
На протяжении несколь-
ких лет конструкторской и 
технологической службами 
предприятия проводилась 
большая работа по созда-
нию надежного прибора с 
хорошими техническими 
характеристиками и опти-
мальной ценой. Высокая 
точность и стабильность 
измерений обеспечивают-
ся современной и надеж-
ной конструкцией, которая 
имеет в основе запатенто-
ванные решения. Прибор 
имеет антимагнитную защи-
ту и комплектуется присое-
динительными штуцерами 
с пломбировочными отвер-
стиями. Производство счет-
чика ведется из высокока-
чественных материалов и 
комплектующих на совре-
менном оборудовании из-
вестных мировых фирм. И 
на сегодня можно сказать, 
что имидж СВК с маркой 
«АПЗ» сложился.

– Счетчики холодной 
и горячей воды семейства 
СВК пользуются большой 
популярностью у потреби-
телей в разных уголках на-
шей страны (от централь-
ных районов до Сибири и 
Дальнего Востока), а также в странах 
ближнего зарубежья (Казахстане, 
Белоруссии), – отмечает директор по 
производству и продажам граждан-
ской продукции А. Карпенко. – Это 
недорогие, но надежные приборы. 
Высокая оценка нашей продукции 
явилась результатом длительной 

работы по совершенствованию кон-
струкции. К сожалению, сложивший-
ся на рынке высокий уровень цен на 
установку и поверку счетчиков часто 
делает процедуру замены водосчет-
чика при окончании межповерочно-
го интервала более дешевой и удоб-
ной по временным затратам, нежели 
плановая переповерка. Такой подход 

не позволяет использовать весь ре-
сурс счетчика, так как его срок служ-
бы – 12 лет. Но длительность межпо-
верочных интервалов счетчиков (для 
горячей воды – 4 года, холодной – 6 
лет) устанавливает не завод-изгото-
витель, а ГОСТ, и мы не в праве их 
удлинять по своему усмотрению. 

На сегодня предприятие произ-
водит различные модификации счет-
чиков воды, в том числе и с импуль-

сным выходом СВК 15-3-2И, 
что позволяет организовать 
автоматизированную систе-
му коммерческого учета по-
требления энергоресурсов. К 
услугам потребителей – от-
дел гарантийно-сервисного  
обслуживания, которое ока-
зывает услуги по установке, 
оперативному ремонту и за-
мене приборов в случае вы-
хода их  из строя. Все эти 
факторы обеспечивают по-
ложительный имидж АПЗ на 
рынке приборов энергосбере-
жения.

 И то, что на предприятие 
регулярно поступают положи-
тельные отзывы на продук-
цию, еще раз это подтвержда-
ет. Руководство АПЗ благода-
рит Д. Вахрина из Челябин-
ской области, а также всех 
потребителей за выбор про-
дукции с маркой АПЗ и кон-
структивные предложения по 
ее совершенствованию.

Т. Коннова. 
Фото Е. Галкиной.
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В замкнутом 
цикле
Организуем  
производственные ячейки.

В целях  
безопасности
Стартовала надзорно- 
профилактическая операция 
«Жилище – 2013».

До свидания, 
мушкетеры!
Завершилось Первенство 
России по фехтованию  
среди кадетов.

. день донора

Благородное дело
На прошлой неделе на предприятии прошел очередной День до-

нора. В мероприятии приняли участие 256 человек, сдано 118 литров 
крови. 

. дата

выполняя долг
Сегодня в нашей стране отмеча-

ется День памяти воинов-интерна-
ционалистов, участвовавших в уре-
гулировании военных конфликтов на 
территориях ближнего и дальнего за-
рубежья. 

На АПЗ работают люди, проходившие 
службу в «горячих» точках. 12 приборостро-
ителей не понаслышке знают о войне в Аф-
ганистане, а 35 – никогда не забудут, как  вы-
полняли свой воинский долг на территории 
Чеченской Республики во время проводимых 
там кровопролитных боевых операций.

Интернациональные конфликты унесли 
тысячи жизней молодых ребят, и для мно-
гих российских семей слова «Афганистан» 
и «Чечня» стали синонимами слов «горе» и 
«смерть». 

Т. Дмитриева.

Уважаемые  
приборостроители!

Смотрите  
очередной выпуск  

программы 
телестудии  
ОАО «АПЗ» 

в эфире т/к ТВС 
17 февраля  

с 19:00 до 20:00.

Архив программ на 
www.youtube.com. 
(ссылка на сайте  

www.oaoapz.com)  

в центре внимания
В начале февраля на предприятие поступило письмо от 

жителя Челябинской области Д. Вахрина с благодарностью 
за высокое качество СВК.

«Уважаемый Олег Вениаминович! Выражаю Вам и коллективу 
предприятия благодарность за выпуск продукции отличного качества. 
В частности, за водосчетчики марки СВК 15-3-2. Я приобрел прибор 
в 2001 году в одном из магазинов. Устанавливал счетчик сам. Через 
4 года надо было проводить поверку, а для этого прибор необходи-
мо было отправить в Челябинск – далеко, да и стоит эта услуга 1000 
рублей, а новый счетчик – 352 рубля. Второй прибор привозили уже 
на заказ – специально марки АПЗ. Первый жалко было выбрасывать, 
я ради эксперимента установил его на даче. Оба работают, как часы. 
Надежность, точность и дешевизна – достоинства вашей продукции. 
Думаю, стоит рассмотреть вопрос увеличения межповерочного интер-
вала, тогда спрос на вашу продукцию станет еще больше». 

Работа пункта дачи крови была орга-
низована в соответствии с требованиями 
к выездным условиям. За короткий про-
межуток времени был организован пред-
варительный врачебный осмотр, помощь 
в котором оказали работники заводского 
медпункта. 

– День донора на АПЗ всегда прохо-
дит организованно и активно. Приятно 
отметить как работу сотрудников, так и 
руководства, которое приветствует уча-
стие работников в донорском движении, 
– отмечает главный врач городской стан-
ции переливания крови С. Фролов. 

По словам специалистов станции 
переливания крови, приборостроители 
– лидеры городского донорского движе-

ния. Ежегодно они обеспечивают ЛПУ го-
рода полноценной кровью. 

Впервые в кроводаче участвовали 
заводчане Е. Сивкова, Е. Кудакова (цех 
№ 42), М. Кудашкина, А. Хлебодарова,  
В Щукина (цех № 49), А. Баданов (цех  
№ 56), Д. Яшкова (СУП), О. Доброхвало-
ва (ОП ГП), В. Нагорный, А. Самсонов,  
Б. Просвирнин (ОГК СП). 

– Беру пример с коллег, которые ак-
тивно участвуют в донорском движении, 
– говорит менеджер ОП ГП О. Доброхва-
лова. – Надеюсь, что в следующие Дни 
донора вновь приму участие в этом бла-
городном деле.

Т. Иванова. 

. Короткой строкой

Платим  
меньше

Экономия денежных средств, за-
траченных на услуги связи в 2012 
году, составила около 20% по срав-
нению с 2011 годом.

Как пояснил начальник отдела телеком-
муникаций В. Ничукин, экономия в 628 тысяч 
рублей стала возможной благодаря установ-
ке на заводской АТС в июле прошлого года 
GSM-шлюза и слаженной работе всех со-
трудников отдела по оптимизации затрат. 

С этого периода удалось на 30% снизить 
и затраты на междугороднюю связь, и это 
при том, что в 2012 году по сравнению с пре-
дыдущим годом увеличилось количество об-
служиваемых абонентов: стационарной свя-
зи – на 6,5%, мобильной – на 25,5%.

Т. Завьялова.

Генеральный директор 
ОАО «АПЗ» О. Лавричев 

награжден:
Б л а г о д а р с т в е н н ы м 

письмом городского Со-
вета ветеранов за боль-
шую помощь в работе ве-
теранских организаций 
завода и города.

За большой личный 
вклад в развитие про-
мышленности, много-
летний добросовестный 
труд и в связи с юби-
лейными датами со дня 
рождения 

Почетной грамотой  
Министерства промыш-

ленности и торговли  
Российской Федерации 

награждены
Погодин Алексей Ивано-

вич – начальник автоколон-
ны транспортного цеха № 18;

Шаронов Александр Вла-
димирович – начальник ла-
боратории отдела главного 
конструктора по специаль-
ной продукции;

Флегонтова Татьяна Ива-
новна – инженер по норми-
рованию труда 1 категории 
отдела организации труда и 
заработной платы.

Благодарность  
Министерства промыш-

ленности и торговли  
Российской Федерации  

объявлена
Николаевой Людмиле 

Евгеньевне – заведующему 
канцелярией администра-
тивно-хозяйственного отде-
ла;

Рогожкину Игорю Нико-
лаевичу – фрезеровщику  
5 разряда инструментально-
го цеха № 65;

Романовой Наталье 
Александровне – инжене-
ру-электронику 2 категории 
сборочного цеха № 37;

Рябцевой Елене Мори-
совне – инженеру по охране 
труда 1 категории отдела ох-
раны труда и промышленной 
безопасности;

Синицыной Ирине Нико-
лаевне – монтажнику радио- 
электронной аппаратуры и 
приборов 4 разряда сбороч-
ного цеха № 55.

. награды

Монтаж СВК проводит монтажник
отдела ГCО М. Лемасов.

Желающим установить приборы 
учета (воды, тепла) обращаться по 

тел. 7-91-07, 7-91-77,  
7-93-36 или по адресу: г. Арзамас,  

ул. 50 лет ВЛКСМ, 8А  
(пристрой с левой стороны, рядом  

с входом на завод).
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Для обеспечения необ-
ходимых климатических ус-
ловий (температуры, влаж-
ности) на резьбошлифо-
вальном участке инструмен-
тального цеха № 65 устанав-
ливаются подъемные сек-
ционные ворота. На новом 
участке станков с ЧПУ за-
вершаются ремонтные ра-
боты – сотрудники электро-
цеха (№73) осуществляют 
на нем монтаж электриче-
ских систем.

Силами сотрудников данного подразделения 
изготавливается рабочая ячейка, рассчитанная на 
трех сборщиков. Она представляет собой стол дли-
ной 2,5 метра, внизу которого крепится специаль-
ное возвратное устройство для передачи сбороч-

ных приспособлений от третьего сбор-
щика к первому. Также на столе пре-
дусмотрено место под тару, куда будут 
складываться комплектующие. 

В настоящее время каждый ра-
бочий осуществляет весь цикл сбор-
ки счетного механизма от начала и 
до конца. Вся суточная комплектация 
расположена на рабочем месте, что, 
конечно, загромождает его. Кроме то-
го, доставку комплектующих  осущест-
вляет сам сборщик, что занимает значительную 
часть рабочего времени.

Организация ячейки подразумевает, что ком-
плектация будет доставляться транспортировщи-
ком по графику – 3 раза в смену. Цикл сборки будет 

разбит на три равных подцикла, что приведет к сни-
жению уровня запасов на рабочем месте сборщика 
в три раза и сделает процесс сборки счетного меха-
низма прозрачным и управляемым.

Предлагаемый вариант организации рабочего 
места позволит повысить производи-
тельность труда и культуру производ-
ства, снизить НЗП на рабочих местах 
и уменьшить объемы товарно-матери-
альных ценностей на складах ПРБ.

Материальные затраты при созда-
нии конструкции минимальны.

После того, как данное рабочее 
место будет полностью смонтирова-
но, его установят на участке сборки 
счетного механизма, и в случае под-
тверждения эффективности его ис-
пользования подобным образом будут 
организованы и другие рабочие места.

P.S. Для продуктивной и быстрой работы  
по улучшениям необходимы понимание и заин-
тересованность всех участвующих в производ-
ственном процессе.
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Выполнен косметический ре-
монт зала: оштукатурены и покра-
шены потолки и стены, произве-
дена замена водопроводной си-
стемы. Проводится ремонт кухни 
и подсобных помещений.

– Чтобы не нарушать ком-
фортных условий труда и отдыха 
заводчан, все ремонтные работы 

осуществляются в послеобеден-
ное время, – отмечает директор 
комбината питания Л. Васляева.

В скором времени планиру-
ется провести декоративный ре-
монт столовой в корпусе № 4 с 
заменой оконных блоков на пла-
стиковые.

Т. Коннова.

Тематика ежегодного форума, посвященного ин-
дустрии отопления, водоснабжения, сантехническо-
го оборудования, вентиляции, кондиционирования, 
привлекла внимание ведущих российских и зару-
бежных производителей. Выставка стала междуна-

родной площадкой для обмена опытом, обсужде-
ний и дискуссий, сотрудничества и проектов.

Более 700 компаний из 31 страны мира предста-
вили свою продукцию на площади более 40 тысяч 
квадратных метров в МВЦ «Крокус-Экспо». Экспо-

зицию ОАО «АПЗ», представившей приборы 
учета тепла воды, газа, посетили более 500 
представителей, из которых около 300 оста-
вили в книге посещения свои контактные те-
лефоны и визитки.

Как отметил начальник бюро отдела мар-
кетинга гражданской продукции В. Наумов, 
большой интерес посетители проявили к 
счетчикам воды. Гости форума высказали 
пожелания о расширении линейки СВК – с 
диаметром условного прохода трубы от 15 до  
200 мм. Проявлен интерес компаний Москов-
ского региона к измерению объема сточных 
вод посредством преобразователей первич-
ного расхода производства ОАО «АПЗ». По-
сетителями выставки были оставлены поло-
жительные отзывы о промышленных счетчи-
ках газа, которые зарекомендовали себя как 
приборы, надежные с технической точки зре-
ния и удобные в эксплуатации. Обращалось 
пристальное внимание на опытный образец 
нового электронного счетчика газа бытового, 
озвучена потребность и определен потенци-
ал рынка сбыта данного изделия. 

По словам директора по производству и 
продажам гражданской продукции А. Карпен-
ко, мероприятие подтвердило правильность 
выбора направлений развития производства 
гражданской продукции, а также стратегии 
работы на рынке расходомерных приборов.

Т. Коннова.
Фото из архива участников.

•	Короткой	строкой

Условия 
улучшаются

Столовая корпуса № 8 (цех № 49) работает в прежнем 
режиме, предоставляя полный комплекс услуг по орга-
низации горячего питания, но там еще продолжаются ре-
монтные работы.

•	Бережливое	производство

в замкнутом цикле
В рамках выполнения плана мероприятий по проекту «Бережливое производство» в 

цехе № 43 продолжаются работы по организации производственной ячейки на участке 
сборки счетного механизма.

Т. Дмитриева. Фото Е. Галкиной.

•	Экспозиция

инновации в приоритете
Необходимо расширение линейки гражданской продукции и использование комплекс-

ных решений при ее разработке – к таким выводам пришли сотрудники отдела продаж и 
маркетинга гражданской продукции ОАО «АПЗ», приняв участие в 17-ой Международной 
выставке «AQUA-THERM-2013», проходившей с 5 по 8 февраля в Москве. 

Интерес к продукции  АПЗ всегда высок.

В цехе № 50 на участке до-
водки ведутся строительные ра-
боты. Как сказал замначальника 
цеха по подготовке производства 
В. Удалов, доводка – ответствен-
ный процесс в обработке дета-
лей, изготавливаемых цехом. В 
последнее время объем доводоч-
ных операций увеличился, поэто-
му запланировано приобретение 
на участок дополнительного обо-
рудования. Чтобы создать более 
комфортные условия труда, бы-

ло решено провести не только ре-
конструкцию помещения, но и его 
капитальный ремонт. Уже заме-
нены трубы холодного и горяче-
го водоснабжения, смонтирована 
новая система отопления, зали-
вается пол, на который уклады-
вается плитка. Старые оконные 
рамы будут заменены на пласти-
ковые стеклопакеты. С заверше-
нием ремонтных работ на участ-
ке будет светлее, теплее и чище, 
а площадь его увеличится вдвое.

В цехе № 53 начались работы 
по подготовке нового участка для 
станков фрезерной группы мар-
ки «Шаублин». Здесь предстоит 
выполнить большой объем стро-
ительных работ, в ходе которых 
старое помещение будет преоб-

разовано в современный участок 
с необходимых микроклиматом. 
А пока специалисты цеха № 75 
освобождают участок от водопро-
водных труб, которые будут ме-
шать дальнейшим работам.

Работники цеха № 75 в соот-
ветствии с планом мероприятий 
на 2013 год ведут замену водо-
провода и паропровода в цехе  
№ 56. В цехе № 53 меняют пожар-
ные краны и прокладывают новые 
линии пожарного водопровода. В 

цехе № 50 на одном из участков 
обновляют систему отопления. В 
ближайшее время планируется 
проведение ремонтных работ по 
замене трубопроводов в отделе 
оборудования и в цехе № 78.

В центральной 
котельной, в зале, 
где работают новые 
котлы, оборудовано 
помещение для опе-
раторов. Комнату ра-
ботники котельной 
уже успели оценить: 
здесь светло, тепло, 
установлена новая 
рабочая мебель, сде-
лана хорошая шумо-
изоляция.

Совместными усилиями со-
трудников сборочного цеха № 37, 
технологической службы, ОГК СП 
были произведены освоение и 
выпуск нового изделия БУ-152. На 
заключительном этапе выпуска 

находится изделие БУ-60. Кстати, 
в этом году в подразделение при-
обретено 10 паяльных станций, с 
помощью которых можно произ-
водить монтаж элементной базы 
более высокой плотности.  

В целях производственной  
необходимости из механического 
цеха № 50 в инструментальный 

передан универсально-заточной 
станок SM-A. 

***

***

***

***

***

***

Процесс изготовления  
нового рабочего места.

Так работают сейчас.

Подготовили Л. Николаева, Т. Дмитриева.
Фото Е. Галкиной.

•	Общепит

Монтаж новых ворот.
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Артем Двор-
ников работает в 
цехе № 53 всего  
семь лет, но уже 
зарекомендовал 

себя как  
грамотный и  

ответственный  
специалист.

Первое его знаком-
ство с цехом состоялось 
в 2005 году, когда он сту-
дентом АПИ НГТУ был 
здесь на практике.

– Мы сразу обратили 
внимание на его серьез-
ное отношение к учебе 
и освоению профессии, 
– говорит технолог цеха 
В. Абросимов. – Он сам 
старался во всем разо-
браться, до всего дойти 
и редко обращался за по-
мощью. Такой интерес к 
работе у тех, кто прихо-
дит на практику, встреча-
ется нечасто.

Начальник цеха В. Ко-
стин, работавший тогда в 
техбюро, не ошибся, при-
гласив А. Дворникова на 
работу инженером-тех-
нологом. Сегодня Артем 
– один из перспективных 
молодых специалистов, которым пред-
стоит решать сложные задачи по освое-
нию и внедрению в производство новых 
деталей.

– С первого дня работы в этом кол-
лективе почувствовал дружную атмос-
феру, поддержку старших коллег, кото-
рые щедро делятся своим богатым опы-
том, – говорит Артем. – С любым вопро-
сом могу к ним обратиться и знаю, что 
мне помогут. Работать здесь сложно, но 
интересно. Постоянно появляется что-то 
новое – оборудование, детали.

А. Дворников считает, что трудиться 
на АПЗ сегодня снова престижно. Руко-
водство завода оказывает большое вни-

мание молодежной политике и действию 
программ поддержки молодых специа-
листов, которые являются хорошим сти-
мулом для закрепления молодежи на 
предприятии. Сам он активный участник 
заводских мероприятий, дважды был 
призером заводского конкурса «Техно-
лог года», претендует на участие в про-
грамме арендного жилья для молодых 
специалистов. Многие его друзья хоте-
ли бы сегодня работать на АПЗ, и Артем 
считает, что ему повезло в том, что судь-
ба привела его в начале трудового пути 
в коллектив приборостроителей.

Л. Цикина.  
Фото Е. Галкиной.

В течение всего года будут 
проводиться проверки в учреж-
дениях муниципальных образо-
ваний, объектах населенных пун-
ктов, жилых домах, местах про-
живания неблагополучных граж-
дан и многодетных семей. Особое 
внимание будет уделено проверке 
мер противопожарной безопасно-
сти в домах повышенной этажно-
сти, гостиницах, общежитиях, а 
также в домах с низкой устойчиво-
стью при пожаре. 

На 1-ом этапе сотрудники го-
спожнадзора области совместно с 
органами местного самоуправле-
ния и ОВД проверяли жилые дома 
и места проживания неблагопо-
лучных, многодетных семей, оди-
ноких престарелых граждан, лиц, 
злоупотребляющих алкоголем и 
наркотиками, инструктировали и 
обучали население мерам пожар-
ной безопасности. Ряд граждан 
привлечены к административной 
ответственности.

В Арзамасе также создана 
специальная комиссия. Провер-
ка состояния жилых помещений 
проводится инспекторским соста-
вом Управления надзорной дея-
тельности ГУ МЧС России по Ни-
жегородской области совместно с 
представителями органов местно-
го самоуправления, ОВД, жилищ-

ных организаций, служб социаль-
ной защиты, областного отделе-
ния ВДПО, а также муниципаль-
ных, ведомственных, доброволь-
ных противопожарных формиро-
ваний, госжилинспекции и других 
надзорных органов. 

Не оставайтесь в стороне 
от проводимых мероприятий и 
сообщайте в комитет управ-
ления микрорайоном или пожар-
ную охрану о неблагополучных 
в плане пожарной безопасности 
фактах, будь то ненадлежащее 
состояние электропроводки в 
подъезде или неблагополучный 
сосед на площадке. Ведь своев-
ременно поступившая информа-
ция может спасти жизни многих 
людей. 

По информации 44-ПЧ.

•	Наши	люди

молодая смена
На страницах газеты «Новатор» 

(№№47 и 48 за 2012 год) была 
опубликована статья заместителя 
генерального директора по НИОКР 
и новой технике – главного кон-
структора А. Червякова по теме 
эффективности внедрения и ис-
пользования нового оборудования в 
механообрабатывающем производ-
стве. Как отметил Анатолий Петро-
вич, за последние десять лет в это 
производство вложено более  
1 миллиарда рублей. В цеха посту-
пило современное оборудование, 
но, тем не менее, ощущается посто-
янный дефицит деталей, и перио-
дически выявляется ряд проблем, в 
частности, по точности работы стан-
ков. Анатолий Петрович обратил 
внимание в том числе и на то, что 
необходимо регулярно проводить 
проверку оборудования на точность 
диагностической системой Ballbar.

В заводских подраз-
делениях проходят еже-
годные конференции по 
качеству. С отчетами о 
проделанной работе вы-
ступают начальники БТК, 
они анализируют пока-
затели работы в области 
качества в 2012 году, 
обозначают проблемы, 
выявляют факторы сни-
жающие качество выпу-
скаемых деталей.

На этой неделе такая кон-
ференция состоялась в цехе 
№ 64. На ней присутствова-
ли директор по производству  
Н. Вохмянин, главный кон-
тролер В. Аргентов, зам глав-
ного технолога Н. Солдатов, 
начальник инструментально-
го отдела Н. Беда, начальник 

техбюро СГТ А. Кабанов, на-
чальник цеха № 68 В. Пан-
кратов. 

Как отметил начальник 
цеха № 64 М. Яськов, откры-
вая конференцию, 2012 год 
был для цеха не из легких. 
В течение всего периода не 
прекращался процесс осво-
ения нового оборудования, 
новых изделий, отработки но-
вых техпроцессов. Усиление 
технологической службы – 
один из путей решения мно-
гих вопросов. 

Директор по производ-
ству Н. Вохмянин высказал 
свои замечания по работе це-
ха, в том числе и по органи-
зации более тесного сотруд-
ничества ТОМ СГТ, техбюро 
цеха и наладчиков станков с 
ЧПУ. Главный контролер за-
вода В. Аргентов отметил, 

что совместная работа БТК 
и коллектива цеха № 64 в 
вопросах качества помогает 
решать многие возникающие 
вопросы. На конференции 
проблемные вопросы под-
нимали и исполнители, зао-
стряя внимание на нехватку 
рабочего инструмента, отсут-
ствие малой механизации и 
другие. Технологи высказали 
пожелание пополнить техбю-
ро специалистом по оснаст-
ке, которую в цехе разраба-
тывают сейчас в больших ко-
личествах. 

Все пожелания и предло-
жения занесены в протокол 
конференции, они будут про-
анализированы и приняты к 
исполнению.

Л. Николаева.

•	Мнение

•	Качество

•	ПЧ	информирует

В Нижегородской области стартовала надзорно-профи-
лактическая операция «Жилище-2013». Комплекс меро-
приятий направлен на предупреждение пожаров, которые 
могут привести к гибели людей. 

Проект будет направлен на 
разработку систем мониторинга, 
обслуживающих жилищно-ком-
мунальное хозяйство и другие 
сферы жизнедеятельности, с ис-
пользованием датчиков первич-
ной информации  (на тепло, воду, 
газ) производства АПЗ. 

– Разрабатываемый програм-
мируемый логический контрол-
лер (ПЛК) будет «заточен» на эту 
задачу, а потому должен быть 

проще, надежнее и дешевле. 
Устройство будет представлять 
собой конструктивно закончен-
ное решение на базе модуля про-
цессора и встроенного источника 
питания, – отметил в ходе встре-

чи заместитель технического ди-
ректора В. Евсеев.

Новая разработка позволит 
АПЗ представить на рынок те-
плоресурсов новую систему ав-
томатизированного управления и 
контроля (приема, обработки, ре-
гистрации и передачи информа-
ции) для потребителей, занима-
ющихся реконструкцией котель-
ных, теплопунктов, строительных 
коттеджей и других объектов.

В ходе визита стороны обсу-
дили основные направления со-
трудничества и составили график 
работы.

 
 Т. Коннова.

•	Инновации

Комплексный  
подход

Предприятие посетила делегация научно-исследо-
вательского института измерительных систем имени  
Ю.Е. Седакова (г. Нижний Новгород) для обсуждения 
совместного проекта по внедрению новых автоматизи-
рованных информационных технологий в процесс разра-
ботки и производства гражданской продукции. 

Программируемые логические контроллеры (ПЛК) уже давно и прочно 
заняли свою нишу на рынке средств автоматизации. Развитие полупрово-
дниковой элементной базы, разработка новых средств информационного 
обмена, развитие алгоритмов управления способствуют тому, что линейка 
ПЛК непрерывно расширяется. Многообразие ПЛК с различными функцио-
нальными, техническими и конструктивными  характеристиками настоль-
ко велико, что разработчики автоматизации зачастую оказываются перед 
нелегким выбором: какой контроллер наилучшим образом подойдет для 
решения той или иной задачи.

МеДалью  
«100 леТ ВоеННой  
аВиации РоССии»  

НагРаЖДеНы:

Макаров Владимир 
Капитонович – начальник 
бюро СГТ,

Воробьев Андрей 
Александрович – главный 
диспетчер СУП,

Иванов Олег Влади-
мирович – инженер-элек-
троник 3 категории цеха 
№ 37,

Спирин Александр 
Владимирович – регули-
ровщик РЭА и приборов  
6 разряда цеха № 42,

Егоршин Василий Бо-
рисович – наладчик стан-
ков и манипуляторов с ПУ 
6 разряда цеха № 53,

Романов Николай Ива-
нович – слесарь МСР 6 
разряда цеха № 57,

Евстифеев Александр 
Михайлович – шлифовщик 
6 разряда цеха № 65,

Вовк Андрей Викторо-
вич – начальник бюро цеха 
№ 65,

Баранов Валерий Вик-
торович – мастер участка 
цеха № 73,

Чадаев Петр Иванович 
– слесарь по изготовле-
нию деталей и узлов си-
стем вентиляции 6 разря-
да цеха № 74.

Продолжение темы
– Проверка станков на точность проводит-

ся нашими специалистами в соответствии с 
планом предупредительного ремонта и с ис-
пользованием всех необходимых для это-
го методик, в том числе и системы Ballbar, – 
отмечает начальник ремонтного цеха № 79  
С. Корчагин. – Если точностные характеристики 
не выдержаны, проводится доводка станков. Но 
не всегда можно вернуть станкам заявленные 
паспортные данные без проведения дорогосто-
ящего ремонта с привлечением специалистов 
от производителя. 

Сергей Васильевич считает, что проведе-
ние ремонтов это крайние меры. Первоначаль-
но все заинтересованные лица должны обе-
спечить эксплуатацию оборудования  в соот-
ветствии с техническими требованиями, кото-
рые обозначены курсивом и красным цветом 
на первых страницах каждой инструкции на 
оборудование. Решать проблему необходимо 
в комплексе. Кроме обкатки управляющей про-
граммы в VERICUT доступ к высокоточному и 
скоростному оборудованию должен предостав-
ляться только обученному и ответственному 
персоналу.

Л. Цикина.

разговор по существу

А. Дворников.

в целях безопасности



С юбилеем
РОГОЖКИНА
Игоря Николаевича!
Поздравляем с юбилеем
И желаем всей душой
Счастья, крепкого здоровья,
Жизни полной и большой.
Чтобы помнили, любили
Невзирая на года,
Чтобы близкие, родные
Были рядышком всегда.

Коллектив цеха № 65.

С Днем рождения
ЕМЕЛЬЯНОВА
Владимира Николаевича,
ПОРТЯНКИНА Александра,
МАСЛОВА Алексея,
НИКОЛАЕВУ Дарью!
От всей души желаем счастья,
Здоровья, радости, тепла,
Чтоб стала жизнь еще прекрасней
И интересней, чем была!
Веселых дней, событий ярких,
Надежды, веры, красоты!
Пусть станет лучшим из подарков
Осуществление мечты!

Коллектив цеха № 65.

С 50-летием
РОГОЖКИНА
Игоря Николаевича!
Вам 50! Чудесный юбилей
В кругу родных, в кругу друзей.
Ведь 50 – ещё не вечер,
Ещё Вам 100 назначит встречу.
Ваш юбилей – 
                          начало долгого пути,
До ста Вам 
                      ровно столько же идти.
Пусть Вас влекут вершины 
                                                  и дороги,
Судьба и жизнь 
                       не будут очень строги.
Пускай любовь голубкою воркует,
Пускай душа поет от счастья 
                                                   и ликует,
Пусть сердце бьется молодо 
                                                      в груди,
Вам 50 – и жизнь вся впереди!

Коллективы фрезерного  
и термического участков  

цеха № 65.

С Днем рождения
ТЕРЕНТЬЕВУ
Наталью Владимировну!
Что желается –
                             пусть всё сбудется.
Что не ладится – 
                               пусть забудется.
Пусть хорошее вдвое множится
И удачно всё в жизни сложится.

Коллектив медпункта.

С юбилеем
ПРИПИСНОВА
Михаила Михайловича!
Пятерки Вы всегда любили,
Гордились ими в дневнике,
А годы наши проходили,
И Вы шагали налегке.

Прошли вот 20, 30, 40 
                                     и пролетели 50,
Пора настала двух пятерок,
Их тоже не вернуть назад.
Пусть две пятерки – это мало,
Не меньше будет впереди,
А в Вашей жизни всё бывало:
И солнце было, и дожди…
В Ваш юбилейный день рожденья
Мы Вам желаем всей душой
Здоровья крепкого, веселья,
Семейной радости большой!

Коллектив участка № 5  
цеха № 49.

С Днем рождения
САЗАНОВУ Марину!
Ну что, подруга, 
                    с Днем рожденья!
Отпразднуй ты его с душой,
Лови от жизни наслажденье
И твердо следуй за мечтой.
Люби и будь всегда любимой,
Не знай с деньгами ты проблем,
Пусть не проходит счастье мимо.
Счастливой будь 
                                   на радость всем!

Ирина.

С Днем рождения
КОРЧАГИНА 
Дмитрия!
Пусть твой жизненный путь
Ярче солнца блестит,
Пусть цветет он, как алые розы.
И пусть сердце твое 
                              никогда не грустит,
А ресниц не касаются слезы.
Пусть глаза твои счастьем сияют,
Пусть улыбка не сходит с лица.
С Днем рожденья тебя 
                                           поздравляем
И удачи желаем всегда!

Коллектив цеха № 55.

С юбилеем
ШАРОВА
Василия Михайловича!
Пусть счастье Вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает,
Прекрасных, светлых,
                                           мирных дней
Желаем Вам в Ваш юбилей…
Пусть будет счастьем 
                                           жизнь полна,
А лет Вам нечего бояться,
И помнить Вы должны всегда:
«Мои года – моё богатство».

Коллектив цеха № 44.

С юбилеем
РЯБЦЕВУ
Елену Морисовну!
От всей души желаем счастья,
Здоровья, радости, тепла,
Чтоб стала жизнь 
                                    ещё прекрасней
И интересней, чем была!
Весёлых дней, событий ярких,
Надежды, веры, красоты!
Пусть станет лучшим из подарков
Осуществление мечты!

Коллектив ООТиПБ.

С Днем рождения
ТРОШИНА
Михаила Юрьевича!
Поздравить рады 
                               с Днем рождения,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать!

Коллектив ООТиПБ.

С Днем рождения
МОРОЗОВУ
Татьяну Владимировну!
Для нас загадка Ваши годы:
Всегда Вы чудо хороши.
Желаем в жизни все невзгоды
Смешать усилием души.
Ваш лозунг – жизнь, 
                         презреть усталость! –
Наверно силу Вам дает,
И, чтоб загадка оставалась,
Вы молодейте каждый год.

Коллектив цеха № 31.

С Днем рождения
МОРОЗОВУ
Татьяну Владимировну!
Пусть в этот день 
Всё ярче светит солнце,
Цветы под ноги падают ковром,
Желаем крепкого здоровья, 
                                      счастья, смеха,
Всего того, 
                    что называется добром.
Желаем, чтобы сердце 
                                                не болело,
И чтоб не мчались 
                      так стремительно года,
Чтоб голова от горя не седела,
И рядом были верные друзья.

Коллектив участка резины 
цеха № 31.

С Днем святого Валентина
ШУШТАНОВУ
Валентину Николаевну!
Улыбнись веселей
В этот праздничный день!
Мы тебя от души поздравляем
И всего, что хорошего 
                                       есть на земле,
Мы от чистого сердца желаем.

Твои родные.

С юбилеем
БАНТУРОВУ
Елену Борисовну!
День юбилея сегодня твой,
Дай Бог тебе 
                           хорошего здоровья.
Пусть в очаге твоем ютится 
                                            лишь покой,
Согретый счастьем, 
                          радостью, любовью.
Любовью к жизни, 
                            к людям, ко всему –
Что может быть прекрасней 
                                            на планете?
Мир дорогому дому твоему
И долгих лет тебе на этом свете!

Коллектив цеха № 53.
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РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ НА ДОМУ.  
Гарантия, выезд в район. 

Тел.: 8-908-155-59-09.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН АВТОМАТОВ НА ДОМУ. 

ГАРАНТИЯ.  Покупка б/у стиральных машин. 
Тел.: 8-915-946-42-49. 

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

Тел.: 8-950-368-43-11
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Семья Шульте выражает сердечную благодарность гене-
ральному директору ОАО «АПЗ им. П.И. Пландина» Лавриче-
ву Олегу Вениаминовичу за оперативную и своевременную по-
мощь в решении важного личного вопроса. Приятно осознавать, 
что руководитель предприятия проявляет заботу о каждом ра-
ботнике нашего большого коллектива.

ВНИМАНИЕ!
Фестиваль гармонистов  

«Играй И пой, арзамасская гармонь!» 
переносится  

с 14 февраля на 28 февраля и с 15 февраля на 1 марта  
в 15.00 в ДК «Темп»  

в связи с превышением эпидемического порога  
заболевания гриппом.

Заводской Совет ветеранов глубоко скорбит по пово-
ду смерти Почётного ветерана завода 

АГАПОВА Бориса Алексеевича  
и выражает искреннее соболезнование родным и близким.

•	Благодарность

16 февраля, ледовая арена, 8:30-12:30 час.:
Первенство	г.Арзамаса	по	хоккею.

16 февраля, универсальный зал, 9:00-14:00 час.:
Спартакиада,	посвященная		
Дню	Защитника	Отечества.

16 февраля, универсальный зал, 16:00-18:00 час.:
Чемпионат	Нижегородской	области		

по	баскетболу	среди	мужских	команд
«ГАЗЭлеКтрОНИКА»	(Арзамас)	–	

«ГАЗПрОМтрАСГАЗ»	(Н.Новгород).
17 февраля, ледовая арена, 13:00-15:00 час.:

Первенство	Нижегородской	области		
по	хоккею	среди	команд		

младших	юношей	2005-06	г.р.
«ЗНАМя»	(Арзамас)	-	«ПОБеДА»	(Богородск)

17 февраля, универсальный зал, с 8:00 час.:
Первенство	Нижегородской	области		

по	мини-футболу	среди	мужских	и	юношеских	
команд.	Зона	«Арзамас».

ФОК «ЗВЁЗДНЫЙ» ПРИГЛАШАЕТ

взяли Кубок
Двое приборостроителей 

в составе команды «Дружба» 
стали обладателями Кубка  
города по баскетболу среди 
мужчин.

В соревнованиях, проходив-
ших в течение декабря-января, за 
звание сильнейшей боролись семь 
городских команд. Сотрудники ин-
струментального цеха – начальник 
А. Телегин и шлифовщик В. Безно-
сов – участвуют в подобных сорев-
нованиях ежегодно, но обладате-
лями Кубка стали впервые.

В марте состоится чемпионат 
города по баскетболу, в котором 
свою команду выставит и Арзамас-
ский приборостроительный завод.

Т. Дмитриева.

•	Вести	профсоюза

Профком поощрил лучших
Подведены итоги смотра-конкурса на лучшую постановку работы 

профсоюзных организаций подразделений за 2012 год.

Уважаемые приборостроители!
предлагаем вашему вниманию противовирусные 

препараты:
Гриппферон 10 мл флак.  – 225-00;
Эргоферон таб. № 20   – 229-00;
Кагоцел таб. № 10   – 209-00;
Арбидол капс. 100 мг № 10  – 189-00.
если вы уже заболели:
Витамин С шип. таб. 1000 мг № 20  – 169-00;
Витамин С шип. таб. 250 мг № 20  – 79-00;
Арнебия Мультивитамин таб. шип. № 10  – 49-00;
Арнебия Витамин С таб. шип. № 20  – 65-00.

Товар сертифицирован, имеются противопоказания,  
необходимо ознакомиться с инструкцией!

тел. для справок: 2-32-42.

ОБъяВление
Участвующим в заводской программе по софинансированию нако-

пительной части пенсии перечисления могут производиться без предо-
ставления уведомления из ПФР.

Перед сдачей документов без уведомления в расчетную группу бухгалте-
рии необходимо обратиться с договором об обязательном пенсионном стра-
ховании к специалисту НПФ электроэнергетики (3 корпус, 1 этаж, т. 7-95-54).

Напоминаем, что вступить в Программу государственного софинанси-
рования пенсии можно до 1 октября текущего года.

в высшей лиге
Волейбольная команда КФ «Знамя» 

ОАО «АПЗ» одержала уверенные по-
беды над спортсменами Богородска 
(3:1) и Красных Баков (3:0) и на дан-
ный момент возглавила турнирную 
таблицу областного Первенства по во-
лейболу среди команд высшей лиги.

В турнире принимают участие 9 ко-
манд области из Н.Новгорода, Бора, Дзер-
жинска, Богородска и других городов. 
«Знаменцы» под руководством наставни-
ка Б. Сидорова набрали 12 очков. Такое 
же количество очков у команды «Олимп»  
(г. Бор). Следующие встречи приборостро-
ителей состоятся 17 февраля в г. Сергач  
с местной командой и борским «Олимпом».

Е. Стрелец.

•	Спорт

Как отметил председатель профко-
ма А. Беззубов, в минувшем году была 
введена новая система оценки деятель-
ности подразделений. Учитывались та-
кие показатели, как участие в спортив-
но-массовых мероприятиях, в конкур-
се художественной самодеятельности, 
городских, областных и всероссийских 
соревнованиях, периодичность обнов-
ления информационных стендов в под-
разделениях и др. Итоги подводились 

по цехам и отделам. Причем, впервые 
было введено их разделение по чис-
ленности работающих, в результате 
чего определились 8 подгрупп. 1-е ме-
ста по результатам работы заняли про-
фсоюзные организации цехов №№ 16, 
19, 42, 75 и отделов: СУП, ОМТС, ЦСС, 
ОТК. Еще 16 подразделений заняли 2-е 
и 3-и места. Победители и призеры на-
граждены денежными премиями. 

Л. Цикина.



С новой силой звенели клинки, 
отбивая атаки, с новым напором 
спортсмены рвались в бой, защи-
щая честь своих регионов. 

– На Первенство среди каде-
тов приехало 900 человек – это 
рекорд! Обычно было не более 
500-600 человек, – отметил испол-
нительный директор Федерации 
фехтования Нижегородской об-
ласти, серебряный призер Олим-
пийских игр 1972 г. В. Денисов. 
– Конечно, проведение соревно-
ваний такого уровня было бы не-
возможно без слаженной работы 
Оргкомитета во главе с президен-
том СФФ Нижегородской области 
Олегом Вениаминовичем Лаври-
чевым. И пока мы слышим исклю-
чительно положительные отзывы 
об уровне  соревнований. 

Приветствовли участников 
Первенства по традиции имени-
тые гости: министр спорта и мо-
лодежной политики Нижегород-
ской области В. Харитонов, мэр 
г. Арзамаса М. Бузин, глава ад-
министрации г. Арзамаса Н. Жи-
вов, первый вице-президент ФФР, 
заслуженный мастер спорта Рос-
сии по фехтованию, четырехкрат-
ный чемпион Олимпийских игр, 
10-кратный чемпион мира по фех-
тованию, старший тренер сбор-
ной команды России по всем ви-

дам оружия С. Поздняков, 
вице-президент ФФР, за-
служенный тренер РФ, за-
служенный работник физи-
ческой культуры, директор 
детско-юношеской спортив-
ной школы олимпийско-
го резерва по фехтованию 
(с/к «Чертаново», Москва)  
В. Родионов, заслуженный 
мастер спорта России, со-
ветник президента Феде-
рации фехтования России, 
старший тренер сборной ко-
манды России по резерву, 
двукратный чемпион Олим-
пийских игр, трехкратный 
чемпион мира С. Шариков.

– Сочетание ответствен-
ности администрации го-
рода и энтузиазма О. Лавричева 
дало отличные результаты! Пер-
венства России организованы на 
очень достойном уровне, – сказал 
мэр г. Арзамаса М. Бузин. – Сей-
час наш город знакомится с этим 
видом спорта, но, возможно, за 
ним будущее арзамасских спор-
тсменов. Проведение таких зна-
чимых соревнований дает арза-
масцам шанс увидеть и полюбить 
данный вид спорта и приводить 
своих детей в секции по фехтова-
нию. Я надеюсь, что это послужит 
мощным толчком к тому, чтобы за-

жигались новые звездочки на 
славной арзамасской земле.

Подводя итоги, можно 
отметить, что соревнования 
стали для нижегородских 
фехтовальщиков удачными. 
Наши спортсмены принесли 
родному краю две блестя-
щие победы: «золото» вос-
питанника Нижегородской 
детско-юношеской спорт-
школы олимпийского резер-
ва по фехтованию Алексея 
Чуева в личном турнире по 
рапире и «серебро» команд-

ного турнира по сабле. Лидерами 
Первенства по количеству завое-
ванных медалей стала Москва –  
12 медалей различного достоин-
ства. Также успешно выступили 
фехтовальщики Московской об-
ласти,  Татарстана, Санкт-Петер-
бурга. Нижегородская область за-
няла 5 место в медальном рейтин-
ге Первенства РФ по фехтованию 
среди кадетов. 

На протяжении соревнований 
в глазах участников было мно-
го радости и разочарования, слез 
побед и поражений. Атмосфера в 

зале была эмоционально накале-
на, а каждый укол сопровождался 
громкими напряженными вскрика-
ми фехтующих:

– У меня просто нет слов, эмо-
ции переполняют, – говорит побе-
дитель Первенства РФ, нижего-
родский рапирист А. Чуев. – Очень 
хотел победить, и у меня получи-
лось. Теперь предстоит выступить 
на Первенстве Европы. Всё еще 
впереди!

Эти соревнования стали зна-
чимым событием в  жизни Арза-
маса. Жители нашего города смог-

ли познакомиться 
с таким красивым, 
высокотехничным 
и благородным ви-
дом спорта, по-
п р и с у т с т в о в ат ь 
на соревновани-
ях всероссийско-
го масштаба, уви-
деть спортсменов 
международного 
уровня, олимпий-
ских чемпионов, 
именитых гостей. 
Будем надеяться, 
что это станет хо-
рошей школой для 
наших начинающих 
фехтовальщиков и 
поводом привлечь 
в спортивные сек-
ции по фехтованию 
еще большее коли-
чество юных арза-
масцев!

 М. Хритинина.
Фото А. Барыкина.
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– Мар Кузьмич, Ваш конек 
– фехтование на рапирах. 
Когда началось это увле-
чение?

– Моя спортивная биогра-
фия началась в 50-е годы в 
белорусском городе Гомеле. 
До 12 лет занимался акроба-
тикой, а потом перешел в фех-
тование. Первый тренер был  
И. Мадорский. Принимал 
участие в соревнованиях по 
штык-фехтованию, становил-
ся чемпионом области среди 
молодежи. В 1957 году полу-
чил первый разряд. В 1958 го-
ду принял участие в спартаки-
аде народов СССР, где среди 
юношей занял второе место. 
Овладел приема-
ми боя на шпагах и 
саблях. В октябре 
этого же года стал 
судьей первой ка-
тегории. В 60-м вы-
полнил норматив 
мастера спорта. Тог-
да нужно было одер-
жать победу над 10 
мастерами спорта, 
и я справился с этой 
задачей, став масте-
ром спорта в 19 лет. 
После Муромско-
го военного учили-
ща связи служил в 
армии, где продол-
жил заниматься фехтованием 
и другими видами спорта во 
взводе многоборцев. Армей-
ская закалка и любимый вид 
спорта воспитали характер. 
Судьба привела в Дзержинск, 
где возродил секцию фехтова-
ния, а потом – в Арзамас, ко-
торый стал второй родиной. 
Здесь крепла любовь к спорту, 
познакомился и подружился 
со шпажистом Ю. Галкиным и 
саблистом В. Соловьевым.
– Какой поединок считаете 
самым ярким?

– Незабываемой была 
встреча с двукратным олим-
пийским чемпионом в команд-
ных соревнованиях на рапи-
рах, 9-кратным 
чемпионом мира, 
обладателем Куб-
ка Европы 1965-
1968 годов, чем-
пионом СССР  
Г. Свешниковым, 
который приехал 
в Арзамас в 1961 
году на турнир 
имени А. Гайдара. 
Тогда я работал 
на заводе в цехе  
№ 64 и был трене-
ром – занимался 

с группой ребят в городском 
спортивном обществе «Спар-
так». Помню, как на поединок 
вышел высокий, плечистый 
спортсмен с длинными рука-
ми. Конечно, я проиграл Гер-
ману Александровичу 10:3, но 
был очень рад скрестить рапи-
ры со знаменитым советским 
фехтовальщиком, который на 
то время имел звание заслу-
женного мастера спорта СССР.
– Как осуществлялся тре-
нировочный процесс в те 
годы?

– Первые тренировки про-
водил в коридоре школы № 
58, а когда построили спор-
тивную школу, занимались 

там. Возил ребят 
на областные со-
ревнования, спар-
такиады. Маски в 
то время у спорт-
сменов были поч-
ти такими же, как 
сейчас, рапиры 
и шпаги оснаще-
ны электрическим 
фиксатором, а вот 
сабли нет, поэтому 
судить соревно-
вания саблистов 
было сложно. Ко-
нечно, запомнил-
ся проходивший 
в нашем городе 
Всесоюзный чем-
пионат, органи-
зованный обще-
ством «Спартак», 
куда собирались 
лучшие фехто-
вальщики со всех 
республик Союза. 
На таких состя-
заниях набирали 
мастерство наши 
ученики: Г. Сине-
губкин, А. Атама-
нец и другие.
– Что позволя-

ло добиваться успехов в 
состязаниях?

– Фехтование – вид спор-
та, где вырабатывается инту-
иция, где необходимо думать, 
в совершенстве владеть прие-
мами, уметь защищаться и на-
падать. Недаром фехтование 
был одним из любимых видов 
спорта молодежи моего поко-
ления и остается популярным 
в настоящее время.

Беседовала Т. Коннова.  
Фото Е. Галкиной  

и из архива М. Элле.

Любовь к музыке ему 
передали родители. Отец 
очень хорошо играл на 
мандолине и танцевал, а 
о матери соседи говори-
ли, что, когда она запоет 
на одном конце села, на 
другом ей люди подпе-
вали. Когда сын пошел в 
восьмой класс, 
родители пода-
рили ему гар-
монь. И с тех пор 
Иван Михайло-
вич с ней не рас-
стается. На шум-
ных многолюд-
ных праздниках 
и просто дома, в 
семейном кругу, 
берет он в руки 
«свою родимую» 
и играет так, что 
трогают за душу 
его мелодии.

– Не могу я 
уже без гармони, 
– говорит И.Ту-
рутин. – Случа-
ется что-то хоро-
шее или, наобо-
рот, плохое, возь-
мешь гармонь, 
сыграешь, и как 
будто с другом 
поделился чув-
ствами. А супру-
га моя, Антонина, 
любит мне под-
певать. 

У в л е ч е н и е 
музыкой переда-
лось и внуку Ива-
на Михайловича – Жене. 
Он учится в музыкальной 
школе по классу баяна и 
вместе с дедом выступа-
ет на различных меропри-
ятиях – играет на ложках. 
Так, в прошлом году они 
участвовали в  городском 

фестивале «Играй и пой, 
арзамасская гармонь!» и 
заводском конкурсе худо-
жественной самодеятель-
ности «Радуга», где ока-
зались в числе победите-
лей. В этом году их дуэт 
готовится снова принять 
участие в этих мероприя-

тиях, тем более что пер-
вый отборочный тур «Ра-
дуги» они уже прошли. 

Также И. Турутин со 
своей гармошкой осу-
ществлял музыкальное 
сопровождение театра-
лизованной постановки, 

с которой инструменталь-
ный цех занял первое ме-
сто в своей номинации в 
заводском конкурсе «Но-
вогодний серпантин». А 
когда в инструменталь-
ный приглашали ветера-
нов по случаю юбилея за-
вода и цеха, Иван Михай-

лович и для них 
играл любимые 
мелодии. 

– Хочу сказать 
большое спаси-
бо директору ДК 
«Ритм» В. Анто-
шиной, – говорит 
И.Турутин. – Под 
ее руководством 
я занимался сна-
чала в народ-
ном коллективе 
ансамбля танца 
«Ритм», затем в 
школе танцев для 
взрослых. Вален-
тина Викторовна 
помогла мне спра-
виться с боязнью 
публичных высту-
плений, и сейчас 
я могу выступать 
перед большой 
аудиторией. 

Ну а те, кто 
знаком с Иваном 
Михайловичем, 
говорят, что это 
добрейшей души 
человек, очень 
вежливый и дели-
катный. А уж ес-
ли он берет в руки 

гармонь – все вокруг на-
слаждаются чудесными 
звуками этого инструмен-
та и восхищаются талан-
том гармониста.

Т. Дмитриева.
Фото Е. Галкиной.

•	Человек	и	его	увлечение

«гармошки звонкий голосок»
На приборостроительном заводе работают люди с разными ув-

лечениями, в том числе и музыкальными. Так, в цехе № 65 трудится 
шлифовщик И. Турутин – известный в городе и районе гармонист.

•	Из	истории	спорта

С рапирой и шпагой
О том, какое место в его судьбе занимает фехтование, рассказал в беседе 

ветеран предприятия, мастер спорта по фехтованию на рапире М. Элле.

до вСтречи, мУшКетеры!
13 февраля в ФОКе «Звездный» прошли последние  

поединки Первенства России по фехтовнию среди ка-
детов (до 18 лет). Успешно приняв эстафету Первен-
ства России по фехтованию среди юниоров, которое 
завершилось 1 февраля, через неделю Арзамас вновь 
встречал участников соревнований, ещё более мас-
штабных по количеству спортсменов.

И. Турутин.

Тренировочный бой. 1963 г. 
Дзержинск.

М. Элле.

Нижегородский рапирист  
Алексей Чуев: «Победа!».

Команда Нижегородской области – серебряные призеры 
командного турнира по сабле.
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Всё, что ни делается –  
к лучшему

Когда еще училась в школе, посмо-
трела по телевизору сюжет о заводе 
в г. Гусь-Хрустальный, выпускающем 
удивительной красоты продукцию. 
Возникло желание работать в этой 
сфере, своими руками делать «чудо» 
из стекла. В итоге поступила на фа-
культет «Технология стекла». Но, ви-
димо, страна не нуждалась в большом 
количестве таких специалистов, наш 
факультет закрыли, я перевелась на 
химико-технологический, где, кстати, 
было не менее интересно.

Приехав работать в Арзамас по 
распределению, сразу для себя реши-
ла долго здесь не задерживаться. Ду-
мала, что через три года точно отсюда 
уеду – город казался каким-то неблаго-
устроенным. Но судьба распорядилась 
по-своему. На заводе познакомилась с 
будущим мужем, работа так затянула, 
что уезжать уже не захотелось.
о книгах 

Читать люблю с детства, жаль, что 
не всегда хватает на это времени. Нра-
вится и классика, и современная  ли-
тература. Не так давно перечитывала 
«Войну и мир» Л. Толстого, раннюю 
прозу А. Чехова. Из современных ав-

торов выбираю Т. Устинову – у нее на 
фоне интересных сюжетов раскрыва-
ется глубина внутреннего мира геро-
ев. Кстати, читаю не только обычные 
книги – если нет таковых под руками, 
пользуюсь электронным помощником 
– компьютером, закачивая нужные 
произведения из Интернета.

Старый друг  
лучше новых двух

Приятелей и знакомых у меня мно-
го, а вот настоящих друзей всего двое. 
Это те люди, с которыми я познакоми-
лась больше 30 лет назад. Друг – это 
не тот человек, который находится по-
стоянно рядом, а тот, к кому можно об-
ратиться с любым вопросом в любое 
время, и пусть он находится далеко 
– все равно поможет делом или сове-
том. В жизни бывали разные ситуации, 
в том числе и очень сложные, но бла-
годаря поддержке и помощи друзей, 
все удалось благополучно пережить.
Рай для души

В выходные дни с семьей выезжа-
ем на дачу, которая находится непода-
леку от Арзамаса – вот где, действи-
тельно, рай для души. Утром, когда 
только встает солнце, начинают встре-
чать новый день птицы. Слушаешь и 
удивляешься этому многоголосию. Со-

ловьи, жаворонки, щеглы заливаются 
так, что сердце замирает от восторга. 
А какой чудный воздух за городом – 
дышишь и не можешь надышаться!
о счастье

В разные периоды жизни я вкла-
дывала различный смысл в понятие 
«счастье». В юности для меня самым  

главным было любить и быть любимой. 
Когда родились дети, все мои силы и 
внимание были направлены на то, что-
бы они росли здоровыми. А сейчас я 
радуюсь миру и спокойствию, но пони-
маю, что многое зависит от нас самих. 
Свои традиции

Вчера многие молодые люди от-
мечали День влюбленных. Обидно, 
что они следуют западной традиции, 
празднуя его в честь католического 
святого Валентина, ведь у нас есть 
свой православный праздник – День 
семьи, любви и верности, празднуе-
мый 8 июля в честь святых благовер-
ных князя Петра и княгини Февроньи 
Муромских. Хочется, чтобы в обще-
стве поменялись приоритеты, и боль-
шее внимание уделялось нашей куль-
туре. Кстати, мы в этом году планиру-
ем всей семьей съездить в Муром.

Подготовила Т. Дмитриева.

Фото Е. Галкиной.

Автором живописных работ предполо-
жительно является работавший на пред-
приятии в 70-е годы слесарь-ремонтник 
С. Шингарев. При переезде цеха из кор-
пуса № 4 на нынешние площади картины 
поместили на хранение в слесарную ма-
стерскую. И только спустя десятки лет по 
инициативе руководства цеха ими украси-
ли подразделение.

А в лаборатории инженеров-конструк-
торов ОГК ГП (на территории цеха) внима-
ние привлекает картина неизвестного за-
водского художника «Пионы». По словам 
работников, она висела у начальника цеха 
№ 30, а когда  цех расформировали, оста-
лась без «прописки». А теперь с полотна 
пышные и нарядные цветы, освещенные 
солнцем, вновь дарят по-летнему радост-
ное настроение.

Т. Коннова.  
Фото Е. Галкиной.

. Познакомимся поближе

доСье
ВаганоВа 
нина Вениаминовна,  
начальник центральной  
заводской лаборатории (ЦзЛ).

родилась 22 июня 1954 года 
в Уренском районе Горьковской 
области. В 1976 году окончила 
химико-технологический фа-
культет Горьковского поли-
технического института им. 
А.А. Жданова по специально-
сти «Электрохимическое про-
изводство». после окончания 
вуза по распределению была 
направлена на АпЗ, где начала 
трудовую деятельность ин-
женером-технологом в гальва-
ническом цехе № 16. с 1999 го-
да – начальник ЦЗЛ. Замужем, 
двое детей.

нина ваганова:  
            наше СчаСтье в наших рУКах

. в мире прекрасного

Кисти прошлого века
Галерея картин украшает цех № 55. 

При входе в подразделение можно увидеть пейзаж «У реки», на участке градуировки –  
«Полевые цветы», а в комнате приема пищи – «Натюрморт». Большие по размеру полотна написа-
ны маслом.

«Пионы». Летнее настроение.

Перечитывая любимые произведения.
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