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Инициативные
и позитивные

Видно
издалека

Как отметила
свой праздник
заводская молодежь.

Что показывают новые
электронные часы
на проходной.
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Очередной выпуск
программы
телестудии ОАО «АПЗ»
смотрите в эфире т/к ТВС

5 июля
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с 19:00 до 20:00.
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В добрый путь, выпускники!
30 июня в Арзамасском приборостроительном колледже имени П.И. Пландина состоялось вручение дипломов об окончании
учебного заведения.
ном центре. Мы готовы
всех выпускников принять
на завод! Впервые за долгое время в этом году открыт новый сборочный
цех, планируется создание еще нескольких цехов.
АПЗ будет продолжать
расширять производство,
наращивать объемы выпуска продукции большими
темпами, ежегодно повышать заработную плату.
В этот праздничный день
я желаю вам дальнейших
успехов в жизни и чтобы
вы всегда оставались такими же молодыми, красивыми и счастливыми.

В 2015 году Арзамасский
приборостроительный колледж имени П.И. Пландина
окончили: по специальности
«Авиационные приборы и
комплексы» – 41 человек,
«Технология машиностроения» – 24 человека,
«Радиоаппаратостроение» –
21 человек, «Компьютерные
сети» – 49 человек, «Информационно-коммуникационные технологии» – 24 человека, «Экономика и бухгалтерский учет» – 24 человека.

Директор по персоналу и административным вопросам АО «АПЗ» Владимир Смирнов вручает диплом с
отличием Наталье Сапожниковой, окончившей АПК по специальности «Компьютерные сети».

В

этом году из стен стративным вопросам ВлаАПК во взрослую димир Смирнов:
жизнь вышло 183
– Завершился важный
выпускника, 23 из них полуэтап, в котором вы почили дипломы с отличием.
черпнули много знаний и
От имени руководства
умений, – сегодня вы встунашего предприятия выпили во взрослую жизнь. Я
пускников поздравил дирекжелаю вам не перестатор по персоналу и админи-

вать повышать уровень
своих знаний и постоянно
приобретать новые – и в
институте, и аспирантуре, и на работе. Не расстраивайтесь, что вам не
придется поработать в
новом Ресурсном центре,
который откроется осе-

нью. Приходите трудиться к нам, на Арзамасский
приборостроительный завод, где каждый год более
300 млн рублей вкладывается в переоснащение
производства и станки в
цехах стоят такие же современные, как в Ресурс-

Ежегодно около сорока
студентов колледжа трудоустраиваются на АПЗ. Из
нынешнего выпуска четверо ребят уже работают. Это
ученик оператора станков с
ПУ цеха № 56 Сергей Гришин, монтажники РЭАиП 3
разряда цеха № 37 Татьяна
Матвеева, Елизавета Широнова, Илья Селиванов.

Многие выпускники сейчас
оформляют кадровые документы на работу на АПЗ.
Директор колледжа Сергей Ермолаев пожелал ребятам успехов в профессиональной карьере и чтобы
они своим трудом подтвердили: образование, которое
получают выпускники приборостроительного колледжа, надежное и качественное. Сергей Александрович
также отметил хорошую работу всего педагогического
коллектива и технического
персонала колледжа и выразил благодарность АО
«АПЗ» и лично генеральному директору предприятия
Олегу Лавричеву за большой вклад в развитие АПК.
В ответ выпускники подарили своей альма-матер
набор инструмента для нового Ресурсного центра и
пожелали всем студентам
колледжа эффективно практиковаться и постигать азы
промышленного производства.
Букеты цветов, улыбки
и слезы, трогательные стихи, яркие вокальные и хореографические номера –
этот праздник по праву можно назвать и радостным, и
грустным. В этот день выпускники прощались с родными стенами своего учебного заведения. Они стали
самостоятельными, и впереди у каждого из них своя
«школа жизни».
Татьяна Ряплова.
Фото Елены Галкиной.

>> важно

Приняты новые решения
Состоялось очередное заседание Совета директоров АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина».
По результатам совещания
был принят ряд решений. Одобрена сделка о привлечении Обществом кредита у ОАО «АКБ
Саровбизнесбанк» для ведения
текущей деятельности.
Продлён трудовой договор с
директором по персоналу и ад-

министративным вопросам – заместителем генерального директора Владимиром Смирновым с
16 июля 2015 года по 15 июля
2016 года (включительно).
С целью повышения эффективности деятельности предприятия и дальнейшего перспектив-

ного развития профилактория
«Морозовский» Совет директоров утвердил создание на базе профилактория Общества
с ограниченной ответственностью «Профилакторий «Морозовский», директором которого
утверждена Наталья Иванкова.

Назначена дата внеочередного собрания акционеров –
22 сентября 2015 года. Основной вопрос повестки дня – приведение количественного состава Совета директоров в соответствие с Уставом Общества
(с нынешних 9 членов Совета

директоров до регламентированных 7 членов).
Рассматривались и другие
вопросы.
Максим Титаренко,
корпоративный секретарь
АО «АПЗ».
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Главный инженер Дмитрий Климачев:

«За дело нужно болеть душой»
Год назад службу
главного инженера
АПЗ возглавил
Дмитрий Климачев.
В беседе Дмитрий
Георгиевич рассказал
нам о том, что удалось
сделать за это время.
– С чего началась Ваша
профессиональная карьера?
– По профессии я инженер-строитель. После окончания
Горьковского инженерно-строительного института по распределению попал в компанию, которая занималась строительством
газопроводов. Там проработал
24 года, из них десять лет – в
должности технического директора и главного инженера. Когда
решил сменить деятельность,
поступило приглашение от генерального директора АПЗ Олега
Вениаминовича Лавричева на
должность главного инженера
приборостроительного завода.
Это был своеобразный вызов
самому себе, ведь для меня работа на заводе была новой. Но
предложение я принял. Первые
месяцы было непросто. Нужно
было вникать во все аспекты
производства и жизни завода,
а предприятие очень большое.
Но, придя работать на АПЗ, я
дал Олегу Вениаминовичу сло-

во, что не подведу его. К тому же
я не из тех, кто часто меняет место работы.
– Расскажите, какие
задачи стоят перед службой
главного инженера?
– Главная цель нашей работы – сделать так, чтобы все
вспомогательные службы и системы работали как часы, от
этого зависит ритмичный выпуск продукции. Важно, чтобы
и помещения, и крыши, и дороги на территории были благо
устроены, их ремонт проводился вовремя, а газ, вода, тепло,
электроэнергия подавались согласно нормативам. Арзамасский приборостроительный завод – серьезное предприятие.
Здесь требуется всегда соответствовать высокому уровню,
поддерживать положительный
имидж, беречь ресурсы, чтобы
завод был экономически сильным. Именно наша служба занимается обеспечением высокой
энергоэффективности на предприятии. Для этого реализуется
целый комплекс энергосберегающих мероприятий, таких как
установка частотного регулирования на различные электрические привода, замена физически и морально изношенных
систем освещения на современные энергоэффективные светодиодные, установка компенсаторов реактивной энергии,

позволяющих значительно снизить нагрузку на электрические
сети и силовые трансформаторы, установка современных
насосных агрегатов с возможностью работать по каскадной
системе со значительной экономией электроэнергии и т.д. Ежемесячно на итоговом совещании
мы докладываем о результатах
этой работы, озвучиваем, сколько удалось сэкономить.
Высокий уровень производства достигается также и за счет
обеспечения его безопасности и
охраны труда сотрудников предприятия. Например, в этом году
во Всероссийском конкурсе на
лучшую организацию работ в
области условий и охраны труда
«Успех и безопасность» наше
предприятие заняло 1 место на
уровне муниципального образования, 2-е - по Приволжскому
федеральному округу и 65-е - по
России. Это хороший результат.
– Есть за этот первый
трудовой год на АПЗ достижения, которые Вы можете
особо отметить?
– Главное достижение – отсутствие форс-мажорных ситуаций. Чем незаметнее работает
служба главного инженера, тем
лучше. А из самых масштабных
проектов, в реализацию которого вложено много сил, могу
отметить создание нового сборочного цеха №41. Все работы

были выполнены за полгода. В
цехе сделан современный ремонт, приобретено новое оборудование, организованы рабочие
места.
– Какими качествами
должен обладать главный
инженер предприятия?
– Во-первых, он должен
быть профессионалом – и это
самое главное. И обязательно
болеть душой за свое дело, иначе хорошего результата не достигнуть. Очень многое зависит
и от того, как работаешь и общаешься с людьми. Если тебя уважают в коллективе, то и работа
будет спориться.
– А какие требования
Вы предъявляете к своим
сотрудникам?
– Те же, что и к себе: чтобы
умели с людьми ладить, работу
свою знали и болели душой за
дело, любили и свою профессию, и завод, и коллектив.
– Если заглянуть в будущее, кем Вы себя видите лет
через пять?
– Я начал свою трудовую деятельность с мастера, а в данный
момент работаю главным инженером. И очень люблю эту работу.
Думаю, что и дальше буду развиваться в этом направлении.
Татьяна Ряплова.
Фото Елены Галкиной
и Александра Барыкина.

Досье:
Дмитрий Георгиевич Климачев
родился 31 июля 1964 года в Нижнем
Новгороде, образование высшее,
женат, имеет двоих детей, с июня
2014 года – главный инженер АПЗ.
От первого лица

Олег Лавричев,
генеральный директор АО «АПЗ» :
– Солидный опыт Дмитрия Георгиевича как производственника-практика помог ему быстро включиться
в работу нашего предприятия, понять его цели и задачи и направить
свои организационные способности
и энергию на развитие инженерной
инфраструктуры АО «АПЗ», освоение
огромного объема ремонтных работ,
внедрение новых технологий и современного оборудования, позволяющих значительно экономить энергоресурсы предприятия.
Желаю Дмитрию Георгиевичу воплощения в жизнь всех намеченных
планов и успехов в работе на благо
нашего завода.

Новый цех №41 разместился на
бывших площадях механического цеха
№53. Были проведены масштабные
работы по переезду 53-го на новое
место – 1 этаж корпуса №2 – и
капитальному ремонту помещений
нового сборочного цеха.
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выборы

Итоги процедуры предварительного внутрипартийного голосования (праймериз) партии «Единая Россия»
на выборы в Арзамасскую городскую Думу.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

ФИО
Савинкин Василий Николаевич
Самохвалов Александр Иванович
Цопов Александр Владимирович
Рыбаков Сергей Николаевич
Лавров Александр Николаевич
Нечаев Михаил Дмитриевич
Георгиевский Иван Викторович
Рыбочкин Сергей Николаевич
Тюрин Александр Николаевич
Мигунов Анатолий Николаевич
Мазаев Иван Владимирович
Котельников Юрий Владимирович
Шпагина Ольга Ивановна
Склярова Оксана Ивановна
Смирнов Владимир Альбертович
Медин Андрей Николаевич
Емельянова Оксана Борисовна

Голосов за
кандидата
181
174
167
161
160
160
155
154
152
151
149
147
146
145
141
134
132

№
п/п
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

ФИО
Бородов Дмитрий Владимирович
Плотичкин Игорь Анатольевич
Чугунин Евгений Михайлович
Сорвенков Игорь Александрович
Климачев Дмитрий Георгиевич
Ипатов Роман Александрович
Бузин Михаил Михайлович
Карпов Сергей Александрович
Монахов Андрей Николаевич
Парусова Татьяна Юрьевна
Шаланова Ирина Вадимовна
Костина Майя Валерьевна
Киселев Игорь Валерьевич
Трофимова Галина Александровна
Зубанков Петр Иванович
Зименков Дмитрий Николаевич
Сивкова Ольга Владимировна

Голосов за №
кандидата п/п
131
35.
131
36.
130
37.
128
38.
128
39.
125
40.
102
41.
100
42.
94
43.
90
44.
89
45.
83
46.
68
47.
67
48.
65
49.
61
50.
60
51.

ФИО
Апарин Александр Николаевич
Малафеева Ольга Владимировна
Жуков Сергей Александрович
Муравина Мария Евгеньевна
Савельев Дмитрий Евгеньевич
Кудаков Сергей Александрович
Фролов Сергей Владимирович
Яцынин Михаил Николаевич
Швецов Сергей Николаевич
Болонина Наталья Вячеславовна
Туков Александр Александрович
Рязанов Алексей Владимирович
Грязнов Андрей Валентинович
Горожанкина Людмила Ивановна
Елисеева Инна Владимировна
Тимофеев Владимир Александрович
Калекин Александр Николаевич

Голосов за
кандидата
59
58
58
57
56
54
53
52
52
51
33
23
22
18
18
15
12
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Ответственные, трудолюбивые,
добросовестные
37 лет трудится на АПЗ Нина Сорокина. Работала слесарем-сборщиком в цехе №41, с
2009 года она монтажник РЭАиП,
имеет 5-й квалификационный разряд. Освоила выполнение многих
изделий спецтехники. Работу выполняет аккуратно, всегда в срок,
имеет личное клеймо, является хорошим наставником.
Окрасчик приборов и деталей Елена Чекалкина и кладовщик Елена Уголькова работают в
цехе десять лет. В коллективе их
уважают за доброжелательность
к коллегам и высокую ответственность при выполнении своих обязанностей. Елена Чекалина досконально освоила процесс лакировки сложных изделий, продукцию
ОТК сдает только с первого предъявления, своим опытом и знаниями делится с молодыми работниками участка. В БИХ, где работает
Елена Уголькова, всегда чистота и
порядок, каждый инструмент, приспособление, технология на сво-

>>

ем месте, что позволяет ей быстро
находить все необходимое для работы цеха.
Монтажник РЭАиП Алёна Бажанова пришла в цех в 2006 году учеником после окончания приборостроительного колледжа. Работала и одновременно училась заочно
в АПИ НГТУ. Сейчас у неё 5-й разряд, работает качественно. Алёна
– неоднократный участник заводских конкурсов мастерства «Золотые руки», в прошлом году заняла
3 место. Активная, общительная,
доброжелательная. А еще она
бригадир на своем участке и старается, чтобы её маленький коллектив работал без замечаний со
стороны руководства цеха.
– Хочу сказать спасибо от
всех нас руководству цеха, завода за высокую оценку нашего
труда, – говорит Алёна Бажанова. – Приятно работать на
предприятии, где ценится труд
каждого.

Людмила Цикина.

Фото Елены Галкиной.

За высокий профессионализм и добросовестное
отношение к своим обязанностям портреты
четырёх сотрудниц цеха №37 занесены на
заводскую Доску почета.

Елена Чекалкина, Нина Сорокина, Елена Уголькова, Алёна Бажанова.

не стоим на месте

Новое в производстве печатных плат
Специалисты предприятия – заместитель главного технолога
Вячеслав Поляков и начальник техбюро цеха печатных плат
№19 Лариса Полякова – приняли участие в XIII Международной
конференции «Основные направления развития технологий,
оборудования и материалов для производства печатных плат» в
городе Дубна (Московская область).
На конференции рассматривались инновационные подходы при выборе оборудования и технологии производства
печатных плат до 7 класса точности, современные российские технологии, передовые решения при подготовке поверхности слоев многослойных печатных плат
(МПП), новейшее оборудование для контроля в их производстве.
Участники мероприятия побывали с
экскурсией на производственных площадках компании «Связь инжиниринг КБ»,
входящей в особую технико-внедренческую экономическую зону в городе Дубна. По оценке экспертов, это российское
предприятие по уровню технологий входит в десятку ведущих заводов Европы.

Компания является высокотехнологичным производством по разработке и внедрению передовых технологий с использованием конструкционных материалов
для производства печатных плат нового
поколения. Оборудование ведущих мировых производителей позволяет выпускать
отечественные печатные платы практически любой конфигурации и сложности от
простейших двухслойных до сложнейших
плат в 20 слоев и более.
В ходе экскурсии участники конференции познакомились с полным циклом, ориентированным на прототипное, мелкосерийное и многономенклатурное производство МПП, после чего состоялось обсуждение интересующих их вопросов.

Линия вертикальной химической металлизации печатных плат
в ООО «Связь инжиниринг КБ».

Мнение

Лариса Полякова, начальник техбюро цеха №19:
– В «Связь инжиниринг КБ» мы познакомились со всей линейкой оборудования и материалов. Увидели высококлассный пример планировки завода по
изготовлению плат, наличию специфического оборудования, его рационального
размещения. Поразили автоматическая
загрузка и выгрузка плат из установок
конвейерного типа, наличие регенерирующих и очистных сооружений непосредственно рядом с процессом, наличие мощной вентиляционной системы.
Отличное оснащение химической лаборатории современнейшим оборудованием по изготовлению микрошлифов,
измерению толщины меди в отверстиях,
анализу растворов. Заинтересовали технологии автоматического сканирования
изготовленных плат, анализ отсканированных программ со станков с ЧПУ и ав-

Участники конференции во время экскурсии по производственным площадкам
ООО «Связь инжиниринг КБ».

томатизация внесения поправок в имеющиеся программы станков. Поразило, с
какой точностью выполняются операции
на каждом этапе изготовления (для плат
7 класса точности, где ширина проводника 50 микрон, толщиной с волос, это просто необходимо). Для формирования отверстий от 0,1 мм применяется лазерное
оборудование. Металлизацию отверстий
можно осуществить различными способами – методом прямой и химической
металлизации. В компании работают высокопрофессиональные специалисты,
получившие образование в Европе.
На нашем предприятии сейчас отмечена положительная тенденция в решении проблем, касающихся изготовления
плат, есть понимание и разработка путей решения проблем, а самое главное –
взгляд на перспективу.

Татьяна Коннова.
Фото участников конференции и сайта www.si-pcb.ru.
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Достигли высот

Подведены итоги спортивного сезона по фехтованию.
Торжественное
мероприятие с участием министра спорта области Сергея
Панова, президента Cпортивной Федерации фехтования Нижегородской области (СФФ НО), генерального директора АО «АПЗ»
Олега Лавричева, тренеров
и спортсменов, достигших
высоких результатов, состоялось 25 июня в региональном министерстве спорта.
Мероприятие началось
с вручения президенту
СФФ НО Олегу Лавричеву Свидетельства о государственной аккредитации
СФФ НО, что подтверждает
официальный статус Федерации, дает право официально развивать на территории региона фехтование

как вид спорта, проводить
чемпионаты и первенства
Нижегородской
области,
присваивать
спортивные
разряды.
С отчетом о проведении
всероссийских соревнований на территории Нижегородской области выступил
исполнительный директор
СФФ НО Вадим Карпычев.
За последние пять лет в
Нижегородской области было проведено восемь Первенств России. 2011 год –
Нижний Новгород, Первенство России среди кадетов.
2013, 2014, 2015 гг. – Первенства России среди юниоров и кадетов в Арзамасе,
2014 г. – в Арзамасе впервые в России проведено
Первенство России среди

Министр спорта НО Сергей Панов вручает президенту СФФ НО, генеральному директору АО «АПЗ» Олегу
Лавричеву Свидетельство об аккредитации Cпортивной
Федерации фехтования Нижегородской области.
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детей. В каждом из турниров приняли участие свыше
тысячи спортсменов – представители 33 регионов Российской Федерации. Уже на
протяжении 20 лет в Дзержинске проводится всероссийский турнир «Окские
клинки», который также собирает более тысячи спорт
сменов со всех фехтовальных регионов. Пятый год
в Нижегородской области
проводится всероссийский
турнир по шпаге «Надежда
России».
Прошедший спортивный
сезон был богат и на победы. В активе нижегородских
фехтовальщиков – высокие
награды всероссийских и
международных турниров.
За успешные выступления на всероссийских и
международных соревнованиях были награждены лучшие спортсмены и их тренеры. Среди них четверо
спортсменов Центра спортивной подготовки Нижнего
Новгорода: Ростислав Красильников (сабля), Мария
Гусева (сабля), Алексей Тихомиров (шпага), Алексей
Чуев (рапира). Кстати, Ростислав в составе сборной
России будет участвовать
во Всемирной летней Универсиаде, которая пройдет
в начале июля в Корее.
В числе спортсменов
младшей возрастной группы за высокие результаты
на всероссийских соревнованиях были награждены юные фехтовальщики
СДЮСШОР Нижнего Новгорода и Дзержинска, а так-

«Великолепная семерка»: саблисты Антон Сазанов, Максим Царьков, шпажисты Ульяна Костылева, Антон Махов и Дмитрий Миронов, саблисты Сергей Кочешков, Кирилл Тюлюков.

же семь воспитанников КФ
«Знамя»: саблисты Антон
Сазанов, Кирилл Тюлюков,
Максим Царьков и Сергей
Кочешков, шпажисты Антон
Махов, Ульяна Костылева
и Дмитрий Миронов. В подарок юным спортсменам
было вручено спортивное
оружие.
– И в дальнейшем
всем, кто добивается
высоких спортивных результатов, будет оказываться поддержка, – сказал Олег Лавричев, поздравляя спортсменов.
Чествовали в этот день
и члена сборной Нижегородской области Льва Скитневского, которому было
присвоено звание «мастер
спорта России». На мероприятии ему вручили удостоверение и значок. За
оказание содействия в организации и проведении

Собор преображается
При поддержке фонда «Благовещение» полным ходом идут работы по восстановлению
Спасо-Преображенского собора и благоустройству территории Спасо-Преображенского
мужского монастыря.

Реквизиты фонда
«Благовещение»:
ИНН 5243995068.
КПП 524301001.
607220, Нижегородская
обл., г. Арзамас,
ул. 50 лет ВЛКСМ, д.28.
Р/с
40703810818380000106
в ОАО «АКБ Саровбизнесбанк» г. Саров.
БИК 042204721.
Кор/сч
30101810200000000721.

Людмила Цикина.
Фото Александра Барыкина.
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доброе дело
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всероссийских соревнований на территории Нижегородской области Благодарственным письмом Федерации награжден вице-президент СФФ НО, мастер спорта СССР Александр Шмидт.
– Фехтование в Нижегородской
области
продолжает развиваться. И то, что в 2016 году Кубок России и Первенство России среди
детей до 15 лет снова
пройдут в Нижегородской области, в городе
Арзамасе, подтверждает высокий спортивный
имидж нашего региона,
– отметил президент
СФФ НО Олег Лавричев.
Завершилось
торжественное мероприятие общей фотографией на память.

Ранее в здании Спасо-Преображенского собора располагался арзамасский городской архив. Зимой этого года были покрашены купола и позолочены кресты, которые установили на место в марте.
В мае после того, как городской архив переехал в
другое здание, начались
работы по освобождению
территории вокруг собора
от мусора и разбору в помещениях стеллажей, на
которых ранее хранились
документы. В короткие
сроки три этажа бывшего
архива были очищены. АО
«Арзамасский
приборостроительный завод имени
П.И.Пландина» предоставило 20 грузовых машин,
на которых и вывезли доски от стеллажей.
Ураганами, которые на
днях прошли в Арзамасе,
была сильно повреждена крыша над трапезной
Спасо-Преображенского
собора: сорвана большая
часть листового железа, в
результате чего оголились
потолочные своды. Это

может привести к утрате
уникальной
потолочной
росписи, которая и так уже
повреждена из-за ранних
протечек. Сейчас в срочном порядке решается вопрос о капитальном ремонте крыши.
Для обустройства двух
келий администрация Арзамаса передала монастырю половину одноэтажного
здания, где ранее располагался методкабинет городского департамента образования. Также там будут
размещены
трапезная,
кухня, котельная и санузлы. Ремонт в помещениях уже начат. В трапезной
частично оштукатурены и
побелены стены. Фондом
«Благовещение»
выделены средства на приобретение и установку пластиковых окон. Также при
поддержке АПЗ на здании
будут установлены водостоки.
Большая работа проводится и по благоустройству территории монастыря. При поддержке завода
были выкорчеваны пни,

спилены и вывезены деревья, очищены и отремонтированы колодцы, демонтирована уличная теплотрасса вдоль Преображенского собора. В скором
времени при поддержке
завода на территории монастыря установят ворота,
которые сейчас находятся
в процессе изготовления.
Всю информацию о состоянии Спасо-Преображенского мужского монастыря и работах, которые
ведутся на его территории,
а также о помощи, которая
необходима для восстановления храмового комплекса, можно узнать в социальных сетях «В Контакте» и «Одноклассники».
Татьяна Ряплова.

Настоятель
Спасо-
Преображенского мужского монастыря отец
Паисий благодарит руководство АО «АПЗ»
за организацию работ по разбору стеллажей и предоставление
транспорта.

За помощь в развитии спорта на территории Нижегородской
области
Благодарственным
письмом
Спортивной Федерации
фехтования Нижегородской
области награждены:
Карпычев Вадим Андреевич,
мастер спорта России тренер КФ
«Знамя» по фехтованию на саблях;
Иванов Сергей Сергеевич, мастер спорта России тренер КФ «Знамя» по фехтованию на шпагах;
Фомичев Александр Александрович, тренер КФ «Знамя» по
фехтованию на шпагах.
Благодарственным
письмом
министерства спорта
Нижегородской области
награждены:
Журавлев Артем Владимирович, руководитель КФ «Знамя»
АО «АПЗ»;
Рьянов Дмитрий Викторович,
директор ФОК «Звездный».

праздник

«О счастье
семейном
молятся…»
8 июля в России в восьмой раз будут
отмечать День семьи, любви и верности.
Именно в этот день православный мир вспоминает
покровителей семьи – муромского князя Петра и его
жену Февронию, которые
жили в 13 веке, многое испытали вместе и стали образцами супружеской верности, взаимной любви и
семейного счастья. И никто
их не смог разлучить, даже
смерть. Как гласит древнерусская «Повесть о Петре
и Февронии Муромских»,
они умерли в один день –
25 июня (по новому стилю
– 8 июля) 1228 года. Их тела, положенные в разных
местах, чудесным образом оказались в одном гробу, что сочли чудом. Петр и
Феврония были канонизированы на церковном соборе 1547 года. Их мощи хранятся в храме Святой Троицы Свято-Троицкого монастыря в Муроме.
В 2008 году День семьи,
любви и верности во многом благодаря инициативам

супруги премьер-министра
нашей страны Светланы
Медведевой стал праздником всероссийского масштаба, у которого есть свой
символ – ромашка и награда – медаль «За любовь и
верность».
В этот день принято чествовать семейные парыюбиляры, которые являются примером крепости семейных уз, основанных на
взаимной любви и верности. Есть и среди приборостроителей такие союзы.
Главный контролер АПЗ
Василий Аргентов и его жена Елена отметили в этом
году 40 лет семейной жизни. 8 июля в селе Жайск
Вачского района, где располагается место, связанное
с памятью Петра и Февронии, Василий Семенович и
Наталья Васильевна будут
награждены общественной
медалью «За любовь и верность».
Татьяна Ряплова.

www.oaoapz.com
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Энергичные и позитивные
Свой праздник заводская молодежь традиционно отметила
в профилактории «Морозовский».

В субботу, 27 июня,
здесь собрались самые активные представители молодого поколения приборостроителей. Их приветствовали заместитель директора по персоналу и административным вопросам Сергей Рыбаков, председатель
профсоюзного
комитета
Александр Беззубов, которые подчеркнули большую
роль рабочей молодежи в
жизни предприятия.
Поздравить заводскую
молодежь пришел и генеральный директор АО
«АПЗ» Олег Лавричев. Он
поблагодарил ребят за активную работу и пожелал
дальнейшего роста, развития, открытий и реализации
самых смелых надежд.
На АПЗ многое делается для того, чтобы у молодежи были хорошие перспективы развития. Забота
о молодых является важной частью социальной политики предприятия. Это и
карьерный, и профессиональный рост, помощь в решении жилищного вопроса,
развитие творческого и научного потенциала. И молодые заводчане стремятся
сохранить славные традиции приборостроительного,
стать истинными патриотами своего предприятия.

Мероприятие состояло
из двух этапов. Образовательная часть программы
включала лекцию, с которой выступил преподаватель Нижегородского учебно-методического
центра
Александр Лаврентьев. В
ходе разговора ребята задавали вопросы, обсуждали интересующие их темы.
А затем молодежь приняла участие в интерактивной игре по сценарию телевизионного шоу «Форд
Боярд». Участникам предстояло преодолеть 12 этапов и добыть наибольшее
количество «волшебных»
ключей. В борьбу с азартом вступили три команды:
«Живчики», «Открывашки»,
«Яичница». Чего только не
предстояло испытать участникам! На станции «Искушение» нужно было выловить заветный трофей из
ведер с опарышами, свежей рыбой, куриными лапами и другими не очень приятными вещами. На этапе
«Голод» – за минуту съесть
без помощи рук ливерную
колбасу с кетчупом, лимон,
огурец и варенье. На этапе
«Бутылка рома» – доплыть
до разбросанных по поверхности воды пластиковых бутылок, на которых были буквы, и прокричать их коман-

Кто сильнее – Андрей Тетерин или Александр Зименков?
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де на берегу, чтобы друзья
собрали слово. Жаль, буквы не всегда слышались, и
слова складывались другие
вместо правильного «засуха». Но ребята не унывали и снова шли к заветной
цели! Проявляли ловкость
в бросании монет и зоркость в заполнении картинки на этапе «Память», изобретательность, быстроту
и смекалку в преодолении
«Паутины» из причудливо
перевязанных канатов. А
сколько артистизма продемонстрировали, когда изображали жестами и мимикой слова «изобретение»,
«патриот», «коммунизм» на
этапе «Крокодил»!
И вот состязания завершились. Больше всех
ключей набрала команда
«Открывашки» (капитан –
Юлия Дыдыкина), на втором месте «Яичница» (капитан – Наталья Старченко)
и третьем – «Живчики» (капитан – Андрей Тимаков).
Завершилось мероприятие дискотекой с живой
музыкой в исполнении вокально-инструментального ансамбля «Авеню-400»
(г. Арзамас).
Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.

Команда «Открывашки» – победительница интерактивной игры.

За активную реализацию молодежной политики на
предприятии и в связи с Днем молодежи
Почетной грамотой АО «АПЗ»
награждены
Александр Белячков, инженер-электроник цеха №49;
Дмитрий Николаев, инженер по качеству цеха №53;
Елена Тимохина, инженер-электроник ОГК ГП;
Сергей Свистунов, инженер-технолог ОГМет;
Илья Теплов, специалист по обучению и развитию персонала отдела кадров;
Виолетта Макарова, инженер-технолог СГТ;
Алена Борисова, техник по инструменту ИНО;
Кристина Кошелева, инженер-конструктор ОГК СП;
Александр Жидков, электромонтер по ремонту электрооборудования цеха №73;
Денис Стешенко, контролер ИП и СИ службы метрологии;
Андрей Тетерин, наладчик станков и манипуляторов с
ПУ цеха №53.

Конкурс «Крокодил». По жестам и мимике Ильи Еремеева
команда «Живчики» слово «изобретение» угадала сразу.

Замдиректора по персоналу и административным вопросам Сергей Рыбаков
вручает Почетную грамоту АО «АПЗ»
Виолетте Макаровой.

Конкурс «Кокос». Настоящий кокос без помощи рук по кругу передают участники команды «Яичница».

наши люди

Молодёжный лидер АПЗ
Специалист по обучению и развитию персонала отдела кадров АПЗ, председатель
заводского Совета трудовой молодежи Илья Теплов награжден Благодарственными письмами
администраций города Арзамаса и Арзамасского района за активную жизненную позицию и
реализацию государственной молодежной политики.
Порой кажется, что в сутках этого
молодого человека не 24 часа, а гораздо больше. Помимо своих обязанностей на предприятии, Илья еще и член
Молодежной палаты при Земском собрании Арзамасского района. А недавно он прошел обучение для консультантов, осуществляющих внедрение
принципов «Бережливого производства» на предприятии, и освоил два
уровня компетенции: Кайдзен-практик
и Кайдзен-тренер, чтобы нести в молодежные массы знания о бережливости.
Яркий, креативный, смелый и уверенный в собственных силах, Илья
всегда на виду. Он принимает уча-

стие во всех молодежных мероприятиях, идейным вдохновителем которых
чаще всего сам и является. На посту
члена Молодежной палаты при Земском собрании Арзамасского района
внедряет идеи развития молодежного спорта в районе. Например, предложил организовать во дворах площадки с турниками. Сам Илья очень
любит спорт и всегда в отличной физической форме, что в очередной раз
подтвердил 26 июня на ежегодном
празднике «Готов к труду и обороне»,
который проводится в рамках фестиваля «Спорт, здоровье, творчество».
На этом мероприятии, приуроченном

к празднованию Всероссийского дня
молодежи, он был награжден дипломом за лучший результат в сдаче норм
ГТО среди мужчин в возрастной группе
25-29 лет.
По словам Ильи, все его достижения были бы невозможны без любви и
поддержки его жены Марии. А еще недавно Илья во второй раз стал папой,
с чем мы его и поздравляем. Желаем
нашему молодежному лидеру и дальше радовать приборостроителей своими креативными идеями и полезными
делами.
Татьяна Ряплова.
Фото Александра Барыкина.

Илья Теплов.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНОВ ЗАВОДА – ЮБИЛЯРОВ ИЮЛЯ:
С 85-летием:
Генералову Ливию Александровну,
Ледовских Тихона Алексеевича.
С 80-летием:
Безместина Серафима Михайловича,
Лукьянову Людмилу Викторовну,
Дудакову Валентину Алексеевну,
Ильянову Екатерину Алексеевну,
Каталымову Антонину Семёновну,
Луковенкову Фиру Дмитриевну,
Михееву Марию Васильевну,
Полунину Нину Фёдоровну.
С 75-летием:
Банщикову Тамару Васильевну,
Батрасову Нину Владимировну,
Белякову Валентину Алексеевну,
Верховцеву Марию Фёдоровну,
Горожанцеву Лидию Павловну,
Захарова Вячеслава Николаевича,
Карюхину Римму Ивановну,
Кечина Анатолия Ивановича,
Коротаева Геннадия Михайловича,
Петрова Вячеслава Сергеевича,
Понедельченко
Валентину Александровну,
Усачёву Галину Михайловну,
Чернову Татьяну Никифоровну.

С 70-летием:
Гаранина Равиля Ивановича,
Костину Елену Васильевну,
Мищихину Елену Васильевну.
С 65-летием:
Буркова Леонтия Ивановича,
Ковырзина Александра Ивановича,
Крупнова Владимира Борисовича,
Мичурина Михаила Ивановича,
Морозову Людмилу Васильевну,
Курганову Тамару Афанасьевну,
Никулину Тамару Ивановну,
Тряскову Галину Михайловну.
С 60-летием:
Андронову Наталью Владимировну,
Запорожец Татьяну Сергеевну,
Майорову Нину Алексеевну,
Никитину Татьяну Серафимовну.
Желаем всем юбилярам
здоровья, внимания родных
и близких, активной жизненной
позиции в патриотическом
воспитании молодых.
Администрация предприятия,
профком, Совет ветеранов.

С юбилеем
ФИЛАТОВУ
Татьяну Алексеевну!
Пусть лицо твое счастьем сияет,
Расцветают в улыбке глаза.
С Днем рожденья тебя поздравляем
И удачи желаем всегда.
Всё, что в жизни есть красивого,
Мы хотим тебе пожелать,
Чтоб здоровье отличное было,
Не пришлось никогда унывать.
Коллектив ПРБ цеха №37.

С Днем рождения
ТРЯСКОВА
Сергея Александровича!
Желаем успехов, здоровья, тепла,
Любви и огромного счастья,
Хорошего – всего, чем богата земля,
И быть у мечты лишь во власти.
Улыбок приветных родных и друзей,
Прекрасной семейной погоды,
Всегда замечательных солнечных дней
На все благодатные годы!
Коллектив цеха №55.

С Днем рождения
ТРЯСКОВА Сергея!
Мужчиной быть – тяжелая работа,
И в День рожденья твой хотим сказать:
Будь счастлив, будь здоров и будь собою,
Пусть не придется ни грустить, ни унывать.
Будь настоящим, добрым, верным, нежным,
Для нас опора ты, пример и идеал.
Пускай судьба хранит тебя, а счастье
В наш дом дорогу не забудет никогда!

Жена, дети.

Лиц. ЛО-52-02-000842. Реклама

УВАЖАЕМЫЕ ПРИБОРОСТРОИТЕЛИ!
Наши предложения и СУПЕРЦЕНЫ для вас:
Бепантен мазь 30,0
– 299-00,
(способствует заживлению кожи при мелких повреждениях, ожогах, ссадинах, пролежнях, лечит пеленочный
дерматит у малышей с первых дней жизни).
СтопДиар табл. №24
– 179-00,
(быстрое и безопасное лечение отравлений и инфекций для всей семьи).
Супрадин табл. №30
– 479-00
(лидер среди витаминно-минеральных комплексов,
пробуждает внутреннюю энергию).
Товар сертифицирован, имеются противопоказания, перед применением необходима консультация специалиста. Тел. для справок 2-32-42.

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

Памяти товарища

Подруги, цех №37.

С юбилеем
КАМЕРИЛОВУ
Антонину Леонидовну!
Юбилей – пора расцвета,
Время творческих идей.
Запоет пусть в сердце лето,
Будет много светлых дней.
Жизнь пусть станет сладкой-сладкой,
Счастье же – большим-большим!
Всё в судьбе будет в порядке.
С юбилеем, с днем твоим!
Люба.

С Днем рождения
КОТЛЯР
Эллу Викторовну!
Забудь про невзгоды, забудь про дела
И вспомни: ты женщиной быть рождена.
А значит, всегда необычной и разной:
Задумчивой в будни, загадочной в праздник.
Немного жестокой, немного коварной,
Немного лукавой, но доброй и славной.
Так будь же всегда молодой и красивой,
Влюбленной, любимой и просто счастливой!
Коллектив техбюро цеха №57.

С Днем рождения
УСЛИМОВУ
Елену Николаевну!
Сегодня отмечаешь
Ты День рожденья свой.
И копится годами
Твой опыт трудовой.
Ты цельная натура,
Идёшь всегда вперёд.
Ты спец в своей структуре.
Пусть дальше так везёт!
Желаем тонну счастья
И женских мелочей.
А от твоей улыбки
Работать нам светлей!

С Днем рождения
АБРАМОВУ
Ольгу Евгеньевну!
С Днем рождения! Удачи,
Ведь добро так много значит!
И родных любви желаем
Чистой и большой – без краю!
Пусть дела идут отлично
На работе, в счастье личном!
Пусть тебе сияет солнце,
Радость пусть стучит в оконце!
Светит радуга улыбкой,
Стелет счастье лучик зыбкий —
Все готовы поздравлять
С Днем рождения опять!

С Днем рождения
КАШИЧКИНУ
Злату Юрьевну!
Тебе желаем в День рождения:
Пусть будет светлым этот год,
Пусть посещает вдохновение,
А солнце спрячет от невзгод.
Пусть звезды станут талисманом,
Пусть распускаются цветы,
Пусть счастье льется океаном,
Пусть исполняются мечты!

С Днем рождения
ШУРАВИНА
Александра!
Ты сегодня именинник,
И хотим мы пожелать:
Быть тебе здоровым, сильным,
Никогда не унывать.
Пусть сопутствует удача
И любовь приходит в дом.
Пусть душа твоя не плачет,
Радости тебе во всем.
И, конечно, уваженья
От коллег и от друзей,
Бесконечного везенья,
Светлых и счастливых дней!

С юбилеем
ХАХИНУ
Галину Рейнеровну!
С юбилеем хотим Вас поздравить,
Пожелать миллион теплых слов,
Чтобы счастье всегда улыбалось,
А везение рекою лилось.
Каждый день просыпаться с улыбкой,
Окруженной заботой, теплом.
Быть здоровой, и доброй, и сильной,
А богатой не только душой.
Быть желаем красивой и яркой,
Подавая хороший пример,
По утрам пусть заря будет ясной,
Начиная прекрасный Ваш день!

С юбилеем
НОВИКОВУ
Ольгу Викторовну!
Пусть юбилей подарит счастье,
Исчезнет грусть, а время не спешит.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!
Будь всегда энергичной –
Дома, в работе и личных делах.
Жизнь пусть течет в настроении отличном
В денежном море, любви и цветах.
Желаем радости, успехов,
Надежды, веры, доброты,
Пусть будет дом согрет любовью
И пусть сбываются мечты!

Коллеги.

Друзья.

Ушел из жизни
Евстифеев
Валерий Федорович,
Почетный ветеран труда
завода, орденоносец,
беззаветный труженик
нашего предприятия.

С юбилеем
КАМЕРИЛОВУ
Антонину!
Впереди еще так много,
Пусть сегодня 50!
Впереди еще дорога,
Не смотри с тоской назад!
Улыбайся, будь любима,
Ты красива, молода!
Годы над тобой бессильны –
Не стареет красота!
Ты пример для молодежи,
Ты задорна и умна,
50 – не так уж много,
Это просто ерунда!

Коллектив медпункта.

Коллектив инструментального отдела.

Коллектив отдела кадров.

Коллектив ЭРО.

ВАКАНСИИ АО «АПЗ»

Владимир Степанович Кунгурцев,
Почетный ветеран труда АПЗ.

zz Благодарность
Выражаем большую благодарность руководству
АО «АПЗ», коллегам, друзьям, родственникам за помощь и поддержку в организации похорон нашего дорогого и любимого мужа, папы, дедушки Евстифеева
Валерия Фёдоровича.
Спасибо и низкий вам всем поклон.
Семья Евстифеевых.

Обращаться в отдел кадров АО «АПЗ» по адресу:
г.Арзамас, ул.50 лет ВЛКСМ, д.28.
Тел. 7-93-30, 7-94-36.

Окна, двери, жалюзи, потолки.

Работникам АПЗ скидка 10%.
Тел.: 8-930 812 29 94, 8-950 608 40 30.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ
НА ДОМУ. Покупка б/у стиральных машин.
ГАРАНТИЯ. Тел.: 8-915-946-42-49.
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ
НА ДОМУ. Гарантия, выезд в район.
Тел.: 8-908-155-59-09.

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ПВХ, тканевые
Германия – от 330 руб.
8-930-816-49-99.

ВЫПОЛНЮ РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
(АВТОМАТ) НА ДОМУ
С ГАРАНТИЕЙ.
Тел.: 8-950-368-43-11.

реклама

Весь свой трудовой
путь он прошёл в конструкторском
отделе,
по состоянию здоровья
ушел на пенсию с должности главного конструктора производства №2.
Мы узнали Валерия Федоровича при освоении
изделий КПА-С и КПА-T, которые нам пришлось дорабатывать. Он всегда успевал разобраться, исправить ошибки, подсказать. Любой вопрос по согласованию с разработчиком решался оперативно.
Мы, сослуживцы, запомним его таким стремительным, справедливым и добрым человеком.
И так считают все, кто знал Валерия Федоровича.
Не случайно проводить его пришло более 200 друзей и коллег – от руководителей до простых рабочих.

• инженер-технолог;
• токарь;
• токарь-расточник;
• шлифовщик.
Достойная заработная плата, полный соцпакет.

www.oaoapz.com

>>
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охрана труда

Соблюдайте
ПДД!
На территории предприятия установлены
дорожные знаки.

По мнению заводчан, установка дорожных знаков – дело
нужное и важное, но главное, чтобы и пешеходы, и водители
относились друг к другу с уважением.

>>

Как отметил руководитель службы охраны
труда, промышленной и
экологической безопасности Михаил Трошин,
это сделано с целью
обеспечения безопасности движения транспорта и работников завода в
соответствии с требованиями правил по охране
труда при эксплуатации
промышленного автомобильного транспорта.
Всего
установлено
34 дорожных знака, а
также две схемы проезда по территории предприятия на южных и северных воротах.
Знаки «Пешеходный переход» (всего 20
знаков) установлены в
принятых для работников завода местах переходов внутризаводских
дорог. По данным заместителя главного инженера Сергея Олейника,

после ремонта дорожного покрытия здесь будет
нанесена разметка «зебра».
Знаки «Уступи
дорогу»
(8 знаков) установлены на пересечении
главных дорог (их две) с
второстепенными.
Знаки «Ограничение скорости» (4 знака)
установлены на
въезде на территорию
предприятия через северные и южные ворота,
а также с восточной стороны корпусов №№3 и 4.
Знаки «Движение без остановки запрещено» (2 знака)
установлены на въезде
на территорию предприятия через северные и
южные ворота.

что нового?

Видно издалека

На заводской проходной 1 июля установили
новые электронные часы.

10

Ирина Балагурова.
Фото Елены Галкиной.

Установку новых часов произвели работники отдела телекоммуникаций и цеха №73.

Прежние были установлены более десяти лет назад, ремонтировались, показания сбивались после
пропадания напряжения в
сети, поэтому было принято
решение их заменить.
– Новые часы в отличие
от предыдущих более информативны, – рассказывает начальник отдела телекоммуникаций Владимир
Ничукин. – На них последовательно отображаются
дата, время, температура,
атмосферное
давление,
влажность воздуха и значение радиационного фона. Показания часов автоматически корректируются
по системе навигации GPS,
благодаря чему достигается их высокая точность хода. Кроме того, у новых часов повышенная степень
надежности:
отключение
электроэнергии, перепады
температуры и влажности
на их работе не отразятся.

Отображаемые
параметры:
- дата (число, месяц)
- текущее время (часы, минуты)
- температура воздуха (оС)
- атмосферное давление (P мм рт.ст.)
- влажность воздуха (%)
- значение радиационного фона
(мкР/час)
Кстати: нормой радиационного
фона принято считать значение,
не превышающее 20 мкР/час,
а комфортное для человека атмосферное давление находится в
диапазоне 740-760 мм рт.ст.
Большая высота отображаемых символов (1 метр)
позволяет увидеть показания часов издалека. Даже
жителям близлежащих домов достаточно выглянуть
в окно, чтобы узнать точное
время и получить полную
информацию о погоде.
Людмила Цикина.
Фото Елены Галкиной.

Такая схема проезда по территории предприятия установлена на южных и северных воротах.

>>

безопасность

Мобильная
угроза?
В последнее время в СМИ все чаще обсуждаются
истории о поражении молнией людей, разговаривающих по
сотовому телефону во время грозы. Реальна ли опасность
использования мобильника в ненастье?
Считается, что вероятность попадания молнии в человека достаточно мала: всего 1 к 600 тысячам.
Тем не менее подобные несчастные случаи фиксируются ежегодно.
И, несмотря на рекомендации МЧС
отключать во время грозы от сети
электроприборы и не пользоваться
сотовым телефоном, однозначного мнения по поводу того, насколько последний является виновным в
трагической гибели людей, у специалистов нет.
По законам физики разряд
всегда стремится к самому электростатически заряженному месту. И включенный телефон во
время разговора, зажатый в руке
и поднесенный к голове, действительно является источником опасности. С другой стороны, по мнению
многих специалистов, угрозу представляет не столько сам сотовый
телефон, сколько проводная гарнитура к нему: в случае её использования электромагнитное поле может навести опасное напряжение в
металлических проводах, соединяющих наушники, которое и притягивает молнию. Например, в Америке
приняты официальные правила поведения в
ненастье. Они на-

стоятельно рекомендуют
не
пользоваться в грозу
проводными телефонами,
а при необходимости отдать предпочтение именно мобильным. Также нельзя в грозу слушать музыку
в плеере через наушники, разговаривать через проводную гарнитуру,
беспроводная же считается совсем
безопасной.

Гроза может застать в самом неподходящем месте. Следуя советам МЧС,
можно обезопасить себя от трагических последствий
1. Если стихия
застала вас врасплох, рассчитайте, как скоро ока/с
4м
жется над вами
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грозовой фронт. Это
можно сделать на слух.
Вспышку молнии мы видим практически мгновенно, так как свет распространяется со скоростью 300 000 км/с.
Скорость распространения звука в
воздухе равна примерно 344 м/с, то
есть за 3 секунды звук проходит примерно 1 километр. Таким образом,
разделив на три время в секундах
между вспышкой молнии и последовавшим за ней первым раскатом
грома, можно определить расстояние в километрах до нахождения
грозы. Если промежутки времени
уменьшаются, то гроза приближается. Молния наиболее опасна, когда
за вспышкой тут же следует раскат
грома, то есть грозовое облако находится над вами, и опасность её удара наиболее вероятна.
2. Находясь в загородном доме или
на даче, во время
грозы закройте все
окна, двери и дымоходы. Не топите
печь и не разжигайте
камин, т.к. молния может ударить в
трубу – горячие газы, выходящие из
нее, обладают высокой электропроводностью.

3. Не стойте
рядом с окном и
не разговаривайте по домашнему
или сотовому телефону. Держитесь
подальше от электропроводки, водостоков с крыш, антенны, не открывайте водопроводные краны. Отключите телевизор,
радио и другую бытовую технику.
4. Если гроза застала вас в лесу, то
для укрытия присмотрите низкорослый участок.
Не стойте под высокими деревьями,
особенно под тополями, дубами,
ясенями и соснами, они притягивают молнию. Помните, чем выше дерево, тем сильнее вероятность попадания.
5. Если вы
купаетесь или находитесь около
водоема во время
грозы – вы идеальный токоприемник. Срочно выйдите из воды и отойдите от берега,
перейдите с возвышенного участка в
низину. Забудьте про зонтик, он имеет много металлических деталей и в
грозу может сослужить вам дурную
службу.

6. Поле – открытая местность, и
спрятаться там
негде. Основная
ваша задача –
стать самой низкой
точкой на этом пространстве. Не приближайтесь к камням-валунам или кустарнику, лягте
и укройтесь в низине.
7. Если во время
грозы вы находитесь в машине,
то вам ничто не
угрожает. Металлический корпус
автомобиля – замкнутый контур, именно по нему или
сырым колесам заряд уйдет в землю. Позаботьтесь только о том, чтобы опустить автомобильную антенну
и остановиться подальше от высоких
деревьев.
8. Если человек рядом с вами
все-таки пострадал от молнии,
окажите ему первую помощь. Согрейте, по возможности напоите чаем.
Обработайте раны и места ожогов,
дайте обезболивающие препараты.
Если человек без сознания, сделайте
искусственное дыхание, непрямой
массаж сердца. Срочно доставьте
пострадавшего в медучреждение.
Подготовила Татьяна Ряплова.

8

не только о работе

3 июля 2015 года

>> дети апз

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

www.oaoapz.com

Как депутатов Госдумы
на «Арзамасского гуся» пригласили
Сделала это Екатерина Макарова, дочь фотокорреспондента нашего предприятия Елены Галкиной.

К

атя стала лауреатом 3 степени фотоконкурса «Поэзия жизни», организованного в рамках международного
интернет-проекта «Диалог культур-2015», который проводился при
поддержке Комитета Государственной Думы Федерального Собрания
РФ по делам национальностей.
На конкурс девушка прислала
фотографию на тему «Народный
праздник», сделанную на фестивале кулинарного искусства «Арзамасский гусь» в прошлом году.
Небольшое сочинение - описание
к снимку ей помогла подготовить
учитель русского языка и литературы Лидия Гусева.
Попасть в тройку лидеров было непросто. На победу претендовало 1242 авторские фотографии.
Обширна и география участников
– 72 региона России и 7 стран мира (Украина, Белоруссия, Казахстан, Куба, Македония, Латвия, Румыния). И только 26 человек стали
лауреатами и дипломантами конкурса и были приглашены вместе с
педагогами в Москву на церемонию
награждения. В их числе и наша
Екатерина Макарова.
– Впечатления от поездки в
столицу – незабываемые, – рассказывает Катя. – Призы нам
вручал председатель Комитета
Госдумы по делам национальностей Гаджимет Керимович Сафаралиев. По Госдуме и её фракциям была организована экскурсия, нам показали, как работают депутаты, удалось даже
встретиться с лидером ЛДПР
Владимиром Жириновским.
Самым волнительным оказалось, конечно, выступать перед де-

путатами и гостями мероприятия.
В своей речи Екатерина вспомнила интересные исторические сведения об арзамасском гусе, знаменитый литературный кружок «Арзамас», в который входили Пушкин,
Жуковский, Вяземский, а на гербе
кружка был гусь, рассказала и о
фестивале «Арзамасский гусь», где
демонстрируют свое мастерство
повара со всей области, выступают
артисты, проходят выставки-ярмарки изделий народных промыслов. А
в завершение пригласила всех присутствующих на ежегодный «гусиный» фестиваль в наш старинный
город Арзамас.
Поздравляем Екатерину и желаем ей новых творческих побед!
Ирина Балагурова.
Фото из архива семьи Галкиных.
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Справка

Международный интернет-проект «Диалог культур» проводится с
целью воспитания у молодёжи восприятия культуры и традиций народов России и разных стран мира в духе взаимопонимания и взаимоуважения, а также привлечения внимания
молодежи к вопросам развития культуры, сохранению культурно-исторического наследия.
В рамках проекта проводятся
различные конкурсы, участниками
которых могут стать педагоги, школьники, родители и представители общественности из всех регионов Российской Федерации и стран СНГ, стран
ближнего и дальнего зарубежья.
В этом году конкурсы интернет-проекта были посвящены Году литературы в России.

АНОНС
Телесюжет о награждении
победителей и призеров
интернет-проекта
«Диалог культур – 2015»
смотрите

в воскресенье, 5 июля,
на канале «Россия-24»
в программе

«Парламентский час»
в 13:05.

Конкурсная работа Екатерины
Макаровой
«Есть женщины в русских селе
ньях...».

>> отпуск – 2015

Море зовёт!
Сотрудники Управления
внешних связей и массовых
коммуникаций решили
стать первыми участниками
объявленного в газете
«Новатор» конкурса «Яркое.
Жаркое. Твоё» и рассказать,
как провели свой летний
отдых.

Так как Балагуровы совершали путешествие на юг на машине,
то на обратном пути не могли не
заехать в город-герой Волгоград,
где посетили мемориал Мамаев
курган и почтили память воевавшего здесь прадеда.
Не менее увлекательным и познавательным получился отдых и

у специалиста Управления Елены
Широковой. После пяти заграничных летних сезонов заводчанка
решила поехать в ставший российским Крым. Выбрав автобусный тур, не прогадала: удалось
посмотреть добрую половину городов полуострова – Феодосию,
Коктебель, Судак, Симферополь,

В

ыпускающий
редактор
газеты Ирина Балагурова вместе с семьёй побывала в Туапсе. На базе пансионата «Шепси» проходил финал IV
Международного
конкурса-фестиваля «Лучший из лучших», где
в составе танцевального ансамбля «Краски» Выездновской школы искусств принимала участие
и младшая дочь Балагуровых
Маргарита. Поэтому пляж и море пришлось совместить с волнительными конкурсными мероприятиями. Но присвоенное юным
танцовщицам звание лауреатов
3 степени того стоило.

Конкурсное фото «На страже Родины».

Конкурсное фото «Куколки-балетницы».

Точка зрения авторов может не совпадать с позицией редакции.
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Регистрационное свидетельство
№С-0411 от 5 июля 1993 года,
выдано Региональной инспекцией
Государственной инспекции
по защите свободы печати
и массовой информации
при Министерстве печати
и информации (г. Самара).

Алушту. На экскурсиях особенно
яркие впечатления оставил Севастополь, где удалось прогуляться
по центру города-героя, увидеть
знаменитую
Севастопольскую
набережную, военные корабли
и подлодки. В Балаклаве, городе-спутнике Севастополя, побывала на ранее сверхсекретном
объекте СССР – заводе по ремонту подводных лодок. А какая
в Крыму природа! Во всех городах

она уникальна, разнообразна: горы, живописные скалы, водопады, море… Хочется вернуться туда снова!
Об этом конкурсантки будут
мечтать целый год, а вы, уважаемые читатели, делитесь своими
впечатлениями от отпуска и присылайте яркие летние фото.
Людмила Цикина.
Фото из архива Ирины Балагуровой
и Елены Широковой.
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