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Выполнить план 
по ГОЗу в срок
Результаты работы  предпри-
ятия в июле и  за 7 месяцев 
2015 года. 2-3

Новой кафедре –  
в добрый путь!
Кто и как будет учиться 
на базовой кафедре АПЗ.

Приглашаем на 
спортивный  
праздник
Программа мероприятия 
 на 22 августа.4 8

Трудовую биографию  
Владимир Борисо-
вич тоже начал в це-

хе №42 и все эти годы остается 
ему верен. Пришел сюда сле-
сарем-сборщиком авиацион-
ных приборов после службы в 
армии. Сразу проявил себя от-
ветственным работником с хо-
рошими организаторскими спо-
собностями. По его инициативе 
на участке создали бригаду, ко-
торая стала одной из лучших и 
была занесена на городскую До-
ску Почета.

Здесь, в 42-м, Владимир За-
харов прошел все ступени ро-
ста: мастер участка, начальник 
смены, заместитель начальника 
цеха. В августе 1991 года назна-
чен руководителем 42-го. Вспо-
минать, какими трудными были 
90-е годы, Владимир Борисович 
не любит. 

– Главное, – говорит он, 
–  удалось сохранить костяк 
специалистов и приступить к 
выполнению новых задач произ-
водства в короткие сроки. 

Сегодня цех №42, как и дру-
гие заводские подразделения, 

активно развивается, увеличи-
вается численность коллектива, 
многие мечтают здесь работать. 

– Наш цех справляется с 
поставленными задачами, – 
отмечает Владимир Борисо-
вич. – Главное, что работа 
есть! В прошлом году, напри-
мер, объемы производства 
достигли такого уровня, ка-
кого не было за всю историю 
цеха. 

За день Владимир Захаров 
не раз пройдет по участкам, что-
бы самому увидеть, как идет 
процесс, убедиться, что у масте-
ров и рабочих всё в порядке, а 
если и возникают проблемы, то 
оперативно их решает. Цех за 
эти годы стал для Владимира 
Борисовича вторым домом, вне 
которого он себя уже не пред-
ставляет. 

Людмила Цикина.
Фото Елены Галкиной.

На фото:  В понедельник на 
совещании по итогам работы 

предприятия в июле генеральный 
директор АПЗ Олег Лавричев  
вручил начальнику цеха №42  

Владимиру Захарову Почетную 
грамоту Министерства промыш-

ленности и торговли РФ.

За большой личный вклад в развитие 
промышленности, многолетний добро-
совестный труд и в связи с юбилейными 
датами со Дня рождения

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ
Министерства промышленности и 

торговли РФ награждены:
БОРОНИН Николай Серафимович 

– фрезеровщик 6 разряда цеха №56,
ЗАХАРОВ Владимир Борисович – 

начальник сборочного цеха №42;
БЛАГОДАРНОСТЬ 

Министерства промышленности и 
торговли РФ объявлена:

ДЯДИНУ Сергею Серафимовичу – 
начальнику конструкторского бюро ОГК СП,

КУЗНЕЦОВУ Василию Михайлови-
чу – начальнику штампового цеха №57.

За высокие профессиональные дости-
жения, заслуги в выполнении производ-
ственных заданий, обеспечение высоко-

эффективного функционирования про-
изводства и в связи с Днем Воздушного 
флота России

ПОЧЕТНЫМ ДИПЛОМОМ
Губернатора Нижегородской  

области награждены:
БЛОХИН Александр Леонидович – 

начальник конструкторского бюро ОГК СП,
БУТУСОВ Сергей Владимирович – 

токарь 6 разряда цеха №53,
ГОВОРУХИНА Марина Гавриловна 

– инженер-конструктор 2 категории СГТ 
(конструкторский отдел проектирования 
оснастки),

ЕРЫШОВ Виктор Васильевич – на-
чальник конструкторского бюро ОГК СП,

УТКИН Юрий Васильевич – сле-
сарь-инструментальщик 6 разряда цеха 
№65;

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ
Министерства промышленности 

и инноваций Нижегородской  
области награждены:

БЕРЛОВИЧ Денис Викторович – 
шлифовщик 5 разряда цеха №50,

ГУСЕВА Ирина Алексеевна – на-
чальник бюро СУП,

ДУДАРЕВА Лилия Рудольфовна – 
техник по учету литейного цеха №68,

СТЕПАНОВ Андрей Михайлович – 
инженер-электроник 2 категории цеха №37,

ШИШУЛИН Борис Михайлович – 
инженер по испытаниям цеха №44;

БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ
Правительства Нижегородской  

области награждены:
БУРЕЕВА Зоя Геннадьевна – инже-

нер по качеству 1 категории отдела тех-
нического контроля,

БУСАРОВА Марина Александров-
на – старший мастер участка цеха по пе-
реработке пластмасс №31,

ВОЛОДИН Владимир Викторович 

– слесарь-сборщик авиаприборов 6 раз-
ряда сборочного цеха №49,

ДМИТРИЕВ Игорь Борисович – то-
карь 5 разряда механического цеха №51,

ОЛЕНЕВ Станислав Викторович – 
заместитель начальника цеха по произ-
водству печатных плат № 19,

ПУШКОВА Нина Константиновна – 
доводчик-притирщик 4 разряда механи-
ческого цеха № 54;

– в связи с празднованием Дня изо-
бретателя и рационализатора

ЖУЧКОВА Алёна Ивановна – веду-
щий инженер-программист ОГК СП.

За высокие профессиональные дости-
жения, многолетний добросовестный 
труд и в связи с празднованием Дня физ-
культурника 

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ АО «АПЗ»  
награждены:

ЖУРАВЛЁВ Владимир Юрьевич – 

инструктор по физкультуре КФ «Знамя»,
РЫЖКОВ Евгений Александрович 

– инструктор по физкультуре КФ «Знамя».

За высокие профессиональные дости-
жения, многолетний добросовестный 
труд и в связи с юбилейной датой со дня 
рождения

БЛАГОДАРНОСТЬ АО «АПЗ»  
объявлена:

ЕРМАКОВУ Михаилу Алексеевичу 
– мастеру участка цеха №73.

За многолетний добросовестный 
труд, заслуги в выполнении производ-
ственных заданий, обеспечение высоко-
эффективного функционирования про-
изводства 
ЗВАНИЕ «ПОЧЕТНЫЙ ВЕТЕРАН ТРУДА  

АО «АПЗ» присвоено
ГУСЕВОЙ Альбине Ивановне – тер-

мисту 5 разряда литейного цеха №68.

Почти тридцать пять лет назад Вы связали 
свою судьбу с Арзамасским приборостроительным 
заводом и без малого четверть века руководите це-
хом №42. За каждой цифрой целая жизнь, события 
и достижения, ставшие уже историей предприятия.  
Это ежедневный упорный труд, груз ответственно-
сти и неоценимый опыт работы с людьми, которые 
на Ваших глазах становились квалифицированны-

ми специалистами, достигали вершин профессио-
нального мастерства. 

К работе цеха всегда предъявлялись повышен-
ные требования. На них Вы отвечаете знанием де-
ла, целеустремленностью, искусством организато-
ра.  Ваше творческое и добросовестное отношение 
к каждому производственному заданию придает 
коллективу дополнительную силу и желание делать 

больше, вдохновляет на новые трудовые достиже-
ния. И это как нельзя лучше характеризует Вас как 
мудрого руководителя и замечательного человека.  

Своим трудом, преданностью делу и призва-
нию, высоким профессионализмом и прекрасны-
ми человеческими качествами Вы заслужили ав-
торитет и глубокое уважение руководства завода, 
коллег и друзей.  В день Вашего юбилея, уважае-

мый Владимир Борисович, примите слова благо-
дарности за многолетний добросовестный труд и 
искренние пожелания крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, дальнейших трудовых достижений 
на благо предприятия! Пусть по-прежнему рядом с 
Вами будут верные друзья, надежный коллектив, а 
удача сопровождает Вас по жизни!

Олег Лавричев, генеральный директор АО «АПЗ».

>> юбилей

«Мой цех – моя судьба!»
– так говорит Владимир Захаров, который почти четверть века руководит сборочным цехом № 42. Завтра Владимир Борисович отметит свое 60-летие.

УВАЖАЕМЫЙ ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ!
От имени руководства АО «Арзамасский приборостроительный завод  имени П.И. Пландина»  и от себя лично поздравляю Вас с 60-летием!

>> официально
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из зала совещаний

– По вопросу выполнения своих обя-
зательств предприятие находится сегодня 
в сложном положении. В этих условиях у 
нас нет времени ждать инвестиций. Чтобы 
выдерживать сроки, необходимо искать 
внутренние резервы. Например, в механи-
ческих цехах необходимо восстановить до 
паспортных данных старое оборудование, 
чтобы перевести на него некоторые опе-
рации, разгрузив высокоточные станки. Я 
уверен, что специалисты ремонтного цеха 
№79 справятся с этой задачей, там рабо-
тает очень сильная группа, которая хоро-
шо разбирается в станках.

В связи с объявленными санкциями 
новые обрабатывающие центры нам те-
перь вряд ли удастся приобрести, поэтому 
возрастает ответственность за отношение 
к дорогостоящему оборудованию. Ни в ко-
ем случае нельзя допускать превышения 
режимов обработки. Известны факты, ког-
да на высокоточном оборудовании выпол-
няли черновую работу – снимали стружку. 
Использовать его для такой обработки – 

это варварство! Технологам необходимо 
поработать над тем, чтобы свести к мини-
муму подобные операции на таких стан-
ках, предусмотрев предварительную об-
работку на другом оборудовании.

Необходимо также своевременно про-
верять точностные характеристики станков 
с помощью системы Ballbar. Не на каждом 
предприятии есть такая возможность. У 
нас есть. Но мы про неё забываем.

По сборочному производству остает-
ся вопрос качества. Да, в последнее вре-
мя значительно выросла производитель-
ность труда, особенно в цехе № 49, но за 
достижением высоких результатов не на-
до забывать о качестве. Это для нас са-
мое главное. Обращаю внимание началь-
ников сборочных цехов: резкое увеличе-
ние объёмов выпуска финальных систем 
требует своевременного пересмотра рее-
стра необходимого оборудования: измери-
тельных приборов, поворотных установок, 
температурных камер, спецфундаментов, 
вибростендов, технологических КПА и т.д. 

О РеАЛиЗАЦии ФЗ № 275  
«О гОсОБОРОнЗАкАЗе»

Открыл совещание генераль-
ный директор АПЗ Олег Лавричев, 
еще раз акцентировавший внима-
ние на вопросах, связанных с всту-
плением в силу поправок к Феде-
ральному Закону № 275 «О госу-
дарственном оборонном заказе»:

– Такой закон будет нам не по-
могать, а создавать препятствия, 
дополнительные трудности и про-
блемы. В нём много недоработок, 
противоречий, нет четко прописан-
ных правил, процедур и стандар-
тов, изложенных в нормативных 
документах и подзаконных актах, 
которые определяют исполнитель-
ные механизмы этого закона. По-
желания от имени нижегородских 
промышленников мы изложили в 
письме, направленном председа-
телю комитета Государственной 
Думы по экономической политике, 
инновационному развитию и пред-
принимательству Анатолию Акса-
кову. Поправки к закону разраба-
тывали люди, далекие от реаль-
ного сектора экономики, которые 
недопонимают, чем могут обер-
нуться для производства непроду-
манные механизмы исполнения и 

контроля, заложенные в этом зако-
не. Надеемся, что нас услышат на 
уровне Госдумы и действие закона 
отложат на определенный срок.

Когда готовился материал с 
итогового совещания, стало из-
вестно, что вопрос реализации 
норм Федерального Закона «О го-
соборонзаказе» снова обсуждался 
на региональном уровне. 

19 августа в Законодательном 
Собрании Нижегородской области 
состоялось заседание комитета 
по экономике, промышленности и 
поддержке предпринимательства, 
где с докладом по данному вопро-
су выступил депутат ЗС НО, ге-
неральный директор АПЗ Олег 
Лавричев. В ходе заседания было 
подготовлено обращение в адрес 

Председателя Правительства РФ 
Дмитрия Медведева, в котором 
изложены пожелания по совершен-
ствованию этого закона, а также 
необходимости в нынешних услови-
ях отсрочить его вступление в си-
лу как минимум до января 2016 года. 
Это обращение от имени комите-
та вынесено для утверждения на 
заседание депутатов ЗС НО, ко-
торое состоится 27 августа 2015 
года.

А вчера, 20 августа, в Торго-
во-промышленной палате под пред-
седательством заместителя Гу-
бернатора Нижегородской области 
Евгения Люлина состоялось сове-
щание, в котором приняли участие 
руководители оборонных предпри-
ятий и банков. В ходе обсуждения 
положений и норм закона «О гособо-
ронзаказе» также был заслушан до-
клад Олега Лавричева. По итогам 
совещания руководители предприя-
тий и учреждений выразили общее 
мнение, что закон действительно 
создаст существенные проблемы 
для предприятий промышленно-
сти. Было принято решение напра-
вить от имени Губернатора Ниже-
городской области письмо в адрес 
Президента РФ и Председателя 
Правительства РФ.

ОБ ОБяЗАТеЛьсТВАх  
ПО гОЗу

Далее Олег Лавричев доложил 
о результатах совещания под руко-
водством генерального директора 
ОАО «Концерн «ВКО «Алмаз – Ан-
тей» Яна Новикова, где обсужда-
лись вопросы по выполнению Ар-
замасским приборостроительным 
заводом своих обязательств по 
ГОЗу перед предприятиями хол-
динга:

– Руководство Концерна не 
удовлетворено ситуацией, свя-
занной с неисполнением в срок 
обязательств по ГОЗу, – отметил 
Олег Вениаминович. – Мы дали 
объяснение, что добавили в  объ-
емах и номенклатуре производи-
мой продукции – за первое полу-
годие рост производства составил 
40,8%. В этих условиях сложился 
существенный дефицит мощно-
стей, оснастки, инструмента, рабо-
чих мест, кадров, что не даёт нам 
развернуть производство продук-
ции в необходимых объемах по 
всей номенклатуре. Сегодня мы 
прилагаем особые усилия для мо-
дернизации мощностей, привле-
кая для этого заемные и собствен-
ные средства. Открыт новый сбо-
рочный цех №41, создаются новые 

доложил о положении 
дел по всей номенклату-
ре изделий, которые АПЗ 
выпускает для предпри-
ятий Концерна «Алмаз – 
Антей»: на какой стадии 
находится выполнение 
заказов, причины отста-
вания, пути наверсты-
вания плана. В ходе вы-
ступления ситуацию ком-
ментировали директор 
по производству Николай 
Вохмянин, начальники 
цехов-исполнителей.

Генеральный дирек-
тор Олег Лавричев по-
ручил Алексею Алексан-
дровичу подготовить 
на имя генерального 
директора Концерна 
«Алмаз – Антей» Яна 
Валентиновича Нови-
кова письмо с анализом 

ситуации в АО «АПЗ», 
где изложить причи-
ны смещения графиков. 
«Необходимо отразить 
все проблемы, которые 
всплывали у нас в ходе 
производства: поставка 
комплектующих, реше-
ние вопросов, связанных 
с изменением КД, техпе-
ревооружением, импор-
тозамещением».

В завершение Алек-
сей Рощин отметил:

– Прошло семь ме-
сяцев, а план по отгруз-
ке выполнен только на-
половину. То есть мы 
должны отгрузить столь-
ко же менее чем за пол-
года. Нам всем нужно 
очень напрячься, чтобы 
выполнить свои обяза-
тельства.

Подведены итоги работы предприятия за июль и семь месяцев 2015 года.

Директор по персоналу и административным вопросам Владимир сМиРнОВ:

ИюЛЬ ЗА 7 МЕСяцЕВ
Выработка на 1 работника,  
(тыс. руб).

80,8  (+9,8%) 638,3 (+34,6%)
изменение среднесписочной  
численности персонала (чел.)

+137 (+2,4%) + 78 (+1,3%)
среднемесячная  
заработная плата (руб.)

25 695  (+9,1%) 26 146 (+11,3%)

Выполненный объем  
цехами основного производства 
(тыс. нормо-часов)

 469 (+10%) 3100 (+19%)
Заработная плата в 1 рубле  
товарной продукции, коп.

32,2   (0%) 28,3 (-17,7%)
Оплата за переработку (млн руб.)

4,8  (+6%) 53  (+39%)

ВЫПОЛНЕНИЕ ТРУДОВЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

(в сравнении с аналогичными  
периодами 2014 г.)

– Численность персо-
нала на 1 августа 2015 го-
да составила 6295 человек. 
По сравнению с июнем она 
увеличилась на 37 человек, 
с началом года – на 125 че-
ловек. За июль 2015 года 
принят 81 человек, уволено 
44 человека.

В июле обучено все-
го (включая обязательное 
обу чение по охране труда 
и промбезопасности, ока-
занию первой медицинской 
помощи) 444 человека. За-
траты на обучение в сто-
ронних организациях соста-
вили 606 361 рубль. 

Средняя заработная пла-
та всего персонала за июль 
2015 года составила 25 695 
рублей. По сравнению с соот-
ветствующим периодом про-
шлого года (23 546 рублей) 
увеличилась на 9,1%.

О комплексной  
оценке эффективности 

управления цехами
С 1 августа вступили в 

силу утвержденные гене-
ральным директором изме-

нения премиального Поло-
жения, согласно которым 
ежемесячное премирова-
ние руководителей и специ-
алистов основных произ-
водственных цехов будет 
осуществляться с учетом 
комплексной оценки эф-
фективности управления 
цехами. На протяжении по-
следних 3 месяцев активно 
велась отработка данной 
методики. По предложе-
ниям цехов в нее внесены 
коррективы, позволяющие 
объективно оценить резуль-
таты производственно-хо-
зяйственной деятельности. 
Новая редакция методики 
утверждена пока на 3 меся-
ца, в течение которых будет 
проводиться окончательная 
ее отработка применитель-
но к системе премирования 
за результаты труда.

Полученные данные 
свидетельствуют, что наи-
большая эффективность 
управления в июле достиг-
нута в цехах №№16, 53, 54, 
56, 64 – по 3,8 балла.

Самая низкая эффек-
тивность в цехах:

№37 – 1 балл,
№42 – 1,5 балла,
№43 – 1,8 балла,
№68 – 2 балла.
Цех №50 уже третий ме-

сяц подряд занимает худ-
шую позицию из всех цехов 
основного производства, 
достигнув в июле рекордно 
низкого результата – 0 бал-
лов из пяти возможных.

По-прежнему наибо-
лее слабым местом во всех 
подразделениях остается 

дисциплина доставки про-
дукции, на недостаточном 
уровне и эффективность 
использования оборудова-
ния. Качество продукции 
«на нуле» в цехах №№ 50 
и 68, оставляет желать луч-
шего в цехах №№19, 42 и 
49. Не выполнен план по 
выработке в цехах №№37, 
42, 43 и 50.

О трудовой  
дисциплине

В течение июля 2015 
года выявлено 10 случа-

ев нарушения работника-
ми предприятия трудовой 
дисциплины, из них 3 про-
гула, 6 фактов нахождения 
на территории предприятия 
в состоянии алкогольного 
опьянения и один случай по 
результатам проверки каче-
ства исполнения техноло-
гии сборки, регулировки и 
прикатки изделий.

По сравнению с анало-
гичным периодом 2014 го-
да общее количество нару-
шений увеличилось на 1 (с 
43 в 2014 году до 44 в 2015 
году). Наибольшее количе-
ство нарушений трудовой 
дисциплины по итогам 7 
месяцев 2015 г. допущено 
в цехе №68 – 5 фактов и в 
цехе №50 – 4 случая.

В течение июля 2015 го-
да на согласование с ООТиЗ 
поступило 20 распоряжений 
из подразделений о наказа-
нии работников за наруше-
ния технологической и кон-
структорской дисциплины, 
правил внутреннего трудо-
вого распорядка.

В целом за 7 месяцев 
2015 года согласовано 193 
распоряжения, что на 99 
распоряжений больше, чем 
за аналогичный период 
2014 года.

О трудовом  
соревновании

Подведены промежу-
точные итоги трудового со-
ревнования за 1 полугодие 
текущего года. Лидерами в 
своих группах стали:

в 1 группе  – цех № 49,
во 2 группе  – цех № 56,
в 3 группе  – цех № 16,
в 4 группе  – цех № 75.
По сравнению с 1 квар-

талом лишь во второй груп-
пе сменился победитель: 
цех №54 немного сдал по-
зиции и уступил пальму 
первенства цеху №56. В 
остальных группах лидеры 
неизменны. Половина со-
ревновательного пути уже 
пройдена, но время улуч-
шить свои позиции еще 
есть и у лидеров, и у отста-
ющих.  

Расчетный коэффициент комплексной оценки 
за июль при максимально возможной  

в 5 баллов составил:

 О РАБОТе сТРукТуРных БЛОкОВ
Заместитель генерального директора по ниОкР и новой технике – 
главный конструктор Анатолий ЧеРВякОВ:

коммерческий директор  
Алексей РОщин
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генеральный директор АПЗ Олег Лавричев.



 – С целью повышения эф-
фективности производственного 
процесса рассматривается пред-
ложение по уменьшению количе-
ства операторов станков с ЧПУ и 
перевода их на должность «опера-
тор-наладчик».

Есть вопросы по обеспечению 
производства заготовками.

Генеральный директор 
Олег Лавричев дал задание 
производственной и коммерче-
ской службам сформировать 
пакет конкретных предло-
жений по объему и потребно-
стям цехов в заготовках и уве-
личению производственного 
задела. 

По загрузке оборудования: 
в цехе №50 работу станков «ТПК-
125» перевели на одну смену, на 
станках «ТФЦ-150» организовали 
две смены по 12 часов, такой же  
режим работы у станков SOLEX, 
коэффициент загрузки 0,29. Вы-
ровнялись по загрузке цеха №54 
(0,85) и №56 (0,83). В цехе №53 
коэффициент загрузки повысил-
ся по сравнению с июнем до 0,54. 
Проводятся работы по разгрузке 
цеха №64.

По производству гражданской 
продукции: изготовлены образцы 
водосчетчиков с радиоканалом 
СВК «Стриж» и счетчиков воды с 
электронным счетным механиз-
мом. По программе импортозаме-
щения завершены работы по ис-
пытанию материала отечественно-
го производства на деталь «крыш-
ка» первичного преобразователя 
изделия СВК. Отчет положитель-
ный.

По цеху №68: прирост нормо- 

часов с января по июль 2015 года  
по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2014 года составил 9,12%. 
Наибольший прирост нормо-часов  
на участке литья по выплавляе-
мым моделям – 17,2%.

Генеральный директор 
Олег Лавричев поинтересовал-
ся, как идут работы по литью 
корпусов для БРЭМ и есть ли 
замечания к качеству литья 
у начальников цехов. Техниче-
ский директор ответил, что 
в настоящее время отлиты  
30 заготовок корпусов, из них  
4 – на сборке, одна – на испы-
таниях. Для исключения брака, 
связанного с наличием пори-
стых включений, проводятся 
работы по вскрытию и анализу 
первой заготовки.

По качеству: основные наре-
кания связаны с низкой исполни-
тельской дисциплиной.

Генеральный директор 
Олег Лавричев заострил вни-
мание на усилении роли управ-
ляющих производствами:

– Я не вижу пока эффектив-
ной отдачи в управлении про-
цессами изготовления и от-
грузки со стороны управляю-
щих. В прежние времена управ-
ляющие были на передовой. 
Сегодня это не наблюдается. 
В связи с этим вижу необходи-
мость перевести управляю-
щих в компетенцию коммерче-
ского директора на срок, пока 
не закроем обязательства по 
ГОЗу. Соответствующий при-
каз будет подготовлен.
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«Тепло-холод»
климатическая камера приобретена на термический участок цеха №68 (поставщик 

ООО «Электрон Прибор», г.санкт-Петербург).

Оборудование предназначено для 
термоциклической обработки деталей 
разных габаритов в больших объемах. 
Прежние установки часто выходили из 
строя, что сказывалось на ритмично-
сти производства. 

Камера способна работать в тем-
пературном диапазоне от -65°C до 
+165°C. Управление режимами осу-
ществляется микропроцессорным ре-
гулятором. Изготовлено оборудование 
из нержавеющей стали, что обеспечи-
вает ее высокую износоустойчивость. 

Это уже вторая камера в цехе (по-
добная была приобретена в прошлом 
году). 

В настоящее время проводится 
подготовка камеры к пусконаладке и 
аттестации. Татьяна коннова.  

Фото Александра Барыкина.у новой камеры термист цеха №68 Дмитрий Федяков.

>>  новости подразделений

Цех № 31: 
Всё в одном  
месте

Рабочие места мастера 
прессового участка, распреде-
лителя работ и кладовщика те-
перь расположены в помеще-
нии склада хранения материа-
лов и арматуры.

Такая реорганизация про-
ведена с целью повышения 
оперативности выполнения 
производственных заданий.

Для организации рабочих 
мест помещение склада рас-
ширили,  провели внутренний 
ремонт: покрасили стены, за-
лили полы, смонтировали ос-
вещение. Скоро будут установ-
лены новая мебель, стеллажи, 
компьютеры. 

Отдел техдокументации:
Кругом ремонт

Капитальный ремонт идет на 
переплетном участке, а также 
в помещении, где будет обору-
дован еще один кабинет архива 
подлинников КД (необходимость 
в увеличении площадей вызвана 
ростом объема конструкторской 

документации на новые изделия).
Во многих кабинетах ОТД 

устанавливаются новые окна: в 
архиве подлинников КД, элек-
тронном архиве, на участке ро-
тационной электрографической 
машины. 

Цех № 51: 
Для оперативности  
и удобства

В подразделении организо-
ван склад для хранения листо-
вого материала.

Ранее он располагался в 
корпусе бывшего цеха №51. 

Новый участок организовали 
рядом с участком резки, что 
значительно экономит время 
на транспортировку.

Татьяна коннова. 

Товарный выпуск

480,6

427,5

112,4%

Отгрузка Поступление  
денежных средств

455,7

423,8

585,9

485,9

93% 82,9%

сравнение показателей июля  
2014 и    2015 годов, млн руб.

сравнение показателей за 7 месяцев   
2014  и      2015 годов, млн руб.

Товарный выпуск

3755,9

2754,1

136,4%

Отгрузка Поступление  
денежных средств

2742,4

3615,4

3859,5

4990,6

131,8% 129,3%

Технический директор  
Виктор сиВОВ:

Потребление энергоресурсов  
в июле

2014 г. 2015 г. Динамика
электроэнергия, тыс. кВт/ч

2609 2685 +76 (+3%)
газ, тыс. м3

249 240 -9 (-3,6%)
вода, тыс. м3

57 56 -1 (-1,4%)

Потребление энергоресурсов
за 7 месяцев

2014 г. 2015 г. Динамика
электроэнергия, тыс. кВт/ч
17701 18240 +539 (+3%)

газ, тыс. м3

5268 5279 +11 (+0,2%)
вода, тыс. м3

422 388 -34 (-8,1%)

>>  техперевооружение
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участки в цехах механообработки, 
затрачиваются большие средства 
на техперевооружение. Мы неод-
нократно обращались к руковод-
ству Концерна  за оказанием ре-
альной, действенной поддержки, 
на которую рассчитываем и сегод-
ня. Только общими усилиями мы 
способны обеспечить дополни-
тельные производственные мощ-
ности, необходимые для такого су-
щественного увеличения объемов 
производства. Без этого мы вряд 
ли можем рассчитывать на крат-
ное увеличение объемов выпуска 
и сегодня, и в перспективе.

Мы интенсивно работаем, на-
ходим возможности выполнять эту 
работу теми силами и средства-
ми, которые у нас есть. Сегодня 
выполнение ГОЗа контролирует 
лично Президент РФ Владимир 
Путин.  В ноябре будет подведен 
итог тому, что сделано в 2015 го-
ду по обязательствам ГОЗа. Поэ-
тому условия, в которых промыш-
ленность сегодня выполняет госо-
боронзаказ, генеральный дирек-
тор Концерна Ян Новиков назвал 
условиями военного времени. По 
всей цепочке кооперации, которая 
по тем или иным причинам не обе-
спечит своевременную поставку 
качественной продукции, вопросы 

будут решаться очень жестко. 
Мы хотим, чтобы трудовой кол-

лектив Арзамасского приборостро-
ительного завода «не терял своего 
лица». А для этого нужно обеспе-
чить исполнение всех наших обяза-
тельств по договорам ГОЗа.

Я от всех требую ответственно, 
дисциплинированно и эффектив-
но управляться на каждом рабо-
чем месте, чтобы выправить поло-
жение дел, сделать реальные до-
гонные графики, обеспечить над-
лежащий контроль за их исполне-
нием, приложить максимум усилий 
и выдать продукцию «на-гора»!

иТОги РАБОТы
Товарный выпуск и услуги: 

при плане 592,7 млн рублей выпол-
нение в июле составило 480,6 млн 
рублей, или 81,1%. Из них по спец-
технике – 420,2 млн рублей, или 
77,1% выполнения к плану (545 млн 
рублей); по гражданской продук-
ции – 56,1 млн рублей, или 131,2% 
к плану (42,8 млн рублей). Осталь-
ное – соцсфера и услуги – 4,3 млн 
рублей, или 87,3% от плана. 

Итоги за семь месяцев: при 
плане почти 3,8 млрд рублей фак-
тическое выполнение составило 
3,76 млрд рублей, или 99,3%. 

Отгрузка готовой продукции, 
работ и услуг: при плане 599,3 
млн рублей выполнение состави-
ло 423,8 млн рублей, или 70,7%. 
Из них по спецтехнике – 369,2 млн 
рублей, или 67,1% к плану (550 
млн рублей); по гражданской про-
дукции – 50,3 млн  рублей, или 
113,5%  к плану (44,4 млн рублей).  
Соцсфера  и прочее – 4,3 млн ру-
блей, или 87,3% от плана (4,9 млн 
рублей).

Итоги за семь месяцев: при 
плане почти в 3,7 млрд рублей вы-
полнение составило чуть больше 
3,6 млрд рублей, или 97,8% от пла-
на. 

Поступление денежных 
средств: при плане 650,3 млн ру-
блей выполнение в июле состави-
ло 485,9 млн рублей, или 74,7% 
к плану месяца. Из них по спец-
технике – 419,8 млн рублей, или 
71,7% к плану; по гражданской 
продукции –  58,3 млн рублей, или 
111,4% к плану; соцсфера – 3 млн 
рублей, или 51,4% к плану (5,8 млн 
рублей); прочие поступления – 4,8 
млн рублей (68,8%). 

Итоги за семь месяцев: при 
плане чуть более 4,9 млрд рублей  
получили почти 5 млрд рублей. 
Выполнение составило 101,2%. 



Создание базовой кафедры 
было инициировано руковод-
ством АПЗ в связи с проблемой 
подготовки инженерных кадров. 
В современных условиях пред-
приятию для поддержания конку-
рентоспособности и инновацион-
ного развития нужны высококва-
лифицированные специалисты 
нового поколения. Для этого не-
обходимо адаптировать систему 
высшего профессионального об-
разования к требованиям высоко-
технологичного производства. В 
этих условиях создание базовой 
кафедры является одной из при-
оритетных форм взаимодействия 
вуза и предприятия.

С 2011 года между АПЗ, НГТУ 
имени Р.Е. Алексеева и АПИ 
НГТУ началась активная перепи-
ска, были проведены ряд встреч 
и переговоров. В августе прошло-
го года на научно-техническом 
совете было одобрено предло-
жение о создании в Арзамасском 
политехническом институте (фи-
лиале НГТУ) базовой кафедры 
АПЗ. И спустя несколько месяцев 
генеральный директор предприя-
тия Олег Лавричев и ректор НГТУ 
Сергей  Дмитриев подписали Ге-

неральное соглашение о сотруд-
ничестве в области подготовки 
кадров и Соглашение о создании 
базовой кафедры. 

О том, как будет организо-
ван учебный процесс на базо-
вой кафедре, в беседе с дирек-
тором АПи нгТу Владимиром 
глебовым.

– Владимир Владимирович, 
учебный год не за горами. Всё 
ли готово к началу образова-
тельного процесса на базовой 
кафедре АПЗ?

– Да, всё готово. С момента 
подписания Соглашения о соз-
дании базовой кафедры была 
проведена большая подготови-
тельная работа. Разработано По-
ложение о базовой кафедре, где 
прописаны её основные задачи, 
функции, структура, управление 
(работу кафедры возглавит ге-
неральный директор АО «АПЗ» 
Олег Вениаминович Лавричев). 

Также были разработаны но-
вые учебные планы магистрату-
ры, соответствующие новым об-
разовательным стандартам. На 
предприятии оборудован учеб-
ный класс для занятий.

И самое главное – мы за-
вершили набор в магистратуру:  
18 человек приняты на бюджет-
ные места и 11 – на внебюджет-
ные. Отмечу, что на следующий 
год в магистратуру будет осу-
ществляться набор и по целево-
му направлению от АПЗ (заявка в 
Министерство образования РФ от 
предприятия уже подана).

– Расскажите подробнее об 
образовательном процессе.

– Обучение в магистратуре 
очное и очно-заочное. Все лекци-
онные, лабораторные занятия по 
дисциплинам базовой кафедры, 
а также экзамены и зачеты бу-
дут проходить в учебном классе 
АПЗ. Остальные предметы – пре-
подаваться в институте. Места 
проведения практики зависят  от 
темы магистерской диссертации. 
Если тема связана с АПЗ, то, со-
ответственно, практика проходит 
на предприятии. Занятия в ма-
гистратуре проводятся по следу-
ющему расписанию: утром – с 8 
до 12 часов – студенты работают, 
с 12 часов дня – учатся. Отмечу, 
что образовательный процесс в 
магистратуре предполагает боль-
ше практическую деятельность, 
результатом которой станет ма-
гистерская диссертация. Как это 
будет работать в рамках базовой 
кафедры? Студенты берут для 
разработки тему, связанную с де-
ятельностью АПЗ, работают по 
ней (проводят исследования, ста-
вят эксперименты). В итоге мы 
получаем специалиста с высоким 
уровнем теоретических знаний и 
хорошо знакомого со спецификой 

предприятия. Это то, что и нужно 
работодателю.

– Вы упомянули новый об-
разовательный стандарт, в чем 
его особенность?

– Образовательный стандарт 
нового поколения предоставля-
ет вузам широкие возможности 
для самостоятельной разработ-
ки и реализации образователь-
ных программ с учетом требова-
ний рынка труда. Что это значит? 
Помимо обязательных предметов 
мы можем вводить те, в которых 
заинтересовано предприятие. 
Эти дисциплины и будут вести 
специалисты АПЗ в рамках рабо-
ты базовой кафедры.

– какие именно дисципли-
ны?

– По направлению «конструи-
рование и технология электрон-
ных средств» – предмет «Инфор-
мационно-измерительные ком-
плексы»; по направлению «При-
боростроение» – «Современные 

проблемы приборостроения», 
«Конструкторское сопровожде-
ние проектов»; по направлению 
«конструкторско-технологиче-
ское обеспечение машиностро-
ительных производств» – «Тех-
нологическая подготовка произ-
водства с помощью CAD/CAM», 
«Инструментальное обеспечение 
станков с ЧПУ и обрабатываю-
щих центров», «Производствен-
ные и технологические процессы 
в машиностроении», «Програм-
мирование обработки на станках 
с ЧПУ», «Современные тенден-
ции машиностроительного про-
изводства», «Гальванические по-
крытия».

– список преподавателей от 
завода уже известен?

– На сегодня он согласовыва-
ется. Среди тех, кто уже утвер-
жден, – заместитель главного 
технолога – главный конструктор 
технологических систем Валерий 
Алексеевич Перенков (его пред-
мет – «Современные тенденции 
машиностроительного производ-
ства»), заместитель начальника 
ТОМ СГТ Алексей Валерьевич 
Кузнецов («Программирование 
обработки на станках с ЧПУ», 
«Технологическая подготовка 
производства с помощью CAD/
CAM»), ведущий инженер-кон-
структор ОГК СП Сергей Юрье-
вич Юрманов («Современные 
проблемы приборостроения»).

Работники предприятия будут 
проводить занятия пока только 
для магистратуры. В дальнейшем 
(и сейчас этот вопрос уже рассма-
тривается) специалисты АПЗ бу-
дут преподавать и на бакалаври-
ате. Тем более, что опыт сотруд-
ничества в этом плане накоплен 
большой: много лет представители 
предприятия принимают участие в 
работе государственной экзамена-
ционной комиссии, являются кон-
сультантами и рецензентами вы-
пускных квалификационных работ.

– Ваши пожелания новой ка-
федре?

– Продуктивной работы, хо-
роших студентов и дальнейшего 
развития!

Подготовила ирина Балагурова.
Фото Елены Галкиной.
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о важном

Новой кафедре – в добрый путь!
1 сентября начнется обучение на базовой кафедре АО «АПЗ» «инновационные промышленные технологии».

В учебном классе, расположенном в цехе №65, осталось расставить 
стулья, повесить интерактивную доску  
и проектор.

ЗАДАЧИ 
БАЗОВОЙ КАФЕДРЫ:

– подготовка для АО «АПЗ» специа-
листов по согласованным образо-
вательным программам, перечень 
которых устанавливается ежегодно 
совместным решением АПИ НГТУ и 
АО «АПЗ» и охватывает все стадии 
жизненного цикла сложных инже-
нерных объектов. Базовая кафедра 
отвечает за подготовку дипломиро-
ванных специалистов, бакалавров и 
магистров;

– подготовка специалистов высшей 
квалификации (аспирантура, 
докторантура);

– повышение квалификации и пере-
подготовка;

– совершенствование качества 
образования путем использования 
результатов научно-исследова-
тельских работ в образовательном 
процессе, новых знаний и достиже-
ний науки и техники, расширения 
исследовательского принципа 
обучения и научной составляющей 
образовательного процесса;

– кадровое обеспечение научных 
исследований.

Из «Положения о базовой кафедре».

В этот день в цен-
тральном храме Спа-
со-Преображенского 
мужского монастыря 
– Спасо-Преображен-
ском соборе – состо-
ялась праздничная 
служба. Возглавил её 
митрополит Нижего-
родский и Арзамасский 
Георгий. В своем обра-
щении к прихожанам 
владыка поздравил 
всех с престольным 
праздником обители и 
отметил, что Преобра-
жение Господне призы-
вает каждого верующе-
го человека преобра-
зить свою душу.

По традиции в этот 
день совершается чин 
освящения яблок и 
других фруктов. В про-
филактории «Морозов-
ский» настоятель Спа-
со-Преображенского 
мужского монастыря 
игумен Паисий освятил 
новый урожай яблок и 
«морозовского» мёда 
с собственной пасеки 
профилактория. 

Пресс-служба  
АО «АПЗ».

При подготовке исполь-
зованы материалы сайта 

Нижегородской 
митрополии.

Фото Елены Галкиной.

Владимир глебов.

>>  православие Пришел Спас –  
яблочко припас

Праздничную литургию в спасо-Преображенском соборе совершил  
митрополит нижегородский и Арзамасский георгий.

Освящение яблок и мёда в профилактории 
«Морозовский».

19 августа православные отметили один из 12 великих праздников – 
Преображение господне.
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>>  юбилей

поколение

Поздравить Марию Ива-
новну с таким почетным 
юбилеем пришли генераль-
ный директор АО «АПЗ» 
Олег Лавричев и председа-
тель Совета ветеранов Иван 
Малыгин. Вместе с теплы-
ми пожеланиями здоровья 
и долголетия гости вручили 
подарки, а Олег Вениамино-
вич еще пригласил Марию 
Ивановну на отдых в профи-
лакторий «Морозовский».

В уютной домашней об-
становке ветеран подели-
лась воспоминаниями, рас-
сказала о жизни. А пережить 
ей пришлось немало.

Все планы о счастливой 
молодой жизни, поступле-
нии в медицинское училище 
рухнули в один день – 22 ию-
ня 1941 года. Вместе с жите-
лями родной деревни Борт-
сурманово она пошла рыть 
противотанковые окопы и с 
первых дней войны проси-
лась добровольцем на фронт. В 
апреле 1942-го её направили в 
учебку, а потом в полк воздуш-
ного наблюдения, оповещения и 
связи (ВНОС) около г. Горький. 

– Почти год жили в зем-
лянке и наблюдали за небом 
над Волгой, – вспоминает 
Мария Ивановна. – По очере-
ди дежурили на вышке и пе-
редавали по рации в зенит-
ную часть о приближающих-
ся вражеских истребителях. 
В конце 43-го нас направили 
в Смоленск.

Начались долгие военные 
дороги в составе Белорусского 
фронта. Не один вражеский са-

молет был сбит по переданным 
ею сведениям. За боевые за-
слуги награждена орденом Оте-
чественной войны II степени. И 
как самый счастливый момент 
вспоминает  Мария Ивановна 
объявление о капитуляции фа-
шистской Германии.

В июне 1957 года пришла 
разнорабочей на строящийся 
приборостроительный завод, а 
потом трудилась гальваником 
и мастером в цехе №16. Ра-
ботала добросовестно, умело 
руководила своим небольшим 
коллективом. Портрет Марии 
Ерахтиной заносился на за-
водскую Доску почета и Аллею 
Славы. Выйдя на заслуженный 
отдых, Мария Ивановна посвя-

тила себя внукам. Очень лю-
била ходить в лес за грибами и 
ягодами.

Сегодня, в свои 95, ветеран 
живет самостоятельно, ходит в 
магазин. Близкие – дочь, сын, 
внуки и правнучка – её навеща-
ют. Несмотря на почтенный воз-
раст, не остается она в сторо-
не и от общественных дел. Во 
время встречи с генеральным 
директором Олегом Лавриче-
вым от имени жильцов дома 
попросила о ремонте ступенек 
и козырька у подъезда. «Обя-
зательно поможем, сделаем», 
– заверил неравнодушную юби-
ляршу Олег Вениаминович.

Людмила Цикина, 
фото автора.

В своем Послании 
Федеральному собранию 
РФ Президент России 
Владимир Путин объявил 
2015 год национальным 
годом борьбы с сердечно-
сосудистыми заболеваниями. 

Болезни сердечно-сосудистой си-
стемы – это проблема всех развитых 
стран мира, в том числе и России. В 
нашей стране они занимают первое 
место среди причин смертности.

Многие сердечно-сосудистые за-
болевания, как правило, проявляют-
ся в пожилом возрасте: гипертониче-
ская и ишемическая болезни, атеро-
склероз. Однако во всем мире суще-
ствует тенденция к омоложению этих 
заболеваний. Вегето-сосудистая ди-
стония, артериальная гипертензия, 
нарушения ритма сердца теперь пе-
рестали быть редкостью даже в дет-
ском и подростковом возрасте.

У врачей существует выражение: 
«Наш возраст – это возраст наших 
сосудов». Имеется в виду, что хоро-
шее состояние аппарата кровообра-
щения в значительной мере обеспе-
чивает здоровье и долголетие чело-
века. 

Известные факторы риска забо-
леваний сердца – избыточная масса 

тела, пристрастие к курению, малая 
физическая активность. Поэтому 
придерживайтесь несложных правил 
и будьте здоровы! 
1. Рационально питайтесь

Содержание растительных жиров 
в пище должно составлять не менее 
30% от общего количества жиров. 
Полезны свежие овощи, фрукты, со-
ки, ограничьте тонизирующие напит-
ки, экстрактивные вещества и про-
дукты, содержащие легкоусвояемые 
углеводы. Из микроэлементов серд-
цем «любимы» калий и магний. Они 
содержатся в сухофруктах, тыкве, 
кабачках, баклажанах, свекле, мор-
кови, болгарском перце, смородине. 
«Нелюбимым» элементом считается 
натрий (соль). Ограничить употре-
бление соли до 5 г в сутки должны 
в первую очередь те, кто страдает 
ожирением и имеет в семейном ана-
мнезе артериальную гипертонию. 

>>  здоровье

Наш возраст –  
это возраст наших сосудов

До ста дожить  
и не тужить!

15 августа ветерану Великой Отечественной войны и Арзамасского 
приборостроительного завода Марии ивановне ерахтиной исполнилось 95 лет! 

Они написаны де-
душкой мужа Надежды 
Александровны, участ-
ником Великой Отече-
ственной войны Михаи-
лом Васильевичем Ша-
гиным, пропавшим без 
вести в 1944 году. 

Весной 41-го он же-
нился, жил с семьей в 
деревне Криуша Арза-
масского района, рабо-
тал учителем в школе 

и мечтал о счастливой 
жизни. Но грянула вой-
на, и он ушел добро-
вольцем на фронт. Бы-
ло ему тогда 21 год. 

Военные треуголь-
нички с грифом «Про-
верено. Военная цен-
зура» ждали в каждом 
доме… Письма Миха-
ила Васильевича были 
всегда трогательные, 
полные заботы и люб-

ви к жене и маленько-
му сынишке.

Все письма начина-
ются одинаково: «До-
брый день или вечер. 
Здравствуй, дорогая 
моя Тамара Иванов-
на. Шлю тебе от всей 
души чистосердеч-
ный красноармейский 
привет и желаю всего 
наилучшего в вашей 
жизни». 

По адресам на 
письмах виден путь 
фронтовика, который 
участвовал в оборо-
не и контрнаступле-
нии советских войск 
под Москвой зимой 
1941-1942 гг. 7 ноября 
в Москве на Красной 
площади состоялся 
традиционный парад 
войск. «Были на пара-
де, видели вождей», 

– напишет он в пись-
ме от 12 ноября 1941 
года. Первая крупная 
наступательная опера-
ция наших войск была 
предпринята 5-6 де-
кабря, враг был оста-
новлен на подступах 
к столице. «Нахожусь 
на фронте, оттуда и 
пишу», – так скупо на-
писал Михаил Васи-
льевич домой, чтобы 
не огорчать и не вол-
новать родных и близ-
ких ему людей. Весну 
42-го он встретил в го-
спитале: «Рана очень 
быстро заживает. Те-
перь уже мало замет-
но прихрамываю. На 
днях выпустят и… об-
ратно туда».  

Последнее письмо 
от фронтовика было 
датировано 17 февра-
ля 1944 года: «Много-
уважаемая Тамара и 
сынок Коля… поглядел 
бы я на тебя с Колей, 
каким он растет, да и 
поехал бы обратно» …   
Позднее пришло изве-
стие, что Михаил Ша-
гин пропал без вести. 

Его жена вырасти-
ла сына достойным че-
ловеком, нянчила вну-
ков, увидела правну-
ков, и всю жизнь она 
жила надеждой: «А 
вдруг вернется...».

Подготовила  
Людмила Цикина.

>>  спасибо за победу!

«Я пишу тебе  
с фронта, родная…»

В семье начальника бюро Оис надежды Шагиной 
бережно хранятся 13 фронтовых писем.

В норме – 
120/80

на этой неделе все желающие смогли 
узнать свое артериальное давление прямо в 
проходной завода. 

Сотрудники нижегород-
ского филиала компании 
«Эй энд Ди» (Япония) про-
вели профилактическое из-
мерение давления совре-
менными приборами, кото-
рые можно купить в аптеках, 
а также научили правильно 
пользоваться бытовым элек-
тронным тонометром и дали 
полезные рекомендации.

– Спасибо организа-
торам этой акции, пото-

му что в обыденной жиз-
ни мы часто забываем 
контролировать свое ар-
териальное давление, – 
говорит ветеран завода 
Галина Родина. – Узнала 
здесь, что измерять АД 
нужно дважды с интер-
валом в 1-2 минуты и за 
30 минут до этого нельзя 
пить чай и кофе.

Людмила Цикина,
фото автора.

Михаил и Тамара Шагины.

2. не забывайте про умерен-
ные физические нагрузки

Планируйте свой день так, чтобы 
физические упражнения стали его не-
отъемлемой частью. Ходите пешком, 
гуляйте перед сном, превратите фи-
зические упражнения в полезную при-
вычку. Ходьба – самое простое и до-
ступное средство оздоровления, а вда-
ли от шума и пыльных дорог, в поле, 
лесу еще и хорошее средство психоло-
гической разгрузки. Катайтесь на вело-
сипеде, танцуйте, играйте в волейбол 
или баскетбол хотя бы по 30 минут в 
день, и вы заметите, как улучшится ва-
ше состояние. 
3. Откажитесь  
    от вредных привычек

Курение нарушает работу всех ор-
ганов и систем организма, и сердеч-
но-сосудистая система, наряду с ор-
ганами дыхания, страдает в первую 
очередь. Сейчас модно не курить, а ве-
сти здоровый образ жизни, заниматься 
спортом! 

«Наше здоровье – в наших соб-
ственных руках!» – с этим нельзя не со-
гласиться, и это должно стать убежде-
нием для всех. Каждый из нас может 
быть здоров и бодр долгие годы, вплоть 
до глубокой старости сохранять физи-
ческую крепость и трудоспособность. 

Материал предоставлен  
гБуЗ «горбольница №1».

Фото на память: председатель совета ветеранов АО «АПЗ»  
иван Малыгин, ветеран ВОВ Мария ерахтина, генеральный директор  
АО «АПЗ» Олег Лавричев.

измерить АД – быстро и просто.
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поздравления, информация, реклама

Лиц. ЛО-52-02-000842. Реклама

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

уважаемые приборостроители!
наши предложения и суПеРЦены для вас!

нексТ таб. №10 (быстро снимет любую боль) – 139-00,
ПРеМА саше №10 (для предупреждения дисбиоза во время 
и после приема антибиотиков)   – 355-00,
ОФЛОМиЛ лак для ногтей 5% 2,5 мл (противогрибковое 
средство, используется 1-2 раза в неделю)  – 850-00,
ЭкЗиЛОР противогрибковый карандаш  – 735-00.
Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
Внимание! Аптечная сеть «Наш доктор» представляет дис-
контную карту АСНА: при покупке до 200 руб. – скидка 2%, от 
200 до 1000 руб. – 3%, от 1000 руб. – 5%. По вопросам при-
обретения обращаться к фармацевту.
Тел. для справок: 2-32-42.

В Ы П ОЛ Н Ю   Р Е МО Н Т  
СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН 
(АВТОМАТ)  НА  ДОМУ  

С  ГАРАНТИЕЙ.   
Тел.: 8-950-368-43-11.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ  
НА ДОМУ.   Гарантия,  выезд в район. 

Тел.: 8-908-155-59-09.

Страхование 
любых видов  

недвижимости,  
гражданской  

ответственности, 
жизни и здоровья, 
опасных объектов  

и грузов, бань,  
дворовых построек, 

 оСаГо, КаСКо.
 z БЫСтро 
 zнаДеЖно 
 zнеДороГо

Без обеда и выходных.
8-910-791-82-82

В Нижегородской об-
ласти запущено цифро-
вое эфирное телевидение  
(ЦЭТВ) – новый стандарт 
государственного эфирного 
телевещания. Теперь жите-
лям региона доступны циф-
ровые каналы в высоком 
качестве без абонентской 
платы. 

Оставаясь таким же об-
щедоступным, бесплатным 
и простым в подключении, 
как и привычное аналого-
вое телевидение, ЦЭТВ 
предоставляет телезрите-
лям гораздо более высо-
кое качество изображения 
и звука. Кроме того, зрители 
ЦЭТВ смогут оценить и но-
вые сервисы, недоступные 
ранее в аналоговом эфире 
(телегид, телетекст, субти-
тры и пр.). 

Переход на ЦЭТВ осу-
ществляется в соответ-
ствии с федеральной це-
левой программой «Раз-
витие телерадиовещания 
в Российской Федерации 
на 2009-2015 годы», един-
ственным исполнителем ко-
торой является Российская 
телевизионная и радиове-
щательная сеть (РТРС). В 
нашем регионе мероприя-
тия госпрограммы реализу-
ет Нижегородский филиал 
РТРС. 

В соответствии с гос-
программой телезрителям 
будут доступны 20 обяза-
тельных общероссийских 
общедоступных цифровых 

каналов, транслируемых 
в составе первого и второ-
го федеральных мульти-
плексов (пакетов РТРС-1 и 
РТРС-2). 

РТРС-1: 1 канал, Рос-
сия-1, Россия-2, НТВ, 5 ка-
нал, Россия-Культура, Рос-
сия-24, Карусель, ОТР, ТВ-
Центр, а также «Радио Рос-
сии», Радио «Маяк» и «Ве-
сти ФM». Перечень каналов 
пакета РТРС-1 утвержден 
Указом Президента РФ. 

РТРС-2: РЕН-ТВ, 
СПАС, СТС, Домашний, ТВ-
3, НТВ Плюс Спорт, Звезда, 
Мир, ТНТ, Муз-ТВ. Состав 
пакета РТРС-2 определяет 
Федеральная конкурсная 
комиссия. 

Запуск пакета РТРС-1 
на всей территории РФ 
происходит по мере запу-
ска объектов инфраструк-
туры первого мультиплекса 
– цифровых станций (срок – 
до конца 2015 года). Начало 
трансляции пакета РТРС-2 
определяют сами вещате-
ли – каналы, входящие в 
его состав (срок – до конца 
2019 года).  

Подключиться к цифро-

вому телеэфиру можно с 
помощью обычной дециме-
тровой антенны (комнатной 
или наружной). Вещание 
ЦЭТВ на всей территории 
РФ осуществляется в еди-
ном стандарте DVB-T2. Ес-
ли телевизор современный 
и оснащен встроенным тю-
нером DVB-T2 (сжатие ви-
деосигнала MPEG 4, режим 
вещания Multiple PLP), то 
необходимо просто произ-
вести поиск цифровых ка-

налов. К телевизору преды-
дущего поколения («анало-
говому») достаточно под-
ключить недорогую цифро-
вую приставку с требуемы-
ми характеристиками. 

Более подробную ин-
формацию о вещании 
ЦЭТВ в вашем населен-
ном пункте (ближайшую 
станцию ЦЭТВ, количе-
ство транслируемых па-
кетов) можно узнать в 
Центре консультацион-
ной поддержки нижего-
родского филиала РТРс 
по телефону 8 (831)  
245-2015 или на сайте 
www.nnovgorod.rtrs.ru. 

«цифра» без абонентской платы – 
в каждый дом!

уважаемый Олег Вениаминович!
Выражаем Вам благодарность за ока-

зание финансовой поддержки в издании 
Книги Памяти Героев Советского Союза в 
трех томах и сборника «Здравствуйте, до-
рогие мои…» (фронтовые письма 1941-
1945 гг.)».

Мы высоко ценим Ваше личное содей-
ствие в реализации издательских проек-
тов, посвященных нижегородцам – участ-
никам Великой Отечественной войны и 
реализуемых в год празднования 70-летия 
Великой Победы!

Эти книги важны для нас, поскольку 
война не обошла стороной ни одну семью 
в нашей стране. Но особенное значение 
они имеют для самих ветеранов, бывших 
участниками тех исторических событий. 
Издаваемые при Вашем участии книги 
– дань искреннего уважения живым оче-

видцам войны, еще одна возможность поч-
тить память тех, кто не вернулся с фрон-
та, пропал без вести, кто с Победой вер-
нулся домой, но не дожил до наших дней. 
Эти книги – яркое свидетельство того, что 
ветераны и их подвиги не забыты, что мы 
всегда будем помнить о них и передавать 
эти знания следующим поколениям. Еще 
раз благодарим Вас и коллектив возглав-
ляемого Вами предприятия за вклад в та-
кое важное и нужное дело.

Счастья, удачи и мирного неба над го-
ловой!

Валерий Цыбанев, генеральный директор 
нижегородской Ассоциации промышленни-

ков и предпринимателей;
Юрий кирилюк, председатель нижегород-

ской областной общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных 
органов, генерал-майор в отставке.

>>  благодарность

Коллектив цеха №57 выражает соболезнование за-
местителю начальника цеха Пасухину Михаилу Вален-
тиновичу по поводу смерти матери.

Коллектив СГТ выражает огромную благодарность профкому АО «АПЗ», лично  
Беззубову Александру Яковлевичу и Кадетовой Людмиле Константиновне за помощь в 
организации увлекательнейшей поездки в г. Москва.

 z БЛАгОДАРнОсТь

МАОУ ДОД «ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА №2»  
(11 микрорайон, д.12)

осуществляет набор детей с 7 лет по следующим программам:
«Плавание» (занятия 2 раза в неделю) – 400 рублей в месяц,
«Школа плавания» (занятия 1 раз в неделю) – 200 рублей в месяц,
«Здоровая спина» (оздоровительная гимнастика, коррекция нару-
шения осанки, плоско  стопия; занятия 3 раза в неделю) – 360 рублей 
в месяц,
«Волейбол» (занятия 3-4 раза в неделю) – бесплатно.                

Справки по телефону: 2-57-07.

с юбилеем
начальника цеха №42
ЗАхАРОВА
Владимира Борисовича!
Пусть в душе становится 
                                        светлей
От искренних 
                 и добрых пожеланий!
От всей души желаем в юбилей
Здоровья, оптимизма, 
                               процветания!
Больших удач и 
                          творческих побед,
В семье – тепла, достатка 
                                и согласья…
Пусть впереди ждет 
                          много ярких лет,
Наполненных и радостью, 
                                  и счастьем.

коллектив иТР цеха №42.

с юбилеем
РьянОВу
ирину Михайловну!
Две пятерки в яркой дате 
                                 юбилейной!
Столько радости, 
                        улыбок и цветов!
Словно сотканы 
          из счастья все мгновенья,
Из приветливых 
                и самых добрых слов!
И не зря сегодня так светло 
                                   на сердце:
Обязательно исполнятся мечты,
Будет в жизни каждый день 
                             еще чудесней,
Полон нежности, любви 
                                   и теплоты!

коллектив цеха №55.

с юбилеем
РьянОВу
ирину Михайловну!
Казалось, эта дата не придет,
Бежали дни, года,
                          десятилетия…
И вот настал и этот день –
День твоего 55-летия.
Пусть этот день морщинок 
                           не прибавит,
А старые разгладит и сотрет,
И счастье в дом 
                  надолго принесет.
Желаем жить, не зная бед,
Не ведая ненастья.
И чтоб хватило на 100 лет
Здоровья, доброты и счастья!

коллектив ПРБ цеха №55.

с Днём рождения
ЛОгАШОВу
наталью Петровну!
Мы на работе столько времени
                                    проводим,
Сдружились, стали как родня.
Позвольте Вас поздравить 
                        с Днем рождения,
Желаем счастья и в глазах огня.
Желаем, чтобы было интересно
Вам жить, работать, отдыхать.
А энтузиазма, если честно, 
Вам никогда не нужно занимать.
Желаем, чтоб начальство 
                                  Вас ценило,
Чтоб отпуск лишь на лето 
                                       попадал,
Чтобы здоровье 
                 никогда не подводило,
Премий и почетных грамот  
                                            шквал.

коллектив ОВк.

с Днём рождения
гРинину 
Ларису Вячеславовну!
Желаем счастья и удачи – 
И только так, а не иначе!
Быть жизнерадостной, красивой,
Нарядной, милой и любимой.
Так и живи до сотни лет,
Все прочь гони тревоги,
И пусть горит зелёный свет
На твоей дороге!

коллектив ОВк.

с Днем рождения
еЛФиМОВу 
Аллу!
Пусть в этот день 
               подарков будет много,
Цветов, улыбок, добрых, 
                               теплых слов.
Желаем счастья светлого, 
                                    большого,
Пусть в жизни будут 
                    нежность и любовь.
Пусть сбудутся мечты 
                                    и ожидания,
И будет вкус уверенных побед,
И, как награду 
                       и заслуг признание,

Судьба подарит радость 
                                  долгих лет!!!

коллектив МПП цеха №19.

с Днем рождения
ЖеВАкинА Дмитрия,
РАкОВА Михаила!
Мы желаем в этот День рождения
Лишь успехов, радостных хлопот,
А еще здоровья и везенья.
Пусть удачным будет этот год!

коллектив цеха №65.

с Днем рождения
МАсЛОВу
Валентину Алексеевну!
Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным – настроение,
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновения!
Пусть дарит жизнь тепло и свет,
Надежду и везение!
Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!

коллеги по работе Огк сП.

с юбилеем
гАВРиЛину наталью!
Тридцать пять – 
                середина взросления!
Став мудрее в свои 
                             тридцать пять,
Юбилейный сейчас 
                           День рождения
Должна с радостью ты отмечать!
Опыт в жизни немалый имеется,
С ним вперед веселее идти!
Можно верить, любить 
                                 и надеяться!
Это только начало пути!

Татьяна.

с юбилеем
сТАРОВеРОВу  
светлану!
С тех пор прошло немало лет,
Когда свершилось чудо!
На белый свет явилась ты
Неведомо откуда.
Бывает в жизни только раз 
Подобное явленье.
Мы от души хотим тебя 
Поздравить с Днем рожденья!

Коллектив БТк-65.

с 35-летием
кАЛининА
Артёма игоревича!
Поздравляем с Днем рождения,
Все хотим мы пожелать
Жить с умом и вдохновеньем
Еще пять по тридцать пять!
В интересах и заботах –
Ты, как прежде, молодец.
Узнаваем стиль работы
Даже в детях! Вот отец!
Ты не подведешь в несчастье,
Ты и сын, и муж, и друг.
Ты дарить умеешь счастье,
Ты украсишь всем досуг.
35 годов прожито,
Это важный юбилей!
Много впереди открытий,
И проектов, и идей!

коллектив участка №5  
цеха №49.

с Днем рождения
любимую дочурку
сАВину
Марину Андреевну!
Как хочется, моя родная,
Тебе успехов и удачи пожелать!
На этом свете ты одна такая,
Дочурки лучше 
                      просто не сыскать!
Желаю быть тебе 
                          всегда любимой,
Здоровой быть и 
                          горести не знать,
И быть поистине счастливой,
Не затеряться средь людей.
Быть всегда везде заметной,
Красивой внешне и душой
Той искренней, всем очень нужной
Сердечной, мягкой добротой!
Пусть будет в жизни твоей всегда
Свет голубой мечты,
И не меняют тебя года,
Да будешь счастлива ты!

Мама.
с юбилеем
ЛАкееВу
светлану Валентиновну!
Пусть в этот день 
                 подарков будет много,
Цветов, улыбок, добрых, 
                                 теплых слов.
Желаем счастья светлого, 
                                      большого,
Пусть в жизни будут 
                     нежность и любовь.

Пусть сбудутся мечты 
                                  и ожиданья,
И будет вкус уверенных побед,
И, как награду 
                     и заслуг признанье,
Судьба подарит радость 
                                   долгих лет!!

коллектив БТк цеха №54.

с юбилеем
РусАкОВу
галину сергеевну!
Мы хотим тебя прославить,
С Днем рождения поздравить!
Ведь нам лучше не найти,
Хоть весь цех ты обойди.
Ты ведь мастер современный,
Скажем прямо – обалденный.
Нам с тобой так повезло
Всем завистникам назло!
Всех с утра организуешь –
Без работы ведь тоскуешь.
Обеспечишь расстановку,
И тогда ведь много толку 
От бригады получаешь
И уж точно не скучаешь.
Дел ведь много остается…
Как тебе всё удается?
В документах ведь порядок,
И сведешь всегда остаток,
И за качеством следишь…
От начальства не таишь
Ты все трудности в работе,
Чтоб они были в заботе,
И чтоб тоже не скучали
И решенья принимали.
Так что, мастер, с Днем рожденья!
И хорошего, конечно, 
                                настроения!

коллектив автоматного  
участка цеха №54.

с юбилеем
сиВОВу
Татьяну Викторовну!
Сказали нам, 
              что Вам сегодня – 50,
Но что-то трудно в это верить!
Глаза еще огнем горят,
И щеки все еще алеют.
Ну что ж, допустим, это так,
Не говорите: «Это много!»
Ведь 50 – еще пустяк!
До сотни лет еще так много!
Такою будьте, как сейчас,
И чтоб года не набегали,
Задора не теряли Вы,
Все так цвели, не увядали!

коллектив цеха №56.
с юбилеем
сиВОВу
Татьяну Викторовну!
Мы очень рады Вас поздравить      
                        с Днем рождения,
Пусть жизнь становится светлее
                       с каждым днем,
Чтобы прекрасным было 
                       каждое мгновение,
И полной чашей был всегда 
                        уютный дом.
Здоровья, радости, 
                       взаимопонимания,
Любви, гармонии 
                     мы пожелать хотим,
Чтоб исполнялись 
                сокровенные желания,
И были рядом те, 
                       кто дорог и любим!

коллектив участка №2  
цеха №56.

с 45-летием
АкиШину
Тамару Вячеславовну!
Желать богатства 
                     вроде как банально,
Хотя копейка лишняя 
                               всегда нужна.
Мы вместо этого 
                        желаем неустанно
Благополучия, здоровья и добра!
Ведь деньги – это ветер, 
                                    всё пустое.
Важней всего очаг родной, живой.
Желаем эту жизнь прожить 
                                         в покое,
Ценить семью, друзей 
                               и дом родной!
Желаем никогда не изменяться,
Всю жизнь прожить 
                     со светлой головой.
И постоянно всем нам улыбаться,
И на проблемы вечные
                              махнуть рукой.
Желаем, чтобы сердце 
                             громко билось,
Чтобы душа любила, берегла.
И всё, что нехорошее – 
                                     забылось,
Исчезло чтоб в небытие! 
                                   И навсегда!

коллектив техбюро  
цеха №57.

РеМОнТ сТиРАЛьных 
МАШин-АВТОМАТОВ  
нА ДОМу. гАРАнТия.  

Покупка б/у  
стиральных машин. 
Тел.: 8-915-946-42-49. 
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>>  культурная жизнь

события и люди

Посетил выставку и генеральный 
директор АПЗ Олег Лавричев.

 Фотограф привез в Арзамас око-
ло 60 своих работ. Многие из них по-
священы Нижнему Новгороду. Город 
на его работах необычен: на одном 
снимке объединены исторические 
места и новостройки. Здесь при-
чудливые геометрические формы, 
стремительные линии. На выстав-
ке представлена и рекламная фото-
графия, в которой специализируется 

фотохудожник. Работы Николая Ша-
барова популярны и часто использу-
ются при оформлении кабинетов.

Для арзамасцев Николай Семено-
вич провел мастер-класс по основам 
портретной и рекламной съемки.

Посмотреть работы Николая Ша-
барова можно в выставочном отделе 
Историко-художественного музея. 
Выставка продлится до 30 августа.

Людмила Цикина.

Познакомились 
с историей  
завода

В летние каникулы частыми гостями 
заводского музея были ребята из летних 
школьных лагерей и детских клубов по 
месту жительства.

Мы не раз обращали внимание на инте-
ресные вещицы, которые украшают рабочие 
места заводчан. Различные фигурки, суве-
ниры, плакаты… Такие милые штучки, по 
мнению психологов, улучшают настроение, 
а значит, влияют на работоспособность со-
трудников и повышают производительность 
труда.

Мы решили составить коллекцию таких 
предметов в новой рубрике «Рабочий уголок» 
и приглашаем вас, читатели-заводчане, к со-
трудничеству. Если на вашем рабочем месте 
или у коллеги есть такой дорогой сердцу пред-
мет, сообщите нам, и мы расскажем о нём на 
страницах «Новатора». Самых активных, по 
традиции, ждут поощрительные призы.

секретарь генерального директора  
надежда сухинина: 

– Мой секрет кра-
соты – в хорошем 
настроении. Заряд 
бодрости и положи-
тельных эмоций я по-
лучаю ежедневно от 
любимой работы и 
общения со своими 
близкими – малень-
кой дочкой и мужем. А вообще стара-
юсь следовать принципу: чем проще 
живешь, тем больше удовольствия от 
жизни получаешь. 
Почетный ветеран АО «АПЗ», руко-
водитель хора ветеранов «Легенда» 
Вера Шорохова:

– Многие мне го-
ворят комплименты, 
отмечают, что хоро-
шо выгляжу, хотя я 
специально никогда 
для этого ничего не 
делала. Считаю, что 
секрет молодости и 
красоты в здоровом 
образе жизни. Ка-

ждое лето я провожу на даче, а един-
ственное средство по уходу за лицом 
– холодная колодезная вода, которой 
умываюсь три раза в день. Я всегда в 
движении, в молодости очень любила 
танцевать. А самое главное, что моя 
душа поёт – и в прямом, и в перенос-
ном смысле. 
Оператор станков с ЧПу цеха №50  
наталья Ватагина:

– Немаловаж-
ную роль для красо-
ты женщины играет 
и наследственность: 
моя мама тоже очень 
красивая женщина. 
Несмотря на то, что я 
работаю за станком, 
стараюсь всегда быть 

ухоженной, с макияжем, регулярно де-
лаю маникюр. Не отставать от моды 
помогает взрослая дочка, вместе смо-
трим и обсуждаем женские журналы. А 
главный секрет – в любых обстоятель-
ствах сохранять позитивный настрой и 
любить жизнь.

Татьяна Ряплова.
Фото Елены Галкиной.

Стиль жизни от Шанель
19 августа – 130 лет со Дня рождения коко Шанель. 
Благодаря этой знаменитой француженке в гардеробе всех женщин мира по-

явились маленькое черное платье и приталенный жакет. Кроме моделей одежды, 
ставших классикой, и знаменитых духов, в наследие Коко Шанель вошли и её мет-
кие высказывания, ставшие афоризмами:

• Все в наших руках, поэтому их нельзя опускать. 
• Заботясь о красоте, надо начинать с сердца и души, иначе никакая 

косметика не поможет.
• Чтобы быть незаменимой, нужно всё время меняться. 
Мы поинтересовались у приборостроительниц, что позволяет им выглядеть 

безупречно в любых обстоятельствах. 

Необычное в обычном
Заводчане-фотографы, члены творческого объединения 

«ковчег», побывали на открытии выставки «Ракурс времени» 
известного нижегородского фотохудожника николая Шабарова.

Руководитель фото-дизайн-студии,  
член союза дизайнеров России и гильдии 
рекламных фотографов, многократный 
участник выставок в нашей стране  
и за рубежом николай Шабаров. 

Олег ГОлОванОв, арзамасский фото-
художник, руководитель ТО «Ковчег»:

– Учиться всегда полезно, а у такого 
известного фотографа – полезно вдвой-
не. Члены нашего объединения в основ-
ном снимают пейзажи, портреты, рабо-
тают в репортажном жанре, поэтому бы-
ло интересно узнать, как создаются ре-
кламные сюжеты.

Мнение

В один из августов-
ских дней на экскурсии 
побывали подростки из 
трудовых бригад клубов 
«Синяя птица» и «Ат-
лант».

– Мы не первый раз 
в заводском музее, и 
ребята всегда с боль-
шим желанием идут 
сюда, – говорит веду-
щий специалист клуба 
по месту жительства 
«Атлант» Татьяна 
Бунтова. – В этот 
раз, кроме истории 
предприятия, узнали 
об участниках Великой 
Отечественной вой-
ны, которые работали 
на заводе. 

Как отметила началь-
ник летнего лагеря при 
клубе «Синяя птица» 
Ирина Грачева, экскур-
сию в заводской музей 
они организовали в рам-
ках профориентацион-
ной работы. Кроме того, 
у многих из ребят на АПЗ 
работают родители, по-
этому узнать о предпри-
ятии им было интересно.

– В музее понра-
вилось, – призналась 
после экскурсии Оля 
Сазанова. – Теперь я 
больше узнала о заво-
де, где трудится моя 
мама.

Людмила Цикина,
фото автора.

Презентуем новую рубрику

Над рабочим столом на-
ладчика станков с ЧПУ цеха 
№50 Александра Медведева 
прикреплена сова, очень по-
хожая на символ игры «Что? 
Где? Когда?». Оказалось, 
что «биография» у металли-
ческой птицы совсем другая.

– В конце 80-х годов 
сову из алюминия мне по-
дарили ребята из литей-
ного цеха, – рассказыва-
ет Александр. – На са-
мом деле это подсвечник 
(в середине крепились две 
чашечки для свечей) – та-
кие раньше выпу-

скались у нас на заводе. С 
тех пор её храню, она пе-
реезжает за мной из цеха 
в цех (раньше я работал в  
59-м, 64-м) и, можно ска-
зать, стала моим завод-
ским талисманом. 

Интересно, что сова бы-
ла изображена и на корпу-

се фонарика-«жучка» 
– первого изделия 

АПЗ (на другой 
стороне фона-
рика олень – 
символ Ниже-
городской об-
ласти – прим. 
ред.). Вот так 
птица, которая 

хорошо видит но-
чью, стала соотно-

ситься с продукцией 
АПЗ, так или иначе свя-

занной с освещением (под-
свечник, фонарик).

ирина Балагурова.
Фото Елены Галкиной.

Сова-талисман
Вот первый экземпляр нашей коллекции.

>>  опрос

«нижний будущего». Фото Николая Шабарова.

>>  рабочий уголок

Во время экскурсии ребята имели возможность 
посмотреть копии газет «горьковская коммуна» и 
«Труд», изданных в мае 1945 года.
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>> отдых

не только о работе

Инженер-лаборант ЦЗЛ Анаста-
сия Дробная принесла нам фотогра-
фии с отпуска в Турции. В сентябре 
прошлого года Анастасия вышла за-
муж, и эта поездка стала первым се-
мейным путешествием. Отдыхала па-
ра в городе Кемер. Первую экскурсию 
они совершили на самую большую 
гору Турции – Тахталы (Олимпос) вы-

сотой 2356 метров над уровнем моря. 
Вершина горы находится выше обла-
ков. Из-за них чаще всего не удается 
рассмотреть красоты этих мест, но 
ребятам повезло: удалось увидеть и 
лес, и землю, и море, и великолепный 
закат – очень красиво! Запомнилась 
и экскурсия в Памукалле (в перево-
де с турецкого «хлопковый замок») –  

место, где геотермальные источни-
ки из-за высокого содержания в воде 
кальция создали единственный в сво-
ем роде природный феномен – систе-
му причудливых водоёмов с извест-
няковыми стенами. Дни отдыха про-
летели, как один миг, но оставили не-
забываемые впечатления и памятные 
фотографии. 

И берег турецкий, и родные края
конкурс «яркое. Жаркое. Твое» продолжается. и вот его очередные участники.

Адреналин зашкаливал
15 августа прошли соревнования по пейнтболу среди работников АО «АПЗ». 

ПРОГРАММА СПОРТИВНОГО 
ПРАЗДНИКА

для работников АО «АПЗ»  
22 августа 2015 года 
на  ФОБ «Снежинка»

в рамках празднования 70-летия Победы
в Великой Отечественной войне

8:30 – сбор участников соревнований по гире-
вому спорту на ФОБ «Снежинка», регистрация, 
взвешивание;
9:00 – начало соревнований по гиревому спорту 
(в зачет заводской спартакиады);
9:30 – регистрация команд на соревнования по 
перетягиванию каната;
10:00 – начало соревнований по перетягиванию 
каната (в зачет заводской спартакиады);
11:00 – торжественное открытие спортивного 
праздника;
11:30 – начало работы этапов-станций;
12:00 – начало работы игровой площадки для 
детей («Веселые старты» с аниматорами);
– работа заводского буфета, аквагрим для детей, 
поделки из шаров;
– соревнования для всех желающих (работников 
АО «АПЗ»): 
•   «Самый сильный приборостроитель» – подня-
тие гири 32 кг,
•   соревнования по дартсу,
•   метание гранаты на меткость,
•   вис на перекладине,
•   кулинарный конкурс для групп поддержки команд.
12:30-13:00 – подведение итогов соревнований 
по гиревому спорту и перетягиванию каната;
13:00 – награждение победителей соревнований 
по гиревому спорту и перетягиванию каната;
13:30 – начало работы военно-полевой кухни;
15:00-15:45 – окончание соревнований, подве-
дение итогов;
15:45 – церемония награждения, завершение спор-
тивного праздника.
В течение праздника будут доступны футболь-
ное поле и волейбольная площадка. 

В них приняло участие макси-
мальное количество команд 
– 26: из цехов № № 37, 49, 

50, 51, 54, 56, 64, 65, 68, 75, 78, а также 
участка технологического оборудования 
отдела главного конструктора по специ-
альной продукции, отдела главного кон-
структора по гражданской продукции, 
отдела системно-технического сопрово-
ждения, Военного представительства, 
отдела продаж гражданской продук-
ции, службы метрологии. Цеха №№ 42, 
53, ОГК СП, Совет трудовой молодежи 
представили даже по 2 команды.

Впервые выступила команда деву-
шек СТМ «ДевАчки» (инженер-технолог 
Виолетта Макарова (капитан), техник по  
инструменту ИНО Алена Борисова, се-
кретарь директора по персоналу и ад-
министративным вопросам Екатерина 

Канашкина, секретарь технического ди-
ректора Наталья Земскова, техник-тех-
нолог цеха №53 Оксана Рачкова). Дев-
чонки  заработали  один балл в одной 
игре, но все равно большие молодцы.

Борьба среди основных команд раз-
вернулась не на шутку. У каждой была 
своя стратегия, но победил тот, кто ока-
зался сплоченнее и правильнее выстро-
ил линию игры.

 В упорной борьбе в третий раз по-
беду одержала команда «НЕО ОГК» 
(инженеры-конструкторы ОГК СП Алек-
сандр Зименков (капитан), Кирилл Же-
лезко, Владимир Сухоруков, инженер- 
электроник ОГК СП Андрей Олухов, ин-
женер-программист ОИС Дмитрий Кар-
галенков). Ребята получили награды и 
подарки. 

– Соревнования были отличными, 
– отмечает  Владимир Сухоруков. – 
Первую игру мы проиграли команде 
«Литейщик» (цех №68), потом две 
выиграли у них же, и больше никому 
не уступили ни одного очка. В финал 
вышли пять лучших команд, но реша-
ющей для нас оказалась последняя 
игра с командой Военного представи-
тельства.  

Второе место занял цех №64, третье 
– 215 ВП.

Также в этот день прошли состяза-
ния по дартсу. Лучшим признан инже-
нер-технолог СГТ Владимир Вяльдин.

 Активный отдых продолжился на 
спортивной площадке. Все желающие 
играли в волейбол, футбол, а дети раз-
влекались в детском городке.

 Татьяна коннова.

А вот на кон-
курсных снимках 
инженера-програм-
миста ТОМ СГТ 
Анны Прусаковой 
– отдых её семьи в 
Арзамасе и дерев-
не Лукояновского 
района. Да, здесь 
нет заграничной 
экзотики, но, судя 
по фотографиям, 
отдых в родных 
краях тоже дарит 
море позитива.

Татьяна Ряплова.
Фото из архивов  
семьи Дробных  

и Прусаковых.

>> отпуск-2015

Виолетта Макарова, Оксана Рачкова, наталья Земскова,  
екатерина канашкина, Алена Борисова.

команда победителей: Дмитрий каргаленков, Владимир сухору-
ков, Андрей Олухов, Александр Зименков, кирилл Железко.

на вершине. Белые склоны Памукалле.

Почти как на море.

купаться в Тёше весело!

Фото Дмитрия Каргаленкова и Ильи Теплова.


