ  
СВОю МЕчТу! 

Акция продлится до 31 декабря 2013 го-
да. Все подробности можно получить у ме-
неджеров по телефону или прийти к нам 
в офис.

ОАО АКБ «Металлинвестбанк» открыл 
дополнительный офис в Арзамасе в фев-
рале 2012 года, но уже успел приобрести 
постоянных клиентов. Вы тоже можете 
оказаться в их числе, решив осуществить 
свою мечту с помощью кредитов или 
вкладов «Металлинвестбанка». 

Ждем Вас по адресу:  
г.Арзамас, пр-т Ленина, д. 208 В  

с понедельника по пятницу с 9.00 до 19.00,  
в субботу с 9.00 до 16.30.  

Звоните:  8 (83147) 3-14-14; 2-40-72.

Вся информация  

о соревнованиях и  

ФОКе «Звездный»

по телефонам 2-92-92, 

8-950-355-50-35  

и на сайте  

www.arzamasfok.ru

Не все разделяют пуш-
кинское восхищение унылой 
осенней порой. На большин-
ство людей пасмурное небо и 
дождливая погода нагоняют 
тоску, и, как правило, имен-
но в это время года у многих 
настроение становится пода-
вленным и грустным. Способ 
противостоять сезонной де-
прессии придумали активисты 
Совета трудовой молодежи, 
организовав развлекательное 
мероприятие «Осенний бал».

К назначенному часу молодые 
приборостроители собра-
лись в ДК «Ритм». На вхо-
де их встречал гигантский 
водосчетчик, мимо которо-
го трудно было пройти без 
улыбки.

И вот бал начался… 
Ведущие мероприятия Ар-
тем Севлов (ОГК СП), Сер-
гей Свистунов (ОГМет), 
Кристина Кошелева (цех  
№ 49) и Илья Новиков (цех 
№ 37) не давали скучать 
никому. Танцевальная про-
грамма сопровождалась 
музыкальными выступле-
ниями групп «СAPO DI» 
(солист – Константин Ка-
турин, цех № 55), «Рус-
ский район» (солист – Ан-
дрей Путков, ОГО и ЧС) и 

творческими номерами, подго-
товленными активом СТМ. Все 
участники мероприятия с боль-
шим удовольствием участвова-
ли в конкурсах и получали по-
дарки.

Кульминацией бала стал 
выбор «короля» и «королевы». 
Большинством зрительских го-
лосов таковыми были опреде-
лены Александр Левин (гость 
мероприятия) и Виолетта Ма-
карова (СГТ). А в завершение 
программы активисты СТМ ис-
полнили свой новый гимн. 

Прекрасное настроение,  

море позитива, улы-
бок и радости подарил 
«Осенний бал» завод-
ской молодежи.

– Мы не в силах 
повлиять на погоду, но 
зато можем создать 
вокруг себя позитив-
ную атмосферу, – от-
мечает председатель 
СТМ Илья Теплов 
(ОГК СП). – Радость 
от общения в веселом 
и дружном коллекти-
ве избавит от любой, 
даже самой сильной 
осенней хандры. 

Т. Дмитриева.

Фото предоставлено  
И. Тепловым.

• ОтдыхНекогда скучать

реклама

реклама

Ведущие С. Свистунов и А. Севлов.

Заводская молодежь веселиться умеет.


