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Городу нужна  
помощь
Промышленники и предпри-
ниматели Арзамаса отклик-
нулись на призыв мэра.

Очередной выпуск 
программы 

телестудии АО «АПЗ» 
смотрите в эфире т/к ТВС 

 13 ноября  
с 19:00 до 20:00.

Готовимся  
к Кубку России  
по фехтованию
Чем шпага отличается  
от рапиры и сабли? 72

>>  достижение

За кадровую 
политику и 
пропаганду 
ЗОЖ

АО «АПЗ» стало 
призером регионального 
этапа Всероссийского 
конкурса «Российская 
организация 
высокой социальной 
эффективности» сразу  
в двух номинациях. 

Предприятие заняло вто-
рое место в номинации 
«За формирование здо-

рового образа жизни в органи-
зациях производственной сфе-
ры» и третье – «За развитие ка-
дрового потенциала в органи-
зациях производственной сфе-
ры». АПЗ принимает участие в 
конкурсе пять лет. В прошлом 
году предприятие было призе-
ром в этих же номинациях.

Конкурс проводится Пра-
вительством РФ с 2000 года. 
В 2016-м поступило 39 заявок 
от 14 организаций Нижегород-
ской области. Оценивались 
программы по профессиональ-
ному развитию кадров, мате-
риальной поддержке сотрудни-
ков, формированию здорового 
образа жизни, охране труда и 
другим социально-трудовым 
вопросам.

Награждение победителей 
и призеров состоится в дека-
бре в Нижегородском Кремле 
на заседании Нижегородской 
региональной трехсторонней 
комиссии по регулированию со-
циально-трудовых отношений.

Татьяна Коннова.

Видят насквозь
8 ноября коллектив лаборатории неразрушающего контроля ОТК цеха №68 отметил свой 

профессиональный праздник – День рентгенолога.

Рентген-кабинет появился на нашем 
предприятии почти сразу после его 
основания – в 1958 году, когда было 

создано литейно-кузнечное производство. 
И вот уже почти 60 лет его сотрудники сто-
ят на страже качества.

С помощью рентгеновской аппарату-
ры они выявляют в литьевых деталях вну-
тренние дефекты – трещины, раковины, 
пористость и т.д. Ведут расшифровку обна-
руженных нарушений, описывают их коор-
динаты, протяженность согласно требова-
ниям технологической документации. Кро-
ме того, в обязанности дефектоскопистов 
входят оценка качества сварных швов в из-
делиях и заключение о возможности при-
менения их в дальнейшем.

– Эта работа очень ответствен-
ная, – говорит заместитель главного 
контролера ОТК Олег Гринин. – Важно 
отсечь брак в деталях на первом эта-
пе, чтобы он не пошел дальше.
Коллектив лаборатории неразрушаю-

щего контроля небольшой, но очень друж-

ный. Здесь трудятся шесть женщин. Одни 
работают недавно, другие, как, например, 
начальник лаборатории Галина Колесова, 
уже более 20 лет.

– Еще три года назад мы рабо-
тали на рентгенодефектоскопиче-
ском стационарном аппарате, в ко-
тором использовалась рентген-плен-
ка, – рассказывает Галина Колесова. 
– Чтобы увидеть деталь во всех про-
екциях, приходилось самим поворачи-
вать её. Это был долгий и трудоём-
кий процесс. В 2013 году по программе 
техперевооружения к нам поступила 
современная рентгенотелевизион-
ная система S.R.E. HEX для контроля 
литьевых изделий. Работать стало 
в разы удобнее, деталь теперь мож-
но не только «просветить» и просмо-
треть в нескольких проекциях в режи-
ме реального времени, но и заархиви-
ровать результаты.
Все сотрудники лаборатории прошли 

обучение работе на данном оборудовании. 

Каждые три года повышают свою квалифи-
кацию. Кабинет периодически проходит ат-
тестацию Государственного технического 
надзора и имеет лицензию на право дея-
тельности в области использования источ-
ников ионизирующего излучения.

ДАТА:
8 ноября 1895 г. немецкий физик  

Вильгельм Конрад Рентген  
при проведении очередного экспери-

мента открыл рентгеновское излучение.

Не на каждом предприятии области 
найдется подобное оборудование и такие 
опытные специалисты. Поэтому за помо-
щью в АО «АПЗ» обращаются сотрудники 
других заводов региона.

Поздравляем коллектив лаборатории 
с профессиональным праздником, жела-
ем им здоровья и успехов в труде на благо 
предприятия!

наталья Глазунова.
Фото Елены ГАлКИНОй. 

Специалисты лаборатории неразрушающего контроля ОТК Наталья Буданова, Татьяна Орлова,  
Галина Колесова, Наталья Игнатова, Ирина Наумова.

Родные и близкие выражают 
огромную благодарность за органи-
зацию и проведение мероприятий, 
приуроченных к годовщине смерти 
и 80-летию со Дня рождения Юрия 
Павловича Старцева: генеральному 
директору АО «АПЗ» Олегу Вениа-
миновичу Лавричеву, мэру Арза-
маса Татьяне Юрьевне Парусовой, 
коллективу ДК «Ритм» в лице ди-
ректора Максима Владимировича 
Курдина, а также Светлане Иванов-
не Шановой, Константину Василье-
вичу Аргентову, Оксане Борисовне 
Скопцовой, скульпторам Алексею 
Анатольевичу Щитову, Михаилу 
Михайловичу Лимонову, директору 
ООО «Гранит и Мрамор» Норику За-
харовичу Даврешяну. 

С уважением,  
Старцева Инна Борисовна,  

дети и внуки.

>>  благодарность
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Представители ААПП, малого бизнеса 
и городских властей собрались в малом 
зале администрации, чтобы обсудить один 
вопрос – предоставление помощи городу 
и муниципальным учреждениям образова-
ния. 

– По уровню дохода бюджета, ко-
торый планируется на 2017 год, мы 
входим в финансовые условия рабо-
ты, когда город самостоятельно ис-
полнять свои полномочия не способен, 
– обратилась к присутствующим мэр 
Татьяна Парусова. – К примеру, по со-
держанию детских дошкольных обра-
зовательных учреждений, если мы из 
запланированной в бюджете суммы 
вычтем расходы на коммунальные 
платежи, заработную плату персона-
ла и налоги, у нас не хватит денег да-
же на питание детей. Мы к вам обра-
щаемся за помощью не для модерни-
зации учреждений, для нас это вопрос 
выживания. В детские сады ходят 
дети ваших же работников. Если мы 
не попробуем пройти этот сложный 
период вместе, можно сказать, что 
город окажется на стадии банкрот-
ства.
Построенные около 40 лет назад зда-

ния и сооружения учреждений социальной 

сферы в настоящее время требуют капи-
тального ремонта. Износ строений на дан-
ный момент составляет 51%. Многие из 
них находятся буквально в критическом 
состоянии: фасады и цоколи разрушены, 
оконные блоки сгнили, площадки для про-
гулок не обустроены, отсутствуют теневые 
навесы. Особо остро стоит вопрос по ре-
монту крыши школы №14 и спортивного 
зала ЦРТДиЮ.

Дополнительные затраты необходимы 
и на приведение зданий в соответствие 
нормам противопожарной, антитеррори-

стической безопасности, санитарно-эпиде-
миологическим стандартам.

Еще один проект, с которым городу в 
одиночку не справиться, – это подготовка 
к празднованию 150-летия патриарха Сер-
гия Страгородского. В Арзамасе, на роди-
не патриарха, планируется провести ряд 
мероприятий, одно из самых значимых – 
открытие площади Сергия Страгородско-
го у Спасо-Преображенского монастыря. 
Проект предполагает масштабные работы 
по благоустройству. Однако пока речь идет 
лишь о строительстве восьмигранного ос-
нования и постамента для памятника, ко-
торый уже отлит и стоит на паперти Вос-
кресенского собора. Но и это дело очень 
затратное. И в данном вопросе город 
очень рассчитывает на помощь промыш-
ленников и предпринимателей. 

Президент Арзамасской Ассоциации 
промышленников и предпринимателей, ге-
неральный директор АО «АПЗ» Олег лав-
ричев обозначил, что готов поучаствовать 

в решении проблем с кровлей школы №14 
и благоустройстве площади Сергия Стра-
городского.

– Это наиболее финансово ёмкие 
проекты, и без нашего участия труд-
но их будет реализовать. Посмотрим 
также и по отдельным детским са-
дам, – отметил Олег Вениаминович. – 
С акционерами предприятия уже была 
достигнута предварительная догово-
ренность, чтобы в бюджете 2017 года 
запланировать средства на оказание 
благотворительной помощи городским 
социальным объектам. 

Генеральный директор ОАО «СУ-7 
СМТ» Иван Полюхов пообещал помочь с 
разработкой необходимой проектной доку-
ментации. В целом арзамасские промыш-
ленники и предприниматели высказались 
за то, чтобы прийти городу на помощь по 
мере своих возможностей. 

людмила ФоКеева.
Фото Александра БАРыКИНА.

>>  диалог

Городу нужна  
помощь

На минувшей неделе состоялась встреча мэра Арзамаса 
Татьяны Парусовой с членами Арзамасской Ассоциации 
промышленников и предпринимателей (ААПП) «Развитие», где 
обсуждалось сотрудничество органов местного самоуправления 
и Ассоциации  в сфере поддержки социальной, инженерной и 
дорожной инфраструктуры города в 2017 году.

По информации начальника от-
дела внешней и внутренней коопе-
рации  Николая Нечаева, с начала 
этого года на АПЗ по заключенным 
договорам поступило более 900 
партий деталей от 40 предприятий. 
Не все поставщики  справились с 
возложенной на них задачей, по-
этому после предъявления значи-
тельных замечаний по качеству до-
говоры с ними были расторгнуты.

Службой качества были органи-
зованы выезды на отдельные пред-
приятия для проверки функциони-
рования менеджмента качества и 
технической готовности к выполне-
нию наших заказов. На основании 
полученных данных сформирован 
реестр предприятий, которые соот-
ветствуют всем предъявляемым со 
стороны АПЗ требованиям по каче-
ству изготовления деталей. Работа 
с исполнителями заказов продол-
жается.

Главный контролер Василий Ар-
гентов доложил об эффективности 
применения методики аттестации 
деталей. Благодаря ей в цехе №68 
отмечается снижение брака по не-
которым деталям от 9% до 3%. Так-
же было обращено внимание на 
невыполнение некоторыми подраз-
делениями директивного графика 
разработки технологий на изделия.

– Главному технологу этот 
вопрос необходимо взять на 
контроль, – отметил техни-
ческий директор Виктор Си-
вов. – Если технологи цехов и 
дальше не будут справляться, 

придется создавать центра-
лизованные подразделения и 
подключать АПКБ к решению 
этой проблемы. 

ОСнОВные пОКАзАТелИ  
зА СенТяБРь  

И 9 меСяцеВ 2016 гОДА:
 zсдача продукции Вп – 99,92%  

                          (за 9 месяцев 99,81%);
 zсдача продукции ОТК – 99,92%  

                          (за 9 месяцев 99,69%);
 zсдача продукции нцСм – 100% 

                                (за 9 месяцев 100%).

Во второй раз на Дне качества 
были заслушаны рабочие и масте-
ра участков, допустившие наруше-
ния технологической дисциплины. 
В цехе №37 самостоятельно сокра-
тили время выполнения одной из 
операций, в цехе №41 три исполни-
теля не выдержали режим сушки, в 
цехе №50 технологическую опера-
цию выполнял неаттестованный ра-
бочий. После объяснения причин и 
принятых обязательств нормализо-
вать работу по качеству начальни-
кам цехов и БТК этих подразделе-
ний вынесено предупреждение.

В ноябре состоится инспекцион-
ный аудит по оценке функциониро-
вания СМК. Подразделениям необ-
ходимо подготовиться к нему и еще 
раз проверить выполнение тех ме-
роприятий, которые были намече-
ны по устранению замечаний, вы-
явленных при внутреннем аудите 
работниками ГАСК. 

людмила ЦиКина.

Поставщики тоже 
в ответе

Взаимодействие с поставщиками комплектующих 
обсуждалось на очередном совещании по итогам 
работы в области качества.

>>  качество

Слесарь механосборочных работ штампового цеха №57 Николай Шубин 
назван в сентябре в числе лучших по качеству.

цех №16 – Ирина СИВКОВА, гальваник 5 разряда;
цех №19 – Валентина ГАГАРИНА, изготовитель трафаретов,  
                       шкал и плат 4 разряда;
цех №31 – Татьяна КАПИТАНОВА, прессовщик изделий  
                       из пластмасс 5 разряда;
цех №37 – Евгений РОжНОВ, монтажник РЭАиП 5 разряда;
цех №41 – Сергей КуЗНЕцОВ, регулировщик РЭАиП  
                       4 разряда;
цех №42 – Сергей КАТАНИН, монтажник РЭАиП 4 разряда;
цех №43 – Антонина БЛИНОВА, градуировщик 4 разряда;
цех №49 – Владимир КАРАВАЕВ, слесарь-сборщик АП  
                       7 разряда;
цех №50 – Игорь уЛьяНОВ, фрезеровщик 4 разряда;

цех №51 – Николай КОСТИН, наладчик станков с Пу  
                      6 разряда;
цех №53 – Евгений МАРТьяНОВ, доводчик-притирщик  
                      4 разряда;
цех №54 – Мария ТРухАНОВА, токарь 6 разряда;
цех №55 – Вера ТРИфОНОВА, монтажник РЭАиП 4 разряда;
цех №56 – Геннадий хАРИТОНОВ, токарь 6 разряда;
цех №57 – Николай ШуБИН, слесарь МСР 6 разряда;
цех №64 – Руслан БАРыШНИКОВ, слесарь МСР 4 разряда;
цех №65 – Сергей МАМАТКуЛОВ, слесарь-инструмен-   
                       тальщик 6 разряда;
цех №68 – Наталья ГОЛуБЕВА, термист на вакуумных  
                       печах 4 разряда.

В СенТяБРе 2016 гОДА ОТмечены СлеДующИе ИСпОлнИТелИ цехОВ, РАБОТАющИе Без БРАКА  
И нАРушенИй ТРеБОВАнИй нОРмАТИВнОй ДОКуменТАцИИ:

>>  наши люди

«Многое в нашем деле играет опыт»

На АПЗ трудовая деятельность 
Николая Ивановича началась в 
1980 году.

– Верстак понравился, так 
и остался работать за ним, – 
улыбаясь, говорит он. – А если 
серьезно, то работа у меня ин-
тересная, иначе не задержался 
бы на столько лет.

Работу свою Николай Шубин 
действительно любит. Несмотря 
на большой опыт, он продолжает 

читать техническую лите-
ратуру, изучать чертежи. 

Признается, что в совре-
менных усло-

виях без 
этого ни-
куда: на-
до уметь 
не просто 
р у к а м и 
работать, 
но и го-
лову под-
ключать.

Вместе с ним на участке трудят-
ся еще 13 слесарей МСР, много сре-
ди них молодых ребят, которые всег-
да обращаются к Николаю Шубину 
за дельным советом, и тот всегда 
покажет и расскажет, как правиль-
но закрепить деталь, как с ней ра-
ботать.

– Николай Иванович все дела-
ет быстро, аккуратно и только 
по технологии. Он очень ответ-
ственный человек. Неудивитель-
но, что его работу по достоин-
ству оценили контролеры БТК 
нашего цеха, – отмечает ма-
стер слесарного участка Анто-
нина Сивкова. 

К слову, известие о том, что Ни-
колай Иванович назван в сентябре 
одним из лучших на заводе, его не-
много смутило. Но как он сам от-
метил: «Приятно, когда тебя ценят, 
от этого работать хочется ещё луч-
ше!».

наталья Глазунова.
Фото Елены ГАлКИНОй.

Бюджет  
дошкольных  

образовательных  
организаций 

2016 года  
(тыс.рублей):

образовательная 
деятельность –  
382 017,6

присмотр  
и уход  
(с учетом 
родительской 
платы) –  
130 583,2

содержание 
зданий –  
48 210,4

капитальный и 
текущий ремонт –  
1 340,2

Мэр Арзамаса Татьяна Парусова рассказывает промышленникам  
об объектах, которым требуется ремонт.
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>>  безопасность

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

В соревнованиях приняли уча-
стие 10 команд. В этом году наря-
ду с уже опытными участниками – 
спортсменами СГМ, цехов №№37, 
41, 42, 51, 55, 65 – впервые свои ко-
манды выставили цеха №№16, 50, 56.

– С каждым годом растет 
число команд-участников со-
ревнований, значит, молодежи, 
которой на заводе становит-
ся всё больше, этот вид спор-
та интересен, что нас, пожар-
ных, радует, –  сказал ведущий 
инженер отдела профилактики 
пожаров 44-ПСЧ Вячеслав Ма-
каров. – Надеемся, что опыт, 
полученный на соревнованиях, 
позволит добровольным пожар-
ным качественнее выполнять 
обязанности в подразделениях 
по предупреждению и ликвида-
ции пожара. Мы всегда говорим: 
ДПД – опора пожарной части, и 
верим, что при необходимости 
они нас не подведут.
Соревнования традиционно 

включали эстафету из четырех эта-
пов: бег сто метров, бег по буму с 
развертыванием двух пожарных 
рукавов и присоединением их к по-
жарному разветвлению, преодо-
ление забора двухметровой высо-
ты, тушение очага возгорания по-
рошковым огнетушителем. 

Самым сложным для многих из-
за недостатка опыта оказался вто-
рой этап, именно здесь многие те-
ряли драгоценные секунды. В азар-
те борьбы не обошлось без оши-
бок. Так, один из участников соеди-
нение рукава со стволом произвел 
уже за эстафетной чертой, поэтому 
команде пришлось заново пройти 
все этапы; другой взял не свой ог-
нетушитель, а запасной, который 
находился у поддона с огнем, в ре-
зультате время не было зачтено.

В целом все команды показали 
высокий уровень подготовки. Об этом 
говорит и разница между первым и 
пятым местом всего в три секунды.

Итак, в пятерку лидеров 
вошли:

1 место – цех №41 (1.03.82), 
2 место – цех №37 (1.04.02), 
3 место – цех №65 (1.05.23),
4 место – цех №50 (1.05.47),
5 место – цех №55 (1.06.92).
лучшее время по тушению ус-

ловного очага возгорания – 6.86 се-
кунды – показал Константин Труха-
нов, монтажник РЭАиП цеха №55. 

Все победители и призеры на-
граждены грамотами и денежными 
призами.

людмила ЦиКина.
Фото Александра БАРыКИНА.

На участке будет 
производиться подго-
товка электронных бло-
ков, включающая опера-
ции лужения плат, мар-
кирования, формовки 
радиоэлементов и дру-
гие.

Площадь нового 
участка 54 кв.м. Готовят-
ся рабочие места для  
24 работников (ранее 

было 16). Установле-
ны пластиковые окна, 
смонтирована венти-
ляция и кондиционеры, 
производится замена 
электропроводки. При-
обретены новые стелла-
жи для сборочных касс и 
приспособлений.

Работать новый уча-
сток начнет в середине 
ноября. 

>>  новости подразделений

Цех №37:  
Большой работе – 
хорошие условия

Новые рабочие места организованы 
на подготовительном участке в 
связи с увеличением производства 
спецтехники.

Помещение заняло 
часть резьбонакатно-
го участка. При строи-
тельстве использованы 
современные техноло-
гии. Полы изготовлены 
из жидкого линолеума, 
обладающего высокой 
прочностью, водоне-
проницаемостью. Бес-
шовная гладкая поверх-
ность отвечает всем 
нормам экологической 
и промышленной безо-
пасности и не подвер-

жена истиранию. Уста-
новлены пластиковые 
стеклопакеты.

В конце года здесь 
будет размещен высоко-
точный станок твердого 
точения с ЧПУ для на-
резания резьбы на дета-
лях спецтехники. 

В октябре специали-
сты предприятия побы-
вали на заводе-изгото-
вителе, где оценили воз-
можности оборудования 
и прошли обучение. 

Цех №54: 
На стадии  
завершения

Помещение с микроклиматом 
готовится для установки уникального 
токарного оборудования. 

Цех №51:  
Сильный пол 

В промышленной зоне, а также 
центральных проездах и проходах 
цеха новой металлической плиткой с 
антискользящим покрытием выложили 
полы. 

Главное преимуще-
ство такого покрытия – 
устойчивость к внешним 
воздействиям. Плитку 
изготовили в цехе №68.

Как и в других цехах, 
на участке станков с 
ЧПУ установлена новая 
промышленная мебель: 
тумбочки и столы-те-
лежки.

Татьяна Коннова.
Фото Елены ГАлКИНОй.

Всё решали секунды
3 ноября в ангаре пожарно-спасательной части №44 состоялись соревнования 

добровольных пожарных дружин АПЗ по пожарно-прикладному спорту.

Семинар-выставка проходил в 
Санкт-Петербурге с 18 по 20 октября 
и был организован компанией «Ма-
стер-сервис Метролоджи Групп». 

– Среди тем, которые были нам 
особенно интересны, – это высо-
коточные системы бесконтактно-
го измерения с 3D сканированием, 
комплексный контроль геометрии 
вращающихся тел (валов, роторов, 
клапанов) и режущего инструмента, 
а также решения по созданию муль-
тисистем, – отметил Андрей Бухо-

нин. – Это актуально для литейного  
и механического производства, где 
бесконтактные методы контроля 
позволяют повысить качество де-
талей. Например, представленная 
на выставке система для линейно- 
угловых измерений может отска-
нировать изделие под любым углом 
до 20 мм вглубь и выдать заключе-
ние о пригодности. Самое главное, 
что такое оборудование защищено 
от негативных факторов производ-
ства. Заинтересовала нас и оптиче-

ская пятиосевая система, но она до-
статочно дорогая.

Приборостроители также посети-
ли два предприятия. На Петродвор-
цовом часовом заводе «Ракета» по-
лучили выполненные для АПЗ ком-
плектующие для испытательного обо-
рудования цеха №44. В торговой ком-
пании «РусГлавСнаб» заказали режу-
щий инструмент для обработки новых 
изделий. 

Татьяна Коннова.

>>  не стоим на месте

Для качественного контроля
В рамках участия в Международном семинаре-выставке «Контроль-2016» главный 

технолог АО «АПЗ» Владимир Тимофеев и его заместитель Андрей Бухонин познакомились 
с современным измерительным оборудованием, инновационными средствами контроля и 
методами измерений.

Дмитрий Фомин, механик цеха 
№16, командир ДПД:

 – В этом году мы впервые при-
нимаем участие в соревнованиях 
ДПД, в цех пришла молодежь, ребя-
та с армейской закалкой, думаю, что 
команда у нас перспективная.
Борис ШариПов, начальник БиХ 
цеха №41, командир ДПД:

 – Сегодня мы улучшили свой ре-
зультат (в прошлом году у нас было 
3 место). Выступаем в том же соста-

ве, только перестановки сделали. 
Получили огромный заряд бодро-
сти, энергии, готовы даже на об-
ластных соревнованиях выступить.
Сергей КотяШов, мастер  
цеха №65, командир ДПД:

– В последние годы я не уча-
ствовал в соревнованиях, в этот раз 
команда собралась молодая, без 
опыта, поэтому пришлось не толь-
ко подучить, но и самому принять 
участие.

Мнение

Идёт монтаж электропроводки.

Преодоление забора высотой 2 метра.

Победители соревнований –  
команда ДПД цеха №41.

Ведущий инженер ОПП 44-ПСЧ  
Вячеслав Макаров награждает лучшего  
тушилу Константина Труханова.

Тушение очага пожара.

Бег по буму с развертыванием  
пожарных  рукавов.
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ТРуДОВые юБИлеИ  
пО непРеРыВнОму  
СТАжу  РАБОТы  нА Апз  
В нОяБРе ОТмечАюТ:
20 лет
Доброхвалов Олег Ана-
тольевич, начальник бюро 
отдела системно-техническо-
го сопровождения;
Терешина марина ген-
надьевна, электромонтер 
станционного оборудования 
телефонной связи отдела 
телекоммуникаций;
новикова Светлана ни-
колаевна, мастер участка 
сборочного цеха №49; 
зеваков николай никола-
евич, шлифовщик инстру-
ментального цеха №65.
30 лет
Бурова елена Ивановна, 
техник 1 категории службы 
главного технолога;
Родионова елена юрьев-
на, намотчик катушек сбо-
рочного цеха №42;
железнова Татьяна Бори-
совна, кладовщик сбороч-
ного цеха №49.
35 лет
жевакин Сергей ген-
надьевич, ведущий ин-
женер-конструктор отдела 
главного конструктора по 
специальной продукции;                                   
Федорова марина Викто-
ровна, контролер станочных 
и слесарных работ отдела 
технического контроля;
грубова надежда Алек-
сеевна, слесарь-сборщик 
авиационных приборов сбо-
рочного цеха №49;
школина марина Анато-
льевна, начальник техбюро 
сборочного цеха №55;
Сурина Валентина Ива-
новна, доводчик-притир-
щик инструментального цеха 
№65. 
40 лет
навозова Анна Иванов-
на,  прессовщик изделий из 
пластмасс цеха №31  по пе-
реработке пластмасс;
Кузнецова людмила 
юрьевна, монтажник РЭАиП 
сборочного цеха №49.
45 лет
Касаткина Татьяна Алек-
сандровна, контролер  
ИПиСИ службы метрологии;
Барашкина галина Алек-
сеевна, слесарь-сборщик 
авиационных приборов сбо-
рочного цеха №49.

юБИлеИ  
СО Дня РОжДенИя   
В нОяБРе ОТмечАюТ:
Калачев Сергей Алексе-
евич, слесарь-ремонтник 
службы главного механика;
Копытина елена Вячесла-
вовна, горничная админи-
стративно-хозяйственного 
отдела; 
Кудрицкая елена никола-
евна, инженер-конструктор 
1 категории службы главного 
технолога; 
Кузнецов Алексей нико-
лаевич, электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования служ-
бы главного энергетика;
лапин геннадий Алексан-
дрович, наладчик КИПиА 
службы главного механика;
пименов Иван Владими-
рович, наладчик станков и 
манипуляторов с Пу механи-
ческого цеха №50;
Акифьева Тамара Викто-
ровна, переплетчик службы 
главного технолога;
Боровкова нина никола-
евна, слесарь МСР сбороч-
ного цеха №43;  

Вяльдина любовь Викто-
ровна, контролер станочных 
и слесарных работ отдела 
технического контроля;
галкин Сергей Алексее-
вич, электроэрозионист ин-
струментального цеха №65;
ефремов Александр 
юрьевич, слесарь-ремонт-
ник механического цеха 
№50;   
жукова екатерина ясо-
новна, заведующий скла-
дом централизованной 
складской службы;
Киселева надежда 
юрьевна, заведующий ар-
хивом отдела главного кон-
структора по специальной 
продукции;
Костин николай Василье-
вич, наладчик станков и ма-
нипуляторов с Пу механиче-
ского цеха №51;
лапин Алексей Борисо-
вич, регулировщик РЭАиП 
сборочного цеха №42;  
новикова Татьяна Ива-
новна, кладовщик механи-
ческого цеха №53;
пьянова Ирина петровна, 
монтажник РЭАиП сборочно-
го цеха №37; 
Селихова елена никола-
евна, инженер 1 категории 
службы охраны труда, про-
мышленной и экологической 
безопасности;
Соколова Татьяна Васи-
льевна, лаборант химиче-
ского анализа службы глав-
ного энергетика;
Фролова любовь Васи-
льевна, монтажник РЭАиП 
сборочного цеха №37;  
шокурова елена юрьев-
на, маляр гальванического 
цеха №16;
Асманова Татьяна Васи-
льевна, начальник БТК от-
дела технического контроля;
Доронин Александр Ва-
сильевич, наладчик КИПиА 
службы главного механика;
Клюева Вера юрьевна, 
шлифовщик инструменталь-
ного цеха №65;
лабзин Виктор Алексан-
дрович, начальник механи-
ческого цеха №54;
малаховский Владимир 
Борисович, ведущий ин-
женер-конструктор отдела 
главного конструктора по 
гражданской продукции;
молодцов петр Ивано-
вич, слесарь-ремонтник 
сборочного цеха №49;
плохова лидия Ивановна, 
заведующий складом отдела 
сбыта; 
Середнёв Александр Бо-
рисович, монтажник сани-
тарно-технических систем и 
оборудования паросилового 
цеха №75;
шубин николай Ивано-
вич, слесарь МСР штампово-
го цеха №57;  
щербакова наталья Сера-
фимовна, печатник плоской 
печати отдела технической 
документации;
Курдин Александр Алек-
сандрович, токарь-расточ-
ник инструментального цеха 
№65;  
Орешина Татьяна петров-
на, контролер деталей и 
приборов испытательного 
цеха №44; 
Орловская Татьяна нико-
лаевна, фрезеровщик меха-
нического цеха №54;
Соков Виктор петрович, 
инженер-электроник 2 кате-
гории отдела главного кон-
структора по специальной 
продукции;
хохлова Валентина Федо-
ровна, пропитчик сборочно-
го цеха №42.

Сколько тёплых слов в 
этот день услышала Анна 
Ивановна в свой адрес! Их 
она действительно заслу-
жила, ведь на одном участ-
ке и за одним прессом тру-
дится четыре десятка лет.

– Качественная ра-
бота прессовщика – 
это не только приобре-
тенные навыки и опыт, 
но и любовь к своему 
делу, преданность про-
фессии, что и показы-
вает своим примером 
наша Анна Ивановна, 
которая уже сорок лет 
работает на произ-
водстве, – поздравил 
работницу от имени 
руководства цеха за-
меститель начальни-
ка Сергей Балабанов.  
– Спасибо ей большое 
за добросовестный 
труд! Надеемся, что еще не од-
ного хорошего рабочего подгото-
вит она для этого участка.
В середине 1976 года пришла Ан-

на Навозова в отдел кадров АПЗ и 
сразу получила направление на ра-
боту прессовщицей. Вспоминает, что 
первое время даже плакала, вот как 
тяжело ей приходилось. Но наставни-
ца, Валентина Кирилловна Устимова, 

успокаивала девушку, учила всему и 
помогала освоиться.

– Постепенно я привыкла, и 
вот уж 40 лет пролетели, как один 
день, – говорит Анна Ивановна.  
– За эти годы наш участок не раз 
переводили из цеха в цех, но вез-
де коллектив у нас был хороший, 
дружный, веселый, так что труд-
ности не замечались.
Задача прессовщика – соединить 

между собой при помощи специально-
го материала детали. Работа требует 
внимательности и аккуратности. Это-
му Анна Ивановна и учит новичков. 
Вообще, учеников у неё за годы рабо-
ты было немало. Вот и сегодня рядом 
с ней трудится её «выпускница» Ната-
лья Дерунова, ставшая под руковод-
ством своей наставницы настоящим 
профессионалом.

людмила ЦиКина.  
Фото Елены ГАлКИНОй. 

>>  наши люди

40 лет – как один день
1 ноября в цехе №31 с трудовым юбилеем поздравляли прессовщика изделий  

из пластмасс Анну Навозову.

29 октября в Городском 
доме культуры собрались 
самые активные предста-
вители ветеранских ор-
ганизаций Арзамаса. VIII 
фестиваль «Нам года не 
беда», проводимый по 
инициативе местных от-
делений партии «Единая 
Россия» и общественной 
организации «Союз пенси-
онеров России», городско-
го Совета ветеранов, стал 
традиционным и любимым 
мероприятием.

Проводился фести-
валь по пяти номинациям: 
хоровое пение, сольное 
исполнение, частушки, на-
игрыши, стихотворение. 

Весь концерт продол-
жался более двух часов, 
зал с замиранием сердца 
слушал выступления ар-
тистов. Громкие и друж-
ные аплодисменты зрите-

лей,  крики «браво» под-
твердили высокий уро-
вень подготовки. По мне-
нию компетентного жюри, 
в числе которого были 
специалисты Арзамасско-
го музыкального коллед-
жа, департамента культу-
ры и туризма городской 
администрации, все кон-
курсанты выступили до-
стойно, а лучшими в но-
минации «хоровое пение» 
стали ветераны-приборо-
строители, исполнившие 
песни «Глубинка» и «На-
родная плясовая».

– Над каждым номе-
ром мы много трудим-
ся, – говорит музыкаль-
ный руководитель хора 
«Легенда» Александр 
Мурашов. – Репетиции 
проходят на творче-
ском подъеме. Мы всег-
да стремимся к наме-

ченным целям, это и 
помогает побеждать. 
Грамотой за участие в 

фестивале отмечена и По-
четный ветеран труда АПЗ 
Мария Живодерова, кото-
рая выступила со своим 
стихотворением «Русская 
деревня» (его мы сегодня 
публикуем – прим. ред.).

Всех участников и по-
бедителей поздравил 
бессменный координатор 
конкурса – председатель 
местного отделения об-
щественной организации 
«Союз пенсионеров Рос-
сии» Анатолий Колосов, 
который от имени всех вы-
разил благодарность депу-
тату Законодательного со-
брания Нижегородской об-
ласти Олегу лавричеву за 
поддержку мероприятия.

наталья Глазунова.
Фото Александра БАРыКИНА.

>>  фестиваль

«Родом мы из деревни»
Так звучала тема традиционного фестиваля ветеранских хоров «Нам года не беда». 

Его дипломантом стал хор ветеранов АПЗ «Легенда».

РуССКАя ДеРеВня
Я помню русскую деревню
С её навозцем и дымком,
Грачи гнездились на деревьях,
И пахло козьим молоком.

Косили, жали, убирали
Вручную, вместе все, рядком,
А дети колоски сбирали
И бегали до снега босиком.

Зимой катались на салазках
С больших, казалось тогда, гор.
Далекая из детства сказка
Перед глазами до сих пор.

Топили бани по субботам,
И банный дух тебя бодрил,
Смоешь щелоком заботы, 
И самовар к столу манил.

За чашкой чая разговоры
Про урожай, про сенокос,
Где надо починить заборы,
И про сельпо, и про колхоз.

Гармонь под вечер заиграет,
Девчат на улицу зовет.
Сердечко сладко замирает,
Девчонка про любовь поёт…

Мария Живодёрова,  
Почетный ветеран труда  

АО «АПЗ».

Анну Навозову поздравляют коллеги по цеху.

Выступает хор ветеранов АПЗ «Легенда».
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Полезно знать
По инициативе профсоюзного комитета 

и Совета трудовой молодежи разработана 
памятка материальной поддержки молодых 
работников АПЗ в возрасте до 35 лет.

Памятка передана профоргам заводских подразделе-
ний для размещения на стендах. Если какой-то из ее пун-
ктов касается вас – смело обращайтесь к профоргу своего 
цеха или отдела.

Кто в лидерах?
 z Подведены промежуточные итоги трудового сорев-

нования между подразделениями за 9 месяцев. лидируют: 
в 1 группе – цеха №№37, 49, 55; во 2 группе – цеха №№54, 
51, 64; в 3 группе – цеха №№65,16, 19; в 4 группе – цеха 
№№44, 75, 79.

 z Председатель профкома АПЗ Александр Тюрин во-
шел в состав общественного совета по реализации прав 
граждан, застрахованных по обязательному медицинскому 
страхованию, и принял участие в совещании медицинских 
работников, представителей трудовых коллективов, вете-
ранских организаций, где были проанализированы обра-
щения граждан по вопросам получения доступной и каче-
ственной медицинской помощи, в том числе онкобольным, 
говорилось о проведении дополнительной диспансериза-
ции, увеличении в городе числа ВИЧ-инфицированных, 
рассматривались и другие вопросы.

 z Заведующая комбинатом питания АПЗ любовь Вас-
ляева ответила на вопросы предцехкомов по организации 
питания заводчан на период ремонта одной из столовых. 
С инициативой оказать помощь в составлении списков на 
получение комплексных обедов и организации их достав-
ки выступила предцехком цеха №56 Наталия Овсянникова. 
Это предложение было поддержано и другими профоргами.

 z Для работников АО «АПЗ» продолжает действовать 
Программа бесплатного отдыха и оздоровления в профи-
лактории «Морозовский». Напоминаем, что на бесплатные 
путевки на отдых от 3 до 6 календарных дней право имеют:

 ªработники, имеющие Сертификат в рамках за-
крепления молодых специалистов на АПЗ (включая 
супруга/супругу и детей);
 ªпобедители конкурса на лучшую заявку на прове-
дение улучшений;
 ªсотрудники подразделения, имеющего наиболь-
шее количество реализованных заявок (в количе-
стве 10% от численности работающих);
 ªсотрудники цехов-победителей трудового сорев-
нования по итогам предшествующего года (чис-
ленностью 5% от общего состава);
 ªработники предприятия, фамилии которых зане-
сены на Доску почета АПЗ. 

людмила ЦиКина.

Физику и химию  
будем уважать!

>>  профоперативка

Инициатива принадле-
жит учителю химии право-
славной гимназии Ольге 
Романовой.

– Мне хотелось, 
чтобы ребята увиде-
ли, как знания по химии 
и физике применяются 
на практике, – сказала 
она. – Как это происхо-
дит, мы решили посмо-
треть на Арзамасском 
приборостроительном 
заводе, самом крупном 
промышленном пред-
приятии города.
Ребята побывали в цен-

тральной заводской лабо-
ратории, где увидели, как 
проводится контроль ма-
териалов в процессе про-
изводства, как при помощи 
специального оборудова-
ния определяется хими-
ческий состав металлов и 
сплавов, как ведется про-
верка магнитных свойств  
и структуры металлов, по-
смотрели опыты с исполь-
зованием химических ве-
ществ.

В санитарно-промыш-
ленной лаборатории служ-
бы охраны труда, промыш-
ленной и экологической 
безопасности учащимся 
продемонстрировали опы-
ты на наличие вредных ве-
ществ в воде и воздухе. Ре-
бята с интересом наблюда-
ли, спрашивали, как «пы-

лесосит» воздух  пробоот-
борник, зачем надо считать 
концентрацию вредных ве-
ществ в воде, если она сбра-
сывается в канализацию.

Экскурсия заверши-
лась, но впечатления от 
нее останутся надолго, а 
знания обязательно приго-
дятся в учебе.

Экскурсию в химической лаборатории ЦЗЛ проводит начальник спек-
тральной лаборатории Александр Любушкин.

Если при трудоустройствЕ на рабочую профЕс-
сию ты имЕл профЕссиональноЕ тЕхничЕскоЕ 
образованиЕ (начальноЕ, срЕднЕЕ или высшЕЕ) 
бЕз опыта работы по данной профЕссии и про-
работал на апз нЕ болЕЕ 6 мЕсяцЕв, тЕбЕ полага-
Ется пособиЕ в размЕрЕ 3000 рублЕй: пЕрвыЕ три 
мЕсяца – бЕз дополнитЕльных условий, слЕду-
ющиЕ три мЕсяца – при выполнЕнии установ-

лЕнного процЕнта от планового задания.

Если ты устроился на завод по окончании вуза 
по получЕнной спЕциальности и проработал 

на прЕдприятии нЕ болЕЕ 6 мЕсяцЕв,  
тЕбЕ полагаЕтся доплата в размЕрЕ 3000 рублЕй 

ЕжЕмЕсячно в тЕчЕниЕ 6 мЕсяцЕв.

Если ты отработал на прЕдприятии нЕ мЕнЕЕ  
3 мЕсяцЕв до службы в вооружЕнных силах рф 

и снова трудоустроился на завод в тЕчЕниЕ  
6 мЕсяцЕв со дня дЕмобилизации,  

тЕбЕ полагаЕтся выплата в размЕрЕ 3000 рублЕй.

при бракосочЕтании тЕбЕ полагаЕтся выплата  
в размЕрЕ 3000 рублЕй при условии,  

что ты отработал на прЕдприятии нЕ мЕнЕЕ  
1 года. обратись к прЕдцЕхкому в тЕчЕниЕ  

45 днЕй послЕ бракосочЕтания.
*выплаты полагаются молодым работникам в возрастЕ до 35 лЕт

при рождЕнии или усыновлЕнии рЕбЕнка** 
тЕбЕ полагаЕтся выплата в размЕрЕ 3000 рублЕй, 
при условии, что ты отработал на прЕдприятии  

нЕ мЕнЕЕ 1 года. обратись к прЕдцЕхкому  
в тЕчЕниЕ 45 днЕй послЕ рождЕния или усыновлЕния.

**бЕз ограничЕний по возрасту

Приборостроители 
приняли активное уча-
стие во Всероссийской 
культурно-образова-
тельной акции «Ночь 
искусств», которая про-
ходила в Арзамасе уже 
в четвертый раз. Шесть 
учреждений культуры 
организовали встречи 
с горожанами и подго-
товили праздничные 
программы.

В рамках акции 3 ноября в 
Выставочном отделе Истори-
ко-художественного музея со-
стоялось открытие выставки 
работ молодых художников и 
фотографов «Свежий взгляд». 

В числе авторов – извест-
ный заводской фотограф, ли-
тейщик цеха №68 Алексей Те-
рёшкин. Его снимки в разных 
жанрах подкупают зрителя  
своей многогранностью. Каж-
дый  видит в них что-то своё, 
особенное. 

Живописные работы, выполнен-
ные  маслом, карандашом, гуашью и 
пастелью, представили братья Миха-
ил и Денис Шестенко-Чистяковы, ин-
женеры-электроники ОГК СП. А по-
том вместе с главой семьи Анатоли-
ем Борисовичем ребята выступили с 
музыкальными композициями. Око-
ло четырёх лет назад Шестенко-Чи-
стяковы организовали рок-группу 
«Спектр-64». Пока в её репертуаре 
песни известных рок-исполнителей, 

но на подходе и свои авторские про-
изведения. Действительно, творче-
ство этой семьи не знает границ!

цИФРА:  
Более 3000 человек  

стали участниками  
«ночи искусств» в Арзамасе.

Также в эту «Ночь искусств» зву-
чали стихи в авторском исполнении 

двух художниц, принимающих уча-
стие в выставке. Популярностью 
пользовались и разнообразные ма-
стер-классы, проводимые как для 
взрослых, так и для маленьких цени-
телей прекрасного.

Насыщенный творческий ве-
чер продолжился виртуозной игрой 
Инессы Виноградовой на электро-
скрипке, а завершился выступлени-
ем рок-группы «Joyse» из ЦРТДиЮ.

наталья Глазунова.
Фото Елены ГАлКИНОй.

>>  досуг

Творчество без границ

Выступает рок-группа «Спектр-64».

Егор Шиповалов:
– На заводе я побывал впервые, мне очень по-

нравилось. На производстве без знаний химических 
и физических процессов не обойтись! 

мария Костина:
– Мы все в восторге от увиденного. Больше все-

го, конечно, запомнились химические опыты. В це-
лом это очень полезная экскурсия.

Татьяна Коннова.  Фото Елены ГАлКИНОй.

Мнение

>>  гости

Восьмиклассники православной гимназии побывали с экскурсией на 
нашем предприятии.
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поздравления, информация, реклама

ЖДЕМ ВАС  
В НАШИХ МАГАЗИНАХ!

р
ек
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а

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

Тел.: 8-908-155-59-09.

В ы п О л н ю   Р е м О н Т   
СТИРАльных  мАшИн (АВТОмАТ) нА ДОму С гАРАнТИей.   

Тел.: 8-950-368-43-11.

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

ГАРАНТИЯ.  Тел.: 8-915-946-42-49. 

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

ПРоточКа
тоРмозных 
дисКов
без снятия  
с автомобиля.
тел.: 8-904-9000-368.

автобусы
от 8 до 40 мест
на любые  
мероприятия.
т е л . : 

 y 2 - 7 7 7 - 2
 y 8 - 9 1 0 - 3 9 2 - 7 7 7 - 2 .

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»       
8-930-816-49-99

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

Германия – от 300 
рублей. ФОТОПЕЧАТЬ 

недорого.

ОСТОРОжНО,  
ГАЗ!

В связи с последними трагически-
ми событиями в гг.Иваново и Рязани ГУ 
МЧС России по Нижегородской обла-
сти напоминает гражданам о необходи-
мости соблюдения правил безопасной 
эксплуатации газового оборудования!

Необходимо 
регулярно про-
верять исправ-
ность газового 
оборудования 
и соблюдать 
правила его 
б е з о п а с н о й 
эксплуатации!

При эксплуатации 
газового оборудования:

 ª убедитесь в исправности газовой плиты или колонки;
 ª регулярно проверяйте тягу;
 ª при работающей газовой плите или газовой колон-

ке форточка или окно должны быть открыты;
 ª для установки и ремонта газового оборудования 

обращайтесь к специалистам.

При обнаружении запаха газа 
ЗАПРЕщАЕТСя:

 z использовать открытый огонь;
 z включать/выключать электроприборы;
 z курить.

НЕОБхОДИМО:
 z выключить газ;
 z проветрить помещение, открыв окна и двери;
 z позвонить по телефону «04» с городского или «104» 

    с любого телефона в службу газа;
 z покинуть помещение.

Материал предоставлен отделом ГоиЧс.

Администрация МБОУ «лицей» выражает благодарность руководству АО «АПЗ» 
и лично генеральному директору АО «АПЗ», депутату Законодательного собрания 
Нижегородской области О.В. лавричеву, директору ДК «Ритм» М.В. Курдину за под-
держку лицейских традиций в формировании нравственных ценностей подрастающе-
го поколения и воспитании средствами искусства, а также за помощь в реализации 
социального проекта «Прекрасен наш союз!», посвященного 25-летней годовщине 
Арзамасского лицея.

(
«104»

ТЮТИНУ
Людмилу Николаевну
с Днём рождения!
Самых радостных мгновений,
Самых добрых новостей!
Чтоб от тёплых поздравлений
Было на душе светлей!
Будет жизнь чудесней, ярче,
Все исполнятся мечты!
Вдохновения, удачи,
Нежных слов и красоты!
Коллектив бюро охраны труда.
ПИЧУГИНА
Сергея Викторовича
с 45-летием!
Пусть все оттенки радости
Подарит День рождения
И будет долго праздничным,
Прекрасным настроение!
Пусть все мечты исполнятся!
Пусть радость не кончается
И в жизни яркой, солнечной
Желания сбываются!

Родители.
ПИЧУГИНА
Никиту Сергеевича
с 18-летием!
Что пожелать тебе в тот день,
Который жизни стал началом?
Чтоб никогда печали тень
Твоё лицо не омрачала,
Большой любви на целый век
И счастья тоже – львиной доли.
Всего того, чем человек
Бывает искренне доволен!

Бабушка и дедушка.
БАРИНОВУ
Нину Ивановну
с Днём рождения!
От родного коллектива 
Поздравления прими.
Больше в жизни позитива,
Больше счастья и любви!
Чтоб коллеги уважали,
Чтоб начальник не ругал,
Чтобы премии давали,
Отпуск трижды в год бывал.
А зарплата, хоть нескромно,
Сразу будет пусть в мешках.
Пусть сопутствует удача
Во всех планах и делах.
На работу чтоб вставалось
Без напрягов в семь утра,
И работа, словно хобби,
Всегда в радость чтоб была!

Коллектив участка сборки 
счетного механизма цеха 

№43, бригада №1.
Дорогую, любимую
КОРНИЛОВУ
Наталью Владимировну!
Желаем тебе 
                     много-много добра,
Сундук золотишка, 
                             мешок серебра,
Счёт в банке швейцарском, 
                       да можно в любом,
И полною чашей 
                  пусть будет твой дом!
Здоровья покрепче, 
                            терпения – тоже,
Пусть будет всегда 
                  настроенье хорошим,

Удачи, любви 
                  и, конечно, везенья –
Всего мы желаем в твой день!
С Днём твоего рождения!

Муж, дочь Марина,  
родители и Света.

Дорогого, любимого
СИВОВА Алексея
с юбилеем!
Тридцать пять сегодня сыну,
Поздравляем мы тебя!
Золотая середина
Будет пусть во всем всегда.
И в семье, и на работе,
И в любви, в быту – во всём!
Счастлив будь, и будь заботлив,
И ещё будь молодцом!

Мама и папа.
АСМАНОВУ
Татьяну Васильевну
с юбилеем!
Поздравить рады с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой,  
               добрым настроеньем 
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый твой обычный день
В прекрасный праздник 
                                       превратится,
И никогда печали тень 
В твоих глазах не отразится.
Желаем в жизни лишь успеха,
Поменьше слез, 
                          побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней!

Коллектив БТК-53.
ОРЕШИНУ
Татьяну Петровну
с юбилеем!
От всей души желаем счастья,
Здоровья, радости, тепла!
Чтоб стала жизнь 
                            еще прекрасней
И интересней, чем была.
Веселых дней, событий ярких,
Надежды, веры и любви,
Пусть станет лучшим 
                                     из подарков
Осуществление мечты!

Коллектив цеха №44.

ВЯЛЬДИНУ
Любовь Викторовну
с юбилеем!
Желаем, чтобы удавалось 
В реальность планы воплотить,
Чтоб всё, что хочется, сбывалось,
Легко и интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, 
                      что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!

Коллектив БТК цеха №65.

СОКОЛОВУ
Татьяну Васильевну
с юбилеем!
Улыбнись веселей – 
                           это твой юбилей!
Мы тебя от души поздравляем,
Всего, что лучшего есть на земле,

Мы тебе в этой жизни желаем.
Здоровья, радости, удачи,
Улыбок и счастливых глаз,
Дожить до ста, и не иначе,
Душевной силы про запас!

Коллектив службы  
главного энергетика.

МОЛЧАНОВУ
Нину Васильевну
с Днём рождения!
Мы желаем в этот День рожденья
Лишь успехов, радостных хлопот,
А ещё здоровья и везенья!
Пусть удачным будет этот год!

Коллектив пружинного  
участка цеха №54.

ГУБАНКОВА Дмитрия,
ЖИВОВА Сергея,
КУРДИНА
Александра Александровича,
ЛЕНЬКИНА
Виктора Александровича,
ЛОСЕВУ
Ларису Викторовну
с Днём рождения!
С Днём рожденья поздравляем
И желаем день за днём 
Быть счастливее и ярче,
Словно солнце за окном.
Пожелаем мы здоровья,
Много смеха и тепла,
Чтоб родные были рядом
И, конечно же, добра!
Пусть деньжат побольше будет,
Путешествий и любви,
Чашу, полную заботы,
Мира, света, красоты!

Коллектив цеха №65.
МОЧАЛОВУ
Антонину Юрьевну
и ТЕНЕТКОВУ Татьяну
с Днём рождения!
Самых ярких солнечных дней,
Доброты, красоты, обаянья!
Рядом – только любимых людей,
Нежных слов, теплоты 
                                         и вниманья!
В жизни пусть лишь 
                                   хорошее ждёт,
Дарит радость любое мгновенье!
Много счастья пускай принесет
И исполнит мечты 
                                 День рожденья!

Коллектив участка МПП  
цеха №19.

МОЛОДЦОВА
Петра Ивановича
с 60-летием!
Пожелать Вам хотим 
                                    вдохновенья
И успеха во все времена.
Пусть прекрасными 
                            будут мгновенья
И душа будет счастьем полна!

Коллектив службы механика 
цеха №49.

КУДРЯШОВУ 
Валентину Павловну
с Днём рождения!
Пусть каждый день и каждый час
Жизнь очаровывает Вас.

Пусть в каждом дне – 
                               немного счастья,
Побольше радости и ласки,
Пусть уйма и друзей, и денег,
Конечно, сил, любви и веры.
Конечно, только вдохновенья
И каждый день, 
                           и в День рожденья!

Коллектив ОВК.
ГАГИНУ 
Елену Николаевну
с Днем рождения!
Улыбок, восхищения, цветов,
Душевных встреч 
                       и новостей хороших!
Пусть будет жизнь
Прекрасней сладких снов,
В которых все, что хочется, 
                                            возможно!
Пусть сердце наполняется 
                                                  теплом, 
Удача будет рядом неизменно,
И окружает мир всегда добром, 
И только к счастью 
                              будут перемены!

Коллектив СОТПиЭБ.

ЧЕТНЁВА
Ивана Алексеевича
с Днём рождения!
Желаю Вам успехов 
                                 в начинаньях,
Чтоб жизнь интересной была!
В семье – тепла, достатка 
                                       и согласья,
Уюта, мира, света и добра!
Пусть впереди ждет много 
                                  светлых дней,
Наполненных и радостью, 
                                       и счастьем.
Здоровья, что всего ценней, 
Вперёд на долгие года.

Галина Ивановна.

МОРОЗОВУ Елену
с Днём рождения!
Будь всегда ты 
                     чуточку беспечной,
Позабудь насущные дела,
Чтоб невольно думал 
                    каждый встречный:
«Ах, какая женщина прошла!».
Макияж не забывай, конечно,
Даже если ты спешишь домой,
Чтоб невольно думал 
                        каждый встречный:
«Ах, какая дама, боже мой!».
И ещё один совет известный:
Иногда и рюмочку прими,
Чтоб невольно думал 
                        каждый встречный:
«Ах, какая баба, чёрт возьми!».

Коллектив ПРБ цеха №43.

Дорогую, любимую
ГУДКОВУ Елену
с Днём рождения!
Пусть судьба будет щедрой 
                                         на радости,
На хороших и добрых людей.
Я желаю тебе Божьей благости
И счастливых, 
                         безоблачных дней!

Мама и брат Чирковы.
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спорт
корпоративная газета АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина»

Большой спорт в Арзамасе
21 ноября в ФоКе «ЗвеЗдный» начинается КубоК россии по Фехтованию  
среди мужчин и женщин.

Фехтование – один из самых динамичных видов спорта, поэтому неспециалистам и зри-
телям бывает трудно оценивать качество поединков. специально для наших читателей мы 
подготовили материал об основных видах оружия, правилах судейства и поражаемой по-
верхности. Почувствуйте себя знатоком фехтования! Готовьтесь к Кубку вместе с нами!

«хОТел Бы САм  
пОДеРжАТь В РуКАх шпАгу»

Многие приборостроители планируют 
побывать на соревнованиях Кубка России по 
фехтованию.
юрий Булдаков, инженер-технолог СгТ:

– Здорово, что в нашем 
городе проходят соревнова-
ния такого высокого уровня и  
на них можно побывать. Круп-
ные турниры по фехтованию 
транслируют по телевизору, но 
экран не может передать все-
го накала страстей, который кипит в зале, всю 
остроту переживаний и эмоций спортсменов. 
Поэтому присутствовать и  смотреть фехтова-
ние вживую – большое удовольствие. Вообще 
считаю, что необходимо больше пропаганди-
ровать этот вид спорта: устраивать показа-
тельные выступления в рамках различных ме-
роприятий, как это было, например, на День 
города. Проводить мастер-классы для людей, 
мало знающих о фехтовании, чтобы  можно 
было примерить маску с костюмом, взять в 
руки оружие. 

егор горелов, инженер-конструктор ОгК Сп:
– Огромная гордость за 

то, что в Арзамасе в очеред-
ной раз пройдут состязания 
всероссийского уровня. К нам 
приедут сильнейшие спорт-
смены, настоящие звезды 
фехтования. я к этому ви-
ду спорта отношусь очень положительно, его 
можно даже сравнить с системой «Бережли-
вое производство»: каждая операция отточена 
и приносит положительный результат. Очень 
приятно, что фехтование стремительно раз-
вивается в Арзамасе и наш провинциальный 
город становится известен в большом спор-
те. Все это, безусловно, благодаря поддержке и 
личному участию генерального директора Оле-
га Вениаминовича Лавричева, который возглав-
ляет областную федерацию фехтования.

максим царьков, инженер-конструктор ОгК Сп:
– фехтование в нашем 

городе становится массовым 
видом спорта.  Дети моих дру-
зей с удовольствием ходят на 
тренировки. у них развива-
ются колоссальная реакция, 
внимание, сосредоточенность, 
упорство, способность просчитывать шаги. Не-
даром фехтование называют быстрыми шах-
матами. В сражении нужно за короткий про-
межуток времени увидеть слабые стороны 
противника и сделать точную, быструю атаку, а 
если противник разгадал тебя, то надо вовре-
мя успеть среагировать и защититься. Своего 
сына, когда подрастет, я обязательно отдам в 
секцию фехтования.

подготовила Татьяна КОннОВА.

В борьбе  
за награды

Рапира – это колющее оружие 
(удары можно наносить только 
острием клинка). Кисть руки за-
щищена круглой гардой диаме-
тром не более 12 см. 

шпага – тяжёлое колющее ору-
жие, похожа по конструкции на 
рапиру, но клинок более жесткий. 
Кисть руки защищена круглой гар-
дой диаметром не более 13,5 см.

Сабля — рубяще-колющее 
оружие. Ею можно наносить не 
только уколы острием, но и рубя-
щие удары всем клинком. Гарда 
овальной формы со скобой, защи-
щающей кисть и пальцы.

 z РАпИРА  z шпАгА z САБля

В фехтовании на рапире засчитывают-
ся лишь уколы, нанесенные в металлизи-
рованную куртку (электрокуртку). Уколы в 
области, не закрытые металлизированной 
курткой, регистрируются белой лампой и 
считаются недействительными. Основ-
ное современное правило в фехтовании 
на рапирах определяет, что атака против-
ника должна быть отражена прежде, чем 
начато ответное 
действие (правота 
атаки). Приоритет 
действия перехо-
дит от одного фех-
товальщика к дру-
гому после актив-
ного действия на 
оружие соперни-
ка своим оружием 
(правота защиты).

Соревнования прохо-
дили в городе Клайпеда 
(литва). Максим Коло-
динов стал серебряным 
призером в весовой ка-
тегории до 42 кг, Станис-
лав Рузанов завоевал 
«бронзу» в категории до 
54 кг. Соперниками ре-
бят в решающих схватках 
были воспитанники школ 
олимпийского резерва из 
Санкт-Петербурга и Кали-
нинграда. 

Минувший месяц для 
воспитанников секции 
вольной борьбы отмечен 
еще одним важным собы-
тием. Дмитрию Спирину 
официально присвоено 

звание мастера спорта 
по вольной борьбе. По-
здравляем!

Сейчас борцы КФ 
«Знамя» под руковод-
ством своих тренеров Ев-
гения и Вадима Рыжко-
вых и Константина Була-
нова готовятся к поездке 
в Германию. А в декабре 
они сами выступят хозяе-
вами соревнований и бу-
дут принимать участни-
ков традиционного Все-
российского турнира по 
вольной борьбе на призы 
АО «АПЗ». Желаем на-
шим борцам новых спор-
тивных побед!

людмила ЦиКина.

Еще две медали престижных 
международных соревнований 
пополнили копилку борцов  
спортклуба «Знамя».

При фехтовании на шпагах уколы нано-
сятся во все части тела спортсмена, кроме 
затылка. Оружие и фехтовальная дорожка 
изолированы от аппарата, и укол в них не 
регистрируется. В фехтовании на шпагах 
не существует приоритета действий. Аппа-
рат не фиксирует укол, нанесённый позже 
другого более чем на 0,25 с. Одновременно 
нанесённые уколы взаимно регистрируют-
ся и присуждаются 
обоим фехтоваль-
щикам.

Удары и уколы при фехтовании на са-
блях наносятся во все части тела фехто-
вальщика выше талии, включая руки (до 
запястья) и маску. Поражаемая поверх-
ность закрыта защитной одеждой со специ-
альной серебряной стружкой, в то время 
как маска также находится в электриче-
ском контакте с курткой. Удар и укол фик-
сируются цветной лампой на аппарате. Бой 
на саблях имеет 
сходство с фех-
тованием на ра-
пирах. Те же ос-
новные правила 
определения по-
бедителя в схват-
ке, где атакующий 
имеет преимуще-
ство перед кон-
тратакующим при 
одновременно на-
несённых ударах 
или уколах. Отли-
чие в том, что са-
блей наносят преимущественно удары, а 
не уколы, защититься от первых сложнее, 
и бой становится более динамичным. В от-
личие от рапиры и шпаги, в фехтовании на 
саблях запрещён «скрестный шаг вперёд» 
(а «скрестный шаг назад» разрешён).

90 см
110 см

       Вес: максимум 500 г

Клинок гибкий четырёхгранного сечения
наконечник электрический

90 см
110 см

       Вес: максимум 770 г

Клинок гибкий трёхгранного сечения
наконечник электрический

88 см
105 см

       Вес: максимум 500 г

Клинок гибкий трёхгранный у рукояти  
и четырёхгранный к концу

наконечник затупленный

>>  опрос

>>  вольная борьба

В Кубке России по фехтованию будут участвовать силь-
нейшие спортсмены страны, мастера олимпийского уровня.

О том, кто из известных фехтовальщиков приедет в Арза-
мас, мы расскажем в следующем выпуске «Новатора».
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кухни, 
прихожие, 
детские, 
спальни, 
стенки, 
офисная  
мебель,
шкафы-купе, 
любая  
корпусная  
мебель.

Массив дерева, 
шпон, пластик, 

эмаль,  
фотопечать,  

изготовление  
фасадов,  

фурнитура  
от мировых 

лидеров,  
столешницы из 
искусственного 

камня, витражи.

АКЦИЯ!!!
При заказе кухни из массива или шпона

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА В ПОДАРОК!!!
(варочная панель, вытяжка,  

посудомоечная машина, стеновая панель 
 с фотопечатью на стекле)

реклама реклама

8 ноября, в День 
рождения КВН, на сце-
ну Городского дома куль-
туры вышли 7 команд: 
«Проходная NEXT» (АО 
«АПЗ»), «Женская сбор-
ная по КВНу», «Тандем», 
«Шелест Ольги» (все из 
Аф ННГУ), «Цех» (сборная 
города), «Сборная полите-
ха» (АПИ НГТУ) и «СПТ» 
(Саровский политехниче-
ский техникум).

Ведущим вечера вы-
ступил КВНщик со стажем 
Максим Курдин, в адрес 
которого сразу прозвучала 
шутка: «Ничего, что КВН в 
«Темпе» ведет директор 
«Ритма»?», признанная, 
кстати, самой удачной за 
игру и даже удостоенная 
специального диплома. 

Во всех конкурсах – ви-
зитке, видеопрезентации и 
фристайле – заводская ко-
манда была в лидерах. Ре-
бята шутили на самые раз-
ные темы: про заводские 
профессии, о взаимоотно-
шениях мужчины и женщи-
ны, умело обыгрывали из-
вестные телепередачи.

ДАТА:
8 ноября 1961 года  

в эфир вышла первая 
передача КВн, с тех пор 

эта дата считается Днем 
рождения КВн.

А как поддерживали 
наших ребят болельщики! 
С плакатом, воздушными 
шарами, с нарисованным 
на лицах заводским лого-
типом! Молодцы! Посмо-
треть на игру заводчан 
пришел и генеральный ди-
ректор АПЗ Олег лаври-
чев.

– Я получил огром-
ное удовольствие от 

сегодняшней игры. Уди-
вили и порадовали  са-
ровские ребята. Но все, 
и жюри в том числе, от-
метили, что наша за-
водская команда, одна 
из самых опытных, всех 
основательнее подго-
товила конкурсные за-
дания. Было очень ве-
село, думаю, никто не 

остался равнодушным 
к тонким шуткам при-
боростроителей. Ре-
бята взяли всё в свои 
руки, сами писали сце-
нарий и отлично игра-
ли на сцене. Думаю, у 
них впереди ещё много 
ярких и интересных вы-
ступлений, – отметил 
Олег Вениаминович. 

Около трёх часов шла 
битва весёлых и находчи-
вых. В итоге мнение судей 
было единодушным: ко-
манда «Проходная NEXT» 
выступила лучше всех!

Мы от души поздрав-
ляем ребят и желаем им 
новых идей и побед. 

на игре побывала  
наталья Глазунова.

Фото Елены ГАлКИНОй.

>>  молодежь

Дошутились до Кубка 
Заводская команда «Проходная NEXT» стала победителем городского Кубка КВН. 

 z ДК «ритм»
«Вечная любовь», «Я возвращаюсь домой», 
«48 часов»… Эти и другие хиты исполнит для 
арзамасцев Денис Майданов, который пред-
ставит свою программу «Полжизни в пути».

18 ноября, 18:30
Билеты 1000-2000 рублей

 z арзамаССКий тЕатр Драмы
Вечер наступает для каждого, живущего 
на этой планете. Но только человек, как су-
щество разумное, может оценить и понять 
его. Нет ничего лучше, как сидеть в тиши-
не театрального зала и слушать рассказ о 
том, какое было «Утро и День…» наших от-
цов и дедов. Ведь когда-нибудь для каждо-
го человека наступает его «Вечер»!

18 ноября, 18:00
Билеты 150-180 рублей

 z арзамаССКий  
        иСториКо- 
        ХуДожЕСтвЕнный музЕй
Каким был Арзамас в перестроечные 90-е 
годы? Более 200 экспонатов напомнят об 
этом времени всем тем, кто посетит вы-
ставку в историко-художественном музее 
«25 лет новой России». Экспозиция  будет 
действовать до 21 ноября.

Ежедневно, кроме среды, с 9:00 до 17:00
Билеты 30-50 рублей

 z ФоК «звЕзДный»
Хоккейная команда АПЗ «Знамя» вступа-
ет в бой. Приглашаем поболеть за наших 
спортсменов.

Первенство области по хоккею среди команд под-
ростков 2004-2005 г.р. «знамя» – ФоК «звездный»

11 ноября, 13:00;
Первенство области по хоккею среди команд мальчи-

ков 2008-2009 г.р. «знамя» – «темп» (Первомайск)
13 ноября, 13:00.

 z гОРОДСКАя АФИшА

Болельщики, как и игроки, были 
в ударе.

Команда «Проходная NEXT» с генеральным директором АПЗ  
Олегом Лавричевым.

Сценка по мотивам передачи  
«Жди меня».

Уважаемые ЧИТаТеЛИ!
Начинаем викторину для самых внима-

тельных читателей нашей газеты.
вопрос: Как назывался первый детский 

сад, построенный аПЗ?
Ответы принимаются сегодня, 11 ноября, 

с 14 до 15 часов в виде SMS на номер 8-987-759-
8642. 11-й правильно ответивший получит 
пригласительный билет на два лица на спек-
такль Арзамасского театра драмы. 
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