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. Официально

Для
мотивации
Приказ о введении в действие
Положения «Об организации трудового соревнования
на ОАО «АПЗ» был
подписан на прошлой
неделе
и
разослан во все
заводские подразделения.
В рамках трудового
соревнования, которое
проводится в течение
календарного года, все
цеха объединены в соответствии со спецификой
производства в четыре
группы. К первой группе относятся сборочные
цеха №№ 37, 42, 43, 49,
55, ко второй – механические цеха №№ 50, 51,
53, 54, 56, 57, 64, к третьей – цеха №№ 16, 19,
31, 68, имеющие специ
фику производства, и
четвертую группу составляют вспомогательные цеха №№ 18, 44, 65,
73, 74, 75, 78, 79. Уже по
итогам 2013 года в каждой группе будет определен победитель.
Данное мероприятие
направлено на сплочение коллектива, создание высокой мотивации
к более качественному
высокопроизводительному труду, улучшение профессиональной
подготовки работников
предприятия и, как результат, – достижение
высоких
показателей
финансово-хозяйственной деятельности всей
организации.
Татьяна Дмитриева.
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Совместными усилиями
Опыт работы Арзамасской Ассоциации промышленников и предпринимателей «Развитие» заинтересовал членов Кстовского объединения промышленников и предпринимателей. Президент Арзамасской Ассоциации, генеральный директор АПЗ Олег Лавричев встретился с коллегами.
листов и закрепления их на
предприятиях города членами Арзамасской Ассоциации
– одними из первых в России – разработана социально-ориентированная
программа «Арендное жилье»,
по которой администрация
города выделяет земельные
участки, на которых Нижегородский ипотечный корпоративный альянс (НИКА) на
выделенные федеральные
средства строит многоквартирные дома.
– Наш первый проект
был реализован с Арзамасским приборостроительным

Наш
Пландин
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5 октября – день памяти
первого генерального
директора предприятия.
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От всей
души

Олег Лавричев, Фёдор Зимин, Валерий Цыбанев.

Кстовское объединение
промышленников и предпринимателей
(исполнительный директор – заместитель гендиректора ООО
«Лукойл – Нижегороднефтеоргсинтез» Федор Зимин) существует всего около года, и
его членам было чему поучиться у представителей Арзамасской и Нижегородской
Ассоциаций. Генеральный
директор Нижегородской Ассоциации Валерий Цыбанев
и Президент Арзамасской
Ассоциации О. Лавричев поделились с коллегами многолетним опытом работы.
Они рассказали, что сообща
удается решать актуальные
наболевшие проблемы, которые стоят на повестке дня
каждого предприятия.
– Во всех крупных промышленных центрах Нижегородской области есть Ассоциации, которые являются самостоятельными юридическими лицами, – сказал
Валерий Цыбанев. – Но общую координацию планов
работы мы осуществляем
вместе. Самое главное, что
имея такие Ассоциации, мы

можем напрямую решать
возникающие у промышленников и предпринимателей
проблемы, как на местном,
так и федеральном уровнях.
Сегодня в области действует шесть законов, направленных на поддержку
промышленности, которые
инициировала Нижегородская Ассоциация промышленников и предпринимателей. С их помощью предприятиям нижегородчины удалось сэкономить около пяти
миллиардов рублей. Денежные средства были инвестированы в производство,
перечислены на реализацию инновационных проектов и развитие других приоритетных для предприятий направлений. О. Лавричев акцентировал внимание
кстовских коллег на том, как
в Арзамасе решается одна
из наболевших проблем: нехватки квалифицированных
кадров и закрепления сотрудников на предприятии.
– Сегодня мы испытываем острый дефицит в квалифицированных
кадрах,
– констатировал Олег Ве-

. Вопрос-ответ

Будет еще лучше
В редакцию поступают многочисленные звонки от
приборостроителей, обеспокоенных тем, что возле
здания бывшего ТД «Легенда» вырублены все деревья.
П р о к о м м е н т и р о ва т ь
ситуацию мы попросили
управляющего ТРЦ «Легенда» Ирину Лидер.
– Бывший ТД «Легенда» в
скором времени станет современным торгово-развлекательным центром, на третьем этаже которого будет организована зона фуд-корта (зона быстрого питания), где все желающие смогут быстро и недорого перекусить или полноценно
пообедать. На вырубку зеленых насаждений возле здания
имеется разрешение департамента городской инфраструктуры и благоустройства администрации Арзамаса, – отмечает Ирина Владимировна, –
Вместо них, согласно п. 5.4.3

гл.5 «Правил благоустройства
г. Арзамаса», будет осуществлено компенсационное озеленение. Со стороны улиц
Свободы и 50 лет ВЛКСМ будет организована парковка для
транспорта, а в планах города
на 2014 год – расширение возле «Легенды» проезжей части
в связи с предполагаемым пуском дополнительных маршрутов общественного транспорта.
Вся территория возле торгового центра будет оформлена по правилам ландшафтного
дизайна, и приборостроители
смогут любоваться ее новым
видом уже весной следующего года.

Подготовила
Татьяна Дмитриева.

Почетной премией
«Долголетие» отмечены
ветераны завода
в День пожилых людей.
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А что читаете вы?
Вопросы от кстовских промышленников.

ниаминович. – Из вузов и
техникумов приходят специалисты, которых приходится
переучивать или доучивать
уже в условиях практической работы. Мы разработали ряд предложений, с которыми обращались в Министерство образования. Сделали специальный выпуск
газеты «В Арзамасе выбор
есть», чтобы молодежь знала, куда пойти учиться и работать.
С целью долгосрочной
мотивации молодых специа-

заводом, – рассказал Алексей Денисов, генеральный
директор ГП НО «НИКА». –
Стоимость аренды однокомнатной квартиры с отделкой
и мебелью у нас получилась
6100 рублей в месяц, двухкомнатной – 10500 рублей в
месяц. Половину этого платежа АПЗ компенсирует. Тем
самым у сотрудника появляется возможность накопить
на первый взнос при дальнейшем выкупе жилплощади.
Для Кстова кадровый во-

Приборостроители делятся
своими книжными
предпочтениями.

прос также очень актуален.
Поэтому кстовские промышленники и предприниматели
заинтересовались результатами работы, проделанной
членами Арзамасской Ассоциации в этом направлении.
Пользуясь случаем, Олег
Лавричев пригласил коллег
приехать с ответным визитом.
Анастасия Дорофеева.
Фото Александра Барыкина.

. Бережливое производство

Учиться всегда пригодится

Две недели на нашем предприятии проходили стажировку
слушатели Астраханского университета, обучающиеся в рамках Президентской программы
повышения квалификации инженерных кадров по тематике Бережливого производства (БП):
главный инженер Андрей Семисинов и начальник планово-производственного бюро Светлана
Мартынова Астраханского предприятия ООО ПКФ «Дюна–АСТ».
Компания «Дюна-АСТ» специализируется на производстве резиновой
обуви и работает по системе БП более 5 лет. Представителям предприятия было интересно посмотреть, как
реализуется проект на Арзамасском
приборостроительном заводе. Гости
побывали в цехах №№ 43, 56, где познакомились с процессом реализации принципов и инструментов БП.
В ходе конструктивного общения с

руководством, мастерским составом
цеха № 43, специалистами заводского отдела бизнес-анализа и практической работы на участках сборки водосчетчиков были отмечены общие
положительные моменты, проблемы,
пути их решения, внесены предложения по улучшению процесса внедрения производственной системы.
Главный инженер «Дюна-АСТ» подчеркнул, что с внедрением БП на их
заводе люди стали работать слаженнее. Командная работа позволяет
добиваться поставленных целей, а
как результат – успешное положение
на рынке своей отрасли. Также было
отмечено, что на АПЗ создан замечательный отдел, который занимается
внедрением БП, подобную структуру необходимо создать и в их компании. По словам участников встречи,
общение было полезным и интересным.
– Мы ранее изучали теорию Бережливого производства, но ребя-

та объяснили, как все происходит
на практике, – говорит мастер цеха
№ 43 Инна Рудометова. – Более конкретно, предметно, на основе опыта
своего и других предприятий, на которых бывали. Мы вместе с ними думали, что из их опыта можно применить у нас.
– Приятно видеть, как руководители среднего звена астраханской
компании не просто вовлечены, а
увлечены Бережливым производством, – отметил начальник отдела
бизнес-анализа И. Лебедев. – У них
это на серьезном уровне, чего пока
нельзя сказать о наших руководителях цехов и подразделений. Для нас
визит астраханской делегации – возможность поучиться, а также дополнительный стимул для дальнейшей
работы. Необходимо, чтобы каждый
улучшил свою работу на местах, тем
самым улучшил и деятельность всего производственного коллектива.
Татьяна Коннова.
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4 октября 2013 г.
• Память
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Новинка определяет цвет

5 октября – день памяти первого генерального директора Арзамасского
приборостроительного завода Павла Ивановича Пландина.
В этот день звучат
слова
признательности человеку, благодаря
упорному труду которого вырос завод, развивается город, усилиям которого стали возможны
многочисленные победы предприятия сегодня. Для многих заводчан
с Павлом Ивановичем
связаны особенные воспоминания: кого-то он
поддержал в профессиональном становлении,
для кого-то стал верным
товарищем, другом, помог определиться с выбором профессии и собственной судьбы. И отношение к нему удивительно трогательное, доброе,
ностальгическое.
Вспоминает ветеран предприятия Валентина Чеснокова:
– Первая моя встреча с Пландиным состоялась в 50-х годах,
когда ездила учиться на Павловский завод, где Павел Иванович
был главным инженером. Помню, в цехе готовились к проверке – главного инженера ждали.
Стою, наждачную бумагу скатываю в рулон. Подходит ко мне какой-то человек в телогрейке и фуражке и заговаривает со мной, а
я ему: «Иди, иди отсюда, некогда!
Тут главного инженера ждут!» Он
мне: «Правда, ждут?» Посмеялся
и ушел. Подошла ко мне мастер,
я ей и рассказала про странного
рабочего. Она мне в ответ: «Ты
что, Валя, наделала, это же главный инженер и был!»
На АПЗ я пришла в 1957 году
в гальванический цех, позже была назначена мастером. Помню,
как вернули нам брак из столицы. В московском ЦУМе посуду,

Людмила Красникова, главный врач ГБУЗ НО «Арзамасская городская больница №1»:
– Вакцинация
является
наиболее
эффективной мерой борьбы с
гриппом,
она
снижает частоту
заболеваемости
в среднем в 2
раза. Современные вакцины не содержат «живой» вирус и относятся к наиболее безопасным. Вакцина стимулирует образование в организме
человека антител против вируса гриппа. Весь спектр гриппозных вакцин прошел регистрацию
в России и разрешен к применению. У привитых в случае их заболевания оно протекает легче и
не приводит к развитию осложне-

Портативный спектрофотометр SP-60 появился недавно
в центральной заводской лаборатории.
Данный прибор предназначен
для измерения цветoвых характеристик изделий. До сих пор их
контроль проводился только по
согласованным эталонам.
– Вообще, цвет является
следствием ощущений, воспринимаемых человеческим глазом,
поэтому разные люди при определенных условиях освещения могут оценивать цвет поверхности
по-разному, – отмечает начальник
лаборатории ЦЗЛ Александр Любушкин. – В этом смысле для раНачальник лаборатории ЦЗЛ
боты нам просто был необходим Александр Любушкин с новым прибором.
инструментальный метод контроля цвета.
За счет автономности прибор
Микропроцессор спектрофото- можно с легкостью переносить с
метра SP-60 позволяет определить места на место, а измерения проточный коэффициент отражения водить не только в условиях лабоокрашиваемых поверхностей, сте- ратории, но и непосредственно в
пень белизны, желтизны, а объем заводских подразделениях.
памяти прибора способен принять
Татьяна Дмитриева.
1024 цветовых значения.
Фото Елены Галкиной.

Серьезный разговор. Фото 1980-х годов.

которую мы изготавливали, купила француженка. Заметив на ней
пятнышко, подняла шум. Из столицы бракованное изделие возвратили на завод, к нам в цех. В
процессе изготовления посуду
мы галтовали, брали руками, и
она, конечно, пачкалась. За брак
нас хотели лишить премии на
полгода, но я пошла в кабинет к
Пландину и говорю: «Павел Иванович, чем виноваты гальваники, если так техпроцесс разработан?» Он посмотрел на меня внимательно, помолчал и велел идти
работать, а утром принял решение наказать истинно виновных –
технологов.
В 70-х мы ездили учиться в
Йошкар-Олу на одно из производственных предприятий. Гуляя
по городу, зашли в музей, где была выставка живописных работ
отца Павла Ивановича – заслуженного художника Марийской

АССР Пландина Ивана Михайловича. Мы сразу зашумели: «Наш
Пландин! Наш Пландин!». Иван
Михайлович подошел к нам, поинтересовался, откуда знаем его
сына и, не раздумывая, позвонил
жене в Козьмодемьянск. «Ребята, поехали к нам в гости!» – пригласил он. Мы в составе 12 человек отправились к Пландиным.
Нас приняли, как родных, с пирогами, самоваром. Мама Павла
Ивановича Зоя Ефимовна была
удивительно скромная, приятная
женщина. В хлебосольном доме Пландиных было уютно. На
стенах висели картины, но большая часть их была на выставке.
Потом, бывая в командировках в
Козьмодемьянске, мы обязательно заезжали к Пландиным уже со
своими гостинцами: арзамасскими копченым гусем и луком.
Подготовила Татьяна Коннова.
Фото из архива фотостудии.

Заблаговременная защита
Осень часто сопровождается массовыми
простудными заболеваниями. А своего пика они
достигают зимой, непременным атрибутом которой практически ежегодно
является эпидемия гриппа.
Чтобы обезопасить себя от
тяжелых последствий этой
вирусной инфекции, врачи
рекомендуют заблаговременно сделать прививку. Мы решили провести
опрос и выяснить отношение медицинских работников и приборостроителей к
вакцинации против гриппа.

• Техперевооружение

ний. Медицинский работник перед проведением прививки осуществляет осмотр. Привиться
бесплатно можно в поликлинике
и медпункте предприятия.
Людмила Кочнева, заведующая медпунктом АПЗ:
– Грипп –
очень опасное
заболевание, и
его последствия
могут быть непредсказуемыми.
Прививка
не гарантирует
нам, что мы избежим заражения, но дает уверенность, что мы
не получим тяжелых осложнений.
Я сама, моя семья и коллеги прививаемся ежегодно. Призываем
всех приборостроителей последовать нашему примеру и пройти
вакцинацию. Будьте здоровы!
Михаил Трошин, руководитель службы охраны труда,
промышленной и экологической безопасности:
– Каждый человек
должен
сам заботиться
о своем здоровье. Наша русская пословица
гласит:
«Гром
не грянет – мужик не перекрестится». Когда
заболеешь – будет уже поздно.
Грипп – наиболее распространенное и опасное заболевание.
Лучше заранее обезопасить себя от тяжелого течения болезни и
различных осложнений. Я считаю

• Опрос

закаливание, витаминную профилактику и вакцинацию наиболее
эффективными методами защиты от гриппа. Это научно доказано и проверено на себе. Каждый
год, как только вакцина поступает
в заводской медпункт, спешу сделать прививку себе и направляю
на прививку свою семью.
Любовь Дурыничева, ведущий
инженер-конструктор СГТ:
– Я прививаюсь ежегодно. Несколько лет назад отказалась от
вакцинации и заболела гриппом.
С тех пор не рискую здоровьем
и защищаю себя
заблаговременно. Кстати, делая прививки, мы
заботимся не только о себе, но
и об окружающих. Я не хочу, чтобы мои внуки заразились от меня
опасной инфекцией.
Подготовили Елена Ткаченко,
Татьяна Дмитриева.
Фото Елены Галкиной.

Все
желающие
уже сейчас
могут
привиться вакциной

«Гриппол»
в ГБУЗ НО
«Арзамасская городская
больница №1»
и медпункте «АПЗ».

Для мелких деталей

В цех № 57 поступил галтовочный шлифовально-полировальный станок CF 18 (50) Element немецкой фирмы
OTEC, предназначенный для обработки поверхности небольших прецизионных деталей.
Стоит отметить, что
подобная машина, только
для деталей большей толщины, уже имеется в цехе.
– Новый станок оснащен рабочим контейнером
с нулевым зазором, что позволяет производить галтовку изделий толщиной
0,18 мм, – поясняет механик цеха Юрий Сазонов. –
В зависимости от оснастки
он может выполнять операции для мокрого и сухого финишного процесса,
при котором используются
различные абразивные материалы со смесью воды и
компаунда, что защищает
обрабатываемые изделия
от коррозии и способствует образованию чистой и
светлой поверхности.
– Мелкие детали трудно было зачищать. С приобретением машины данную проблему
удалось решить, – говорит галтовщик Евгения Ерофеева. – Кроме
того, станок одновременно полирует детали, придавая отличный

Начальник техбюро Тамара Акишина
оценивает работу станка.

внешний вид.
Пуско-наладочные
работы
произведены сотрудниками цехов
№№ 73, 79 и штампового.

Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.

• Новости цеха  

Впереди – много работы
В связи с планируемым увеличением выпуска изделий
БРЭМ-2, Брэм-3, Лонжерон принято решение об организации в механическом цехе № 64 нового участка – № 3.
Под него уже выделена территория, на которой в скором времени
начнутся ремонтные работы.
Для производства необходимых деталей взят
в аренду вертикальный
фрезерный обрабатывающий центр WELE AA 965
(арендодатель – ООО
«СОЛДРИМ-СПб»). В настоящий момент он находится в эксплуатации – на
нем уже изготавливаются
детали для серийных изделий.
До середины декабря
текущего года планируется приобрести в собственность еще четыре
единицы
аналогичного
оборудования. Таким образом, на новом участке
будет функционировать
пять станков WELE AA 965.
Работниками нового участка
станут как действующий персонал цеха (с других участков), так и
вновь принятые люди.
По словам начальника цеха
Михаила Яськова,
увеличение

На новом оборудовании работает
наладчик Антон Федотов.

заказов на выпуск продукции, сопровождающееся приобретением
нового оборудования, позволяет
с уверенностью смотреть в будущее.
Татьяна Дмитриева.
Фото Елены Галкиной.
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«От всей души
с поклоном и любовью!»

• Праздник
1 октября, в День пожилого человека в ГБУЗ НО «Арзамасская городская больница №1» чествовали своих ветеранов.

Задушевные
посиделки

Торжественный вечер, посвященный международному Дню
пожилых людей, состоялся 1 октября в ГДК «Темп».
Поздравить
представите- нации «Профессиональное доллей старшего поколения в этот голетие». В. Аношин и В. Бабушзнаменательный день пришли кин познакомились в 1961 году
первый заместитель главы ад- при поступлении в институт. С
министрации города Арзамаса тех пор, уже более 50 лет, подВячеслав
Шерстнев, заместитель председателя Арзамасской
городской Думы
Сергей Рыбаков,
председатель городского Совета
ветеранов войны
и труда Евгений
Березин. Со сцены не переставали звучать слова
благодарности в
адрес представителей старшего
поколения, пожелания им здоровья и долголетия.
Администрация
города отметила
Почетной премией «Долголетие»
ветеранов, в числе которых труженики ОАО «АПЗ»:
Владимир Федорович Серёдкин,
Валентин Михайлович Аношин и
Валерий Иванович Бабушкин.
В. Серёдкин В.Ф. Серёдкин, В.М. Аношин, В.И. Бабушкин.
работает на ОАО
«АПЗ» с 1961 года. За это время держивают дружеские отношепрошел путь от токаря до веду- ния. Удостоены Почетной прещего инженера-технолога служ- мией в номинации «Дружеское
бы главного технолога. Награж- долголетие».
ден Почетной премией в номиЗа торжественным награж-

дением последовал праздничный концерт под названием «От
всей души с поклоном и любовью!». Зрителей порадовали
своими выступлениями народный самодеятельный
коллектив
«Водоватовские
ребята»,
народный танцевальный
коллектив
«Виктория»
(руководитель
Наталья
Кочешкова),
заслуженный работник культуры РФ
Александр Ларионов, народный вокальный ансамбль
«Отрада» (руководитель Евгений
Суслов), народный
цирк «Авангард»
(руководители Роман Косякин и
Ольга Колпакова).
Заключительным
стало выступление народного хора «Арзамасские
узоры» (руководитель Юрий Капранов), участники которого спустились
в зал и буквально
«зажгли» публику. Представители
старшего поколения Арзамаса вместе с ними пели любимые песни
и своим примером показали, что
старости нет.

Время выбора
2728 СЕНТЯБРЯ 1991 ГОДА СОСТОЯЛСЯ XXII ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ СЪЕЗД ВЛКСМ,
ОБЪЯВИВШИЙ ИСТОРИЧЕСКУЮ РОЛЬ ВЛКСМ ИСЧЕРПАННОЙ И РАСПУСТИВШИЙ ОРГАНИЗАЦИЮ. САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ЖИЗНЬЮ СТАЛИ ЖИТЬ РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СОЮЗЫ МОЛОДЕЖИ. ДЕЛЕГАТОМ ЭТОГО СЪЕЗДА В ЧИСЛЕ ДВУХ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НАШЕЙ ОБЛАСТИ БЫЛ И ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ ПРИОКСКОГО
РАЙКОМА ВЛКСМ ОЛЕГ ЛАВРИЧЕВ.

Полтора
года,
прошедших с предыдущего съезда (10-19
апреля 1990г.), когда комсомол РСФСР
выделился из состава ВЛКСМ в отдельный Российский союз
молодежи
наравне
с другими республиканскими
союзами
страны, было временем поиска путей
сохранения
молодежных
объединений. Как мы помним,
в стране в то время начали набирать
обороты дезинтеграционные процессы.
В условиях экономической
дестабилизации и разрушении На строительстве одного из заводских объектов.
действующих струкявлениям, но больше – по возрасту,
тур власти задача сохранения союзов а стать комсомольцами желающих
молодежи уже не являлась значимой. было очень мало. Но мы продолжаВ существующей обстановке они ока- ли работать, ведь у заводского комсозались нежизнеспособными.
мола в то время было много объекНа АПЗ комитет комсомола в то тов. Закончили строительство второвремя возглавлял Сергей Стряпихин. го зала в спортивном клубе «Витязь»
– В декабре 1990 года в Москве (школа № 2), надо было приобретать
прошла встреча с заведующим отде- сюда оборудование. В школе № 11
лом рабочей молодежи ЦК ВЛКСМ. был открыт клуб «Мускул». ГотовилРазговор шел о будущем комсомо- ся к сдаче второй зал молодежного
ла, которого в столице практически кафе «Глория» (сегодня это клуб «У
уже не было, а была Ассоциация мо- Бендера»). Отделочные работы шли
лодежных организаций. Для комсо- в клубе восточных единоборств (стамольской организации нашего заво- дион «Знамя»). Кроме того, для мода тоже началось непростое время. лодых семей приборостроителей гоЗа год ее численность сократилась в товились к сдаче 27 домов в Кирилдва раза. Выходили и по личным за- ловском микрорайоне и квартиры в

Елена Ткаченко,
фото автора.

В зале царила благоприятная
атмосфера, было много цветов и
композиций осенней тематики. Перед гостями с приветственным словом выступили заместитель главного врача Тамара Барзилович и
председатель профсоюзного комитета Надежда Гринина. В адрес
представителей старшего поколения прозвучали слова благодарности и поздравления с Днем пожилого человека.

Музыкальный руководитель ансамбля Евгений Нечаев исполнил на
аккордеоне ряд завораживающих
композиций. В заключительной песне ансамбль «Воскресение» пожелал представителям старшего поколения здоровья, чтобы сбылось задуманное, чтобы дети и внуки чтили
и помнили.
На мероприятии присутствовала Полина Александровна Суслова,
бывшая заведующая поликлиникой

Теплая встреча.

Настоящим подарком для ветеранов стало выступление победителей Всероссийского конкурса
«Кубанский казачок» – ансамбля
народной песни «Воскресение» (художественный руководитель Надежда Орлова). Тема концертной программы – задушевные посиделки, в
рамках которой прозвучали песни
«Нижегородский край», «Варенька», «Колечко», «Кукушка» и другие.

• 95 лет ВЛКСМ
заводском доме в 11 микрорайоне.
И все эти хозяйственные дела решались в заводском комитете комсомола. Несмотря на то, что было непонятно, как работать дальше, и всё
труднее стало привлекать молодежь,
многие комсорги в цехах продолжали добросовестно трудиться. Хотел бы отметить таких
секретарей: Юрий Томилин (цех № 42), Юрий
Якимов (цех № 65), Галина Стрижова (цех
№ 47), Тамара Куприянова (цех № 41), Татьяна Спирина (цех № 54) и
другие. Это было трудное время, организация
теряла авторитет, и перед нами «двери» уже
не так легко открывались, как в прежние годы. Приходилось самим
искать средства, доставать строительные материалы, находить способы зарабатывать, гдето убеждать, доказывать. Но вместе с тем,
это время нас многому научило…
Тогда они очень хотели сохранить
молодежную организацию на заводе,
ведь было еще столько планов! Вносили предложения о сохранении организации при профкоме завода, для
того чтобы продолжать решать проблемы молодых сотрудников. Депутаты городского совета, в числе которых
был и С. Стряпихин, на сессии весной
1991 года обращались с запросом о
сохранении молодежной организации
в городе. Но тогда не только комсомол стоял на перепутье – вся страна,
и было не до этих проблем.
Людмила Цикина.
Фото предоставлено музеем АПЗ.

медико-санитарной части:
– Огромное спасибо администрации Городской больницы № 1
за организацию этого праздника и
ансамблю за чудесное исполнение.
Концерт мне очень понравился.
Еще раз сердечно поздравляем
ветеранов с праздником и желаем
им долголетия и радости в душе!
Елена Ткаченко,
фото автора.

• Благотворительность

Возрождение
истории

Продолжаются работы по восстановлению
исторического облика Спасо-Преображенского
мужского монастыря, являющегося памятником
архитектуры XVI века.
В настоящий момент завершена реставрация кровли
над алтарной частью Благовещенской церкви, смонтирована система водостоков, проводятся мероприятия по благоустройству прилегающей территории.
Начинаются масштабные работы по восстановлению
церкви Рождества Пресвятой Богородицы. После пожара
и долгого простоя здание нуждается в значительной реконструкции и реставрации. Сейчас помещение очищают от
мусора, по периметру территории устанавливается забор,
укрепляются стены и балки. Весной начнется активная работа по восстановлению церкви. В настоящий момент составляется проектная документация дальнейшей реставрации территории Спасо-Преображенского мужского монастыря.
В социальной сети «ВКонтакте» создана группа «Спасо-Преображенский мужской
монастырь», в которой можно найти всю информацию
по данному комплексу: фотографии, историю создания,
сведения о восстановлении,
реквизиты для перечисления
6 118 927
денежных средств.
Елена Ткаченко.

Реквизиты фонда «Благовещение»:
ИНН 5243995068. КПП 524301001.
ОГРН 1115200005139. БИК 042204721.
Россия, 607220, Нижегородская область,
г. Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 28, пом. 6, ком.10.
Расчетный счет: 40703810408380000231
в ОАО «АКБ Саровбизнесбанк» г. Саров.
Кор /сч 30101810200000000721.
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Ты знай – за черной полосой
Есть непременно след от белой!
И это очень хорошо!
И если сам не догадался,
Тебе шепнем один секрет:
Шагай ты вдоль полоски белой,
Там черным пятнам места нет!
Коллектив цеха № 75.
С Днем рождения
Воробьеву
Нину Николаевну,
Волгину
Светлану Алексеевну!
Чудес на свете не бывает
И юность не вернуть назад.
А годы, словно льдинки, тают,
Но стоит ли о них вздыхать?
С годами женщина мудрее,
И в ней другая красота,
И поступь гордая, и статность
Очарования полна.
Чтоб дольше это сохранить,
Желаем счастливо прожить,
Не волноваться, не грустить,
А главное – здоровой быть!
Коллектив цеха № 75.
С Днем рождения!
Вагину
Софью Михайловну,
Ларину
Ларису Владимировну
Желаем здоровья
и личных успехов,
Побольше улыбок,
веселья и смеха,

Жизни и юности
в сердце горячем,
Веры, надежды,
удачи в придачу.
Коллектив цеха № 75.
С 25-летием
Захарова
Дениса!
Пусть этот день
улыбками сияет,
И в дом к тебе пускай
спешат друзья,
И каждый море счастья
пожелает
И скажет, что грустить
никак нельзя.
Ведь в 25 расцвет и наступает,
Но много еще ждет впереди.
Так пусть же никогда не огорчает
Тебя ничто на жизненном пути.
Семья Авериных.
От всей души горячо и сердечно поздравляем с юбилеем
Кукушкина
Сергея Алексеевича!
У Вас сегодня юбилей,
День радостных переживаний,
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будет молода,
Неважно, сколько лет пробило!
Коллектив участка изготовления пультов, стендов,
установок цеха № 65.

С юбилеем
Кукушкина
Сергея Алексеевича!
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 лет сто, не унывая!
Коллектив цеха № 65.
С юбилеем
Милюкова
Владимира Алексеевича!
Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает День рожденья,
Чудесный праздник – юбилей!
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел.
Чтоб Вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый новый день!
Коллектив участка № 1 цеха № 64.

С Днем рождения
Храмову Валентину!
Желаем жизни восхитительной –
Долгой, интересной и красивой!
Ярких дней и вечеров
пленительных,
А судьбы – успешной и красивой!
Пусть родные балуют любовью,
Будет дом твой,
словно райский сад,
Будет замечательным здоровье,
И дела всегда идут на лад!
реклама

Уважаемые ветераны завода!

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

Денежные выплаты к Дню пожилого человека
перечислены вам на пластиковые карты
или сберегательные книжки.

Совет ветеранов.

Лиц. ЛО-52-02-000842

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН АВТОМАТОВ НА ДОМУ.
ГАРАНТИЯ. Покупка б/у стиральных машин.
Тел.: 8-915-946-42-49.

«ПрофессионалЪ»

9 октября 2013 года в 17:00

Объявление

Владельцу просьба обратиться по телефону: 35-53.

Тел.: 8-950-368-43-11

Уважаемые приборостроители!
Для вас в нашей аптеке

Приносим извинения за ранее опубликованную информацию.

20 сентября в банкомате в проходной завода
были оставлены деньги.

Алтынъ

выставка-продажа
продукции Елатомского приборного завода.
Представитель завода ознакомит вас с приборами,
которые позволяют лечить дома любое хронические заболевания от насморка до артроза, простатита, а также даст подробную консультацию по всем имеющимся
у вас вопросам.
МЫ ВАС ЖДЕМ в аптеке по адресу
ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 28/1. Тел. для справок: 2-32-42.

реклама

С 75-летием ветерана ОТК
Иванову
Маргариту Гавриловну!
Пусть счастье Вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает,
Прекрасных, светлых,
мирных дней
Желаем Вам в Ваш юбилей…
Пусть будет счастьем
жизнь полна,
А лет Вам нечего бояться,
И помнить Вы должны всегда:
«Мои года – мое богатство!!!»
Дочь, зять,
коллектив техбюро цеха № 57.
C Днем рождения
Назарову
Татьяну Викторовну!
Будь всегда энергичной –
Дома, в работе и в личных делах.
Жизнь пусть течет
в настроении отличном,
Денежном море, любви и цветах.
Желаем радости, успехов,
Надежды, веры, доброты.
Пусть будет дом согрет любовью
И пусть сбываются мечты.
Коллектив ОПУ.
С Днем рождения
Нагорного
Владимира Анатольевича!
Пускай удача в каждом деле
Тебе сопутствует всегда,
Года бегут, а ты останься
Душою молод навсегда!
Не старят пусть тебя проблемы,

реклама

4 октября 2013 г.

Натяжные потолки
89308164999 89200604030

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ НА ДОМУ.

Гарантия, выезд в район.
Тел.: 8-908-155-59-09.
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«Хороших песен много так не спето»
Большой популярностью пользуется на ОАО «АПЗ», да и в Арзамасе хор «Легенда» ветеранской организации завода. Образованный в 2011 году, он стал настоящей песенной
легендой.
Коллектив образовался на базе хора микрорайона № 7 «Сударушка». Вначале в репертуаре были в основном лирические песни,
музыкальное сопровождение осуществлял Евгений Суслов. В год
образования коллектив стал лауреатом смотра-конкурса «Арзамасская весна», фестиваля «Красная горка» (г. Саров). Заводской

Сегодня в музыкальной «шкатулке» хора «Гимн АПЗ», «О России»,
«Звездочка тучку задела», «Играй,
гармонь», «Золотая Русь», другие
песни и частушки.
Коллектив живет активной концертной жизнью. Артисты хора
– желанные гости и на городских
мероприятиях, и в селах Арзамасского района.

стиле. Участие в хоре позволяет
нам вести активную жизнь, ведь
«нас бабульками звать совсем не
годится». Мы поем и песнями не
только поднимаем настроение себе и окружающим, но и воспитываем молодежь.
Сегодня в «Легенде» 17 человек, среди них мужчины: Василий Афиногенов, Михаил Фешин,

• Ветераны

«Осенью весна
бывает»
В прошлом году в биографии ветерана предприятия
Марии Живодеровой произошло знаменательное событие – при поддержке генерального директора ОАО «АПЗ»
Олега Лавричева вышел в свет сборник ее стихов «Спешите делать добро».
Многие заводчане, наверняка, читали замечательные
стихотворения
Марии
Александровны.
Грустные и веселые, шуточные и серьезные, они
трогают душу искренностью и теплотой. На концертах не раз звучали ее
звонкие, частушки, многие
из которых о заводе.
Мария увлеклась поэзией в 70-х годах, когда
работала контролером на
магнитофонном производстве, а писать начала в
зрелом возрасте. Первые
сочинения – о маме. С того самого времени одно
за другим рождались в ее
душе стихи о родине, природе, семье. Немало теплых слов написано родному приборостроительному заводу, на котором она
проработала 35 лет. «Почетно на заводе Пландина трудиться, Каждый человек об этом
знает.
Приборостроительным
город наш гордится, Наш завод
Арзамас украшает». О чем бы
ни писала М. Живодерова, каждая строчка проникнута верой в
жизнь, утверждением ее светлых
начал.
Первым слушателем стихов
является прикованный болезнью
к постели муж Юрий Николаевич,

Мария Живодерова.

тоже бывший работник завода.
Музыка и стихотворения часто
звучат в доме Живодеровых, потому что здесь «дорожат каждым
мигом любви».
– Стихи позволяют заполнить
пустоту, дарят хорошее настроение, энергию, – признается Мария Александровна. – И помогают жить.

• Благодарность

Хор ветеранской организации ОАО «АПЗ» «Легенда», 2013 год.

конкурс «Радуга» также не стал
исключением – зрители встречали хор громкими аплодисментами. Было отмечено яркое, эмоциональное выступление коллектива.
2012 год стал знаменательным
в творческом развитии «Легенды».
С приходом нового музыкального
руководителя Александра Мурашова обновился репертуар, «палитра» его расширилась от лирических, русских народных песен
до патриотических, современных.

Великолепная
шестерка
Новыми победами отметили осенний сезон легкоатлеты КФ «Знамя», выступив
на соревнованиях Кубка Федерации по легкой атлетике в
Нижнем Новгороде.
Более 600 сильнейших спортсменов трех возрастных категорий собрались в этот день на стадионе «Локомотив». Нашу команду представляли 20 легкоатлетов.
Арзамасцы оказались быстрее
всех и заняли сразу шесть высших
пьедесталов почета на дистанциях 1000 и 600 метров. Поздравляем с победой спортсменов и их наставников – заслуженных тренеров РФ Владимира и Татьяну Журавлевых.

В числе лучших

Серебряным
призером
Международного
турнира
по вольной борьбе памяти
Абакара Магомадсултанова
(г. Хасавюрт, Дагестан) в весовой категории до 76 кг стал
воспитанник КФ «Знамя» Владимир Шаров.
Более 300 участников из Армении, Латвии, Украины, Казахстана
и других стран приняли участие
в состязаниях. Наш спортсмен в
упорной борьбе занял второе место и был отмечен как самый молодой призер турнира.

– Большое спасибо руководству завода и лично генеральному директору Олегу Лавричеву
за поддержку нашего творчества,
– отмечает руководитель хора Вера Шорохова. – При содействии
Олега Вениаминовича у нас работает такой замечательный музыкальный руководитель, приобретен новый баян, шьются новые
костюмы. К примеру, сейчас одна
из мастериц Арзамаса готовит нам
концертные костюмы в народном

Юрий Фролов. Ветеранов предприятия разных профессий объединила любовь к песне. Недаром
два раза в неделю они спешат в
заводской Совет ветеранов, чтобы
встретиться, пообщаться и подготовить для зрителей новые песенные «подарки». Удачи вам и новых
творческих успехов, нестареющий
и всегда молодой хор «Легенда»!

Медали всех
достоинств

тендовавший на «золото», в упорной борьбе со счетом 13:15 уступил Сергею Дмитруку из Дзержинска. Второе место занял также
дзержинец Евгений Мошков. Зато
кадетки КФ «Знамя» заняли почти весь пьедестал почета, уступив
лишь Анастасии Сафроновой из
Нижнего Новгорода. Итак, «серебро» завоевала Александра Засыпкина, «бронзу» – Вера Куликова и Алина Загородникова. Трени-

завоевали
воспитанники
секции фехтования КФ «Знамя» на VII Открытом турнире
по фехтованию на шпагах
памяти мастера спорта Анатолия Сорокина.

Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.

Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.

• Спорт

Знаменитый
фехтовальщик
ушел из жизни в
апреле 2001 года.
В память о нем
по
инициативе
его учеников при
поддержке ОАО
«Русполимет» и
кулебакской секции фехтования
был организован
турнир, который
из года в год открывает
новых
Артем Кислицын, Михаил Челпанов, Антон Махов,
«звездочек» фехАлина Загородникова, Вера Куликова.
тования.
В этом году в Кулебаках встре- руют спортсменов Александр Ровтились более 70 спортсменов раз- нягин и Александр Фомичев.
личных школ фехтования страны.
– Набрались впечатлений от
Наши шпажисты пополнили ко- первых в своей жизни соревнопилку новыми победами. Среди ваний Артем Русскин, Егор Колюношей первое место занял Ан- паков, Дарья Шелепнева, Анастатон Махов, который без пораже- сия Архипова, Ульяна Костылева
ний завершил турнир, оставив по- и другие, – отметил тренер Алекзади пятерых соперников. Среди сандр Фомичев. – Церемония откадетов бронзовыми призерами крытия, поединки и финальная
стали Артем Кислицын и Михаил часть запомнятся им надолго.
Челпанов. В этой группе особенТатьяна Коннова.
но драматичной была финальная
Фото из архива участников.
встреча, где Артем Кислицын, пре-

По зову сердца
Благодарственным
письмом
Нижегородской
митрополии
за
участие в подготовке и проведении торжеств по случаю 110-летия
прославления в лике святых Преподобного Серафима Саровского награжден наладчик станков с ПУ цеха
№ 53 Дмитрий Зименков.
Стоит отметить,
что награда вручается приборостроителю в четвертый
раз, пятый год он
является руководиные
принадлежнотелем группы вости, – рассказывает
лонтеров области.
Дмитрий. – Несмотря
Активисты окана трудности, ребята
зывали помощь в
хорошо справились
размещении
пасо своей работой.
ломников, органиМы постарались сдезации их быта, а
лать всё, чтобы патакже обеспечиваломникам – а многие
ли чистоту территоДмитрий Зименков.
приезжают семьями
рии палаточного гос детьми из разных
родка, принимали участие в ор- уголков России и других стран –
ганизации пропускного режима было комфортно и уютно. Прилюдей и автотранспорта, ориен- глашаем активных молодых лютировали на местности.
дей принять участие в нашем во– В этом году работа ослож- лонтерском движении в следуюнилась дождливой погодой, ког- щем году.
да приходилось бороться с сыроТатьяна Коннова.
стью, сушить одежду и постельФото Елены Галкиной.

ВНИМАНИЕ !!!
В понедельник 7 октября стартуют заводские соревнования по настольному теннису, которые будут проходить в пристрое к корпусу № 1. В первую очередь будут проведены личные соревнования,
затем командные!
Судейская состоится сегодня 04.10.13 г. в 17:00 на
месте проведения первенства. При себе иметь оформленную заявку, подписанную предцехкомом, с указанием ФИО, даты рождения, подразделения и
номера профсоюзного билета!
Предварительные заявки принимаются по телефону 38-66.
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• Книжное обозрение

Заставляет задуматься
Приборостроители
откликнулись на призыв принять
участие в нашей новой рубрике
(см. «Новатор» № 34 от 6.09. 2013г.).
Ведущий инженер КБ ОГМ Владимир
Чамбаев предложил для публикации
отрывок из произведения Валерия
Губина «Философия» (глава «Мышление
и язык»).
Философские размышления автора,
действительно, заставляют задуматься читателей о том, каково настоящее
состояние нашего великого и могучего
русского языка.

«...Мышление одно, а языков много. Нет глупых народов,
у каждого народа одинаковое, в
процентном отношении, количество дураков на душу населения. Но есть неразвитые языки, в
которых богатство выражений
обеспечивается не за счёт сложной грамматики, а за счёт интонаций. Это языки бедные. Одно и
то же слово там может произноситься с десятком интонаций, и
каждый раз это слово имеет другое значение. Чем сложнее грамматика, тем богаче язык. Попробуйте только с помощью интонаций выразить чувства, например,
Анны Карениной, получится одно
мычание. Во многих странах Азии
и Африки преподавание в школе и
университете ведется на европейских языках, в силу бедности и
неразвитости местных языков...
...Язык всегда отстаёт от
развития мышления, новых слов
для новых явлений не хватает.
Поэтому появляются искусственные языки науки и профессиональ-

Павлу Ивановичу посвящается

Мы предлагаем ознакомиться с данным отрывком, и, возможно, у кого-то
появится желание прочитать всё произведение целиком. Напоминаем, что вы
также можете рассказать о том, какие
книги читаете. Выберите из художественной и научно-популярной литературы наиболее интересные отрывки, а
мы их опубликуем.
Информацию можно передать нам
по e-mail: apzpress@oaoapz.com, либо
опустить ее в ящик «Для «Новатора» в
проходной, либо обратиться в редакцию: здание ОК, 1 этаж, тел. 7-91-70.

ные языки, так называемый сленг,
жаргон. В нашей стране почти
каждый социальный слой имеет
свой сленг. Свой жаргон и у уголовников, да ещё очень развитой.
Во время Второй мировой войны
мощный воздушный флот Японии потерпел сокрушительное
поражение. Оказалось, что японцы плохо летают, их пилоты не
держат строй. После войны психологи стали выяснять – в чём
причина? Оказалось, что причина
в японском языке. Японский язык
очень древний, очень богатый,
очень ритуальный. А тут война,
ситуация меняется ежесекундно,
нужны чёткие краткие команды,
а язык этого не позволяет. В русском языке есть такие слова, скажешь пару слов – и всё ясно. В японском таких слов не нашлось. Там,
как и в китайском, самое страшное ругательство: ты не умеешь
жить! Для русского слуха это вообще не ругательство: подумаешь, не умею! А кто умеет?
Но нормальный литератур-

• Конкурс

ный язык – язык Пушкина, Толстого, Солженицына – в нашей стране
всегда составлял основу культуры, делая возможным развитие и
жаргона, и искусственных языков
науки.
Раз язык – это культура, то
портить язык, произвольно изменять его нельзя. Должна охраняться и защищаться чистота языка...
Язык постоянно упрощают
политическая пропаганда и агитация, коммерческая реклама,
полуграмотные чиновники и депутаты, чьи речи часто транслируют по телевидению.
Между языком и мышлением
сложные противоречивые отношения. Одно дело – подумать,
а совсем другое – сказать. Нужно уметь говорить, уметь написать, уметь выразить...
Многие наши чувства мы так
и не можем внятно высказать и
уносим с собой в могилу; уходим, не
понятые миром».
Подготовила
Татьяна Дмитриева.

30 октября – 95 лет со дня рождения первого генерального директора АПЗ Павла Ивановича Пландина. К этой знаменательной
дате мы решили приурочить очередной этап творческого конкурса
«Придумай подпись».

Те, кому посчастливилось быть с
ним знакомым, помнят, какой это был
удивительный и разносторонний человек. Несмотря на огромную занятость,
он всегда находил время, чтобы поработать на садовом участке. На фото –
Павел Иванович с собранным урожаем.

Свои работы вы можете принести
до 25 октября в редакцию газеты «Новатор» (здание отдела кадров, 1 этаж,
7-91-70), опустить в ящик «Информация для «Новатора» в проходной или
прислать нам на электронный адрес
apzpress@oaoapz.com.
Желаем удачи и вдохновения!

Внимание!
Очередной Осенний
выпуск бал
программы молодежного радио состоится сегодня, 4 октября, в 12:00. Всех слушателей ждет викторина
с призами от спонсора – компании по доставке суши «Ямакаси».
Слушайте и выигрывайте!

Лена

Объявляется набор детей и взрослых
в секцию КУДО.

ВАСИЛЁК

Кудо – спортивно-боевой вид единоборств, включающий в себя элементы и
технические приемы из арсенала каратэ, бокса и борьбы.

и группа

«Белый день»
11 октября

ДК «Ритм» 19:00

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

ФОК «Звёздный»
приглашает:

Адрес секции:
11 мкр., шк. № 14 (малый зал)
Тел. 8-908-232-28-30 (Андрей).
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6 октября, ледовая арена,
13:00-15:00 час.
Первенство Нижегородской области по хоккею
среди команд младших
юношей 2004-06 г.р.
«Знамя-ФОК «Звездный» «Триумф» (Володарск)
Вся информация
о соревнованиях и о работе ФОКа «Звездный»
по тел. 2-92-92, 8-950355-50-35 и на сайте
www.arzamasfok.ru.

Прогноз погоды
В выходные
ожидается   переменная облачность без осадков. Температура воздуха днем
+2о – +6о, в воскресенье
до +9о, ночью 0о – +4о.
Ветер западный 2-4 м/с.
Атмосферное давление
751-755 мм. рт.ст.

реклама

реклама

Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за достоверность рекламы несут рекламодатели.
Регистрационное
свидетельство №С-0411
от 5 июля 1993 года, выдано
Приволжским региональным
Учредители:
управлением регистрации
администрация и профком ОАО «АПЗ» и контроля г. Самары.
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