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В активном
диалоге
АПЗ посетили руководители
медучреждений, входящих в
биомедицинский кластер.
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Для здоровья
заводчан

Вся мудрость
золотой осени

Очередной группе приборо
строителей присвоено
звание «Почетный ветеран
труда АО «АПЗ».

Новые программы
для членов профсоюза.
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>> награда

Гостеприимный
«Арзамасский
гусь»

Фестиваль кулинарного
искусства «Арзамасский
гусь», традиционно организуемый АПЗ на базе профилактория «Морозовский»,
стал лауреатом ежегодной
национальной премии для
профессионалов ресторанного и отельного бизнеса
«Гостеприимство».

октября 2018 г., пятница

№39 (4153)

«Надо полюбить профессию
и прикипеть к ней»
В цехе №54 особенный повод для внимания – полвека трудового стажа на своем
единственном рабочем месте отметила токарь Галина Шкилёва.

Т

оржественная церемония награждения состоялась 25 сентября в Москве. Соответствующий
диплом в номинации «За вклад в развитие сферы гостеприимства в России
среди гастрономических фестивалей»
организаторы фестиваля «Арзамасский гусь» получили из рук президента
Федерации рестораторов и отельеров
России Игоря Бухарова.
Национальная премия «Гостеприимство» – престижная награда, фактическое подтверждение высокого
рейтинга качества и признание первенства в индустрии питания и гостеприимства с точки зрения коллег-профессионалов.

Рабочая поступь

Решение о присуждении премии
принимается на основании полученной информации о номинантах специально созданной экспертной комиссией, состоящей из авторитетных представителей индустрии. Голосование
является тайным, а имена лиц, входящих в ее состав, не разглашаются.
Основные критерии определения
лауреатов – успешность проектов,
стабильность, культурная значимость,
а также экспертное мнение посетителей предприятий индустрии гостеприимства.
Вместе с «Арзамасским гусем»
данной премии также удостоены Международный гастрономический фестиваль IKRA (г.Сочи), Международный
фестиваль Taste of Moscow (г.Москва),
Российский ресторанный фестиваль,
проходящий сразу в нескольких городах страны, федеральный проект «Гастрономическая карта России».
Екатерина Мулюн.

М

еханический цех. Небольшой токарно-часовой станок. За ним, склонив
голову, напряженно трудится женщина. Это гордость цеха – Галина Анатольевна Шкилёва. Ровно 50 лет она предана одному рабочему месту, участку, цеху и,
конечно же, приборостроительному заводу.
Быть токарем женщине не так-то просто, как кажется. Ежедневно обрабатывать
мелкие детали (с резьбой 0,6 мм и диаметром 3 мм) сможет далеко не каждый. Гдето постоянно требуется доработка на станке – подрезать, просверлить, зачистить.
Всего в номенклатуре производства Галины Анатольевны более 100 наименований
деталей. За смену через ее руки их проходит более 3000.
Она выполняет свое дело мастерски,
при этом утверждает, что в процессе работы не волнуется, все-таки богатый опыт
за плечами, но от себя всегда требует ювелирной, максимально точной обработки. В
цехе знают: при освоении новых изделий
Шкилёва не спит ночами, в смену не по разу подойдет к технологам, уточнит, спросит,
посоветуется.
– Галина Анатольевна – очень ответственный человек, – отмечает

мастер участка Евгения Игумнова. –
Без преувеличения можно сказать, что
душой болеет за свое производство.
Пока не получится выполнить дело так,
как оно должно быть выполненным,
не отойдет от станка.
Даже в юбилейный трудовой день Галина Анатольевна работает с особой точностью, не расслабляясь, а между делом
вспоминает, как все начиналось.
– Пришла на завод в цех №54 учеником, на автоматный участок. Уже через месяц мне доверили всю номенклатуру деталей. Конечно, очень волновалась, но все-таки справилась. А как
иначе?

В авангарде
Как лучший работник Галина Анатольевна была в президиуме многий заводских и
городских совещаний. К ее мнению прислушивались как руководители, так и опытные
рабочие. Ударник многих трудовых пятилеток, победитель соцсоревнований разных
лет, обладатель почетных грамот и ценных
подарков. Самые дорогие из них – трое часов из рук генерального директора Павла
Ивановича Пландина.

В 27 лет Галина Шкилёва была награждена медалью «За трудовую доблесть».
В 2011 году ее труд отмечен
Почетной грамотой Министерства
промышленности и торговли
Российской Федерации.
Токарь –
это интересно!
За эти насыщенные трудовые годы Галина Анатольевна стала наставником для
многих рабочих. В настоящее время она
обучает профессии 25-летнюю Викторию
Глумину, в которой разглядела способности к токарному делу.
– Не всем дано работать токарем,
– признается женщина. – Говорю молодым: «Не бойтесь станка, не бойтесь
работы. Будете хорошо работать –
будете достойно зарабатывать». Дело токаря интересное, творческое, а
главное – нужное.
Свой секрет трудового долголетия
Галина Анатольевна ни от кого не скрывает: «Надо полюбить профессию, а после
прикипеть к ней – вот и весь секрет».
Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.
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В активном диалоге с медиками

АПЗ посетила делегация руководителей областных медучреждений, входящих в биомедицинский кластер региона.

Г

остям продемонстрировали производственные мощности предприятия, рассказали о возможностях инструментального, литейного, термического производств, показали в работе современные
высокоточные
обрабатывающие центры, которыми
оснащены
механические
цеха.
Познакомили и с историей разработки и освоения медицинских приборов,
которая на АПЗ началась
в 1967 году. Именно тогда
был выпущен первый «Миотон» – прибор для лечения
двигательных расстройств.
В 1990-х годах на предприятии в кратчайшие сроки были разработаны и освоены
такие аппараты, как «Хелпер» – анализатор иммунодефицита, «Эхотомоскоп» –
прототип современных приборов УЗИ, «Лор-экспресс»
для лечения заболеваний
лор-органов, а также озонаторы, стоматологические
наконечники и другие. К сожалению, в связи с наполнением рынка импортными
аналогами производство отечественных медприборов
постепенно сошло на нет.
Сейчас на АПЗ производят озонаторы, на стадии
клинических испытаний находится усовершенствованный прибор «Миотон-М».
Новый старт развития меднаправления
предприятие получило в этом году,
с вхождением в биомедицинский кластер Нижегородской области. Так, в сотрудничестве с ведущими
учреждениями – Приволжским
исследовательским
медуниверситетом, Нижегородским НИИ травматологии и ортопедии – на АПЗ
осваивается производство
транспендикулярных винтовых систем, применяемых

>> жилье

Вниманию гостей – медицинская техника, выпускавшаяся на АПЗ в разные годы.

о свободной нише на рынке
отечественных имплантов.
– У нашей ассоциации, созданной в 2016
году, есть своя лаборатория, несколько производств, где мы изготавливаем изделия из пластика. И многие вещи
для себя уже закрываем.
Мы проводим более 50
операций в год с имплантацией индивидуальных
изделий, – отметил Николай Николаевич. – Но
титановые импланты в
России пока производят
только в Москве, в маленькой частной компании. Мы как ассоциация
заинтересованы в индустриальном партнере на серьезном уровне,
чтобы программисты,
дистанционно взаимодействуя с докторами,
изготавливали имплан-

для стабилизации позвоночника.
Цель данной встречи –
перейти к более активному
диалогу между научными
организациями и производственными площадками.

– При отсутствии связи
между медицинской наукой и
практикой с производством
каждый варится в своем соку,
а результата нет, – отметил генеральный директор
АО «АПЗ» Олег Лавричев.
– Нам нужно плотнее взаимодействовать в формате
кластера или двустороннего
сотрудничества. Эту актуальнейшую для нас тему мы
в состоянии развивать самостоятельно, независимо
от зарубежных разработок.
Мы многое можем создавать
сами. Ваши актуальные
исследования необходимо
проанализировать с точки
зрения привязки к функциональной специфике нашего
производства.

Генеральный директор АПЗ Олег Лавричев, ректор Приволжского исследовательского медицинского университета (ранее НижГМА) Николай Карякин,
проректор университета по развитию Михаил Иванов.
Обсудили на встрече такие перспективные направления, как производство социальных роботов, а также
высокотехнологичных изделий для имплантации. Док-

тор медицинских наук ректор ФГБОУ ВО «ПИМУ» Николай Карякин, возглавляющий региональную Ассоциацию специалистов 3D печати в медицине, рассказал

ты и в короткие сроки
поставляли их на операции. Конечно, тема требует изучения, но эта
ниша на отечественном
рынке свободна.

Технологические
возможности АПЗ позволяют
организовать соответствующее производство. Но необходимо более детальное
изучение темы в сотрудничестве с непосредственными заказчиками.
– Тот кадровый и технологический потенциал, который мы сегодня увидели, просто обязан быть использован в
производстве высокотехнологичных изделий
медицинского назначения, – отметил Николай
Карякин. – Современный
российский рынок очень
нуждается в отечественных высокотехнологичных устройствах.
Объем закупаемой нами
медицинской
техники
импортного производства достигает 70-80%
от общих закупок. Я считаю, что для нашего
государства это недопустимо. Очень обидно,
когда русский врач полностью завязан с импортными технологиями, он не может внести
свои новшества, зависит от курса доллара
и санкционной политики, от чего в итоге зависит жизнь пациента.
Этого не должно быть
в нашей стране.
Итогом встречи стало решение о создании двустороннего экспертного совета и подписание договора
о сотрудничестве по разработке и освоению высокотехнологичной востребованной медицинской техники. Заседания экспертного
совета решено проводить
ежемесячно.
Людмила Фокеева.
Фото Елены Галкиной.

Новая жилищная программа АПЗ

Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина запускает новую жилищную программу по привлечению и
закреплению молодых квалифицированных специалистов на предприятии.

П

о инициативе генерального
директора Олега Лавричева при поддержке основного акционера предприятия Игоря
Ашурбейли на встрече с губернатором Нижегородской области
Глебом Никитиным было принято
решение об участии АПЗ в уникальном для региона проекте долевого строительства жилья на
площадке долгостроя. Предприятие инвестирует в проект около
100 млн рублей, приобретая тем
самым квартиры для молодых
квалифицированных специалистов, а также работников уникальных и «узких» специальностей.
Жилье приборостроителям будет
предоставляться в собственность
на условиях беспроцентного займа. Стоимость квартир они будут
выплачивать ежемесячными платежами в течение 10 лет.
– Конечно, это для предприятия затратные вещи, но,
учитывая, что жилищная проблема является наиболее важной для обеспеченности молодых семей комфортными бытовыми условиями, а также

наличие дефицита квалифицированных инженерно-технических кадров, среднетехнического персонала, квалифицированных рабочих, мы создаем
базовые условия для формирования полноценного кадрового резерва, – отметил гене-

ральный директор АО «АПЗ»
Олег Лавричев. – Квалифицированные кадры – это более
половины успеха предприятия
в результатах его работы и
обеспечении стабильной перспективы. Мы на АПЗ развиваем новые направления, связан-

ные с производством беспилотных летательных аппаратов, робототехники. В этой
связи планируем привлекать
специалистов не только из Арзамаса, но и из других городов.
Поэтому данная программа будет, безусловно, актуальна на
дальнейшую перспективу.
Этот проект решает еще и актуальную для арзамасцев проблему обманутых дольщиков, которые обратились за помощью к
депутату Законодательного собрания Нижегородской области
Олегу Лавричеву и губернатору
Глебу Никитину. Инвестиции АПЗ
позволят возобновить строительство объекта, которое было приостановлено из-за проблем с финансированием, и динамично завершить его в течение года. Дом
строится в территориальной близости от АПЗ, и часть квартир уже
куплена приборостроителями.
– Несколько наших семей
сегодня попали в сложные условия. Мы не можем оставить
их в этой ситуации без наше-

го участия. Тем более что в
свое время давали рекомендации для приобретения квартир в данном ЖСПК, – прокомментировал Олег Вениаминович. – Я очень доволен тем,
что вопрос, инициированный
губернатором во время предвыборных встреч в Арзамасе,
нашел такое оперативное и
эффективное решение. Будем
надеяться, что этот проект
даст старт реализации жилищных программ с участием
завода в строительстве жилья для сотрудников и в последующем. И наш опыт станет
примером для других промышленных предприятий региона.
Сейчас на Арзамасском приборостроительном заводе разрабатывается Положение, где будут
прописаны условия предоставления жилья, состав комиссии по отбору специалистов для участия в
данной программе и ответственность сторон.
Людмила Фокеева.
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TPM – основа ритма производства
Сегодня на АПЗ ведется активная работа по внедрению важнейшего инструмента Бережливого производства – автономного
обслуживания оборудования, которое призвано снизить простои и обеспечить своевременное выполнение производственных
заказов.

А

втономное обслуживание
оборудования – один из
элементов всеобщего обслуживания оборудования (Total
Productive Maintenance – ТРМ),
внедрение которого на предприятии позволяет снизить потери,
связанные с простоем станков,
установок, камер и пр. Данный инструмент подразумевает разграничение ответственности между
непосредственным исполнителем
(сотрудник, который работает на
этом оборудовании) и обслуживающим звеном (служба главного механика). Большая работа
на АПЗ в данном направлении
была проделана ведущим бизнес-аналитиком отдела бизнесанализа (ОБА) Владимиром Наумовым и начальником бюро планово-предупредительных работ
службы главного механика (СГМ)
Ольгой Воробьевой, которые рассказали о текущих результатах
внедряемой программы.

Куда делась культура?
В период распада Советского
Союза и становления РФ понятие
культуры производства на многих отечественных предприятиях
в первоначальном его понимании стало забываться. Культура
производства – это в первую очередь безопасность работников,
а во-вторых, снижение простоев
оборудования и гарантия выполнения производственных заданий.
– На культуре производства базируется производственная деятельность любого предприятия, – рассказывает Владимир Наумов. –
К сожалению, современная
практика показывает, что работник, устраиваясь на производство, выполняет лишь
свои непосредственные обязанности – изготавливает детали, не интересуясь состоянием своего оборудования.
«Нам за это не платят», – пожимают плечами станочники. Однако в любой операции
есть так называемое подготовительно-заключительное
время. Обслуживание оборудование – неотъемлемая часть
должностных обязанностей
исполнителя, на которые и
отводится отчасти это самое подготовительно-заключительное время. Именно эта
культура в какой-то момент
стала исчезать.
Также анализ современных
производственных процессов показывает, что многие руководители не владеют информацией об
отказах оборудования, за которое
они отвечают. В каком количестве
отказывают станки в цехе, с какой
периодичностью – данных нет. Но
самое главное – нет осознания того, какие убытки несет предприятие в связи с этим. Во многих компаниях внедрение стандартов обслуживания оборудования дало
положительные результаты. Гораздо легче предупредить поломку, чем впоследствии приобретать
запчасти на тысячи или даже миллионы рублей, ждать их поставку,
установку, сбивая ритм производства.

В процессе автономного
обслуживания участвует вся
цепочка управления:
начальник цеха – замначальника
– механик – мастер –
исполнитель.

ТРМ идет на АПЗ
– Сотрудниками Концерна
«Алмаз – Антей» было обучено несколько десятков человек (представителей каждого
производственного подразделения завода) по применению
ключевого элемента ТРМ,
– говорит Владимир Наумов.
– Практические занятия проходили на базе цеха №50, после чего мне была поставлена задача – внедрить эти инструменты на всех производственных площадках АПЗ.
Первый этап – ознакомление
трудовых коллективов на своих рабочих местах с принципами
ТРМ. В основе, как известно, элементарная уборка оборудования,
включая его скрытые зоны. Для
этих целей был разработан визуальный стандарт – регламент
ежедневных действий при обслуживании конкретной единицы оборудования для непосредственного исполнителя. Например, это визуализация конкретных действий:
как проверить станок перед началом и завершением его эксплуатации.
В станочном парке АПЗ – несколько тысяч единиц. Был выпущен приказ о создании в каждом
цехе рабочей группы, которая
определила перечень оборудования в своем подразделении для
автономного обслуживания. Цеховые службы разработали визуальные стандарты на универсальное оборудование. СГМ разработала инструкции по работе с оборудованием с ЧПУ, которые включают в себя визуальный стандарт
по ежедневному обслуживанию.
Данные стандарты были развешаны на каждой единице оборудования. Также был создан чеклист, по которому можно оценить
вовлеченность рабочей группы
и производственного персонала
в данный процесс. После этого
состоялся общий аудит.

Аудит обслуживания оборудования в цехе №64.

Проверка исполнителем
оборудования перед работой.
дят результаты аудитов как по
конкретной единице оборудования, так и по цеху в целом. К примеру, обратившись к этой системе, мы наглядно увидели, что в
сентябре инспекторская группа
СГМ провела проверку 188 единиц оборудования в цехах предприятия, и все они имеют различные оценки.

Чек-лист – перечень
последовательных
действий, которые
необходимо выполнить.
Содержит в себе всю
информацию, позволяющую оценить качество
обслуживания отдельно
взятого оборудования.
Закрепляем успех
По итогам аудита 20-ти подразделений было полностью переработано Положение по автономному обслуживанию, а также изменен чек-лист – так начался второй
этап программы.

Алексей Прусаков,
начальник ОБА:
– Владимир Наумов и Ольга
Воробьева совместно с рабочими
группами провели большой объем работы, после которой чеклист стал более обширным, но
вместе с тем и более понятным.
Приятно, что технический директор Виктор Сивов и главный контролер Василий Аргентов поддержали этот проект.
– В обязанности сотрудников СГМ была включена обязательная проверка автономного обслуживания оборудования в цехах завода, – гово-

Заполнение
чек-листа.
рит Ольга Воробьева. – К примеру, теперь, если подразделение два месяца подряд получает неудовлетворительные оценки по итогам аудита, служба обязана написать
представление на балансовую комиссию. Трудность, с
которой мы сталкиваемся,
заключается в том, что многие работники не понимают,
зачем им это нужно – заносить результаты ежедневного обслуживания и отклонения в работе оборудования в
таблицы. Однако есть цеха,
где руководители, мастера и
трудовые коллективы прониклись идеей, осознав всю важность этого инструмента
базовой надежности.
На предприятии существует
электронная база (электронный
паспорт оборудования), куда вхо-

Нужна статистика
Технический директор Виктор
Сивов неоднократно отмечал, что
заводу необходима максимально
точная статистика по отказам оборудования. Разрабатываются мероприятия по ее сбору. В специальную систему, так называемый
электронный паспорт оборудования, каждая служба цеха будет
обязана фиксировать отказы по
всему станочному парку, которым
обладает подразделение.

Отказ – нарушение
работоспособности станка.
Алексей Прусаков:
– Здесь недопустимы факты сокрытия. Важно помнить, что статистика работает на качество, она
прогнозирует работу всего оборудования. Только достоверная информация даст предприятию качественный скачок в работе станочного парка, следовательно, будет и
качественное выполнение производственных заказов.

Еще одно новшество – таблица определения проблем и
их решения – важнейший элемент автономного обслуживания, нацеленный на оценку
состояния и раннее предупреждение возможных проблем.
Согласно ей исполнитель должен оперативно выявить любую проблему, связанную с
состоянием своего оборудования. Руководитель в лице
мастера, механика или начальника цеха, в свою очередь, обязан принять исчерпывающие меры для ее решения. При таком подходе значительно сокращается время
на устранение возникшей проблемы. Практика других предприятий показывает, что это
работает весьма эффективно.
На перспективу,
или
«готовь сани летом»
По словам сотрудников ОБА,
не за горами то время, когда передовые производственные предприятия будут обязаны
иметь сертификацию системы
менеджмента Бережливого производства. И к этому необходимо готовиться уже сегодня. Многие организации и концерны уже
предъявляют своим поставщикам особые требования в рамках Бережливого производства,
например, наличие внутренних
стандартов.
Известно, что в планах головного заказчика АПЗ в 20-х годах
внедрить для своих поставщиков
требование наличия на производственных площадках системы Бережливого производства.
Велика вероятность, что в ближайшем будущем обязательным
фактором трудоустройства работников на такие предприятия
станет знание стандартов обслуживания оборудования, которые
сегодня активно внедряются на
Арзамасском приборостроительном заводе.
Артем Канашкин.
Фото Александра Барыкина.
Видеосюжет
на канале TVApz
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ВСЯ МУДРОСТЬ

Уважаемые приборостроители
старшего поколения!
Примите самые искренние
поздравления
с Днем пожилых людей!

Безусловно, забота о пожилых людях – традиция, на которой держится любая крепкая семья,
социально ориентированное предприятие и процветающее общество. Вы, дорогие ветераны, представляете собой ту связь времен и поколений, что и
создает нашу общую историю. Благодаря вашему
самоотверженному труду мы имеем возможность
сегодня трудиться на благо нашего завода, города,
Отечества. Этот праздник – очередной повод отдать
вам дань уважения за то, что на протяжении всей
своей жизни вы безвозмездно дарите свою любовь
детям, внукам, правнукам.
Для нас вы остаетесь примером истинных человеческих ценностей и славных традиций. Ваши мудрые советы, основанные на богатом жизненном
опыте, необходимы нам и в работе, и в повседневной жизни. Низкий вам поклон за умение хранить
веру и оптимизм. Крепкого здоровья и благополучия на долгие годы!

Александр Тюрин,
председатель первичной профсоюзной
организации АО «АПЗ».

Галина Викторовна
Новикова
Трудовой стаж на АПЗ:
32 года.
Работала: ведущим инженером-технологом ОГТ.
Жизненный девиз:
«Быть справедливым, добрым и порядочным человеком в любых ситуациях».
– С заводом связаны самые лучшие воспоминания,
даже в трудные времена
меня всегда окружали хорошие люди. Поступила на работу после школы, затем –
учеба на подготовительных
курсах, потом институт. Когда впервые попала в электромонтажный цех №43, первое, что поразило, – удивительная чистота, блестящие полы, все ходят в халатах; мне
показалось, что я попала в сказку. Завод меня увлек, и я
поняла, что жизнь посвящу именно ему. За годы работы у
нас сложился крепкий здоровый коллектив. Сейчас, когда
встречаемся с коллегами, я говорю, что мы «родные»
люди. По моим стопам пошли внуки. Желаю молодым
приборостроителям любить свое дело, АПЗ – одно из
крупнейших предприятий России, и это надо ценить.

Вячеслав Николаевич
Захаров
Трудовой стаж на АПЗ:
49 лет.
Работал:
начальником КБ ОГТ.
Жизненный девиз:
«Трудиться хорошо».
– На работе всякое бывало. Но с места на место я
не бегал, старался хорошо
трудиться там, где довелось. Мы многое успевали.
Кроме основной работы,
была и дополнительная
нагрузка. Например, участвовали в строительных работах: возводили сборочный цех, профилакторий. На
строительстве «Морозовского» я был старшим по бассейну. Расстарались, выкопали большую двухуровневую яму под чашу, пришел П.И. Пландин и сказал: «Да
тут, пожалуй, утонешь! Давайте половину закопаем».
Так и сделали. В общем, жили мы тогда дружно, весело, друг за друга горой стояли, все горести и радости
делили. Хочется, чтобы и сегодняшние приборостроители были сплоченным коллективом.

Роза Павловна
Пучкова
Трудовой стаж на АПЗ:
48 лет.
Работала:
инженером-конструктором ОГК.
Жизненный девиз:
«Главное – порядок».
– Завод для меня был
мечтой, к которой я стремилась с детства. Старший брат
трудился на предприятии, дома я часто слышала разговоры
о работе. Когда устроилась на
завод, мои ожидания оправдались: здесь было и интересно, и сложно, и ответственно одновременно. По долгу службы часто бывала в командировках. Североморск, Феодосия,
Чита, Москва – лишь немногие точки на карте России, куда
поступали наши изделия для спецтехники. В случае отказов
на испытаниях на место выезжали лично. Трудности, с которыми приходилось сталкиваться во время работы, закалили характер, научили ответственности. Заводская жизнь
– это время, которое связано с яркими страницами в моей
жизни. Желаю всем приборостроителям любить предприятие, на котором трудишься, и работать с душой.

Международный день
пожилых людей на предприятии
отмечен присвоением звания
«Почетный ветеран труда
АО «АПЗ» еще пятнадцати
приборостроителям, которые
на протяжении десятилетий
строили заводские объекты,
осваивали новые изделия,
своим кропотливым трудом
укрепляли производственную
мощь предприятия.
Чествование ветеранов –
самая приятная и теплая
традиция золотой осени.

Зинаида Михайловна
Дубкова
Трудовой стаж на АПЗ:
34 года.
Работала: контролером
измерительных приборов и
средств измерения службы
метрологии.
Жизненный девиз:
«Не бойся трудностей».
– Мечта трудиться на
приборостроительном
заводе привела меня в ТУ
№5 учиться на механика
электроизмерительных приборов. В 1964 году пришла
на завод и ни разу не пожалела о своем выборе. На работу
шла с удовольствием. Каждый день решали какие-то новые задачи: осваивали оборудование, вносили рационализаторские предложения, много учились.
В 1981 году мой труд был отмечен знаком «Отличник качества Министерства авиационной промышленности». Не
забуду тот день, когда получила его из рук
П.И. Пландина. Молодым приборостроителям желаю
добросовестно трудиться, серьезно относиться к своему
делу, любить его так же, как любили мы.

Владимир Степанович
Назимов
Трудовой стаж на АПЗ:
48 лет.
Работал: слесарем МСР
цеха №55.
Жизненный девиз:
«Дал слово – держи».
– Про себя могу сказать: работал на совесть,
активно участвовал в освоении новых изделий.
Именно на заводе я стал
профессионалом в своем
деле. Таких специалистов
высшего класса в нашем
электромонтажном цехе №43 было много. Интересно осваивать что-то новое, делать своими
руками сложные изделия. Все это позволяло
мне совершенствоваться, повышать квалификацию. Опыт, приобретенный на предприятии,
я не потерял до сих пор. Заводской рабочий
ритм и по сей день поддерживаю, дома сложа
руки не сижу. Желаю приборостроителям добросовестно трудиться, вникать в каждую мелочь
и, самое главное, любить свою профессию.

Надежда Евгеньевна
Пигина
Трудовой стаж на АПЗ:
36 лет.
Работала: мастером
участка цеха №41.
Жизненный девиз:
«Быть преданным
любимому делу».
– Годы работы на предприятии были яркими, и
забыть их никак нельзя. Руководство завода ставило
перед нами главную задачу
– вовремя и, главное, без потерь выполнить план.
Много было срочной работы, приходилось выходить
внеурочно, со временем не считались. Коллектив был
большой, но к каждому находили свой подход. Завод
научил меня ответственности. Наш цех собирал изделия для оборонной промышленности, поэтому работать приходилось без права на ошибку. Желаю коллективу предприятия трудолюбия и самоотверженности.

Вячеслав Александрович
Кабанов
Трудовой стаж на АПЗ:
49 лет.
Работал: слесарем МСР
цеха №55.
Жизненный девиз:
«Работать, работать,
работать!»
– В работе всегда все
получалось. Поначалу, когда
вернулся на завод из армии
и приступил к работе над
специзделием, где 2 тысячи
«концов», которые путать никак нельзя, были опасения,
что не справлюсь. Со временем пришел опыт, и вскоре все стал делать быстро и
так, как нужно. К тому же в коллективе всегда царило
доверие и вера друг в друга. АПЗ – это лучшее место
для работы. Многие члены моей семьи тоже были
приборостроителями. Сейчас эту традицию продолжает внук. И ему, и всему коллективу завода желаю
процветания и развития. Пусть всегда будет работа и
достойная зарплата.

www.oaoapz.com
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ЗОЛОТОЙ ОСЕНИ
Ольга Михайловна
Волкова
Трудовой стаж на АПЗ:
42 года.
Работала: мастером
участка цеха №44.
Жизненный девиз:
«Не сдаваться
и не стареть душой».
– У нас был отличный
коллектив. Сложно описать
словами, в какой атмосфере дружбы, сплоченности и
стабильности мы работали.
Жили по принципу «Скорее
бы завтра, и снова на завод». Старались не тратить
время впустую. За цех, завод и город участвовали в легкоатлетических соревнованиях, спортивном ориентировании,
играли в волейбол, баскетбол. Вместе решали рабочие вопросы, сообща определяли, кому получать награду или почетное
звание, ходили в гости друг к другу. Много было интересных
встреч, к нам часто приезжали представители других предприятий. Важно любить завод, свое дело, с душой выполнять
работу, тогда она будет в радость.

Константин Иванович
Курносов
Трудовой стаж на АПЗ:
30 лет.
Работал: токарем
в цехе №52.
Жизненный девиз:
«Труд – всему основа».
– Завод научил меня
любить свое дело, людей,
закалил характер. В цехе
обрабатывал сложные
крупногабаритные детали. Трудились с огоньком, порой в две смены.
Если нужно было выполнить срочные задания
или помочь товарищу, оставались после работы. И
обеденный перерыв проходил у станка в обсуждении производственных задач. Запомнилось, как меня
награждали орденом Трудовой Славы III степени, а
потом увидел свой портрет на заводской Аллее Славы.
Это было особенно приятно. Желаю молодежи любить
свою профессию, гордиться ею. Вы – часть коллектива
приборостроителей, а это огромная честь.

Анна Александровна
Кашичкина
Трудовой стаж на АПЗ:
44 года.
Работала: фельдшером
в заводском медпункте.
Жизненный девиз:
«Творить добро».
– С теплотой вспоминаю завод и годы работы в
дружном коллективе медиков. Занимались профилактической и лечебной работой, проводили целевые
осмотры в цехах, дежурили
в ночное время. И каждый
день был особенным, потому что знала, что помогаю
людям. Навсегда в памяти остался день взрыва на
станции Арзамас-1. Помню маленькую девочку,
которую несла по ступенькам в областную больницу имени Владимирского. Тогда хотелось помочь
всем, и мы не думали о себе. Желаю всем здоровья,
особенно медикам, ведь от их труда зависит жизнь
других людей. Молодым коллегам – милосердия,
стремления учиться, всегда помнить о своем
профессиональном долге.

Вячеслав Михайлович
Волков
Трудовой стаж на АПЗ:
35 лет.
Работал: мастером
участка цеха №64.
Жизненный девиз:
«Надо – значит, надо!».
– Работать на заводе мне
нравилось: отличный коллектив, сложные интересные
изделия, постоянно в поиске
решений. На всю жизнь я
запомнил встречу с П.И.
Пландиным, когда на заводе
начиналось освоение новых
изделий. Наше техбюро в полном составе вызвали в кабинет
директора. Мы, слегка напуганные (все-таки сам Пландин),
сели вдоль стен. Павел Иванович поздоровался с каждым
из нас, а потом напутствовал на грядущую сложную работу.
Чувствовался такой душевный подъем, задание хотелось
выполнить качественно и в срок, что мы и делали. Молодежи
желаю относиться к своему труду добросовестно, повышать
свой профессиональный уровень, всесторонне развиваться,
приобретая полезные навыки.

СПРАВКА
Ежегодно звание
«Почетный ветеран труда АО «АПЗ»
присваивается 25 представителям
старшего поколения:
10 – при выходе на заслуженный отдых,
еще 15 – к Международному дню
пожилых людей.

ЦИФРА
Сегодня звание
«Почетный ветеран труда АО «АПЗ»
имеют
319 человек.
Подготовили Екатерина Мулюн,
Наталья Глазунова, Татьяна Коннова.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ, Натальи Глазуновой.

Валерий Алимпиевич
Кулешов
Трудовой стаж на АПЗ:
44 года.
Работал: слесаремсборщиком цеха №30.
Жизненный девиз:
«Работать надо хорошо!»
– Токарем хотел стать с
детства – мой старший брат
работал токарем, и мне очень
нравилось, как снимается с
детали стружка. Но сразу на
эту специальность попасть
не получилось, в 59-м году
устроился сборщиком в цех
№4 (корпус нынешнего ОКБ «Импульс»). Там мы собирали
газовые счетчики, фонарики-жучки. А вот когда вернулся из
армии, взяли на завод уже токарем. Первый год работали в
3 смены – тяжеловато приходилось. Но мы старались. После
выхода на пенсию продолжаю следить за жизнью завода:
газету читаю, смотрю новости – предприятие растет, развивается. Пусть АПЗ процветает и в дальнейшем.

Тамара Павловна
Хахина
Трудовой стаж на АПЗ:
43 года.
Работала: инженеромтехнологом ОГТ.
Жизненный девиз:
«Быть в гуще событий».
– После окончания
школы с золотой медалью попала на завод. Мне
посчастливилось работать
с людьми, которые были
настоящими профессионалами, действовали четко,
слаженно, сосредоточенно
трудились над каждой деталью. Я с восхищением смотрела,
как они отдавали себя работе целиком и полностью. И хотела
быть похожей на них. Заводской коллектив вырастил и воспитал
меня, научил трудолюбию. Несколько лет я работала секретарем комсомольской организации, которая была одной из самых
многочисленных в городе. Инициативность, взаимопомощь,
постоянное самосовершенствование – принципы, которых я
по сей день придерживаюсь в своей жизни. Желаю заводчанам
никогда не отступать от намеченной цели, постоянно познавать
новое, быть всегда в гуще событий.

Виктор Вениаминович
Батурин
Трудовой стаж на АПЗ:
44 года.
Работал: слесарем-сборщиком авиационных приборов цеха №49.
Жизненный девиз:
«Помогать близким».
– Я работал на участке
регулировки, нужно было искать ошибки, неточности, их
причину. Врезался в память
один случай. Мы проверяли
прибор, который отказывался работать по неясным
причинам. В итоге разобрали его полностью – источником проблемы оказалась самая
пустяковая деталь, которую никто даже не «подозревал».
Такая дотошность и упорство и нужны в работе, чтобы не
допустить выпуска некачественной продукции. Так же желаю относиться к своим профессиональным обязанностям и
нынешним приборостроителям. Вникать в работу, черпать
знания, которые обязательно пригодятся в будущем.

Любовь Михайловна
Горьева
Трудовой стаж на АПЗ:
38 лет.
Работала: инженером
цеха №74.
Жизненный девиз:
«Не унывать,
не поддаваться искушениям
и нести добро».
– Каждый рабочий день
был «живым», наполнен
общением с людьми, ведь
кроме основной работы я занималась еще и профсоюзной
деятельностью. Помогать людям было душевной потребностью. Повышение разряда, оформление совмещения или
надбавки за вредность – все это и многое другое требовало не
только документальной основы, но и настойчивости. Но при
этом общественная работа не казалась мне трудной, делалась
с удовольствием. Профсоюзная закалка и сейчас не дает мне
опускать руки. Надо любить свою работу, уважать близких,
выполнять должностные инструкции и рабочие задания, и все
будет так, как должно быть.

6

поздравления, информация, реклама

5 октября 2018 года

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ВЕТЕРАНОВ ЗАВОДА –
ЮБИЛЯРОВ ОКТЯБРЯ:

С 90-летием:
Колосову Антонину Михайловну.
С 85-летием:
Далекину Валентину Федоровну,
Кириенкову Полину Вениаминовну,
Пушкареву Екатерину Ивановну,
Худанову Галину Александровну.
С 80-летием:
Беганцову Любовь Матвеевну,
Волкову Эльзу Ивановну,
Глумину Нину Алексеевну,
Голицыну Валентину Сергеевну,
Демочкину Галину Ивановну,
Дикушникову Татьяну Мартьяновну,
Ломакина Александра Александровича,
Луповееву Валентину Николаевну,
Подмогаеву Антонину Вениаминовну,
Полуэктова Якова Артемьевича.
С 75-летием:
Абросимову Галину Сергеевну,
Горбунову Галину Ивановну,
Гущину Марию Петровну,
Зинину Валентину Николаевну.
С 70-летием:
Гордееву Людмилу Михайловну,
Дегтяреву Валентину Михайловну,
Ерёмину Анну Алексеевну,
Малицкую Людмилу Алексеевну,
Сауткину Нину Ивановну,
Свистунову Валентину Васильевну,
Хитеву Валентину Евгеньевну,
Шаматову Светлану Ивановну,
Шименкову Веру Алексеевну.
С 65-летием:
Алексееву Пелагею Васильевну,
Белогузова Юрия Андреевича,
Даньшину Лидию Васильевну,
Довгальского Петра Романовича,
Корчагину Татьяну Васильевну,
Янченкову Татьяну Александровну.
С 60-летием:
Кладову Светлану Витальевну,
Кондратьеву Галину Ивановну,
Пазина Александра Петровича,
Резайкину Екатерину Ивановну,
Фунтову Антонину Александровну.
Желаем всем юбилярам здоровья,
внимания родных и близких,
активной жизненной позиции
в патриотическом воспитании молодых.
Администрация предприятия,
профком, Совет ветеранов.
zz Благодарность
Выражаем благодарность депутату городской Думы К.В. Аргентову, генеральному директору АПЗ О.В. Лавричеву за установку столиков
и лавочек у дома №39 в 11 микрорайоне.
Жильцы дома.
***
Выражаю глубокую благодарность коллективу участка №6 цеха №50 за оказанную материальную помощь.
Н.Ю. Крюкова.

Поздравляем!

Поздравляем!

Назарову
Татьяну Викторовну
с днем рождения!
Желаем счастья и везенья,
Во всем удачи, настроенья,
Любви, взаимности, тепла,
Чтоб рядом были лишь друзья.
Чтоб все желания сбывались,
А тревоги забывались.
Коллектив ОПУ.
Киселева Владимира,
Михайлина Григория
с днем рождения!
Желаем жизни долгих лет,
Неисчерпаемого счастья,
С годами сердцем не стареть
И не встречать в пути ненастья!
Коллектив цеха №65.
ПОТАШЕВУ
Наталью Васильевну
с днем рождения!
Коллеге обаятельной,
Безумно привлекательной
И очень работящей,
На месте не сидящей,
Шлем кучу поздравлений,
А повод – день рождения.
И нужно жить, блистая,
Взахлеб любить, мечтая,
Быть звонкой, креативной,
По-прежнему активной.
Пусть счастье будет вечным,
А радость – бесконечной!
Подруги.
НЕЧАЕВУ Евгению
с днем рождения!
Будь всегда такой же милой,
Нежной, ласковой, красивой.
Будь для всех ты самой лучшей,
Для друзей – как солнца лучик,
Для детей – красивой самой,
Самой лучшей в мире мамой.
Для врагов – непобедимой,
Для семьи – всегда любимой.
Пусть судьба тебя ласкает,
Деньги в кошельке не тают,

И пускай тебя беда
Не коснется никогда!
Коллектив уч-ка №1 ц.№49,
Олеся, Оля, Надя,
Тоня, Света, Лена.
Храмову
Валентину Викторовну
с днем рождения!
Желаем счастья
в день рожденья,
Здоровья, смеха, доброты!
Пусть дарит каждое мгновенье
Осуществление мечты!
Все то, что радость доставляет
И от чего душа поет,
Все то, что сердце вдохновляет,
Пусть обязательно придет!
Коллектив участка МПП
цеха №19.
Захарова Дениса
с юбилеем!
30 лет тебе, наш сын любимый.
И мы спешим
поздравить от души!
Знай, тебя мы ценим
очень сильно.
Пусть все годы будут хороши!
Пусть всегда ждут впереди
удачи!
Мы тебе желаем быть таким,
Чтобы смог решить ты
все задачи!
Ты всегда останешься любим!
Помни, мы с тобою рядом,
Будет трудно, позвони!
Пусть же будут в твоей жизни
Только солнечные дни!
Пусть не будет места грусти,
Пусть звучит задорный смех,
А здоровье и удача
Призовут в твой дом успех!
Мама и папа.
ЗАХАРОВА Дениса
с юбилеем!
Ты мужчина образцовый,
К тридцати достиг всего.
Счастлив будь! Успехов новых,
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Чтоб взлетел ты высоко.
Чтоб не знал тревог и стрессов,
Был любовью окружен.
И умен был, как профессор,
И богат, красив, силен.
Чтоб тебя семья ценила,
Чтоб душевный был подъем,
Жизнь звенела и бурлила,
С днем рожденья –
с твоим днем!
Семья Авериных.
ПОБОЖИЮ
Елену Валерьевну
с днем рождения!
Тебе желаем море счастья,
Улыбок, солнца и тепла,
Чтоб жизнь была
еще прекрасней,
Удача за руку вела!
Пусть в доме будут
только радость,
Уют, достаток и покой,
Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной!
Здоровья крепкого желаем,
И легких жизненных дорог.
И пусть всегда благословляет,
Тебя хранит твой ангелок!
Коллектив БТК-37.
Носкова
Владимира Владимировича
с юбилеем!
Примите поздравленья
с юбилеем
И пожеланья мира, доброты!
Пусть дом уютом
и комфортом греет,
И пусть всегда сбываются мечты!
Пусть будет жизнь
успешнее и ярче,
И чтобы все для счастья
было в ней:
Здоровье, процветание, удача,
Сердечность близких
и тепло друзей!
Коллектив бухгалтерии
цеха №56.
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Поздравляем!
Середову
Ирину Сергеевну
с днем рождения!
Поздравляем с днем рождения!
Счастья, радости, добра,
Мира, мудрости, успеха
И домашнего тепла!
Красоты, уюта, ласки,
Слезы никогда не лить,
Жить все время, словно в сказке,
И любимой всеми быть!
Коллектив бухгалтерии
цеха №56.
КИТОВА Дмитрия
с юбилеем!
С юбилеем, с круглой датой,
Поздравляем от души.
Будь здоровым и богатым,
Бодро, весело живи.
Дома – сил, и понимания,
И заботы от родных.
На работе – процветания,
Премий внеочередных.
Пусть улыбки и объятья
Согревают без огня,
Искренне желаем счастья,
С днем рождения тебя!
Коллектив БИХ цеха №49.
ЛОСЯКОВА
Евгения Владимировича,
САМСОНОВА
Александра Васильевича,
КУЗИНА Ивана Алексеевича
с днем рождения!
Поздравляя с днем рожденья
Мы хотим вам пожелать
Быть в веселом настроении,
Никогда не унывать.
Чтобы стала жизнь прекрасней,
Счастье длилось без конца,
В сердце не было ненастья
И угрюмого лица.
Поздравляя с днем рожденья
Дарим радость, песни, смех,
Пусть в житейских отношениях
Вам сопутствует успех!
Коллектив СГЭ.

>> внимание, конкурс!

Товарищи приборостроители!
Поздравляем вас с наступающим 100-летием ВЛКСМ!

В

преддверии этой знаменательной даты мы
решили
сформировать и сохранить для грядущих поколений фотоисторию комсомольской жизни
работников предприятия.
Газета «Новатор» объявляет конкурс «Юность
комсомольская моя».
Присылайте интересные
фотографии и истории вашей комсомольской молодости. Давайте вместе
расскажем о тех веселых
и трогательных годах, о
работе в стройотрядах, на
стройках, БАМе, о комсомольских свадьбах и крепкой дружбе, о том, что дал
вам ВЛКСМ, какие подарил
чувства, знания и навыки.
УСЛОВИЯ КОНКУРСА:
Редакция
«Новатора»
принимает
материалы
до 19 октября по адресу

ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 28,
каб. 105 или на электронную
почту
apzpress@
oaoapz.com с пометкой
КОМСОМОЛ в следующем
формате: фотография из
вашей комсомольской жизни (с указанием даты съемки, ФИО людей и событий, изображенных на ней)
+ интересная история, связанная с фото (не более
3-4 предложений).
ВАЖНО:
zzв конкурсе могут принять участие только приборостроители, работающие
или когда-то работавшие
на АПЗ;
zzна конкурс принимается не более 3 фотоисторий
от одного участника;
zzпри подаче материалов на конкурс обязательно
указать ФИО, должность,
контактный телефон.

Авторы лучших
фотоисторий
получат подарки.
Итоги конкурса
будут подведены
в день рождения
комсомола –
29 октября.

Управление социальной защиты населения г.Арзамаса доводит до жителей города
следующую информацию:
О ежемесячной выплате
в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка

18+
«ПРОФЕССИОНАЛЪ»
8-930-816-49-99

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Германия. Многоуровневые
Фотопечать.

С января 2018 года производится ежемесячная выплата в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка до достижения им возраста полутора лет.
Размер выплаты в Нижегородской области составляет 9612 руб.
Право на выплату имеют семьи, в которых первенец родился, начиная с 1 января 2018 г., при доходе на одного человека не более 15049,50 руб.
Для определения права на выплату
следует обращаться в клиентские службы Управления социальной защиты населения г.Арзамаса с заявлением, паспортом, свидетельством о рождении ребенка, документами о доходах за 12 месяцев,
предшествующих месяцу обращения.
Назначается выплата на 1 год. Далее
для подтверждения права на её получе-

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ
НА ДОМУ. Гарантия, выезд в район.
Тел.: 8-908-155-59-09.

ние необходимо вновь обратиться с заявлением и документами о доходах.
О ежемесячной выплате
при рождении третьего ребенка
и последующих детей
При рождении третьего ребенка или
последующих детей назначается и выплачивается ежемесячная денежная выплата до достижения ребенком возраста трех лет. Размер выплаты составляет
8 802 руб.
Право на выплату имеют матери либо
отцы (в том числе усыновители), фактически осуществляющие уход за третьим
или последующим ребенком, родившимся после 31 декабря 2012 года и имеющие среднедушевой доход семьи ниже
величины среднедушевого денежного дохода в Нижегородской области, установленной в размере 30 597,70 руб.
Выплата назначается на основании

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

ГАРАНТИЯ. Тел.: 8-915-946-42-49.

следующих документов:
1. паспорта заявителя;
2. свидетельства о рождении детей;
3. справки с места жительства;
4. справок о доходах всех членов семьи
за три месяца, предшествующих месяцу
обращения;
Ежемесячная денежная выплата назначается сроком на 6 месяцев. Далее
для подтверждения права на её получение необходимо вновь обратиться с заявлением и документами о доходах. Данное
пособие выплачивается по день достижения ребенком возраста трех лет.
По интересующим вопросам
обращайтесь в клиентские службы Управления социальной защиты населения г.Арзамаса:
ул.Революции, 18А тел. 9-44-06,
ул. 2-я Вокзальная, 1А,
тел. 6-32-70, 6-28-76.
Тел. для справок: 6-28-57, 9-76-94.

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

www.oaoapz.com
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>> вести профсоюза

>> знай наших!

Ради здоровья заводчан

Бросок.
Гол.
Победа

Председатели цеховых комитетов побывали с ознакомительным визитом в санатории
«Городецкий», который проводит лечение сложных заболеваний.

С

анаторий «Городецкий» – это многопрофильное медицинское учреждение, специализирующееся на лечении
и профилактике профзаболеваний опорно-двигательного аппарата, желудочнокишечного тракта, сосудов и сердца.

Здесь функционирует
единственное в Нижегородской
области отделение, которое проводит лечение сахарного диабета и
его осложнений.

Думаю, что наши работники
смогут приезжать сюда на
особых условиях, чтобы поправить свое здоровье.

Золото и
бронзу завоевали
приборостроители на
турнире по баскетболу
в рамках городской
Спартакиады трудовых
коллективов.

Арзамасцы осмотрели корпуса, а также прошлись по лечебным кабинетам, где проводятся процедуры.

Э

Поездка была организована по
инициативе председателя профсоюзной организации АПЗ Александра
Тюрина. Основная цель рабочего визита – ознакомить профоргов с условиями санаторно-курортного лечения для приборостроителей.

– Территория ухоженная, персонал гостеприимный, – отмечает предцехком отдела кадров Татьяна Абаимова. – Скидки, которые нам предоставляет профком, на приобретение путевок – хорошая
поддержка, поэтому я бы
посетила это живописное
место еще раз.

– Санаторий «Городецкий»
предоставляет полный спектр
санаторно-курортного лечения,
– отметил Александр Тюрин. –
Мы увидели лично, что работа
здесь организована на высшем
уровне. К сожалению, сегодня заболевания сердечно-сосудистой
системы и опорно-двигательного аппарата далеко не редкость.

Фото с сайта санатория
«Городецкий».

100-процентная компенсация
С целью привлечения членов профсоюза к здоровому образу жизни и сдачи нормативов
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса норм ГТО разработана система компенсации
на приобретение абонементов в ФОКе «Звездный» и ФОКе «Чемпион» для приборостроителей,
имеющих знаки отличия ГТО.

С

1 октября 2018 года для
обладателей
золотого
знака отличия компенсация составит 100%, серебря-

ного – 90%, бронзового – 80%.
В предоставляемом заявлении необходимо указать номер
удостоверения о награждении

>> страницы истории
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знаком, награду соответствующего достоинства, возрастную
ступень ФСК «ГТО». Сумма
компенсации выплачивается в

размере не более 800 рублей
на человека в месяц. Все подробности можно узнать у предцехкомов.

то традиционный турнир, участие в котором спортсмены
АПЗ принимают ежегодно. За
звание лучших баскетболистов боролись 13 команд предприятий и организаций Арзамаса. Наш завод представляли две команды: «АПЗ №1» и
«АПЗ №2» – обе под руководством
начальника службы управления производством Алексея Телегина.
Соперниками приборостроителей
стали баскетболисты Арзамасского ЛПУМГ – филиала ООО «Газпром
Трансгаз Нижний Новгород», ПАО
«АМЗ» и ПАО «АНПП «Темп-Авиа».
На протяжении всего турнира было проведено 10 встреч. Как и в прошлые годы, команда «АПЗ №1» уверенно лидировала, в итоге став чемпионом. Баскетболисты команды
«АПЗ №2» также не подвели – у них
третье место.
– Наши спортсмены из года в
год уверенно обыгрывают представителей других предприятий,
занимая призовые места, – отметил капитан команд АПЗ Алексей
Телегин. – В этом году мы снова
подтвердили статус сильнейших
в городской Спартакиаде.
Наибольший вклад в победу внесли игроки Артём Вовк (цех №37),
Дмитрий Иванов (цех №37) и Павел
Плакунов (ОГК СП).

,

Русская Жанна Д Арк

Имя Алены Арзамасской занимает особое место в списке личностей, оставивших след в истории нашего края.
В разные времена девушке давались различные оценки – от разбойницы до героини.

А

лёна Темниковская родилась в селе
Выездная Слобода под Арзамасом
(ныне р.п. Выездное) в семье крепостных крестьян. Девушку рано выдали замуж,
вскоре она овдовела. Монашеский постриг
приняла в Никольском женском монастыре
из-за крайней нужды.
В обители она научилась читать, писать,
освоила азы народной медицины. Умела лечить травами, при помощи банной плесени
заживляла раны, исцеляла больных животных. Алёна видела, что бедные люди не могут обратиться за помощью к лекарям, поэтому помогала им как могла. Овладела также
искусством прядения, научилась ткать, что в
то время умела не каждая девушка.
Жизнь в монастыре была сложной и чуждой для Алёны, поэтому, когда в 1669 году
в стране вспыхнуло крестьянское восстание
под руководством Степана Разина, она присоединилась к повстанцам.
Довольно быстро ей удалось собрать отряд из 200-300 человек. Алёну хорошо знали в соседних селениях, и число ее последователей увеличивалось с каждым днем.
Во многих деревнях крестьяне встречали ее
как освободительницу. Со временем численность отряда достигла 600 человек. В нем
были крестьяне из мордовских, булгарских и
русских деревень. Укрепила боевой дух повстанцев и победа над арзамасским воеводой
Леонтием Шайсуковым. Затем бунтари направились в г.Темников и взяли его.

Целых два месяца Алёна Арзамасская
управляла городом и войском. В ее отряде насчитывалось уже более 2000 человек, вооруженных орудиями и пушками.
Князь Юрий Долгорукий послал против
нее свое войско. 30 ноября 1670 года город был атакован и повержен. Алёну пытались схватить, но она до последнего отстреливалась из лука. (Все отмечали ее
невероятную силу, в армии Долгорукого не
нашлось никого, кто смог бы натянуть до
конца принадлежавший ей лук). Когда же
стрелы закончились и сопротивление стало невозможным, она отбросила в сторону
саблю, а сама с распростертыми руками
бросилась к алтарю.
Алёну Арзамасскую очень долго пытали. А после как еретичку и разбойницу, которую еще обвинили и в колдовстве, приговорили к сожжению. Даже во время казни она проявила мужество: с гордо поднятой головой вошла в горящую хижину.
Алена прожила жизнь короткую, но яркую. Для кого-то она стала разбойницей,
для кого-то – освободительницей от рабства. Ярославский писатель Валерий Замыслов написал о ней книгу «Алёна Арзамасская: Сказание о легендарной воительнице и удалом атамане». В своей
книге он сравнивал Алёну с французской
,
Жанной Д Арк.
Страницу подготовила Наталья Глазунова.
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Закрепляя звание
лучшего

Арзамасский саблист Кирилл Тюлюков выиграл второй турнир
в сезоне.

12+
16+
Календарь игр
ХК «Беркуты» (г. Арзамас)
на турнире по хоккею с шайбой
среди юношеских команд
2007-2008 г.р. (0+)

П

рекрасно начал новый юниорский
фехтовальный сезон Кирилл Тюлюков, воспитанник тренеров Вадима
Карпычева и Николая Хозина. Через две
недели после победы на всероссийских соревнованиях в Санкт-Петербурге он стал
лучшим и на турнире сильнейших саблистов-юниоров в Москве, который прошел
29 сентября.

В турнире приняли участие 104 российских фехтовальщика и два саблиста
из Белоруссии. В 1/8 финала арзамасцу
удалось выиграть бой только одним ударом – 15:14. Во всех остальных поединках
Тюлюков не позволил своим соперникам
нанести более десяти ударов, в том числе
и москвичу Александру Меркушкину, которого он обыграл в финале – 15:10.
Пресс-служба Федерации фехтования России.

Медали
из Прибалтики

В конце сентября в г.Елгава (Латвия) состоялся
международный юношеский турнир «Jelgava-Open» по вольной
борьбе. Арзамасцы – в числе победителей.

Э

то традиционный турнир, участие в
котором приняли спортсмены из 10
государств: стран Прибалтики, России, Англии, Финляндии, Белоруссии и
др. На борцовском ковре успешно выступили воспитанники спортклуба «Знамя»

и ДЮСШ №3. Победителями в своих возрастных и весовых категориях стали Станислав Рузанов и Максим Колодинов. Среди призеров – Всеволод Ракушин, Илья
Назаров и Дмитрий Савин.
Наталья Глазунова.

12 октября
9:00-10:15 ХК «Беркуты» – ХК «Саров» (г. Саров)
12:00-12:30 ОТКРЫТИЕ ТУРНИРА
18:15-19:30 ХК «Беркуты» – ХК «Шторм»
(г. Моршанск)
13 октября
10:30-11:45 ХК «Дизель» (г. Пенза) – ХК «Беркуты»
15:15-16:30 ХК «Мордовия» (г.Саранск) –
ХК «Беркуты»
14 октября
10:30-11:45 ХК «Беркуты» – ХК «Заречье»
(г.Н.Новгород)
13:15-14:00 Награждение призёров
и закрытие турнира

0+

Самый внимательный читатель
Победителем прошлой викторины стал наладчик станков с ЧПУ цеха №53
Александр Назаров. Поздравляем!
Задание этого номера: соберите из предложенных букв МУКБУЕНОУМУЩДМУ заголовок статьи одного из трех последних выпусков газеты «Новатор».
Буквы должны использоваться все.
Ответы присылайте в виде СМС-сообщений сегодня, 5 октября, на номер
8-987-759-8642 с 11:00 до 14:00.
25-й правильно ответивший получит билеты на спектакль Арзамасского
театра драмы. Удачи!
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