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Навстречу  
юбилею Победы
Мы начинаем публикацию 
материалов, посвященных 
славной дате – 70-летию 
Победы в ВОВ.

В бой с огнём идут 
профессионалы

На складе ГСМ в цехе № 65 
прошли учения пожарных. 4

Условия определит 
специальная  
оценка
В этом году будут введены  
новые нормы по охране труда. 52

В эту среду рабочий день токаря цеха № 65 Бориса Андронова начался с вызова на цеховую оперативку.

>> наши люди

14600  дней технического творчества

Ш ел, недоумевая: 
вроде работу вы-
полняет добросо-

вестно, нареканий нет, поэтому 
даже немного разволновался. 
Оказалось, повод для пригла-
шения замечательный. В торже-
ственной обстановке руковод-
ство и коллеги инструменталь-
ного поздравили Бориса Алек-
сандровича с юбилеем трудово-
го стажа на АПЗ. Ровно 40 лет 
назад – 21 января 1975 года – 
он стал приборостроителем.

Правда, впервые заводскую 
проходную переступил сразу 
после окончания ТУ-5, но через 
несколько месяцев его призва-
ли в армию. И только спустя три 
года службы в Северодвинске 
на морфлоте он вернулся на за-
вод. Ровно 20 лет проработал в 
цехе приводов № 33, еще столь-
ко же – в 65-м.

Про таких, как Андронов, го-
ворят – Рабочий с большой бук-
вы. Профессия токаря ему еще 
в юности, как он сам говорит, «в 
душу запала», ведь как это ув-
лекательно: сделать из грубой 
металлической болванки слож-
ную деталь. Сегодня Борис 
Александрович – один из самых 
высококвалифицированных и 
уважаемых станочников цеха.

Наград у него немало, начи-
ная от звания «Ударник труда», 
присвоенного в 70-е годы, до 
недавнего Благодарственного 
письма правительства области 
и юбилейной заводской меда-
ли. Только на заводскую Доску 
почета его портрет заносился 
пять раз.

Сам он о своих трудовых за-
слугах не распространяется, а 
вот сын и дочь (Светлана Жил-
кина – начальник планового 
бюро ИНО) отцом гордятся. Да 
и жене Наталье, которая рабо-
тала на приборостроительном 
контролером, тоже приятно, что 
муж в почете.

В школьные годы Борис Ан-
дронов занялся авиамоделиро-
ванием. Этим творческим заня-
тием он и сегодня увлечен вме-
сте с четырьмя любимыми вну-
ками.

– И токарное дело, и мо-
делирование объединяет 
техническое творчество, – 
говорит Борис Александро-
вич. – Это когда есть тех-
ническая задача, и ты сна-
чала думаешь, как её реали-
зовать, а потом сам выпол-
няешь. Увидеть результат 
работы мысли и рук – это 
счастье, оттого я уже бо-
лее 14600 дней (улыбается) 
верен и хобби, и своей про-
фессии.

Много времени в токар-
ной мастерской проводил 
Пётр I, который, кстати, счи-
тался превосходным масте-
ром. Историки утверждают, 
что одним из подарков прус-
скому королю был металли-
ческий кубок, выточенный 
собственными руками импе-
ратора. Поэтому про профес-
сию токаря никак нельзя ска-
зать: «Не царское это дело».

С 40-летним стажем работы на АПЗ мы также поздравля-
ем начальника отдела сбыта Александра Жиганова (1 января)  
и слесаря МСР цеха № 53 Владимира Бутусова (28 января). 

Ровно 30 лет на заводе проработали слесарь-сборщик РЭАиП 
цеха № 42 Андрей Егоров (7 января), слесарь по ремонту авто-
мобилей цеха № 18  Андрей Калинин (17 января) и наладчик 
станков и манипуляторов с ПУ Василий Егоршин (23 января).

Алексей Телегин, начальник цеха № 65:
 – Есть педагоги по призванию, врачи,  

а наш Борис Александрович по призванию – 
рабочий, без которых производство обойтись 
не может. Он выполняет самые сложные дета-
ли приспособлений, необходимые для освое-
ния новых изделий. Рационализатор, настав-
ник и очень отзывчивый и скромный человек.
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Мнение

Борис Андронов.

Поздравляем!

Депутат областного Заксоб
рания V созыва, генеральный 
директор ОАО «АПЗ» Олег Лав
ричев выступил одним из ини
циаторов направления в феде
ральные органы власти Обра
щения о необходимости сниже
ния ключевой ставки Банка Рос
сии и докапитализации регио
нальной банковской системы. 
Это предложение было под
держано на заседании комитета 
по экономике, промышленно
сти и поддержке предпринима
тельства ЗС НО, состоявшемся  
21 января. 

Обращение Олега Лавриче
ва было адресовано председа
телю комитета Михаилу Гапо
нову (текст опубликован ниже). 
В результате комитетом было 
принято Обращение Законода
тельного Собрания НО в адрес 
Председателя Правительства 
РФ Дмитрия Медведева, Пред
седателя Совета Федерации 
Валентины Матвиенко, Предсе
дателя Госдумы ФС РФ Сергея 
Нарышкина, а также Председа
теля Центрального банка РФ 
Эльвиры Набиуллиной.

обращение депутата получило поддержку
Уважаемый 

Михаил Викторович!
В декабре после резкого повы-

шения регулятором ключевой став-
ки, которая является главным ори-
ентиром для банков в отношении 
стоимости кредитных ресурсов, 
ставки по корпоративным кредитам 
существенно выросли. Необходи-
мо как можно скорее вернуться к 
прежнему уровню ставки.

Целью повышения ставки ЦБ 
было преодоление рублевых ин-
тервенций на валютный рынок, что 
привело к понижению курса рубля. 
На коротком отрезке это сработало.

Однако, когда ключевая став-
ка Банка России была 5,5%, цена 
кредита для конечных заемщиков 
была чуть меньше 10%, а при 17% 
ключевой ставке цена займа уходит 
сильно за 20%. Почти для всех за-
емщиков, кроме экспортеров, ситу-
ация становится запретительной. 
Необходимо решить вопрос о пре-
доставлении ликвидности наибо-
лее уязвимым секторам экономики, 
в частности предприятиям оборон-
но-промышленного комплекса, так 
как рентабельность при производ-
стве изделий спецтехники не пре-
вышает 6-8%, через возможность 

получения больших объемов рефи-
нансирования. Необходимо срочно 
запустить механизм адресного фи-
нансирования (кредитования). Со-
здать нормативную базу и опреде-
лить отрасли и стратегически важ-
ные предприятия, которым необхо-
димо обеспечить кредитование на 
приемлемых для них условиях, а 
также обеспечить увеличение объе-
мов бюджетных гарантий и упроще-
ние механизмов их предоставления 
по аналогии с теми, которые были в 
2008 году для системообразующих 
предприятий реального сектора. 

Окончание на стр.2.

>> заксобрание
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>> безопасность

класс условий труда определит специальная оценка
Подведены основные итоги работы по обеспечению соблюдения требований охраны труда на предприятии в 2014 году.

Уровень производственно-
го травматизма в прошлом году 
снизился по отношению к 2013 
году в два раза. На предприятии 
произошло два несчастных слу-
чая на производстве, в резуль-
тате которых работники получи-
ли травмы, относящиеся к кате-
гории «легких». Смертельные, 
групповые, тяжелые несчастные 
случаи и случаи приобретения 
работниками профессиональных 
заболеваний в 2014 году не за-
фиксированы.

Заводской комиссией про-
ведены проверки состояния ох-
раны труда, промышленной, по-
жарной и экологической безо-
пасности в 31 подразделении за-
вода.  Хорошей оценкой  комис-
сия отметила работу по данному 
направлению в цехах №№18, 
37, 43, 44, 49, 51, 53, 54, 56, 73, 
75, 78, 79, отделе метрологии, 
ОТД, ЦЗЛ, очистных сооружени-
ях ОГЭ, ОСТС, профилактории 
«Морозовский». Снижение каче-
ства работы по охране труда от-
мечено в цехах №№42, 50, 64. 
«Неудовлетворительно» получи-
ли цех №68 и ЦСС.

– В 2014 году на предпри-
ятии была проведена специ-

альная оценка условий труда 
работников на 1100 рабочих 
местах, сейчас анализируем 
полученные результаты, – 
рассказывает руководитель 
СОТПиЭБ Михаил Трошин. – 
Эта тема сегодня особенно 
актуальна. Ранее работникам 
потенциально вредных произ-
водств и профессий льготы 
и компенсации предоставля-
лись на основании утверж-
денных правительством Спи-
сков вредных производств 
и профессий. Теперь же все 
дополнительные гарантии 
и компенсации предоставля-
ются только в том случае, 
если вредные условия труда 
на конкретном рабочем ме-
сте подтверждены специаль-
ной оценкой. По состоянию на  
1 января 2015 года к этой ка-
тегории отнесены 636 со-
трудников предприятия. 

В плановом порядке про-
ведены обучение и аттестация 
4745 рабочих, 917 руководите-
лей и специалистов по промыш-
ленной, радиационной, пожар-
ной безопасности, охране тру-
да, оказанию первой помощи 
при несчастных случаях на про-
изводстве. Из них 133 человека 
прошли обучение в специализи-
рованных учебных центрах.

Говоря о планах на 2015 год, 
нужно отметить, что согласованы 
с профкомом и утверждены гене-
ральным директором мероприя-
тия, направленные на улучшение 
условий и охрану труда, которые 
включены в двустороннее Согла-
шение между администрацией и 
профсоюзным комитетом. В нем 
значится 36 мероприятий, вы-
полнение которых поставлено на 
контроль. Особое внимание бу-
дет уделено безопасности движе-
ния транспорта и работников по 

территории предприятия. Запла-
нировано изготовление и уста-
новка на территории предприятия 
знаков дорожного движения, схем 
движения автотранспорта, разме-
ток пешеходных переходов.

С 2015 года утверждены и 
введены в действие новые нор-
мы обеспечения защитными и 
очищающими средствами для 
рук, а также перечни рабочих 
мест, работникам которых пред-
усмотрена бесплатная выдача 
молока и пектина в целях профи-
лактики профзаболеваний. Про-
рабатываются нормы бесплат-
ной выдачи спецодежды, спецоб-
уви и других СИЗ. Эти нормативы 
будут скорректированы на осно-
вании проведенной специальной 
оценки условий труда и измене-
ний в типовых отраслевых нор-
мах бесплатной выдачи СИЗ.

В связи с введением в теку-
щем году новых правил по охра-
не труда, касающихся выполне-
ния работ на высоте, погрузоч-
но-разгрузочных работ, размеще-
ния грузов, а также обеспечения 
безопасности перевозок пасса-
жиров и грузов, запланировано 
обучение персонала, занятого на 
этих работах.

Цех №16: над входом в 3 подъезд корпуса №3 
оборудован навес с целью безопасности работников и 
исключения залива атмосферными осадками  
площадки перед входом.

Цех №78: для обеспечения чистоты 
воздушной среды при сварке 
крупногабаритных нестандартных 
конструкций приобретена 
передвижная газоулавливающая 
фильтрующая установка.

Цех №31: на участке обдувки сжатым воздухом 
деталей из пластмасс выполнена шумоизоляция с 
целью снижения воздействия производственного 
шума на работников смежных участков. Обработчик 
изделий из пластмасс Нина Гордеева.

Цех №19: на участок корректировки цеха №19 приобретен 
лабораторный насос для перелива кислот и агрессивных 
жидкостей. Корректировщик ванн Светлана Асташкина.
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Из 15 мероприятий, направленных на улучшение условий и охра-
ну труда работников, запланированных в двустороннем Соглашении по 
охране труда администрации и профсоюзного комитета на 2014 год, пол-
ностью выполнены 13. Фактические затраты на их выполнение соста-
вили чуть более 1,6 млн рублей. 

Татьяна Ряплова.

Окончание.  
Начало на стр.1.

Чтобы можно было макси-
мально быстро выдать гарантию 
– за неделю, также нужно сфор-
мировать новые кредитно-фи-
нансовые механизмы стимулиро-
вания промышленности. В этой 
связи чрезвычайно актуальной 
является роль значимых регио-
нальных банков, активно креди-
тующих реальный сектор эконо-
мики.

Считаю необходимым напом-
нить о том, что 28 февраля 2014 
года на совещании у Председате-
ля Правительства РФ Д.А. Мед-
ведева, Минобороны, Минфину 
поручено проработать вопрос о 
существенном сокращении раз-
мера процентной ставки по кре-

дитам, привлекаемым органи-
зациями ОПК, установив его на 
уровне не более 6-7% годовых. 
Минфином России предложено, 
в частности, введение упрощен-
ного порядка рефинансирования 
кредитов для организаций ОПК. 
Кроме того, данный вопрос был 
доложен Президенту РФ в мае 
2014 года. Президентом также 
дано поручение Правительству 
до 1 сентября сформировать 
Фонд развития промышленности 
в целях повышения доступности 
займов на финансирование про-
ектов в соответствии с приорите-
тами.

Необходимо отметить, что при 
заключении среднесрочных кон-
трактов на поставку продукции 
по ГОЗ в 2012-2014 гг. утвержде-

ние твердых фиксированных цен 
производилось в условиях ста-
бильной экономики с использова-
нием индекса-дефлятора менее 
5%. Производить продукцию по 
заранее утверждённым твёрдым 
фиксированным ценам при суще-
ствующем уровне инфляции ста-
новится убыточно. Кроме того, по 
вновь заключаемым договорам 
ГОЗ предусмотрено существен-
ное уменьшение размера аван-
совых платежей, что также ока-
зывает влияние на увеличение 
себестоимости изделий. Инфля-
ционные ожидания сказались на 
подорожании комплектующих и 
материалов свыше 15%, также не 
учтенных при формировании цен 
на продукцию ГОЗ, что в итоге де-
лает производство невозможным.

Увеличение процентной став-
ки по кредитам также увеличива-
ет себестоимость выпускаемой 
продукции, а возможное сниже-
ние платёжной дисциплины мо-
жет привести к кассовым раз-
рывам. Всё это может повлиять 
на производство вплоть до пол-
ной остановки выпуска изделий 
спецтехники. Это также являет-
ся одной из причин замедления 
темпов технического перевоору-
жения предприятий ОПК, так как 
резко увеличилась стоимость 
приобретаемого импортного вы-
сокоточного оборудования, ко-
торое не выпускается в нашей 
стране.

Помимо этого, следует учи-
тывать, что обратный процесс 
снижения процентных ставок по 

кредитам и возврат к исходному 
уровню потребует значительных 
усилий и длительного времени.

Таким образом, во избежа-
ние губительного для предпри-
ятий реального сектора роста 
процентных ставок по кредитам 
и обеспечения необходимой лик-
видности банковской системы, и 
в особенности на региональном 
уровне, представляется целесо-
образным безотлагательно об-
ратиться в федеральные органы 
власти Российской Федерации о 
необходимости снижения ключе-
вой ставки Банка России и дока-
питализации региональной бан-
ковской системы.

Депутат ЗС НО 
О.В. Лавричев.

Текст Обращения депутата Заксобрания V созыва, генерального директора ОАО «АПЗ» Олега Лавричева 
к председателю комитета по экономике, промышленности и поддержке предпринимательства ЗС НО Михаилу Гапонову.

>> заксобрание

обращение депутата получило поддержку
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>> короткой строкой

огЭ:
трубы в «шубе»

У корпуса №4 закончен монтаж сети 
новых трубопроводов тепла, воды и  
сжатого воздуха. 

В праздничные дни была проведена переврезка – 
переключение со старых инженерных коммуникаций на 
новые. Все трубы в полиуретановой изоляции, что пол-
ностью исключает потери тепла. Это можно заметить по 
снегу, который не тает на новом теплопроводе.

Цех № 50:
скоро новоселье

Подготовлен новый участок для тока-
рей-расточников. 

Здесь светло, так как часть стен выполнена из 
стеклопакетов, потолок из поликарбоната. Полы с поли-
мерным покрытием. Два координатно-расточных станка 
уже перевезены на новое место.

Цех № 79:
«вира! Майна!»

Бригада такелажников (бригадир Вячеслав Лягин) 
профессионально провела разгрузку и установку недав-
но приобретенного оборудования на производственные 
площади нового сборочного цеха в корпусе № 2. С по-
мощью подъемного крана многотонное оборудование 
было поднято на второй этаж, затем через оконный про-
ём перемещено на отведенное для него место.

Людмила Цикина, фото автора.

>> что нового?

наш дружный коллектив

Идею сделать фотогалерею пода-
ла инженер по качеству бюро надеж-
ности, предцехком Марина Попонина. 

– Когда видела подобные фо-
товыставки у других, мне всег-
да хотелось, чтобы и у нас так 
было, – говорит она. – Наши ра-
ботники трудятся во многих под-
разделениях завода. Несмотря на 

разрозненность, коллектив служ-
бы качества очень дружный, и та-
кая фотовыставка, где показаны 
наши контролеры на своих рабо-
чих местах, была необходима. 

Большую помощь в организации 
работы оказали главный контролер 
ОАО «АПЗ» Василий Аргентов и его 
помощник, главный инспектор по 

входному контролю Александр План-
дин. Рейки для закрепления фотогра-
фий выполнили на заводе. Рамки по-
мог приобрести профком. Также при 
поддержке профсоюза в ОТК обно-
вили информационный стенд «Про-
фсоюзный уголок» и приобрели то-
нометр.

Фотографии сотрудников 
отдела технического  

контроля теперь украшают 
стены коридора на  

4 этаже корпуса №3.

Условия рынка заставили 
вести жесткий учет 
энергоресурсов, 
потребовали их почасового 
планирования. Поэтому 
в 2010 году в отделе 
главного энергетика 
было образовано бюро 
эксплуатации и контроля 
систем энергетического 
хозяйства предприятия.

Здесь собираются сведения о по-
ступающих на завод энергоресурсах 
и реальном потреблении воды, теп-
ла, электроэнергии. Эти показатели 
сравниваются с нормативами, вы-
являются причины перерасхода или 
экономии. В общем, ведётся глубо-
кий анализ расхода. Вся информа-
ция вводится в специальную про-
грамму. Кроме того, сотрудники бюро 
ведут договорную работу с постав-
щиками, надзорными органами, се-
тевыми организациями, а также про-
водят аттестацию расчетных прибо-
ров контроля. Руководит бюро Алек-
сандр Ежков.

Особое внимание в этой рабо-
те уделяется потреблению электро-
энергии: учитывается, сколько её по-
ступило на завод и как она распре-
делена. Каждые полчаса на компью-
тере, работающем в автоматической 
системе коммерческого учета элек-
троэнергии (АСКУЭ), отражается вся 
информация. Показания в автомати-
ческом режиме снимают и с 280 счет-
чиков расхода электроэнергии, дан-
ные обрабатывают в бюро и затем 
передают в энергосбытовую и сете-
вую компании. Ежемесячное потре-
бление по каждому цеху можно уви-
деть на заводском сайте, где отра-
жен не только общий расход, но и по 
некоторым участкам. Отдельно ве-
дется учет расхода энергоресурсов 
объектов социальной инфраструкту-
ры (ДК «Ритм», КФ «Знамя», профи-
лакторий «Морозовский»), а также у 
суб абонентов (ООО «АЭМЗ», ООО 
«ЭЛЬСТЕР Газэлектроника», Гор-
больница №1 и др.). 

Работники бюро, анализируя по-
лученные данные, составляют оп-
тимальный план потребления. Под-
готовка информации отдельно по 
каждому подразделению – процесс 
трудоемкий: надо знать точно, сколь-
ко каждое из них должно потребить 
электроэнергии и сколько её израс-
ходовано в реальности. Около 200 
счетчиков технического учета пока-
зывают, как поступающая электро-
энергия распределяется по подраз-
делениям. Результаты также зано-
сятся в специальную программу и 
обрабатываются. Это позволяет на-
ходить потери и выявлять их причи-
ны. К примеру, если в цехе появилось 
новое оборудование или, наоборот, 
оно простаивает, коэффициент по-
требления корректируется в сторону 
увеличения или уменьшения. 

Автоматически передаются пока-
зания и с приборов учета поступаю-
щего и израсходованного газа в груп-
пу учета цеха № 75. А вот показания 
со счетчиков воды, которых на пред-
приятии более 200, один раз в месяц 
снимают ответственные по подраз-
делениям и передают в ОГЭ. В зави-
симости от количества работающих 
и технологии производства состав-
ляются лимиты водопотребления по 
подразделениям.  

– Хочется, чтобы на каждом 
рабочем месте задумались о важ-
ности экономии энергоресурсов, – 
говорит главный энергетик Сер-
гей Юматов, – а увидеть, где и на 
чем можно сэкономить, поможет 
бюро эксплуатации и контроля си-
стем заводского энергохозяйства.

Людмила Цикина.

>> энергосбережение

Под контролем
Энергоресурсы на нашем предприятии строго учитывают, анализируют, планируют.

 � Цифры
На АПЗ установлено 280 счетчиков расхода электроэнергии, работающих  

в системе АСКУЭ, 200 счетчиков воды и 8 приборов учета газа.
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Татьяна Ряплова.

Начальник бюро Александр Ежков и мастер цеха №75 Константин Шорин снима-
ют показания с прибора учета воды.
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Листая старые 
подшивки...

8 января, 1970 год
«Весь инструмент и при-

способления должны быть 
разложены в определенном, 
по возможности раз и навсег-
да установленном порядке, 
чтобы можно было находить 
наобум. Убрать всё лишнее, 
распланировать рабочее ме-
сто, разложить инструменты 
в определенном порядке и на-
чертить план своего рабочего 
места. Вы увидите, что это на-
стоящая рабочая наука».

«Так учил работать Ильич».

8 января, 1981 год
«Веселыми шутками, пес-

нями провожали старый год 
работники 1-го механиче-
ского цеха. накануне празд-
ника к ним пришел… дед 
мороз. на встречу со ска-
зочным героем собралось 
столько людей, что крас-
ный уголок не мог вместить 
всех желающих. и участни-
ки программы не обманули 
их ожиданий. Вышли на сце-
ну полюбившиеся зрителям 
участники художественной 
самодеятельности. Успехом 
пользовались сатирические 
частушки. немало едких шу-
ток прозвучало в адрес пья-
ниц, прогульщиков и лентя-
ев. любимые песни, игры, 
загадки, новогодняя лоте-
рея… и, конечно же, подарки 
деда мороза. Фрезеровщики  
В. исаев и В. Затравкин стали 
в этот раз обладателями вы-
игрышей: больших коробок с 
шоколадными конфетами. а 
проводилось это представле-
ние в обеденный перерыв».

«В рабочий полдень»,  
С.Ильичева. 

2 января, 1986 год
«комсомольцы цеха №43 

вышли с инициативами: вы-
полнить план двух месяцев 
ко дню открытия XXVII съез-
да кПСС, взять шефство над 
школой-интернатом, в свя-
зи с этим отработать допол-
нительную смену, а средства 
перечислить в шефский фонд 
для приобретения спортивно-
го и культинвентаря, отрабо-
тать один день на строитель-
стве заводского стадиона».

«Не уронят рабочей чести»,  
Т. Владимирова.

24 января, 1991 год
«Ушедший год оставил 

нам в наследство талоны на 
все виды продуктов, пустые 
полки, фантастические це-
ны на рынке. дебаты на всех 
уровнях – от Верховного Со-
вета до заводских курилок о 
том, как решить продоволь-
ственный вопрос, – не в состо-
янии накормить страну. Вот 
поэтому коллектив цеха №42 
решил взять в аренду свино-
ферму в Протопоповке».

«Арендаторы».

Подготовила Галина Буянова,  
специалист музея АПЗ.

>> к юбилею 
   «новатора»

Все они из разных подраз-
делений АПЗ. Несмотря на это, 
стали студентами одной группы 
вечернего отделения факультета 
«Технология машиностроения». 
И вот уже четвертый год каждый 
вечер после работы они спешат 
на учебу в АПИ НГТУ.

У каждого из 13 заводских студентов-од-
ногруппников своя история о том, почему в 
зрелом возрасте приняли решение получить 
высшее образование. Объединяет лишь то, 
что поддержку и помощь в поступлении в 
вуз им оказал приборостроительный завод.

– К нам в цех пришла служебная за-
писка о наборе желающих получить выс-
шее образование, – рассказывает инже-
нер-технолог техбюро цеха №50  Елена 
Скворцова. – Начальник нашего техниче-
ского бюро Андрей Черницын положил её 
мне прямо на стол. Я на тот момент со 
своим среднеспециальным образовани-
ем уже несколько лет работала техни-
ком-технологом, поэтому от такой воз-
можности не отказалась. Сейчас уже на 
четвертом курсе. В прошлом году сдала 
на категорию инженера-технолога, чему 
поспособствовало наличие опыта рабо-
ты технологом и неоконченное высшее 
образование. 

Обязанности старосты группы выполня-
ет техник отдела сбыта Галина Несветайло-

ва, которая также вместе 
с коллегами – мастером 
участка упаковки Светла-
ной Семеновой и завскла-
дом Татьяной Алимовой – 
стала учиться.

– Обязанности 
старосты мне выпол-
нять нетрудно: в нашей группе люди 
дисциплинированные, каждый осознает 
свою ответственность и заинтересо-
ванность в учебном процессе. Мы и на 
занятия приходим все вместе после ра-
боты, никто не прогуливает. 

Конечно, непросто 
совмещать работу, учебу 
и семью, но родные под-
держивают их в стремле-
нии получить высшее об-
разование и относятся с 
пониманием к загружен-
ности.

Сейчас у заводских студентов «жаркая» 
пора – в разгаре зимняя сессия. Желаем 
удачно сдать экзамены и, конечно, отпразд-
новать День студента.

Татьяна Ряплова. 

Фото Елены Галкиной.

сигнал к спасению
В помещениях редакции газеты «Нова-

тор» в здании отдела кадров проведена 
модернизация автоматической системы 
пожарной сигнализации, предназначен-
ной для быстрого и надежного обнаруже-
ния зарождающегося пожара и оповеще-
ния персонала с целью спасения.

Работы выполнили электромонтеры охран-
но-пожарной сигнализации участка связи завод-
ской службы безопасности.

По данным мастера этого участка Дмитрия 
Фролова, в прошлом году был освоен большой 
объем данных работ: пожарная сигнализация мо-
дернизирована во многих заводских подразделе-
ниях, в том числе в корпусе №13, центральной 
заводской котельной, цехах №№ 19, 37, 44, 55 и 
других. В этом году работа будет продолжена. 

Ирина Балагурова.

>> безопасность

в бой с огнём идут профессионалы
В понедельник на этой неделе в 12:00 от мастера цеха № 65  

на пульт 44-ПЧ поступил тревожный сигнал: на складе горюче-смазочных  
материалов загорелось масло.

К счастью, это была только 
легенда проведения на нашем 
предприятии плановых трениро-
вочных пожарно-тактических уче-
ний Арзамасского гарнизона по-
жарной охраны.

Первым, через три с поло-
виной минуты, на место пожара 
прибыл дежурный караул 44-ПЧ 
на двух автоцистернах. До при-
бытия пожарных расчётов пер-
вичные действия по ликвидации 
огня выполнила ДПД цеха: со-
общили всем работникам о ЧП, 
включили систему оповещения 
о пожаре и начали тушение с по-
мощью огнетушителей. Одновре-
менно была организована эваку-
ация работающих и встреча под-
разделений пожарных с указани-
ем места возгорания. В районе 
учений был развернут внештат-
ный объектовый штаб пожароту-
шения под руководством заме-

стителя главного инженера Сер-
гея Олейника. 

– Пожарные учения на про-
мышленных предприятиях 
проводятся с целью трени-
ровки личного состава все-
го Арзамасского гарнизона 
пожарной охраны, – говорит 
начальник службы пожароту-
шения подполковник внутрен-
ней службы Вадим Селедкин. – 
Специфика сегодняшних уче-
ний – пожар на складе ГСМ. 
Горючие жидкости –  особая 
угроза. Это связано с силь-
ным задымлением и высоким 
тепловым излучением. Кро-
ме того, при этом исполь-
зуются специальные сред-
ства пожаротушения – пена. 
Во время учений были задей-
ствованы все подразделения 
Арзамасского гарнизона по 
повышенному номеру вызо-
ва. Действия личного соста-
ва были правильные, с по-
ставленной задачей справи-

лись. Что касается действий 
цеховой ДПД, то были неко-
торые замечания, которые  
необходимо учесть в дальней-
шем.

В течение года на территории 
предприятия будут периодически 
проводиться пожарно-тактиче-
ские занятия 44-ПЧ.

Людмила Цикина.
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>> праздник

Утром – на работу, вечером – в институт

25 января 1755 года императри-
ца Елизавета Петровна подписала 
указ «Об учреждении Московского 
университета». С тех пор в день свя-
той Татианы свой праздник отмечают 
все студенты России.

Студенты группы (слева направо): распределитель работ цеха №65 Лариса Бабикова, слесарь-
ремонтник цеха №79 Олег Гусев, начальник группы ЦСС Ирина Коткова, техник отдела сбыта 
Галина Несветайлова, мастер участка упаковки отдела сбыта Светлана Семенова, инженер-
технолог цеха №50 Елена Скворцова, токарь цеха №56 Наталья Овсянникова.
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«Опасная» зона взята под контроль пожарными.

Работает спецтехника пожарного гарнизона.



71 год назад произо-
шло это событие, и в не-
бе над городом раздался 
не рев вражеских бом-
бардировщиков, а зал-
пы победного салюта. 
900 дней и ночей жители 
города переносили ли-
шения, выпавшие на их 
долю: бомбежки, поте-
рю близких, голод. И не 
сдались, показав пример 
стойкости и силы духа.

Замыслом Гитлера 
было полное уничтоже-
ние Ленинграда, чтобы 
от города не осталось и следа. 8 сен-
тября 1941 года кольцо фашистских 
войск практически сомкнулось вокруг 
Северной столицы. В блокированном 
городе оказалось более 2,5 млн жи-
телей, в том числе 400 тыс. детей. 
Для связи с Большой Землей оста-
вался единственный путь – создание 
ледовых переправ через Ладожское 

озеро. В октябре начались работы по 
подготовке к строительству ледовой 
трассы, 20 ноября 1941 года по «До-

роге жизни» пошли пер-
вые гужевые повозки, а 
днем позже и знаменитые 
«полуторки» (ГАЗ-АА). 
Доставляли продоволь-
ствие, медикаменты, а 
обратно вывозили детей, 
больных, ослабленных. 

Несмотря на все труд-
ности, город продолжал 
жить и трудиться. Рабо-
тали административные 
и детские учреждения, ти-
пографии, поликлиники, 
театры, продолжали ра-
боту ученые. Подростки 

работали на заводах, заменив отцов, 
ушедших на фронт. В этих условиях 
ленинградцы продолжали выпускать 
военную продукцию. 

18 января 1943 года блокадное 
кольцо было прорвано. До полного 
освобождения Ленинграда оставал-
ся целый год…

Для оформления из-
дания удалось подобрать 
уникальные материалы, от-
ражающие живые эмоции, 
будни военного времени. 
Необходимые фотографии 
нашли в заводском и Арза-
масском историко-художе-
ственном музеях. Ценные 
снимки предоставили завод-
ские ветераны Великой Оте-
чественной войны Алексан-
дра Карякина и Борис Маза-
нов, а также помощник глав-
ного контролера Александр 
Пландин, фотограф УВСиМК 
Елена Галкина и другие при-
боростроители. 

На календарной сет-
ке указаны даты победных 
сражений периода Великой 

Отечественной войны, а 
также праздники, относящи-
еся к истории нашего пред-
приятия.

Корпоративный кален-
дарь разошелся по всем 
подразделениям завода, 
большая часть была предо-
ставлена в Совет ветеранов 
АПЗ. Отзывы приборострои-
телей самые лучшие.

– Это уникальный ка-
лендарь, – говорит инже-
нер-технолог цеха №65 
Елена Захарова. – Здесь 
потрясающие, живые ка-
дры. Они заставляют за-
думаться и быть благо-
дарными тем, кто про-
шел эту великую войну, 
кто подарил нам Победу. 
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По всей стране началась большая работа по подготовке праздничных 
мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне: 
создаются оргкомитеты, разрабатываются концепции проведения торжеств.

Газета «Новатор» предлагает читателям новые рубрики, приуроченные к 
знаменательной дате, и приглашает принять в них активное участие. 

>> от редакции

навстречу юбилею Победы

В 2012 году в городе Томске впервые 
была проведена акция «Бессмертный 
полк». Сегодня она уже охватила многие 
города нашей страны, а также Беларусь, 
Казахстан, Киргизию, Израиль. Её глав-
ная цель – сохранение в каждой семье па-
мяти о солдатах Великой Отечественной  
вой ны. Участие в акции подразумева-
ет, что каждый, кто помнит и чтит своего 
ветерана-фронтовика из числа родных и 
близких, несёт в колонне 9 Мая его фо-
тографию, чтобы таким образом отдать 
дань памяти.

Мы решили присоединиться к этой 
акции в формате газеты. «Спасибо за 
Победу!» – так будет называться наша 
новая рубрика, где приборостроители 
могут рассказать о своем родственнике, 
прошедшем войну, а также принести его 
снимки военных лет. ...

«Синий платочек», «В землянке», «До-
роги»… Эти песни во время войны пели 
бойцы в короткие минуты отдыха, они на-
поминали им о родных и близких, помога-

ли выиграть сражение и выжить. У каждой 
песни своя история, о которых мы расска-
жем в ещё одной новой рубрике «Песни 
Победы». Наряду с историческим мате-
риалом будут напечатаны и тексты песен. 
И если какая-то из композиций вам осо-
бенно дорога, звоните в редакцию, и мы 
расскажем именно о ней....

К великой праздничной дате мы также 
решили приурочить конкурс творческих 
работ для заводчан и детей приборостро-

ителей «Личное поздравление ве-
терану». Текст может быть написан в 
прозе или стихах, оформлен на открытке 
или просто напечатан на бумаге. Главное 
– содержание, идущее «через века, через 
года», от современного поколения к тем, 
благодаря кому и стала возможной Побе-
да.

И это ещё не все наши проекты, посвя-
щенные славной дате, которую мы пом-
ним и будем помнить.

год памяти  
и славы

Знаменательной дате посвящен и  
новый корпоративный перекидной  
календарь ОАО «АПЗ». 

Мария ХриТининА,
начальник бюро рекламы отдела  маркетинга  
гражданской продукции:

– К созданию календаря мы приступили еще летом. Тог-
да и началась сложная работа по поиску и подбору фотогра-
фий, необходимых дизайнерских элементов, выдержанных 
в духе того времени, стихов о войне, бумаги, на которой он 
будет напечатан. К этому были привлечены многие заводча-
не. Личное участие в подготовке календаря принял и гене-
ральный директор ОАО «АПЗ» Олег Лавричев.

Комментарий

– На одной из них мой 
дядя по материнской линии 
Ювеналий Анатольевич Боч-
карев, – рассказывает Влади-
мир Иванович. –  Знаем о нём 
немного. Родился в 1915 го-
ду в крестьянской семье села 
Селитьба Сосновского района 
Горьковской области. В 1939 

году был призван в армию и 
направлен на Украину. Летом 
1941-го был направлен на гра-
ницу сдерживать наступление 
врага, но вскоре их полк от-
бросили к Дебальцеву, где при 
обороне города 25 декабря 
1941 года Ювеналий Бочка-
рев героически погиб. Матери 
пришла на сына похоронка. 

В 70-х годах поисковики 
нашли его медальон и при-
слали на имя вдовы письмо, 
что он похоронен в братской 
могиле города Дебальцево. 
Военной темой заинтересо-
вался мой внук Евгений, ко-
торый находит информацию 
о родственниках в интернете, 
собирает сохранившиеся фо-
тографии, записывает воспо-
минания родственников воен-
ного поколения о тех далеких 
годах.

Записала Людмила Цикина. 

Фото из архива  
Владимира Бутусова.

>> спасибо за победу!

Погиб за родину
В семье слесаря МСР цеха №53 Владимира Бутусова бережно хранят по-

желтевшие старые фото времен Великой Отечественной войны. 

>> дата

27 января – день снятия блокады города Ленинграда.

125 г хлеба в сутки для служащих, 
иждивенцев и детей, 200 г – для 

 рабочих и иТр – такие нормы по про-
дуктовым карточкам действовали  

в Ленинграде до конца 1941 года. 

«...нас покориться никто не заставит»

Татьяна Ряплова.

Подготовила Людмила Цикина.  

>> в тему
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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. 

ВАКАНСии 
ОАО «АрзАмАССКий прибОрОСТрОиТеЛьНый зАВОд  

имеНи п.и. пЛАНдиНА» 
 y инженер-технолог;
 y токарь;
 y слесарь по КИПиА.

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

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

В рамках выполнения государственного  
плана подготовки кадров для организаций ОПК 

ОАО «Арзамасский приборостроительный завод  
имени П.И. Пландина» 

ПРИГЛАшАЕТ ВЫПуСКНИКОВ шКОЛ 
пройти конкурсный отбор на целевые места 

в Арзамасский политехнический институт  
(филиал) Нижегородского государственного технического 

университета им. Р.Е. Алексеева по специальностям:
 z Приборостроение;
 z Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств;
 z Конструирование и технология электронных 

средств.
Выпускники, направляемые на обучение, будут иметь га-

рантированную работу по специальности в ОАО «АПЗ» по 
окончании обучения. 

За справками обращаться: г. Арзамас,  
ул. 50 лет ВЛКСМ, д.28, отдел кадров ОАО «АПЗ»,  

каб. 303, 306,  тел. (831-47) 79330, 79436.

ВыпОЛНЮ  ремОНТ  СТирАЛьНыХ  мАШиН 
(АВТОмАТ)  НА  дОмУ  С  ГАрАНТией.   

Тел.: 8-950-368-43-11.
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Наш адрес: г.Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 28/1.                         

НАШи ЦеНы ДЛя ВАС НА ЭтОй НеДеЛе:
Лоцерил (лак от грибка ногтей) 5%,  
2,5 мл      – 1450-00;
Но-шпа таб. 40 мг №24         – 128-00;
Панангин таб. п/о №50     – 129-00;
Компливит таб. п/о №60      – 120-00;
Антигриппин таб. шип. №10 для взр.  – 219-00;
Ингавирин 90 мг капс. №7        – 495-00;
Кагоцел таб. №10    – 245-00.

Товар сертифицирован, имеются противопоказания, 
перед применением необходима консультация  
специалиста. Тел. для справок 2-32-42.

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»

ПВХ, тканевые  
Германия – от 300 руб.

8-930-816-49-99.

НАТяЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

Коллектив Службы главного технолога выражает  
искренние соболезнования технику-технологу Смысло-
вой Елене Николаевне по поводу смерти матери

ЧуДАКОВОй евдокии ивановны.

Мёд
с разнотравья

200 руб./кг
8-902-300-23-33.

Объявление
ПрОдАеМ автодом «HUMER VAN 572 на базе «ФОРД ТРАНЗИТ» 

2006 г.в. (3 спальных места, биотуалет, душ, холодильник, газовая пли-
та, автономный обогрев от газовых баллонов), категория водительско-
го удостоверения «В». Цена 1 350 000 рублей.

ПрОдАеМ автомобиль TOYOTA HIACE (м/автобус) 2002 г.в.,  
категория водительского удостоверения «D», 8 посадочных мест. Цена 
450 000 рублей.

Обращаться по тел.: 7-92-18; 7-94-18.

Совет ветеранов ОАО «АПЗ» глубоко скорбит по по-
воду смерти ветерана завода, участника Великой Оте-
чественной войны

СОРОКиНА Николая Дмитриевича
и выражает самые искренние соболезнования родным 
и близким.

Коллектив цеха №43 выражает глубокие соболезно-
вания оператору автоматических линий Колесовой Раи-
се Ивановне по поводу скоропостижной смерти мужа.

Выражаю огромную благодарность коллективу цеха 
№42 за материальную и моральную поддержку в нашем 
большом горе – смерти горячо любимой мамы и сестры 
Порошенковой Антонины Михайловны.                 Сестра.

реклама
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Победителями областного Пер-
венства на разных дистанциях ста-
ли: Евгения Сибекова (400 м и 800 
м), Анастасия Здор (1500 м и 2000 
м), Вадим Сергеев (2000 м). Вто-
рое место заняли Мария Урако-
ва (800 м) и Анастасия Поташева 
(1500 м).

На Чемпионате ПФО Евгения 
Сибекова повторила свой резуль-
тат – первое место на этих же дис-
танциях – 400 м и 800 м, а вот Ана-

стасия Здор стала второй на двух-
километровке. «Золото» Чемпио-
ната также завоевали Иван Шапа-
ев и Мария Журавлёва (оба на 800 
м). А Маша также добавила в зо-
лото-серебряный медальный ком-
плект «знаменцев» «бронзу» на 
полутора километрах. 

Подготовили спортсменов к со-
ревнованиям Заслуженные трене-
ры РФ по легкой атлетике Влади-
мир и Татьяна Журавлёвы.

Кроме фехтовальщи-
ков Нижегородской об-
ласти, представлявших 
клубы Нижнего Новгоро-
да, Дзержинска, Арзама-
са и Кулебак, в соревно-
ваниях приняли участие 
команды еще 13 регио-
нов России – всего свыше  
350 человек.

День первый. Шпага
В этом виде оружия за 

победу боролись 64 юноши 
и 71 девушка из 10 регио-
нов. Первое «золото» тур-
нира взял представитель 
Татарстана Дмитрий Евге-
ньев. Всего один укол ему 
проиграл и стал серебря-
ным призером арзамасец 
Антон Махов. 

– Антон – один из ли-
деров нашей команды, – 
рассказывают тренеры 
по фехтованию на шпа-
гах КФ «Знамя» Алек-
сандр Фомичев и Сер-
гей Иванов. – Парень 
он целеустремленный, 
много занимается до-
полнительно. А медаль 
этого Первенства при-
даст ему уверенности. 
Проявили себя и нович-
ки Дмитрий Соловьев,  
Артур Назарян, Алек-
сандр Усачев, Дмитрий 
Быков. 

Третьи места в этой 
группе заняли Юрий Бо-
рисоглебский (Московская 
область) и Влад Никонов 
(Татарстан). 

Среди шпажисток Пер-
венство выиграла москвич-
ка Милен Бавуге, на 2 ме-
сте – представительница 
нижегородской сборной  
Полина Матяева, на 3-м 
– Екатерина Моисеева и 

Анастасия Хорошева – обе 
из республики Татарстан.
День второй. Сабля

Это самый многочис-
ленный вид соревнований, 
в котором приняли участие  
92 спортсмена из 13 регио-
нов. И снова в копилке ни-
жегородской сборной «се-
ребро». В напряженном по-
единке его завоевал воспи-
танник КФ «Знамя» Кирилл 
Тюлюков.

– В финале Кирилл бо-
ролся с опытным сабли-
стом – Макаром Володи-
ным из Новосибирска, ко-
торый занимается более 
пяти лет и имеет боль-
шой опыт, в том числе и 
на международных тур-
нирах, – комментирует 
тренер КФ «Знамя», ма-
стер спорта России  Ва-
дим Карпычев. – Наряду с 
«серебром» Тюлюкова хо-
чу отметить и 6 место 
Антона Сазанова. 

Победителем в этих со-
ревнованиях стал Макар 
Володин (Новосибирск). 
На третьем месте Вадим 
Сивачёв (Москва) и Артем 
Терехов (Саратов). 

Среди девушек побе-
дила  Алина Ключникова 
(Санкт-Петербург), на 2 ме-
сте – Вероника Романенко 
(Новосибирск), на 3-м – 
Мария Зинюхина (Тольят-
ти) и Елизавета Поздняко-
ва (Москва).

Из нижегородских спор-
тсменок только Екатерине 
Крайновой (КФ «Знамя», 
Арзамас) удалось пробить-
ся на 11 место. Всего за 
победу боролись 50 участ-
ниц. 
День третий. Рапира

В этом виде оружия 
было представлено 4 ре-
гиона, в том числе и Ниж-
ний Новгород. В поедин-
ках участвовало 34 юно-
ши и 40 девушек. Нижего-

родцы заняли две ступе-
ни на пьедестале почета: 
традиционное для этого 
турнира «серебро» завое-
вал Александр Семейкин, 
бронзовым призером стал 
Михаил Важнов. На 3 ме-
сте  также Андрей Титов 
(Санкт-Петербург). А побе-
дитель Первенства – Ру-
стем Даминов (Татарстан).

Как отмечали многие го-
сти соревнований и трене-
ры, любой вид спорта раз-

вивается там, где есть под-
держка. Такая поддержка и 
заинтересованность есть 
у Спортивной Федерации 
фехтования Нижегород-
ской области под руковод-
ством её президента, гене-
рального директора ОАО 
«АПЗ» Олега Лавричева. А 
значит, можно надеяться, 
что без медалей арзамас-
ские спортсмены не оста-
нутся и впредь.

Людмила Цикина.
Фото Елены Галкиной.

Татьяна Ряплова.

Победный мяч 
В новогодние каникулы  

в ФОКе «Звездный» прошел  
межрегиональный турнир по  
волейболу среди девушек на 
призы ОАО «Арзамасский  
приборостроительный завод  
им. П.И. Пландина». 

На турнир приехало 8 команд из 
Владимирской, Рязанской и Нижегород-
ской областей. Арзамас был представ-
лен двумя командами ФОКа «Звезд-
ный». Игры проходили по подгруппам. 
В результате упорной борьбы места 
на пьедестале почета распределились 
следующим образом:

1 место – команда ФОК «Звездный» 
(тренер Елена Кузьмина),

2 место – ДЮСШ «Спартак» (Выкса),
3 место – команда ФОК «Звездный» 

(тренер Людмила Трапезникова).
Лучшими игроками турнира стали 

Дарья Бачурина (Арзамас), Дарья Ча-
лышева (Выкса), Кристина Тарасова 
(Арзамас). Все победители и призеры 
награждены кубками, грамотами и ме-
далями.

Гости и участницы высоко оцени-
ли организацию турнира, а тренеры 
команд отметили хорошую подготовку 
спортсменок нашего города. 

Состязания проходили в специ-
ализированной детско-юношеской 
спортивной школе олимпийско-
го резерва имени В. Н. Кочкова. 
Участниками турнира стали более 
270 спортсменов из разных регио-
нов России. Награды разыгрыва-

лись в 13 весовых категориях. 
Победителем в своей группе 

стал Ярослав Ракушин, бронзовы-
ми призерами – Максим Колодинов 
и Роман Сахаров. Все ребята – вос-
питанники тренеров Евгения и Ва-
дима Рыжковых.

Бегаем быстрее всех
Медали разного достоинства привезли представители 

КФ «Знамя» с Первенства Нижегородской области  
(3-4 января, Нижний Новгород) и Чемпионата ПФО  
по легкой атлетике (15-17 января, Новочебоксарск).

три медали из чувашии
Отличные результаты показали воспитанники  

КФ «Знамя» в начале января в Чебоксарах на Открытом ре-
спубликанском турнире по вольной борьбе на призы масте-
ра спорта международного класса, серебряного призёра 
чемпионата Европы Ивана Григорьева.

«серебряная» сборнаяС юбилеем
КРЫЛОВУ
Нину Михайловну!
В жизни раз бывают 
                            две пятерки рядом,
Их не забывают и всегда 
           считают высшею наградой!
Первая пятерка Вам 
                            за труд и доблесть,
За упорство, стойкость 
                          и без пятен совесть.
А пятерка рядом Вам
                                 за человечность,
Доброту и нежность,
                   простоту, сердечность.
Вас мы поздравляем 
                  в этот день прекрасный,
От души желаем Вам 
                             здоровья, счастья!
Будьте терпеливы  
                       и к невзгодам стойки,
Вам прибавят силы 
                            близнецы-пятерки!

Коллективы цеха №55  
и ИТР цеха.

С юбилеем
КРЫЛОВУ
Нину Михайловну!
Закон природы так суров,
Текут года в потоке века…
Как много есть хороших слов,
Чтобы поздравить человека!
А мы не ищем этих слов,
Мы просто от души желаем
Здоровья, счастья и цветов,
И жить сто лет не унывая!

Коллектив участка сборки СГ 
цеха №55.

С юбилеем
любимую мамочку
КРЫЛОВУ
Нину Михайловну!
Своей заботой окружаешь
Ты ежедневно до сих пор,
Мои поступки понимаешь,
Совет на случай дашь любой!
Родная мама! С юбилеем!
Пусть в 55 твои мечты 
Любые сбудутся скорее.
Здоровья, счастья, красоты!

Дочь Валентина.
С юбилеем
ТАНАНИНУ
Галину Ивановну!
Желаем нашей юбилярше
Грядущих светлых, ясных дней.
Но с каждым годом быть 
                                             не старше,
А всё моложе и милей!
Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и помех,
И пусть сопутствуют, конечно,
Здоровье, радость и успех!

Коллектив обмоточного 
участка цеха №73.

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

Коллектив цеха №73.

С юбилеем
БРЫНОВА
Василия Викторовича!
От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра!
Желаем то, о чем мечтаешь,
О чем ты думаешь всегда.
Чтоб боль и горе не встречались,
Чтоб смех твой слышался всегда,
Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, солнца и тепла!

Коллектив участка №4  
цеха №37.

С Днем рождения
ШИРКИНУ Татьяну!
Пусть за окошком злится вьюга,
Пускай мороз, кружится снег,
Зима нам подарила друга –
Рожден чудесный человек!
Пусть будут светлыми мгновенья
Любви и радости всегда,
Пусть, разрушая все сомненья,
Горит счастливая звезда!

Коллектив участка сборки 
счетного механизма  

цеха №43.
С Днем рождения
ВАТЛИНА
Романа Сергеевича,
МИНГАЗОВА
Шамиля Мирсолиховича!
Пусть ваша жизнь 
                          счастливой будет,
Удача к вам дорогу не забудет,
Пусть радость, добро,
                           надежду, веселье
Вам принесет в подарок 
                               День рожденья!

Коллектив автоматного 
участка цеха №54.

С юбилеем
СЕРОВА
Валерия Николаевича!
Пусть будет чистой жизнь, 
                                            как зори
И лучезарной, как мечты,
И легкой, как волна на море,
И самой яркой, как цветы.

Как облака – красивой, нежной,
Веселой, светлой, как родник,
Добро и счастье, и надежда
Пусть согревают каждый миг!

Коллективы цеха №54  
и смены мастера Е. Сегиной.

С юбилеем
СЕРОВА
Валерия Николаевича!
Пусть на душе 
                           становится светлей
От искренних и 
                           добрых пожеланий!
От всей души желаем в юбилей
Здоровья, оптимизма, 
                                        процветанья!
Больших удач и творческих побед,
В семье – тепла, достатка 
                                         и согласья…
Пусть впереди ждет 
                                  много ярких лет,
Наполненных и радостью, 
                                            и счастьем!

Родные и близкие.

С юбилеем
КОРЕШКОВА
Владимира Алексеевича!
Годы, годы, словно птицы,
Незаметно пролетят.
Было 20, было 30,
А сегодня… 60!
Ну и что ж, что 60,
Ведь не гнутся плечи,
И глаза еще блестят,
И еще не вечер!
60 – не срок для старости,
Пусть не чувствует 
                             сердце усталости!
Это возраст совсем небольшой,
Если ты не стареешь душой!

Цехком и коллектив  
цеха №57.

С юбилеем
МАКАШОВУ
Татьяну Фёдоровну!
Желаем быть всегда красивой,
А также доброй и простой,
Всегда приветливой и милой,
Всегда любимой, дорогой.
Пусть здоровье будет 
                                 замечательным,
Дарит радость каждый день и год,
Улыбнется счастье обязательно,
Всё, о чем мечтается, придет!
Что желаешь ты – пусть сбудется,
Что не ладится – пусть забудется,
Пусть хорошее вдвое множится
И удачно всё в жизни сложится!

Коллектив цеха №31.

С юбилеем
МАКАШОВУ
Татьяну Фёдоровну!
Мы поздравляем с юбилеем!
Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь, как день, была светла.
Чтоб только радость без тревог
Переступала твой порог.
Любви, успехов и побед,
Здоровья чтоб на много лет,
Чтоб в работе – вдохновенья,
А от коллег – лишь уваженья.

Коллектив участка зачистки 
цеха №31.

С 30-летием
БОРОНИНУ
Анну Владимировну!
Пусть красивою дорогой
Будет виться жизнь твоя.
Счастье пусть шагает в ногу,
От невзгод тебя храня.
Пусть судьба тебе подарит 
То, чего желаешь ты.
Пусть исполнятся желанья
И сбываются мечты!

Коллектив цеха №31.

С Днем рождения
АНИКИНУ Евгению!
От всей души желаем счастья,
Здоровья, радости, тепла!
Чтоб стала жизнь 
                            еще прекрасней
И интересней, чем была.
Веселых дней, событий ярких,
Надежды, веры и любви,
Пусть станет лучшим из подарков
Осуществление мечты!

Подруги, участок пайки  
цеха №16.

С Днем рождения
АНИКИНУ Евгению!
Пусть лицо твое счастьем сияет,
Расцветают в улыбке глаза!
С Днем рожденья 
                             тебя поздравляем
И удачи желаем всегда!
Всё, что в жизни есть красивого,
Мы хотим еще пожелать,
Чтоб здоровье отличное было,
Не пришлось никогда унывать.

Мама, папа,  
семья Шумилиных.

С юбилеем
КУЗНЕЦОВУ
Наталью Александровну!
Пятьдесят пять лет!!!
Горит в глазах всё тот же свет,
И ты прекрасна, как всегда,
Бессильны пред тобой года.
Мы поздравляем с Днем рожденья,
Желаем счастья и везенья,
Пусть близкие, всегда любя,
Только радуют тебя.
Пускай надежда и любовь
Приходят в гости вновь и вновь.
Мы восхищаемся тобой,
Будь такой же молодой!!!

Коллектив участка №2  
цеха №42.

21 января в ФОКе «Звездный» состоялось Первенство Нижегородской области по фехтованию. По его 
результатам сформирована команда для участия в Первенстве России среди кадетов, которое стартует 
28 января. В ее состав вошли и спортсмены КФ «Знамя»: Дмитрий Миронов, Ольга Матвеева, Алина Заго-
родникова, Евгения Авдеева (шпага); Кирилл Тюлюков, Сергей Кочешков (сабля).

Так по праву можно назвать нижегородскую команду, успешно выступившую на 
Открытом Первенстве Спортивной Федерации фехтования Нижегородской области 
среди юношей и девушек 2001 г.р. и моложе, проходившем с 18 по 20 января в ФОКе 
«Звездный». Спортсмены нашей области завоевали пять медалей, из которых два 
«серебра» – на счету воспитанников клуба физкультуры «Знамя» ОАО «АПЗ».

Победители Первенства СФФ НО по фехтованию на саблях и исполнительный  
директор Федерации области, тренер КФ «Знамя» мастер спорта России  
Вадим Карпычев и тренер победителя турнира Сергей Арбузов (Новосибирск).  
На 2 месте – Кирилл Тюлюков (Арзамас).
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>> творчество
А Ваша ШУБА из  

«100 лучших товаров России»?
Вятские меховые мастера
фабрики «БАРС» (г.КИРОВ)
единственные меховщики –  
дипломанты конкурса 
«100 лучших товаров  
России – 2014» 

приглашают  
на ПЕРВУЮ  
       НОВОГОДНЮЮ  
           РАСПРОДАЖУ

Скидки до 25% на коллекцию  
2014 года*.

Меховых ярмарок много.  
А действующих российских меховых фабрик?  

Вот именно!  
Мы не «перепокупаем» и не перепродаем.  

Мы сами шьем и сами реализуем. 
Наши цены и гарантии – действительно  

от производителя.
Оплата картой, кредит*,  

рассрочка без переплаты и банков.**

г.Арзамас  
/ 31 января / с 9:00 до 18:00 /
ДК «Темп», ул. Горького, 25.

Реклама. *Кредит предоставляют АО «Банк Русский Стандарт»,  
Ген. Лицензия №2289; НБ «Траст» (ОАО), Ген. лицензия №3279. 
**Рассрочку предоставляет ООО «Барс». Организатор акции  
ООО «Барс» Акция действует 31.01.2015г. Подробнее об услови-
ях акции и предоставления скидок по тел. (83362) 4-83-82 и у про-
давцов в месте продаж. Количество товара, участвующего в акции, 
ограничено.

В зимнем сне красавица берёза,
Принакрывшись инеем, стоит,
Ей снятся летние дожди и грозы,
Как ветер тёплый в листьях шелестит.
В ветвях весёлых птиц гнездовья
И писк голодных маленьких птенцов,
Засеянные хлебные угодья,
Ватаги босоногих сорванцов.

Восходы солнца с криком петушиным,
Спешащих ранью в поле косарей,
Поэтами воспетый край любимый,
Которого на свете нет милей.
Наполненный уныньем вечер зимний
Пушистым снегом вновь запорошит,
И в лунном свете серебристый иней,
Как звёзды в небе, на ветвях блестит.

>> наши люди

«расскажи, снегурочка, как дела?»

П ару в этот раз заводчанке 
составил её друг Тимофей 
Савин. Всего в шоу-про-

грамме участвовали восемь пар, ко-
торые соревновались в остроумии и 
сценическом обаянии, умении при-
влечь внимание аудитории. Жюри 
в составе представителей админи-
страции города Арзамаса оценива-
ло оригинальность и художествен-

но-эстетический уровень подготов-
ленных номеров, костюмы, рекви-
зит, культуру речи.

– Мы стали пятыми, – гово-
рит Алена. – Конечно, ставили 
себе цель победить, но самое 
главное – это заряд положитель-
ных эмоций. Особенно приятно 
было видеть, как дети радуются 
празднику. Когда после награж-

дения мы шли к административ-
ному зданию стадиона «Знамя», 
вдруг услышали, как нас зовет 
мальчик лет пяти (потом выяс-
нилось, что его зовут Артем). 
Оказалось, он бежал за нами от 
сцены до самых трибун, чтобы 
сфотографироваться. Это было 
очень трогательно. Малыш по-
обещал нам, что будет слушать-
ся маму и папу и на следующий 
год снова будет ждать в гости 
Деда Мороза и Снегурочку. 

А победителями по итогам всех 
конкурсов уже второй год подряд 
стали супруги Алексей и Тамара На-
заровы.

Татьяна Ряплова.

Инженер-электроник ОГК ГП 
Алена Тимохина в третий раз 
участвовала  в XII традицион-
ном Открытом городском  
конкурсе Дедов Морозов и  
Снегурочек, который прошел  
в канун Старого Нового года  
на стадионе «Знамя».

сон берёзы

елена ГрачеВа, распред цеха № 37.

Фото Елены Галкиной.

Мутон, норка, каракуль

Вятская Меховая 
Фабрика г.Киров

mehabars.ru
Фото Алексея Терёшкина, литейщика цеха №68.

Пара №5 на конкурсе стала пятой. В роли Снегурочки Алена Тимохина.

Дети с особым удовольствием следили за конкурсом.


