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Счастливого  
пути!
26 октября –  
День автомобилиста. 7

В «Звёздном»  
загорались  
«звёздочки»  
Самые яркие моменты  
Первенства  
по фехтованию. 4-5

За большой личный вклад в разви-
тие промышленности, многолетний до-
бросовестный труд и в связи с юбилей-
ными датами со дня рождения

Почетной грамотой 
министерства  

промышленности и торговли рФ  
награждены:

Фалалеев Василий алексеевич – наладчик 
станков и манипуляторов с программным управ-
лением 6 разряда механического цеха №50;

Шульпенков Владимир николаевич – на-
чальник конструкторского бюро отдела главного 
конструктора по специальной продукции.

Почетной грамотой  
оао «арзамасский приборостроительный 

завод имени П.И. Пландина» награждены:
Иванова Лидия Ивановна – лаборант-ме-

таллограф 5 разряда службы главного технолога;
Квасова Валентина Викторовна – секре-

тарь отдела планирования производства и продаж 
гражданской продукции.

БЛагодарность  
министерства промышленности и торговли 

рФ объявлена:
сахаровой галине Ивановне – ведущему 

бухгалтеру централизованной бухгалтерии;

анисимову сергею александровичу – элек-
тромонтеру по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования 6 разряда электроцеха №73;

середовой Ирине сергеевне – инженеру 
по нормированию труда I категории отдела орга-
низации труда и заработной платы.

Звание «Почетный Ветеран труда  
открытого акционерного 

 общества «арзамасский приборостроитель-
ный завод имени П.И.Пландина» присвоено
носачевой татьяне андреевне, работавшей 
начальником финансового отдела.

Организатором мероприя-
тия выступил Фонд памя-
ти митрополита Николая.

Вспомнить великого пастыря 
земли Нижегородской пришли все, 
кто его знал – представители вла-
сти и духовенства, ученые и обще-
ственные деятели. В числе гостей – 
председатель Законодательного со-
брания Нижегородской области Ана-
толий Козерадский (председатель 
правления Фонда), генеральный ди-
ректор ОАО «АПЗ» Олег Лавричев 
(председатель попечительского со-
вета Фонда), директор филиала ОАО 
«АКБ «Мособлбанк» Сергей Маков 
(директор Фонда), депутат ОЗС Ни-
колай Шкилев, министр внутренней 
региональной и муниципальный по-
литики Анатолий Мигунов, епископ 
Балахнинский Илия и другие. 

В зале развернулась выставка, 
отражающая главные вехи жизни 

митрополита. Был показан докумен-
тальный фильм «Пусть милость Бо-
жия хранит Вас».

Почти четверть века возглавлял 
митрополит Николай Нижегород-
скую епархию, с его именем связано 
возрождение православия в нашем 
крае. Гости вечера с волнением рас-
сказывали о разных гранях личности 
этого удивительного человека. 

Арзамасцы тоже помнят Влады-
ку: в 1988 году после взрыва святи-
тель приехал в город, чтобы разде-
лить всеобщее горе. Он привез со-
бранные епархией деньги и вещи, 
сам вел заупокойные службы по по-
гибшим. 

На мероприятии также высту-
пили воспитанники вокально-хоро-
вой студии «София» Арзамасской 
православной гимназии, хор кафе-
дрального собора Святого Благовер-
ного князя Александра Невского.

Подвижник, гражданин, учитель

Олег Лавричев, председатель попечительского совета  
Фонда памяти митрополита Нижегородского и арзамасского Николая,  
генеральный директор ОаО «аПЗ»: 

Вечер памяти, посвященный 90-летию со Дня рождения митрополита  
Нижегородского и Арзамасского Николая (Кутепова), состоялся в Нижегородском 
государственном Художественном музее.

Фонд памяти митрополита Нижегородского и Арзамасского Николая соз-
дан в 2002 году. Первым руководителем тогда был Иван Петрович Скляров 
Главные задачи – увековечивание памяти владыки, сохранение его духовно-
го наследия. Фонд организует выставки, форумы, посвященные митрополи-
ту, ведет большую просветительскую деятельность по возрождению духов-
ности, занимается благотворительностью. 

Татьяна Коннова. Фото Елены Галкиной.

Мнение

и снова 
на зимнее время

В ночь с суббо-
ты на воскресенье,  
с 25 на 26 октября 
2014 года, в 02:00 ча-
сы будут переведены 
на час назад. В даль-
нейшем сезонного пе-
ревода стрелок осу-
ществляться не будет.

– Сегодня 
мы собра-
лись, чтобы 
вспомнить 
о человеке, 
граж дани-
не, патрио-
те и защит-
нике Отече-
ства, мыс-
лителе и 
обществен-
ном деяте-

ле митрополите Николае Васильеви-
че Кутепове. Вся его многогранная 
личность и многоплановые ипоста-
си имеют под собой прочную осно-
ву и зиждятся на его глубокой вере в 
Бога и вере в великое предназначе-
ние России. Владыка Николай много 
сил приложил, чтобы мы помнили и 
чтили святые имена предводителей  

Нижегородского ополчения – Дми-
трия Пожарского и Козьмы Минина. 
События 1612 года стали серьезным 
и необходимым уроком. И сегодня 
именно вместе – всем миром, «купно 
за едино!» – мы можем спасти Оте-
чество, отстоять и защитить россий-
скую государственность.  

Гражданское самосознание в че-
ловеке не рождается в одночасье. 
Оно требует постоянной, трудной, 
кропотливой работы души каждого 
из нас, и мы на этом пути не одино-
ки, нам помогает владыка Николай. 
Свет его мысли, пример бескорыст-
ного служения озаряет нам путь, на-
ставляет, заставляет идти за собой. И 
сегодня мы вспоминаем его жизнь, 
то, какой мерой он измерял поступ-
ки людей, каким был для каждого из 
нас – простым, доступным и глубоко 
мудрым человеком.

Воспоминаниями о митрополите Николае делится известный тележурналист Александр Цирюльников. В этот 
вечер Александр Маркович представил свою новую книгу «Служение людям: губернатор и митрополит».

Выступает хор кафедрального собора Святого Благоверного 
князя Александра Невского.

Член правления Фонда, депутат Арзамасской 
городской Думы Оксана Склярова 
у фотовыставки.

Справка&

. важно

Только  
вперед!
Цеху печатных плат – 45 лет.
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На стенде ОАО «АПЗ» 
были представлены при-
боры учета газа различ-
ных модификаций (с элек-
тронным корректором, 

комплекс учета газа «По-
ток», бытовой счетчик газа 
и другие), теплосчетчики, 
водосчетчики, расходо-
меры и другая продукция. 

Заводскую экспозицию по-
сетили представители бо-
лее 70 компаний. Среди 
них – специалисты дочер-
них предприятий Газпром-

межрегионгаз в Се-
веро-Западном, Цен-
тральном и Приволж-
ском регионах. Посети-
тели проявили большой 
интерес ко всей линей-
ке продукции АПЗ. Ин-
женеры-конструкторы 
ОГК ГП рассказывали о 
технических характери-
стиках приборов, более 
подробная информа-
ция предоставлялась 
на рекламных дисках и 
каталогах.

По итогам выставки 
проводится анализ анкет-
ных данных посетителей с 
целью организации даль-
нейшей работы. 

Коммен-
тирует но-
вые тре-
б о в а н и я 
закона за-
меститель 
начальни-
ка службы 

охраны труда, промыш-
ленной и экологической 
безопасности ОАО «АПЗ» 
Елена Гагина:

– В срок до января 2015 
года абоненты, которые 
осуществляют сброс сточ-
ных вод через централизо-
ванные системы водоотве-
дения в водные объекты, 
должны разработать соб-
ственный проект нормати-
вов допустимых сбросов 
(НДС) – максимального ко-
личества загрязняющих ве-
ществ в сточных водах, ко-
торое допустимо к водоот-

ведению. Для этого необ-
ходимо уточнить источники 
превышения концентраций 
вредных веществ в стоках 
и устранить их причины. На 
нашем предприятии будут 
разработаны и утверждены 
схема колодцев для отбо-
ра проб и график контроля 
подразделений на наличие 
в стоках нефтепродуктов и 
металлов. Отбор проб еже-
месячно будут проводить 
сотрудники санитарно-про-
мышленной лаборатории 
завода в присутствии ра-
ботников отдела главного 
энергетика и представите-
лей подразделений. Мы все 
должны понимать, что кон-
троль качества сточных вод 
– это шаг к экологической 
безопасности.

Татьяна Ряплова.
Фото Елены Галкиной.

О продукции рассказывают начальник отдела продаж гражданской продукции 
Ольга Шпагина и начальник бюро по работе с регионами Виктор Губанов.

•	Выставка

Специалисты предприятия побывали на 18-й Международной 
специализированной выставке газовой промышленности и  
технических средств для газового хозяйства «Рос-Газ-Экспо»  
(г. Санкт-Петербург).

•	Безопасность

не сбрось  
лишнего

В связи с вступлением в силу в этом 
году положений главы №5 Федерального 
закона «О водоснабжении и водоотве-
дении» все сточные воды должны быть 
нормированы.

Полным ходом идут работы по капиталь-
ному ремонту участков водной промывки и 
координатно-расточных станков.

•	Новости	подразделений

В начале ноября в 
ОАО «АПЗ» пройдут  
сразу два конкурса  
профессионального  
мастерства.

8 ноября состоится «Инженер 
года», где будут выбирать лучших 
инженеров-конструкторов и инже-
неров-электроников. А 15 ноября 

пройдет общегородской конкурс 
«Золотые руки». На базе нашего 
предприятия будут соревновать-
ся молодые рабочие сразу по трем 
профессиям – фрезеровщики, сле-
сари-инструментальщики и электро-
монтеры по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования. Токари 
– в ОАО «АМЗ», электрогазосвар-
щики – в ОАО «Коммаш», монтаж-

ники РЭАиП – в ОАО «Рикор Элек-
троникс», наладчики станков и ма-
нипуляторов с ПУ  – в  ГБОУ СПО 
«АКТТ».

Защищать честь нашего пред-
приятия будут 22 приборостроителя 
– победители и призеры заводского 
этапа конкурса.

Ирина Балагурова.

Экспозиция является ведущей пло-
щадкой демонстрации самых передовых 
технологий в области сварки. Около 250 
компаний – мировых лидеров отрасли 
представили свою продукцию, включая 
комплексные решения для всех типов 
сварочных работ и технологий сварки.

– Мы подбирали оборудование 
для цеха № 57, которому требуют-
ся установки контактной точечной 
сварки алюминия и сварки объемных  
алюминиевых деталей механизиро-
ванным способом, – рассказывает 
ведущий инженер-технолог СГТ Сер-
гей Залаев. –  Для  цехов №№ 37 и 55  
смотрели оборудование для лазерной 
сварки. Провели переговоры с посто-
янными партнерами, чье оборудова-
ние уже есть в наших сборочных це-
хах.

– Нам поступил ряд предложений 
по оборудованию электронно-луче-
вой сварки, – дополняет ведущий ин-
женер-технолог СГТ Кирилл Бушуев. 
– С представителями фирм-произво-
дителей мы также обсудили возмож-
ность модернизации работающей на 
предприятии установки аргонно-ду-
говой сварки. В рамках мероприятия 
мы посетили семинары, мастер-клас-
сы, а также выставку художествен-
но-декоративных изделий, выполнен-
ных методом сварки. 

выбрать лучшую сварку 
Такова была главная цель посещения специалистами  

ОАО «АПЗ» 14-й Международной выставки сварочных  
мате риалов, оборудования и технологий в Москве.

Цех № 50:
укрепили основательно

кто станет лучшим?
•	Конкурс

Цех 16: 
мини-барабаны

На участки кадмирования и цинкования 
приобретены два переносных барабана 
для мелких деталей (поставщик –  
ООО «Полипласт», г. Саратов). 

Гальваник Ирина Красавина с новым барабаном. 

интерес к продукции аПЗ

q ЦИФры
Новейшие обору-

дование и техноло гии в 
газо вой и энергетичес кой 
отраслях в КВЦ «Экспо-
форум» на пло ща ди  
10 000 м2 демонстриро-
вали более 200 компа-
ний из 27 стран мира. 

Они представляют со-
бой устройства, в которые 
загружаются детали для 
дальнейшей гальваниче-
ской обработки поверхно-
сти. Прежние, изготовлен-
ные на нашем предприя-
тии, морально устарели и 
требовали замены.

Новое оборудование 
– из полипропилена, име-
ет прочную систему закры-

тия, что обеспечивает гер-
метичность и сохранность 
деталей во время процесса 
покрытия. Компактная кон-
струкция позволяет пере-
носить их с ванны на ванну. 
Оборудование оснащено 
сложной системой катодов 
для получения высокого ка-
чества покрытия.

Татьяна Коннова.  
Фото Елены Галкиной. 

Обвязкой из стального 
профиля выполнено укре-
пление одной стены, для 
остальных стен выложен 
кирпичный цоколь, на кото-
ром закрепят панели ПВХ. 
В помещениях – новый пол 
с износостойким покрыти-
ем. Потолок смонтируют из 

поликарбоната. Один ко-
ординатно-расточной ста-
нок отремонтирован в ЗАО 
«Самарский завод коорди-
натно-расточных станков», 
ремонт и частичную модер-
низацию второго проведут  
в следующем году. 

Татьяна Ряплова.

Инженеры-технологи СГТ Сергей Залаев и Кирилл Бушуев.

 Татьяна Коннова. Фото из архивов участников выставок.
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Главное – модернизация
«Для того, чтобы коллектив цеха 

работал так же стабильно и имел хоро-
шие технико-экономические показате-
ли, необходимо добиться того, чтобы в 
ближайшее время технический уровень 
производства печатных плат отвечал 
самым современным требованиям». 

Это выдержка из статьи «Цех девятой 
пятилетки», напечатанной в «Новаторе» 
от 18 декабря 1975 года и посвященной 
пятилетию образования подразделения. 
С того момента прошло 40 лет, а задачи 
по-прежнему те же: модернизация и еще 
раз модернизация, так как выпуск плат 
нового поколения возможен только на вы-
сокотехнологичном производстве.

За два последних года в цех вложено 
порядка 50 миллионов рублей. Поступи-
ло более 10 единиц оборудования: уста-
новки прямого экспонирования, оптиче-
ского контроля, пробивки и очистки сло-
ев, УФ-задубливания, обработки кромки, 
получения деионизированной воды, элек-
тротестер, измеритель толщины медного 
покрытия, дистиллятор, камера тепла и 
влаги, модульные линии для щелочного 
снятия сухой пленки и проявления ще-
лочной паяльной маски, столы для сбор-
ки и разборки пакетов при штифтовом 
методе изготовления. Силами цеховой 
службы механика была модернизирова-
на линия окончательной промывки печат-
ных плат. В производство внедрен новый 
материал – стеклотекстолит марки FR-4 . 
И вот руководством предприятия сделан 
очередной прогрессивный шаг: в цехе го-
товится к сдаче «чистая комната» площа-
дью 120 м. кв. Этот дорогостоящий про-
ект направлен на защиту от пыли между 
слоями платы во время подготовки рисун-
ка схемы.
Добрые традиции

Коллектив цеха дружный: ездят на 
экскурсии, проводят праздники, участву-
ют в заводских конкурсах, поддержива-
ют связь с ветеранами. Есть в 19-м фо-
тоальбом (почти как семейный), вернее 
уже два альбома, где запечатлены самые 
важные моменты цеховой жизни. Немало 
в цехе трудовых династий: родители при-
водят на работу своих детей (уж они точ-
но плохого не посоветуют), жены - мужей. 
А еще в цехе рождаются семьи – Шаля-
пины, Лабзины, Нагорные. Значит, жизнь 
продолжается... С Днем рожденья, 19-й!

анатолий червякОв,  
заместитель генерального директо-
ра по НиОкр и новой технике:

– Когда в 80-х годах перед произ-
водством встала задача изготовления 
большого количества печатных плат, 
Павел Иванович Пландин сказал мне, 
управляющему производством №6: 
«Развивайся, можешь строить до Шатков». Я ходил по 
территории завода и думал, где же разместить новые 
цеховые площади? (19-й тогда располагался в корпусе, 
где сегодня находится отдел гражданской обороны). И 
тогда предложил построить его на месте, где сначала 
планировался испытательный цех (был уже залит фун-
дамент). Меня поддержали. Но одно дело построить 
здание, другое – «насытить» его новым оборудованием, 
ведь многие операции выполнялись вручную – в ван-
ной «мыли-полоскали». Пришлось много ездить в Ми-
нистерство авиационной промышленности. И проби-
вать, пробивать, пробивать.

Коллектив здесь особенный, изумительный. Такое 
ощущение, что чувство огромной ответственности за 
дело передается из поколения в поколение. По-друго-
му и быть не может, ведь работники цеха и тогда, и се-
годня сталкиваются со многими проблемами.  И зада-
ча руководства – помогать. Недавно совместно и, надо 
отметить, очень своевременно мы преодолели дефект 
в металлизации «колодцев»: купили еще один прибор 
для замера толщины покрытия.

Цех печатных плат мне очень дорог. Много с ним 
связано в моей трудовой биографии. Борис Андреевич 
Шеронов (начальник цеха), Валентина Петровна Кар-
чева (начальник техбюро), Лидия Петровна Петрякова 
(замначальника) и другие замечательные люди работа-
ли когда-то здесь.

Современному коллективу 19-го желаю успехов в 
работе, везения и, конечно, здоровья и семейного бла-
гополучия.
Николай вОХМяНиН, 
директор по производству:

– Перед цехом № 19 стоят сегодня 
масштабные задачи: у нас значительно 
вырос объем выпуска изделий, в со-
став которых входит большое количе-
ство плат. В цех поступило новое обо-
рудование, отрабатываются техпро-
цессы, идет переход на новый материал, проводится 
работа по повышению качества.  В планах – увеличение 
численности работников. Все это в комплексе даст нам 
возможность обеспечить сборочные цеха платами и 
создать страховой запас, что необходимо для ритмич-
ной работы производства. Огромную помощь в этом 
процессе оказывают технологи, конструкторы и лично 
Анатолий Петрович Червяков. Поздравляю работников 
и ветеранов с праздником! Желаю всему коллективу 
сплотиться в решении производственных задач, не па-
совать перед трудностями, а ежедневно, кропотливо их 
решать и выйти в итоге победителем.
александр ШвецОв,  
начальник цеха:

–  В начале 90-х пришел в цех пе-
чатных плат механиком, и уже в  
2007-м, отработав с полгода замом, 
стал начальником. И тут же столкнул-
ся с проблемой – отставание от пла-
на-графика. Что делать? Тогда мне по-
мог зам. по подготовке Геннадий Ива-
нович Грачев. Мы срочно запустили дополнительный 
фрезерный станок для обработки плат по контуру, что 
позволило частично исключить ручной труд. И первый 
план, за который уже отвечал я, был выполнен на 101%.

В конце каждого месяца на цеховом собрании мы 
традиционно подводим итоги работы: анализируем 
плюсы и минусы, отмечаем лучших, ставим задачи. За 
45 своего существования они не изменились – высокое 
качество выпускаемой продукции, модернизация, вне-
дрение инноваций. Только вперед – девиз нашего цеха. 

Наталья ТюТяева,  
изготовитель трафаретов, шкал и 
печатных плат:

– В цехе работаю почти 30 лет. Пом-
ню, как  приехали учиться в один из ин-
ститутов Москвы. Лифты там зеркаль-
ные, в диковинку нам. Думаем: «Дай 
покатаемся!».  Представительный муж-

чина, в модном пальто, спросил, откуда мы. Когда узнал, 
что мы из провинции, посадил нас в черную «Волгу» и 
поселил в одну из лучших гостиниц столицы. Потом мы 
узнали, что незнакомец был директором института.

Людмила ШиШкОва,  
начальник БиХ:

–  В цехе я уже 44 года. Помню, как 
пришла в первый раз: замначальника 
цеха Виктор Тихонович Юрочкин под-
цепил меня под руку и повел с цехом 
знакомить. А я маленькая, шапка с 
помпоном, пальто коротенькое. 

Работала сверловщицей, старшей кладовщицей, 
сейчас заведую инструментальным хозяйством цеха,  
умею ремонтировать  любой инструмент, обучила не 
одно поколение слесарей-инструментальщиков, сей-
час  я наставник Ильи Мамаева.

Цех печатных плат: только вперёд!
«Мы – самые первые, – говорят они. – Наше производство – это начальный этап 

в изготовлении всех изделий, связанных с электроникой». Кроме того, именно 
фрагмент печатной платы был выбран в свое время как символ ОАО «АПЗ».

q странИЦа ИсторИИ
В 1969 году было создано совершенно новое для завода производство – изготов-

ление плат печатного монтажа. Для освоения техпроцесса и организации труда группа 
инженеров и рабочих была направлена на родственное предприятие отрасли в Йошкар- 
Олу. Свою первую продукцию цех изготовил и отправил на сборку в 1970 году. А в 1971-м 
приступил к серийному выпуску.

За заслуги в выполнении производственных заданий, высокое профессиональное мастер-
ство и новаторство в труде, обеспечение высокоэффективного функционирования производства 
и в связи с 45-летием со дня образования цеха по производству печатных плат гальваническим  
способом №19 работники цеха награждены Почетными грамотами и Благодарностями ОАО «Арзамас-
ский приборостроительный завод имени П.И. Пландина».

Горбунова Елена Николаевна – инженер-технолог I категории, Галицкая Елена Александровна – изготовитель трафаретов, шкал 
и плат 4 разряда, Скрябина Наталья Борисовна – изготовитель трафаретов, шкал и плат 4 разряда, Путкова Светлана Евгеньев-
на – инженер-программист 1 категории, Лапшина Антонина Михайловна – сверловщик 4 разряда, Чиркова Марина Борисовна 
– распределитель работ 3 разряда, Кузьмин Олег Исаевич – оператор прецизионной фотолитографии 5 разряда. Почетной 
грамотой ОАО «АПЗ» также награждена Тихонова Маргарита Борисовна – контролер деталей и приборов 6 разряда.

Сотрудники отмечают 45-летие подразделения.

Мнения

•	Поздравляем!

Электромеханик Федор Махалин, механик Андрей Бакулин и  
слесарь-ремонтник Андрей Вдовин.

Изготовители трафаретов, шкал и плат  Алина Хазова, Светлана Рябова,  
Олеся Данилко, Ирина Плеткина, Ирина Селезнева, Оксана Красникова,  
Наталья Калиновская.
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оБщеКомандный Зачет
(турнирные очки набрали  

   17 из 38 регионов)
1. Санкт-Петербург  
     249 очков
2. Москва 
     231 очко
3. Новосибирская область 
     86 очков
4. Самарская область 
     119 очков
5. Башкортостан 
     112 очков...
13. Нижегородская область 
       7 очков. 

Турнир стал главным событием спортивной жизни Арзамаса этой осени. На протяжении  
четырех дней на фехтовальных дорожках физкультурно-оздоровительного комплекса 
«Звездный» шли захватывающие и бескомпромиссные поединки за звание первого  
в истории фехтования чемпиона детского Первенства России.

как в «Звёздном» загорались        «звёздочки» спорта
Дневник Первенства России по фехтованию                     среди мальчиков и девочек до 15 лет.

Шпага имеет плоский клинок 
длиной не более 90 см; гарда хо-
рошо защищает кисть вооруженной 
руки.  

Действительными в сорев-
нованиях шпажистов являются 
уколы, нанесенные острием в 
любую часть тела фехтоваль-
щика (за исключением затылка).

Справка&ШПАГА
Первое «золото»

Открыли Первенство соревнования по фехтованию на шпаге среди мальчи-
ков. Это был самый масштабный старт турнира – 178 участников. И самый 
удачный для нижегородской сборной: арзамасец Дмитрий Миронов и ни-

жегородец Илья Болотов дошли до 1/16 финала.
А победителем стал шпажист из Казани Григорий Мартемьянов. Всего два го-

да мальчик занимается фехтованием (пришел в секцию в 12 лет, что считается до-
вольно поздно), непросто ему было бороться с опытными ребятами. В финале один 
укол отделял его от победы, но соперник – москвич Роллан Бартелеми – сумел за 
несколько секунд до конца третьего, последнего, раунда сравнять счет. Все решил 
приоритет (дополнительное время) – победный укол нанес Григорий. Потом на во-
прос, что чувствует первый в истории этого Первенства победитель, он ответит: «Как 
говорят спортсмены, празднуй победу только в тот день, когда победил, а на следу-
ющий – начинай всё сначала».

В бой идут одни «динамовки»

Вместе с чемпионами Первенства золотыми медалями награждались и тре-
неры победителей. Среди них – Юлия Гараева, тренер фехтовального клу-
ба «Динамо-Москва», воспитавшая двухкратную чемпионку мира Яну Зве-

реву. На этих соревнованиях Юлии Равильевне пришлось, пожалуй, труднее всего: в 
финал среди шпажисток вышли обе её ученицы – Айзанат Муртазаева и Милен Ба-
вуге. Перед поединком тренер просто сказала девочкам: «Покажите хорошее фехто-
вание, а кто выиграет, тот молодец» и после начала боя вышла из зала. В результате 
со счетом 12:11 победила Айзанат.

Всегда интересно, как будущие чемпионы приходят в спорт. Айзанат поступила в 
фехтовальную школу 7 лет назад вслед за братом: 

– Когда была маленькая, то мне казалось, что фехтование – это просто 
красиво. Сегодня я уже понимаю – здесь нужно думать и нельзя бояться.

виктор иваНОв,  
главный судья соревнова-
ний, Заслуженный работ-
ник физической культу-
ры, директор СДюШОр  
№1 города Смоленск:

– Начав 
о р г а н и з а -
цию этого 
уникально-
го и исто-
рического 
П е р в е н -
ства, мы ис-
п ы т ы в а л и 
некоторые 

волнения: а будут ли участ-
ники, не побоятся ли реги-
оны, где фехтование еще 
не так развито, как в круп-
ных федеральных центрах, 
привезти своих ребят. В ре-
зультате в Арзамас приеха-
ло рекордное количество 
юных спортсменов! И надо 
сказать, что регионы – мо-
лодцы. Особенно порадо-
вала меня Нижегородская 
область, где с приходом на 
пост президента областной 
федерации Олега Лавриче-
ва, фехтование пошло в го-
ру. А в целом, впечатления 
очень позитивные: это Пер-
венство – большой празд-
ник для ребят. Надо пони-
мать, что все взрослые чем-
пионы – родом из детства. 
И этот турнир дал нам воз-
можность увидеть малень-
ких «звездочек», из кото-
рых через 2-3 года вырастут 
мощные кадеты и юниоры.

Команду Крыма на тур-
нире представляли восемь 
шпажистов: мальчик и семь 
девочек.

– Мы очень ждали 
этого Первенства, все 
лето провели в трени-
ровках, – рассказывают 
молодые тренеры Ан-
на Костырко и Сергей 
Смирнов. – Нам важно 
оценить свои возмож-
ности, понять уровень 
подготовки российских 
спортсменов и пере-
нять опыт. У нас мно-
гие хотят заниматься 
фехтованием, но в Кры-
му нет своей федера-
ции, не хватает тре-
нерских кадров: на весь 
полуостров – семь тре-
неров. Надеемся, что в 
будущем все изменится, 
и мы проведем подобные 
соревнования и в Сева-
стополе. 

Остановились крымчане 
в заводском профилактории 

«Морозовский». Специаль-
но для них была организо-
вана экскурсия по досто-
примечательностям Ар-
замаса. Ребята отметили 
красоту соборов и осенней 
природы средней полосы 
России, которая значитель-
но отличается от привыч-
ной им. 

Все участники сбор-
ной Севастополя мечтают 
стать олимпийскими чем-
пионами. На вопрос, как 
достичь мастерства тако-
го уровня, представитель-
ница команды Дина Роди-
на ответила: «Испытывать 
вдохновение от трениро-
вок». Сама она тренирует-
ся по четыре часа в день.

По результатам сорев-
нований лучший результат 
из севастопольских шпа-
жистов показали Антонина 
Захаренко и Анна Гнезди-
лова, которые вошли в пер-
вую тридцатку почти из 150 
участниц этого вида тур-
нирной программы.

q ЦИФры
В Первенстве приняли участие:
 z 815 спортсменов – 459 маль-

чиков и 356 девочек, из них:
 y 15 кандидатов в мастера спорта, 
 y 71 человек с 1 разрядом, 
 y 146 человек со 2 разрядом, 
 y 352 человека с 1 юношеским     

    разрядом, 
 y 204 человека со 2 юношеским 

    разрядом; 
 z 153 тренера и сопровождаю-

щих сборных;
 z 84 судьи;
 z соревнования проходили на  

       17 боевых полях.

крымчане: себя показать и других посмотреть
Впервые во всероссийских соревнованиях по фехтованию  

приняла участие сборная города-героя Севастополя.

4 24 октября 2014 г.

Мнение
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Последние наставления перед финалом. Тренер-преподаватель 
фехтовального клуба «Динамо-Москва», Заслуженный мастер 
спорта Юлия Гараева и победительница Первенства по шпаге 
Айзанат Муртазаева.
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Шанс выйти в восьмерку. Тренер-преподаватель  
РСДЮСШОР города Казани, мастер спорта Елена Моисе-
ева с воспитанницей Натальей Туракалиной.

Эмоций на трибунах было не меньше,  
чем на дорожках.

Полуфинальный бой братьев-рапиристов 
Кирилла и Антона Бородачевых.

Сборная Севастополя.



Рапира имеет четырехгранный клинок длиной не более 
90 см, небольшую гарду, защищающую кисть вооруженной 
руки. Уколы можно наносить только 
острием. 

Действительными являются уко-
лы, которые наносятся во  всё туло-
вище спереди и спину до пояса. 
Уколы, нанесенные в руки, маску 
или ноги, не засчитываются, но, 
когда они нанесены, бой останав-
ливается.

Справка

как в «Звёздном» загорались        «звёздочки» спорта
Дневник Первенства России по фехтованию                     среди мальчиков и девочек до 15 лет.

Еще не «остыли» эмоции после проведенного Первенства (за высокий уровень организации наш город  
снова получил оценку «отлично»), как уже началась подготовка к новым соревнованиям.  
Встречай, Арзамас: 

Первенство России по фехтованию среди юниоров: 10 января – 16 января 2015 года;
Первенство России по фехтованию среди кадетов: 28 января – 4 февраля 2015 года. 

ИтогИ ПерВенстВа  
россИИ По ФехтоВанИю  

среди мальчиков  
и девочек до 15 лет

(14-17 октября 2014 года,  
г. арзамас)

ШПага, маЛьчИКИ
Личное первенство  

(178 участников)
1. григорий мартемьянов  

(Казань, Татарстан)
2. роллан Бартелеми (Москва)
3. александр Лисовский 

(Санкт-Петербург)
3. роман Федоров  

(Московская область)
11. Дмитрий Миронов (Арзамас)
16. Илья Болотов (Н.Новгород)

ШПага, деВочКИ
Личное первенство  

(147 участниц)
1. айзанат муртазаева (Москва)
2. милен Бавуге (Москва)
3. Полина андрева (Москва)
3. Виктория Шичкина 
     (Московская область)

саБЛя, маЛьчИКИ
Личное первенство  

(127 участников)
1. Эдгар алексанян  
    (Новосибирск)
2. андрей суслов  
    (Санкт-Петербург)
3. Прохор свитич (Новосибирск)
3. максим трокин (Москва)
21. Вячеслав Старжинский  
       (Н. Новгород)
24. Максим Царьков (Арзамас)
28. Сергей Кочешков (Арзамас)

саБЛя, деВочКИ
Личное первенство  

(97 участниц)
1. мария Зинюхина (Самара)
2. анастасия Шорохова  
     (Новосибирск)
3. татьяна максимова     
     (Санкт-Петербург)
3. анна смирнова  
    (Алтайский край)

раПИра, маЛьчИКИ
Личное первенство  

(154 участника)
1. Кирилл Бородачев 
     (Самара)
2. дамир Фахретдинов  
     (Башкортостан)
3. Петр Волконский  
     (Санкт-Петербург)
3. антон Бородачев (Самара)

раПИра, деВочКИ
Личное первенство 

(113 участниц)
1. елена Петрова  
     (Санкт-Петербург)
2. регина Байкова  
     (Башкортостан)
3. александра сундучкова     
    (Санкт-Петербург)
3. Валерия рассолова 
     (Курская область)

РАПИРА
«Золото» – золотой девчонке

Первой из 113 рапиристок стала 13-летняя рыжеволосая петербурженка 
Елена Петрова. Турнир складывался для нее непросто: в 1/8 и 1/4 фина-
лов Лена прошла, выиграв бои на приоритете, что бывает очень редко. 

А победный укол Регине Байковой из Башкортостана Елена нанесла буквально на 
последних секундах финала, завершив бой со счётом 6:5. 

– Во время соревнований не думала ни о чем, кроме победы, – поделилась 
впечатлениями победительница. – Не хотела подводить тренера.

– Про таких, как она, говорят – «рыжая бестия», – добавляет её земляк 
Евгений Филиппов, кандидат в сборную России по рапире. – Упорный харак-
тер помог ей справиться с двумя очень сложными боями и в итоге победить.

Последний бой – красивый самый

Такого волнительного завершения Первенства, пожалуй, никто не мог 
предсказать. Все началось с первого полуфинала рапиристов, где вы-
ступали братья-близнецы из Самары Кирилл и Антон Бородачевы. Оба 

сильные спортсмены (занимаются фехтованием по восемь лет). Знакомы ребята 
и арзамасцам: Кирилл стал серебряным призером январского Первенства среди 
кадетов. Со счетом 12:8 выиграл он и этот «братский» полуфинал.

Дальше волнение нарастало: на решающий поединок со вторым финалистом 
Дамиром Фахретдиновым из Башкортостана Кирилл выходит за полчаса до поез-
да! Вся сборная Самары ждет результатов уже в автобусе. В зале только тренер 
Элина Орлова и родной брат. «Мальчики совершенно разные, но у обоих харак-
тер чемпионов», – рассказывала до начала боя Элина Владимировна. И Кирилл 
доказал это. Легко и красиво всего за полторы минуты первого раунда со счетом 
12:2 он взял «золото». И домой, с очередной победой.

Материалы подготовили Ирина Балагурова, Татьяна Ряплова.
Фото Елены Галкиной, Александра Барыкина.
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САБЛЯ
Дружба дружбой, а медали врозь

В соревнованиях по сабле среди мальчиков сюрпризов не было. Одна из 
самых сильных школ в этом виде оружия – новосибирская, поэтому ре-
зультат закономерный – пятеро сибиряков в восьмерке сильнейших, двое 

в полуфинале и «золото» тоже у Новосибирска. Победитель Эдгар Алексанян по-
том признается, что все-таки самым трудным поединком для него был полуфинал 
с другом Прохором Свитичем.

Что касается нижегородской сборной, то трое наших ребят вошли в первую 
тридцатку.

– Для арзамасских мальчишек, которые только два года занимаются фех-
тованием – это нормальный результат, – прокомментировал тренер по са-
бле КФ «Знамя» Вадим Карпычев. – Все бои они провели с хорошим счетом,  
не сдавались. Конечно, им очень хотелось побывать на финальном помосте, 
но всё впереди. Для них это Первенство, прежде всего, большой опыт, где 
они смогли почувствовать атмосферу всероссийских соревнований.

Маленькая, да удаленькая

Саблистка из Тольятти (Самарская область) 12-летняя Мария Зинохина 
стала самой младшей чемпионкой Первенства. Она легко обошла всех 
старших соперниц и бой за боем улучшала свой результат: 12:9 – в ¼ 

финала, 12:6 – в полуфинале и 12:4 – в финале. 
Фехтованием на сабле Мария занимается шестой год. Её тренер Валерий По-

диев с восхищением рассказывал о своей воспитаннице:
– Маша – очень целеустремленный человек. Не каждый взрослый спосо-

бен на результаты, которые она показывает в своем возрасте. Моя задача 
– направить ее энергию в нужное русло. Огромную роль в достижениях Маши 
играет мама – настоящий «локомотив» ее побед.

Мама и в этот вечер поддерживала девочку на турнире. По её словам, кроме 
спорта Маша любит литературу, пишет стихи, играет на пианино и хорошо учится 
в физико-математической школе.

Сабля имеет трехгранный  клинок дли-
ной не более 88 см; гарда с дужкой защи-
щает часть вооруженной руки от ударов. В 
бою на саблях разрешается наносить как 
рубящие удары, так и уколы.  

У саблистов к поражаемой поверх-
ности относятся голова, руки и туло-
вище до линии пояса. Удары (уко-
лы), нанесенные вне поражаемой 
поверхности, не засчитываются и 
бой при этом не останавливается.

Справка&

524 октября 2014 г.

a

a

Приветствие финалистов по сабле. Максим Трокин, Андрей Суслов, 
Прохор Свитич, Эдгар Алексанян.

Лучшие рапиристки Первенства: Регина Байкова, Елена Петрова, 
Александра Сундучкова, Валерия Рассолова.

«Не расстраивайся, у нас всё впереди!». Бронзовые 
призеры Первенства московские шпажистки Виктория 
Шичкина и Полина Андреева.

Церемония награждения. Президент СФФР Нижегородской области, генеральный директор 
ОАО «АПЗ» Олег Лавричев вручает золотую медаль тренеру-преподавателю СДЮСШОР №1 
города Самары, мастеру спорта Элине Орловой.

«До новых встреч, Арзамас!»
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Наш адрес: г.Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 28/1.                         

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

машин. Тел.: 8-915-946-42-49. 
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РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН-АВТОМАТОВ  
НА ДОМУ.  
Гарантия,  

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

ВыПоЛню  ремонт  
стИраЛьных  маШИн 

(аВтомат)   
на  дому   

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

6 24 октября 2014 г.

«ПроФеССионалЪ»

ПВХ, тканевые  
Германия – от 300 руб.

8-930-816-49-99.

НАТяЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

Юридическая  
помощь 
в оформлении недвижимости. 

Консультация.
Тел. 8-950-365-09-50.

Уважаемые  
пенсионеры –  

участники программы  
софинансирования 

НПФ  
Электроэнергетики!

Для получения до-
платы за 2013 год по на-
копительной части пен-
сии необходимо повтор-
но написать заявление.

Прием заявлений 
ведется в офисе НПФ 
Электроэнергетики (кор-
пус №3, 1 этаж) с 14:00 
до 17:00. Телефон для 
справок: 95-54.

Межрайонная инспек-
ция Федеральной налого-
вой службы № 1 по Ниже-
городской области напоми-
нает, что 05.11.2014 года 
истекает срок уплаты 
имущественного, зе-
мельного и транспорт-
ного налогов физиче-
ских лиц за 2013 год.

В случае неисполнения 
обязанностей по уплате на-
логов в установленный срок, 
налоговые органы начис-
ляют пени в размере одной 
трехсотой ставки рефинан-
сирования Центрального 
банка Российской Федера-
ции, действующей на мо-
мент образования недоимки 
за каждый день просрочки.

Уважаемые налого-
плательщики! Не нару-
шайте налоговое зако-
нодательство, платите 
в срок установленные 
налоги! Не подвергайте 
свой семейный бюджет 
дополнительным финан-
совым тратам.

Для уточнения размера 
имеющейся задолженности 
предлагаем воспользовать-
ся услугами Интернет-сер-
виса на официальном сай-
те Федеральной налоговой 
службы www.nalog.ru «Лич-
ный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц». 

Для этого необходимо 
обратиться в любой нало-
говой орган для получения 
регистрационной карты, со-
держащей логин и пароль.

Данный сервис предо-
ставляет возможность по 
комбинации двух реквизи-
тов «Логин (ваш ИНН)» и 

«пароль» получить инфор-
мацию о задолженности пе-
ред бюджетом, числящей-
ся за налогоплательщиком 
на текущий момент или ин-
формацию об её отсутствии. 
Имеется возможность про-
смотреть налоговое уведом-
ление с данными о начисле-
нии налогов, сформировать 
квитанцию для уплаты и, 
при желании, осуществить 
онлайн-оплату.

Приём платежей осу-
ществляется в банкоматах, 
терминалах Сбербанка Рос-
сии, отделениях коммерче-
ских банков, почтовых отде-
лениях. 

Для удобства налого-
плательщиков налоговый 
орган ведет прием по следу-
ющему графику:

 z понедельник, среда 
с 9:00 до 18:00 без переры-
ва на обед; 

 z вторник, четверг с 
9:00 до 20:00 без перерыва 
на обед; 

 z пятница с 9:00 до 
17:00 без перерыва на обед;

 z каждая вторая и по-
следняя субботы месяца с 
10:00 до 15:00.

В случае возникновения 
трудностей или для уточне-
ния отдельной информации 
просьба обращаться по те-
лефонам: (83147) 3-16-06, 
3-57-29, 3-10-25, 4-32-37 
или по адресу: г. Арзамас, 
ул. Кирова, д. 31 операцион-
ный зал.

Приглашаем граждан 
на очередной  

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ  
ДВЕРЕЙ 

25 ОКТяБРя 2014 ГОДА.

ВНИМАНИю НАЛОГОПЛАТЕЛЬщИКОВ –  
ФИЗИчЕСКИХ ЛИц!

Просим откликнуться очевидца авто-
аварии с участием трех автомобилей, 
произошедшей в субботу 18 октября 

на стоянке около завода.
Тел.: 8-987-54-31-354, 8-915-952-17-40.  

Начальники БИХ выражают 
искренние соболезнования на-
чальнику БИХ цеха №64 Савино-
вой Елене Васильевне по поводу 
смерти мужа
САВИНОВА Василия Ивановича.

Коллектив цеха 
№57 выражает ис-
креннее соболезнова-
ние Забияко Татьяне 
Лео нидовне по поводу 
смерти отца.

мэру г.Арзамаса М.М. Бузину, главе Адми-
нистрации г.Арзамаса Н.А. Живову, коми-
тету по физической культуре и молодеж-
ной политике администрации г. Арзамаса 
(председатель Л.В. Киселева), департа-
менту культуры администрации  г.Арза-
маса (директор Т.М. Ильченко), депар-
таменту по информационному обеспе-
чению и связям с общественностью ад-
министрации г. Арзамаса (В.Г. Кабанов),  
МБУ «ФОК» в городе Арзамас Нижегород-
ской области» (директор Д.В. Рьянов);

 z за финансовую помощь в орга-
низации и проведении со-
ревнований: ОАО «АПЗ» 
(гендиректор О.В. Лаври-
чев), ОАО «АКБ «САРОВ-
БИЗНЕСБАНК» (президент  
И.А. Алушкина), ОАО «Ассо-
циация нижегородских газови-
ков» (гендиректор А.И. Шмидт), 
ООО «Автомир» (гендиректор 
А.И. Самохвалов), ООО Ар-
замасское ПО «Автопровод» 
(гендиректор М.П. Молодцов), 
ООО «Компания «Купец» (ген-
директор И.В. Георгиевский), 
ОАО «Легмаш» (гендиректор 
А.М. Ванчагов), ООО «МиГ» (директор  
М.В. Далекин), ЗАО «Пустынь» (гендирек-
тор Е.А. Анисимов), ЗАО «Регион-энер-
го» (гендиректор А.Г. Дмитренко),  ОАО 
«Сарда» (гендиректор О.А. Мазаев), Ар-
замасское отделение № 368 «Сбербанк 
России» (управляющий Ю.В. Котельни-
ков), ООО «Система» (директор А.В. Са-
мылин), ЗАО «СпецЭлектронКомплект» 
(исп.директор А.В. Попков), ОАО «СУ-7 
СМТ» (гендиректор И.В. Полюхов), ОАО 
«АНПП «ТЕМП-АВИА» (гендиректор  
В.Т. Лещев), ООО «ПКФ «ЭкоЛайт» (ди-
ректор А.М. Маясов), ООО «Эльстер Газ-
электроника» (гендиректор В.А. Леван-
довский);

 z за организационно-техническую 
поддержку: МУП «Арзамасский пасса-
жирский автомобильный транспорт» (ди-
ректор Д.О. Афонский);

 z за помощь в размещении спор-
тсменов и тренеров: коллективам про-
филактория «Морозовский» ОАО «АПЗ» 
(директор Н.Г. Иванкова), ООО «Ясная 
поляна» (гендиректор И.В. Георгиевский), 
ГК «Диана» (управляющий Г.Д. Федорен-
ко), ТГРК «Черная и розовая пантера» 
(А.Л. Строганов), сети отелей «Люкс»  
(Р.Ю. Мошков), ГОУ НПО ПУ № 68 (директор  

А.В. Нуждин), ОАО «Мечта» 
(гендиректор А.А. Чернов), 
Арзамасского филиала ННГУ 
(директор А.И. Малышев), го-
стиницы «Победа» (директор 
А.В. Савчук);

 z за организацию обще-
ственной безопасности во 
время проведения сорев-
нований: отделу МВД РФ по 
городу Арзамасу (начальник 
Е.В. Емельянов), ООО ЧОП 
«ВПК Безопасность – По-
волжье» (зам. гендиректора  
И.М. Мустафин);

 z за организацию питания: МУП 
кафе «Камея» (директор А.В. Екатерини-
на); ООО «Комбинат питания» (директор 
Л.С. Васляева);

 z за организацию медицинского 
сопровождения: ГБУЗ НО «Городская 
больница скорой медицинской помощи 
им. М.Ф. Владимирского» (главный врач 
О.Ю. Курахтанов);

 z за помощь в изготовлении ре-
кламно-сувенирной продукции:

ООО «Пилигрим» (директор О.А. Лаб-
зина);

а также волонтерам молодежных 
объединений города Арзамаса.

•	Благодарность

Спортивная федерация фехтования Нижегородской области  
выражает благодарность за помощь в  организации и проведении  

Первенства России по фехтованию  
среди мальчиков и девочек до 15 лет с 14 по 17 октября 2014 года: 

Уважаемые приборостроители!
Наши цены для вас на этой неделе:

Ингавирин 90 мг капс. №7   – 429-00,
Кагоцел 0,012 таб. №10   – 209-00,
Арбидол капс. 100 мг №10  – 210-00,
Анаферон д/взр таб. №20   – 158-00,
Компливит таб. п/о №60   – 115-00,
Магне-В6 таб. п/о №50   – 510-00,
Панангин таб. п/о №50   – 125-00,
Троксевазин гель 2% туба 40 г  – 145-00.
Товар сертифицирован, имеются противопоказания, перед при-
менением необходима консультация специалиста. 
Тел. для справок: 2-32-42.

С юбилеем
НИКОЛАЕВУ
Ольгу Константиновну!
Поздравить рады с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать.
Желаем в жизни лишь успеха,
Поменьше слез, побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней!

Коллеги.
С Днем рождения
БОРИСОВУ Татьяну!
С Днем рождения поздравляем,
Пусть исполнятся мечты.
От души тебе желаем
Всего, что очень хочешь ты!
Пожелаем мы здоровья,
Для тебя и близких всех,
И пусть жизнь твоя готовит
Для тебя большой успех!

Твои коллеги.
С юбилеем
ШВАНДЫРЕВУ
Валентину Геннадьевну!
С тобой работа словно праздник,
С тобой приятно и легко.
Мы в юбилей такой 
                                     прекрасный –
Пятидесятилетний, золотой.
Желаем крепкого здоровья,
Больших успехов с каждым днем,
Доходов денежных нескромных,
Благополучия во всем!

Участок сборки №2.

С юбилеем
ШВАНДЫРЕВУ
Валентину Геннадьевну!
Желаем быть всегда любимой
Для мужа, внуков и детей!
И быть поистине счастливой,
Не затеряться среди людей!
И быть всегда везде заметной,
Красивой внешне и душой,
Той искренней, всем очень нужной
Сердечной, мягкой добротой!

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

Коллектив СОТПиЭБ.

С юбилеем
НИКОЛАЕВУ
Ольгу Константиновну!
В этот день юбилейный, 
                                      прекрасный
Я хочу от души пожелать
Только радости, света, участья,
Огорчений досадных не знать!
Желаю доброго здоровья,
Успехов малых и больших,
Достатка и уюта в доме,
Любви всех близких и родных!

Подруга Людмила.

С юбилеем
ЗАТРАВКИНУ
Софью Ивановну!
Примите наши поздравленья
В знак нашей дружбы, уваженья!
В день юбилея славного
Желаем мы Вам главного:
Лет долгих, доброго здоровья,
Жизнь, окруженную любовью,
В делах успеха на весь век,
Всего, чем счастлив человек.

Коллектив БТК цеха №54.

С Днем рождения
МАКУРИНУ Елену!
Храни тебя Бог 
От житейских невзгод,
От тяжких болезней, 
Душевных тревог.
Пусть будет побольше 
Безоблачных дней,
Согретых любовью
Родных и друзей!

                  Ольга.

С Днем рождения
МАКАРОВУ Ксению!
20 лет – и рывок 
   в независимость, взрослость,
Что же, дочка, используй 
                     любую возможность,
Чтобы жить, познавать, 
          восхищать, наслаждаться,
Удивлять и, конечно, 
                         самой удивляться!
Будь любимой, успешной, 
                      богатой, красивой…
Ну а главное, доченька, 
              будь самой счастливой!

Любящая мама.

С Днем рождения  
дорогую дочку
КАШНИКОВУ Светлану!
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!

С любовью, родители.

С Днем рождения
ДРЯМОВУ
Александру Егоровну!
Дорогая наша мама
И бабуля дорогая!
Нет тебя родней и краше,
Ты у нас одна такая!
С Днем рожденья поздравляем!
Будь здорова, не болей!
Крепко любим, обнимаем,
Солнечных желаем дней!

Дочь Наталья и внучка Ксения.

С юбилеем
ШАЛАЕВА
Владимира Викторовича!
Нам очень приятно 
                              тебя поздравлять!
Хотим в этот праздник 
                              тебе пожелать:
Чтоб била энергия жизни ключом,
Любая работа была нипочем,
Как в сказке, исполнилось всё, 

                                      что хотелось,
И сладко жилось бы, 
                              и весело пелось!
Пусть в доме царят доброта и уют,
А беды туда никогда не войдут!

Коллективы электромехани-
ков и лифтеров цеха №79.

С Днем рождения
КЕЧИНУ Ирину!
Тебе всего лишь 20 лет,
Вся жизнь и счастье – впереди.
Сумей найти, сумей дождаться
И в суете не прогляди.
Зажги в окне призывный свет –
И в миг к тебе придет удача.
Ты так юна, а это значит –
Тебе преград на свете нет.

Коллектив техбюро ц. №57.

С юбилеем дорогую мамочку
ГРАЧЕВУ
Елену Борисовну!
Дорогая ты моя,
Есть на этом свете
Нежность твоего тепла,
И пускай планета
Ярким солнышком тебе
Млечно улыбнется,
А любовь в душе твоей
Мягко отзовется!
Обожанием сердец
Чудо пусть искрится!
Каждый миг возле тебя
Ангел пусть кружится!

Дочь Татьяна.

С Днем рождения
МОРОЗОВА
Александра Александровича!
Твой праздник – 
                    замечательная дата,
И в этот день 
                     хотим мы пожелать:
Жить весело, красиво и богато,
Намеченные планы выполнять!

Участок Л. Костиной, цех №55.

С юбилеем
ШУЛЬГИНУ
Елену Алексеевну!
Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом.
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.
Пусть эта замечательная дата
В душе оставит только 
                                   добрый след.
Желаем мы всего, 
                          чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, 
                                           долгих лет!

Коллектив цеха № 49.
С юбилеем
МАТВЕЕВА
Николая Владимировича!
Пусть этот юбилейный год
Здоровье, силы приумножит!
Желаем двигаться вперед,
Удача пусть в делах поможет!
И в жизни будет всё по силам,
Достойных много ждет побед,
Успехов ярких и красивых,
Неповторимых, светлых лет!

Коллектив цеха №31  
и коллеги из БИХ-31.
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Самолет был передан 
областному центру в дар 
к 70-летию Великой Побе-
ды. По личному обраще-
нию главы администра-
ции Нижнего Новгорода 
Олега Кондрашова к гене-
ральному директору  ОАО 
«АПЗ» Олегу Лавричеву 

была оказана необходи-
мая помощь. Силами при-
боростроителей проведе-
на доставка самолета в 
Арзамас из воинской ча-
сти города Уфа, монтаж, 
грунтовка и покраска, а 
также погрузка-разгрузка 
и сборка на месте уста-

новки. Работы выполняли 
бригады транспортного и 
ремонтного цехов. Обнов-
ленный истребитель занял 
свое место в парке Побе-
ды, став еще одним экспо-
натом музея военной тех-
ники под открытым небом.

Слесари по ремонту автомоби-
лей цеха №18 Максим Баринов  
и Сергей Фадеев работают в паре 
почти пять лет. За высокие  
производственные показатели ра-
боты в I полугодии текущего года 
их портреты занесены на завод-
скую Доску почёта.

Около семи лет назад после учебы в Арза-
масском коммерческо-техническом техникуме 
и службы в армии Сергей Фадеев устроился на 
АПЗ в цех №50 слесарем механосборочных ра-
бот. Проработав два года, понял, что автомо-
били больше по душе. И уже чуть было не уво-
лился, как поступило предложение перейти в 
цех №18 и работать по профессии. «Это была 
удача», – говорит Сергей. Со временем осво-
ился и закрепился на новом месте, а вскоре у 
него появился напарник. 

Максим Баринов переехал в Арзамас из 
Нижнего Новгорода, где окончил Нижегород-
ский автотранспортный техникум. С Сергеем 
их сблизило не только общее дело, но и схо-
жие интересы, в том числе и любовь к спорту: 
по субботам оба играют в волейбол в цеховой 
команде.

Ребят в цехе уважают.
– Технически грамотные специалисты, 

дисциплинированные, ответственные, – 
говорит заместитель начальника цеха по 
ремонту Виктор Судьин. – Работают с 
«огоньком», к делу подходят творчески. В 
цехе они уже набрались опыта, а если че-
го-то не знают, то изучают техническую 
литературу, электронные каталоги. Любое 
задание выполняют качественно и в срок.

День автомобилиста ребята встретят в кру-
гу друзей. А своим коллегам из цеха №18 в про-
фессиональный праздник желают традицион-
ное: «Ни гвоздя, ни жезла!».

По словам начальника от-
дела ГИБДД ОМВД России по 
городу Арзамасу, капитана 
полиции Александра Рашта-
нова, присутствие сотрудни-
ков госавтоинспекции в утрен-
ние часы здесь необходимо. 
Отрезок дороги от пожарной 
части №44 до перекрестка 
с улицей Свободы сложный: 
узкая проезжая часть, слож-
ный двойной поворот, кото-
рый плохо просматривается 
из-за кустов. Обилие зеленых 
насаждений снижает осве-
щенность улицы. Местом по-
вышенной опасности являют-

ся и пешеходные переходы, 
один из которых  как раз на 
повороте. 

– На дороге необхо-
димо соблюдать взаим-
ное уважение, – говорит 
Александр Александрович. 
– При плохих погодных 
условиях советуем води-
телям выезжать порань-
ше. А пешеходам – не чув-
ствовать себя героями 
на переходе. Если встали 
на «зебру», то в первую 
очередь убедитесь, что 
транспортное средство 
вас пропускает.

•	Праздник

напарники. и в работе, и в спорте

 «лёгкой» дороги и счастливого пути!
26 октября – День автомобилиста.

Праздник работников автомобильного и городского транспорта давно перестал быть узкопрофессиональным. В последнее вос-
кресенье октября его отмечают все автолюбители России. Мы желаем водителям хорошей дороги, ясной погоды и отличного 

настроения. Пусть здоровье, здравый смысл и знания ПДД никогда не подводят. А сотрудников транспортного управления завода 
благодарим за труд, который связан с большой ответственностью за наши жизни и результаты работы предприятия.

впереди – крутой поворот
Каждое утро на сложном участке дороги у отдела кадров за движением следят сотрудники госавтоинспекции.

По широкой  
мостовой

На три метра расширился 
участок дороги по улице 50 лет 
ВЛКСМ вдоль территории завода.

С инициативой увеличения полотна 
проезжей части выступил директор ОАО 
«АПЗ» Олег Лавричев, прежде всего, для 
удобства заводчан и жителей города.

Движение транспорта на этом участке 
интенсивное, но из-за узости проезжей ча-
сти возникали заторы. К тому же, несмотря 
на все предпринятые руководством пред-
приятия усилия (в минувшем году здесь 
было оборудовано несколько автостоянок, 
которыми пользуются, в основном, прибо-
ростроители), мест все равно не хватало, и 
машины парковались на обочине и так уз-
кой дороги. Еще один момент – открытие 
в ближайшем будущем нового торгового 
центра, а значит, поток автомобилей станет 
еще больше.

Администрация города поддержала 
предложение депутата городской Думы 
Олега Лавричева. И теперь дорога стала 
9-метровой. Столько, кстати, положено по 
нормативам для движения автобуса. А это 
в планах тоже есть. Генеральный дирек-
тор МУП «Арзамасское пассажирское авто-
предприятие» Дмитрий Афонский подтвер-
дил информацию о пуске регулярного ав-
тобусного маршрута. Каким он будет, пока 
уточняется.

Дорогу расширили до пересечения с 
улицей Свободы. В следующем году рабо-
ты продолжатся до улиц Владимирского и 
Горького. 

есть  
парковка!

Уже год на территории АПЗ 
(между корпусами №№2 и 35) 
для приборостроителей работает 
автостоянка, охраняемая сотруд-
никами ЧОП «ВПК-Безопасность 
Поволжье».

 Вопрос о ее организации находился на 
личном контроле генерального директора 
АПЗ Олега Лавричева. Для создания пар-
ковки тогда убрали одну из секций бетон-
ного забора и благоустроили территорию, 
арендованную у ООО «АЭМЗ».

Сейчас автостоянка на 90 машино-мест 
работает в полную силу. Время работы – 
с 6:30 до 20:30. Зимой территорию чистят 
от снега. В этом месяце о своем жела-
нии ставить там своё авто заявили более  
60-ти человек, но свободные места еще 
есть. 

По всем интересующим вопросам 
обращаться по тел.: 8-915-943-81-86 
(Тюрин Александр Николаевич).
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Материалы подготовила Татьяна Ряплова.

•	Сотрудничество

Мягкая посадка Миг-23
Арзамасский приборостроительный завод принял участие 

в реставрации и установке в парке Победы Нижнего Новгорода 
истребителя советских времен.

МиГ-23 – советский многоцелевой истребитель с крылом изменяемой стреловид-
ности. Был создан в ОКБ А.И. Микояна для замены МиГ-21. Для улучшения взлетно-по-
садочных характеристик на новом истребителе было решено установить крыло с изме-
няемой геометрией. Первый полет МиГ-23 состоялся 10 июня 1967 года.

Справка&

Фото Елены Галкиной.

Правила дорожные знать каждому положено.

Максим Баринов и Сергей Фадеев за ремонтом автомобиля.

Самолет «приземляют» монтажники цеха №79. 

Ирина Балагурова.

'
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Погода на выходные

В минувшие выходные 
коллектив пресс-службы 
управления внешних свя-
зей и массовых коммуни-
каций побывал с экскур-
сией в старинном городе 
Муроме. 

Средь лесов, полей, проселков,
Среди ладог и онег,
Средь холмов и рек веселый
Закружился первый снег.
Молодой такой, задорный,
Закружился с небеси 
По заборной, по соборной
По серебряной Руси.

(Николай Рачков).
Первым снегом встретила 

нас и Муромская земля...

…А вы знаете, что рост Ильи 
Муромца был всего 1 м 77 см? 
Зато, как поведал экскурсовод, 
«силушки в нем телесной и ду-
ховной было премного». Памят-
ник Илье установлен на набе-
режной реки Оки. Богатырь зем-
ли русской в шлеме и кольчуге, 
из-под которой видна монаше-
ская риза, в одной руке – высоко 
поднятый меч, в другой – крест. 

…Потом были подворья и 
храмовые постройки Благове-
щенского и Спасского мужских 
монастырей с особой, как гово-
рят, намоленной, атмосферой; 
Свято-Троицкий женский мона-
стырь, где можно приложиться 
к мощам Святых Благоверных 
князей Петра и Февронии, вспом-

нить их удивительную историю и 
словно услышать голос из глуби-
ны веков: «Любите друг друга!».

…В святом источнике мы на-
брали водички, погуляли по цен-
тральным городским улицам и 
площадям, приобрели сувени-
ры, попробовали румяные кала-
чи и расписные пряники, – сло-
вом, визит в гости к Илье Муром-
цу удался!

Если и вы коллективом 
своего подразделения совер-
шили увлекательную поезд-
ку, поделитесь впечатления-
ми, и мы обязательно напи-
шем об этом на страницах 
«Новатора».

Татьяна Коннова.
Фото Людмилы Цикиной.

• Отдых

 в гостях у ильи Муромца

Принять участие в нем предло-
жила мама Анна Прусакова, инже-
нер-программист ТОМ СГТ, и Ан-

дрей без труда сочинил историю 
про маленького филиненка Филю.

В семье Прусаковых любят жи-
вотных. Дома у них живет дегу Ма-
ся (вид мелких южноамериканских 
грызунов). Андрей любит наблю-
дать за питомицей: то Мася гры-
зет сушеные яблоки, то прыгает по 
клетке. Чтобы ее погладили, под-
ставляет мордочку и мурлычет, как 
кошка. Спит в норке из сушеной 
травы и опилок. 

Из школьных предметов юно-
му автору нравится математика и 
физкультура, читать любит энци-
клопедию «Всё про всё», расска-
зы Виктора Драгунского, стихи. А в 
будущем мечтает стать спортсме-
ном, ведь мальчик серьезно зани-
мается велоспортом, выигрывал 
на городских и областных сорев-
нованиях. 

Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.

В большом лесу на самом высо-
ком дубе в тёплом дупле жил боль-
шой филин. У него было два птенца 
– мальчик Филя и девочка Филечка. 
Когда малыши подросли и научились 
летать, они стали сами ловить мышей.

Однажды ночью Филя улетел да-
леко в лес. Вдруг он увидел мышку и 
полетел за ней. Мышка бежала изо 
всех сил и спряталась в кусты. Но Фи-
ле очень хотел поймать её, и когда он 
ринулся за ней вниз, то нечаянно за-
цепился за колючки куста и поранил 
крыло. Филе было очень больно. Он 
упал на землю и потерял сознание. А 
когда очнулся, то понял, что лететь 
дальше не может. 

Наступило утро. Шли по лесу 
грибники – мальчик Миша и его па-

па. Вдруг мальчик заметил, что под 
кустом кто-то шевелится. 

– Папа, смотри, я нашёл фили-
нёнка! 

– У него что-то с крылом, навер-
ное, ему сейчас очень больно, – ска-
зал папа.

– Давай возьмём его с собой, – 
попросил Миша.

Они аккуратно положили Филю 
в корзинку. Дома вынули занозы из 
крыла и перебинтовали раны. Маль-
чик и филин очень подружились, 
поэтому, когда Филя выздоровел, то 
остался жить у друга. Хорошо, что 
дом Миши находился недалеко от 
леса: филинёнок мог каждый день 
летать на охоту, но всегда отзывался 
на зов Миши и возвращался домой.

На подоконнике в 
кабинете мастеров  
и учетчиков цеха №75 
растут томаты,  
украшенные красными 
бусинами плодов. 

Идея развести на окош-
ке огород появилась у ин-
женера-технолога, пред-
цехкома Марины Доловой. 
Коллеги – учетчик Людми-
ла Муравина, мастер участ-
ка Галина Виткина, кладов-
щик Валентина Кузнецова 
и другие – ее поддержали. 
Весной этого года работни-
цы цеха вырастили рассаду. 
Практически всю раздали. 
Себе оставили лишь три ро-
сточка, которые на первых 
порах потребовали при-
стального внимания и забо-
ты. Сейчас кусты томатов 
разрослись настолько, что 
их пришлось пересадить в 
большие горшки. 

– Растениям здесь тепло, 
хорошо. Думаем, что они до 
Нового года будут плодоно-
сить, – рассказывает  Марина 
Долова. – Главное – вовремя по-
ливать.

Первый урожай сотрудницы 
цеха уже собрали и говорят, что 
помидоры очень вкусные и слад-
кие. Не верите? Приходите в цех 
№ 75, попробуйте сами. 

Татьяна Ряплова.
Фото Елены Галкиной.

• Конкурс

«жил-был филин…»
Конкурс юных сказочников завершил второклассник 

школы №3 Андрей Прусаков.

О том, кто стал победителем конкурса сказок и какие призы  
получили ребята, мы расскажем в одном из ближайших выпусков 
нашей газеты. 

Филя и Миша

• Сад-огород

 zМуром расположен на ле-
вом берегу реки Оки, в 137 км 
от Владимира, на границе с 
Нижегородской областью.

 z Название города про-
исходит от финно-угорского 
племени мурома. Первое упо-
минание о Муроме датирова-
но 862 годом. 

 z Герб Мурома утвержден 
вместе с гербами Владимир-
ского наместничества 16 авгу-
ста 1781 года. По Высочайше-
му Указу Екатерины II он был 
описан следующим образом: 
«В верхней части герб Вла-
димирский: в красном поле 
стоящий на задних лапах лев, 

имеющий на голове же-
лезную корону, держит 
в передней правой лапе 
длинный серебряный 
крест. В нижней – на го-
лубом поле три крупит-
чатых калача, которыми 
сей город отменно сла-
вится».

Справка&

Помидорка

 Пятиглавый Троицкий собор и Казанская надвратная церковь 
Свято-Троицкого женского монастыря. В 1992 году сюда 
были перенесены мощи Святых Благоверных князя Петра 
и княгини Февронии – покровителей православной семьи, 
любви и благополучия в браке. 

Деревянный храм в честь преподобного 
Сергия Радонежского (построен  
в 1715 г.). Перевезен на территорию 
Свято-Троицкого моныстыря  
в 1975 году.


