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«Здравствуй,
племя молодое,
незнакомое…»
Студенты 5 курса АПИ НГТУ
стали членами заводского
коллектива.

www.oaoapz.com

Всегда готов!

«В целом мире
слов не хватит…»

2

Ко Дню матери –
о мамах АПЗ.

В Арзамасе вновь пройдут
Первенства России по фехтованию. Состоялось первое
заседание оргкомитета.
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Работать во имя интересов нижегородцев
и всей России
Олег Лавричев принял присягу депутата Законодательного Собрания Нижегородской области.
Мнения
Владимир Нефёдов,
министр промышленности
и инноваций
Нижегородской области:
– То, что Олег Лавричев вошел в состав Заксобрания, –
это положительная тенденция,
так как в ОЗС появляются люди, которые работают в реальном секторе экономики, в таких
важных и наукоемких отраслях, как оборонно-промышленный комплекс. Олег Вениаминович, безусловно, справится. Его уровень компетенции, профессионализма позволит принимать те законы, которые будут поддерживать нашу промышленность,
отечественного производителя. Я желаю Олегу Вениаминовичу удачи, успехов и совместной работы
на благо Нижегородской области.

Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Лебедев вручает Олегу Лавричеву удостоверение,
подтверждающее статус депутата, и нагрудный знак депутата ОЗС.

П

роцедура официального вступления генерального директора ОАО «АПЗ» Олега Лавричева в должность депутата ОЗС состоялась
вчера на заседании Законодательного
Собрания Нижегородской области. Председатель избирательной комиссии Нижегородской области Сергей Кузьменко
вручил Олегу Лавричеву удостоверение
избирательной комиссии Нижегородской
области о регистрации его в качестве депутата ОЗС. В соответствии с Уставом
Нижегородской области Олег Вениаминович произнёс текст присяги депутата:
– Клянусь добросовестно, с использованием всех своих возможностей осуществлять возложенные на
меня избирателями и законом депутатские обязанности, соблюдать
Конституцию Российской Федерации
и федеральные законы, Устав и законы Нижегородской области, добиваться повышения качества жизни
населения области, способствовать
защите прав и свобод человека и
гражданина. Никакие частные, местные или политические интересы не
будут для меня выше интересов жителей области и российского государства.

От первого лица
Олег Лавричев, депутат ОЗС, генеральный директор ОАО «АПЗ»:
Свой избирательный округ я не оставлю
– Депутатская работа для меня не нова и
понятна с точки зрения тех задач и возможно- без внимания: это территория компактного
стей, которые реализуются с помощью депу- проживания приборостроителей и к тому же
татских полномочий. Просто они стали боль- вакантное место депутата Гордумы до выборов
ше, добавилось прав, обязанностей, ответ- не будет передано. Это моя ответственность, и
ственности и возможностей влиять и прини- я за собой её оставляю. Что касается моих мысмать решения. Я рад тем обстоятельствам, что лей и инициатив в ОЗС, скажу, что меня особенот Арзамаса в ОЗС теперь работают три депута- но интересуют Федеральные законы «О прота. Несмотря на то, что мы от разных политиче- мышленной политике РФ», «О гособоронзакаских фракций, все имеем одну цель – работать зе» и «О федеральной контрактной системе»,
в интересах жителей города, района и всей об- – это то, над чем мы будем работать в составе
ласти в целом. И я уверен, что мы всегда будем группы депутатов Заксобрания и комитета по
экономике и промышленности.
находить общий язык и компромиссы.
Председатель Законодательного Собрания Евгений Лебедев пожелал новому депутату успешной, плодотворной работы на благо жителей Нижегородской
области.
Олег Лавричев вошел в состав двух
комитетов регионального парламента:
по экономике, промышленности и поддержке предпринимательства, а также
по вопросам государственной власти области и местного самоуправления.
В этот же день он приступил к своим
депутатским обязанностям. В рамках заседания при участии вице-губернатора,

первого заместителя Председателя Правительства Нижегородской области Владимира Иванова, представителя в Совете Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации Александра Вайнберга депутаты областного парламента
приняли поправки к закону «Об областном бюджете на 2014 год и плановый период на 2015 и 2016 годы», а также проект закона «Об областном бюджете на
2015 год и плановый период на 2016 и
2017 годы» в первом чтении. Всего на повестке дня работы депутатов было рассмотрено 44 вопроса.

Михаил Гапонов,
председатель комитета по
экономике,
промышленности и поддержке предпринимательства
ОЗС, председатель правления ОАО «КБ «Ассоциация»:
– В нынешнем составе Заксобрания не так много директоров промышленных предприятий. И то, что Олег Вениаминович стал депутатом
ОЗС, – хорошее приобретение и для ОЗС в целом,
и для комитета по экономике и промышленности,
потому что это – профессиональный взгляд, это –
человек находится внутри экономических процессов, понимает, как действуют субъекты экономики,
промышленные предприятия.
Олег Лавричев – очень сильный директор, и я
надеюсь, что он внесет существенный вклад и в работу Заксобрания, и этого комитета, что мне как его
председателю особенно приятно.
Михаил Бузин,
мэр города Арзамаса:
– С началом работы Олега
Лавричева в Законодательном
Собрании Нижегородской области наш город, безусловно,
выиграет. Я хорошо знаю Олега Вениаминовича и могу сказать, что этот человек не устранится от проблем Арзамаса и
того округа, где он работал в качестве депутата городской Думы. Уверен, что в ОЗС он будет лоббировать интересы города, продвигать значимые для
нас проекты. А мы обязательно будем приглашать
его на заседания городской Думы, чтобы делиться
опытом, мнениями. Желаем Олегу Вениаминовичу
крепкого здоровья, сил и Божьей помощи. Сегодня
на нем лежит огромная ответственность и нагрузка, поэтому не только он должен помогать нам, но
и мы должны поддерживать его. Тогда всё у нас получится.
Подготовила Ирина Балагурова.
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• Благодарность
Генеральному директору
ОАО «Арзамасский
приборостроительный
завод имени
П.И. Пландина»
О. Лавричеву.

Доплата молодому инженеру
С целью формирования нового поколения инженерно-технических
работников, омоложения кадрового состава в ОАО «АПЗ» действует
Положение о материальном стимулировании молодых специалистов,
поступивших на работу по окончании высшего учебного заведения.

Мнение
Владимир Кузнецов,
начальник КБ-7 ОГК СП:
– У нас в подразделении
подобную надбавку получает Светлана Лотышова. На
работу она пришла четыре
месяца назад. За это время
показала себя грамотным и
ответственным сотрудником,
быстро включилась в работу
и уже проявляет творческий
подход к выполнению производственных заданий. Конечно, молодых работников нужно
поощрять и создавать все условия для их закрепления на предприятии.

О. Кондрашов,
глава администрации
г.Нижнего Новгорода.

Уважаемый
Олег Вениаминович!
Министерство образования Нижегородской
области выражает благодарность Вам лично,
директору по персоналу
и административным вопросам В. Смирнову, начальнику отдела кадров
И. Кузиной, коллективу
профилактория «Морозовский» и его директору
Н. Иванковой за четкую,
безупречную
организацию и активную работу
по проведению 19-й Нижегородской сессии молодых ученых, проходившей в течение 2014 года
в профилактории «Морозовский».
Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество в 2015 году!
С уважением,
И. Коршунов,
заместитель министра
образования
Нижегородской области,
председатель оргкомитета сессии.

Уважаемый
Олег Вениаминович!
Выражаю Вам благодарность за оказанное
содействие администрации города Арзамаса по
участию в выставке-ярмарке «52 района 52-го
региона» 4 ноября 2014
года в г. Нижнем Новгороде в рамках торжественных мероприятий, посвященных
празднованию
Дня народного единства
и 300-летия Нижегородской губернии.
Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Н. Живов,
глава администрации
города Арзамаса.

Фото Елены Галкиной.

Уважаемый
Олег Вениаминович!
От имени администрации Нижнего Новгорода хочу выразить Вам
искреннюю признательность за участие в пополнении городского музея
техники и оборонной промышленности в Нижнем
Новгороде.
Благодарю Вас и
Ваших сотрудников за
высокий
профессионализм и качественную работу по реставрации и
доставке планера-самолета МиГ-23.
Истребитель МиГ-23
занял почетное место в
авиационной линейке музейных образцов парка
Победы.
С уважением,

• Кадры

Заместитель главного технолога – главный конструктор технологических систем Валерий Перенков
с молодыми инженерами-конструкторами СГТ Антоном Морозовым и Владимиром Якуниным, которые
также получают стимулирующую выплату.

Согласно Положению тем,
кто устроился на предприятие
в первые шесть месяцев после
окончания вуза по полученной
специальности, ежемесячно в
течение полугода выплачивается пособие в размере 3000
рублей. Для получения надбавки руководитель подраз-

деления должен подготовить
служебную записку на имя директора по персоналу и административным вопросам, согласовав её с директором по
направлению.
Пособие начисляется пропорционально за фактически
отработанное время и выпла-

чивается по итогам месяца при
окончательном расчете, на основании приказа и ежемесячной справки руководителя подразделения о выполнении работником планового задания,
при отсутствии нарушений трудовой дисциплины.
Татьяна Ряплова.

Евгений Чунин,
инженер-электроник цеха №42:
– На завод я устроился в
сентябре этого года. Выплата
стала большим подспорьем
мне как молодому специалисту и отличным стимулом
для хорошей работы. Я уже
прошел аттестацию и теперь
работаю самостоятельно без
помощи наставников.
Кирилл Лавров,
инженер-программист отдела
информационных систем:
– Я еще студентом слышал много положительных
отзывов о подобной выплате на АПЗ. Сейчас, когда сам
стал сотрудником завода,
могу сказать, что это действительно большой стимул
прийти на предприятие, хорошо зарекомендовать себя
и работать дальше. И сумма – 3000 рублей –
приличная прибавка к зарплате.

«Здравствуй, племя молодое, незнакомое…»
пятикурсник Олег Кагайкин. – Я
и мои одногруппники сразу приняли предложение, так как эта
работа – отличный шанс получить производственный опыт,
научиться новому в профессии.
К тому же нас заинтересовали
программы социальной поддержки и материального стимулирования молодых специалистов,
которые действуют на предприятии, ведь это большая помощь в наше время.
На следующей неделе ребята
приступят к исполнению своих новых обязанностей. Желаем им удачи!

Шесть пятикурсников
АПИ НГТУ приняты на работу
в ООО «Арзамасское приборостроительное конструкторское бюро» – дочернее
предприятие ОАО «АПЗ».
Трое студентов факультета
«Технология
машиностроения»
определены учениками монтажников РЭАиП, еще трое, обучающихся по специальности «Конструирование и проектирование радиоэлектронных средств», – регулировщиками РЭАиП 2 разряда. Ребята
будут работать по согласованному
графику с оплатой за фактически
отработанное время.
Знакомство с заводом началось со встречи с заместителем
генерального директора по НИОКР
и новой технике Анатолием Червяковым.
– Наше предприятие производит высокоточные изделия,
к которым применяются повышенные требования по качеству. Сложность производимых
работ требует высочайшего
профессионализма сотрудников, – отметил Анатолий Петрович. – В процессе стажировки на заводе вы познакомитесь
с основными направлениями на-

Татьяна Ряплова.
Фото Александра Барыкина.

Олег Кагайкин, Анастасия Горячева, Андрей Янюшин, начальник КБ
ООО «АПКБ» Роман Денисов, Виктория Фёдорова.

шей деятельности, ведущими
специалистами, приобретете
опыт работы на производстве.
Во время общения Анатолий
Червяков поинтересовался, есть
ли у ребят опыт работы, где они
живут. Оказалось, что пятеро из
них иногородние.
Начальник КБ ООО «АПКБ»
Роман Денисов показал ребятам
их будущие рабочие места. Вме-

сте с начальником КБ Владимиром
Пименовым рассказали о том, над
каким изделием студенты будут
трудиться, как будет построена их
работа.
– О возможности трудоустроиться на предприятие мы
узнали во время встречи в институте с заместителем технического директора Владимиром Евсеевым, – рассказывает

&

ООО «АПКБ» – дочернее предприятие ОАО «АПЗ», созданное
специально для разработки новых
образцов сложных наукоёмких датчиков и систем управления с использованием современных технологий, для повышения эффективности и прозрачности освоения инвестированных в научные разработки
средств, проведения всех типов испытаний образцов и доведения их
до серийного производства.

Демонтаж строго по техпроцессу
Подведены итоги работы предприятия в области
качества за октябрь и
10 месяцев текущего года.
Процент сдачи продукции с
первого предъявления в октябре
составил: ВП – 99,82% (в сентябре 99,87%); НЦСМ – 100%; ОТК –
99,56% (в сентябре 99,78%). В числе замечаний – ошибки персонала
и отказ покупных комплектующих
изделий.
– Сроки восстановления изделий очень ограниченные, поэтому нам приходится либо за-

менять на новое, либо принимать меры по восстановлению,
– отметил технический директор ОАО «АПЗ» Виктор Сивов. –
Один из факторов, влияющий на
сроки, анализ отказавших радиоэлементов. В связи с этим главному технологу необходимо срочно разработать техпроцессы демонтажа отказавших радиоэлементов, чтобы не винить цеха,
не винить рабочего, а искать истинную причину отказа. Если же
комиссия приняла решение, что
элемент разрушился, и нет возможности для рекламации, при-

нимается отдельное решение о
его списании и скорейшего восстановления изделия за счет затрат предприятия. Раньше мы
отправляли радиоэлементы по
почте и долго ждали. Сейчас их
будет возить на завод-изготовитель конструктор или работник
ЭРО. Пришло время брать решение этого вопроса в свои руки,
чтобы получить результат не
за 2-3 месяца, а за 2-3 дня.
В октябре потери от брака в
производстве снизились по сравнению с сентябрем текущего года.
Возросли потери от технологиче-

Справка

• День качества

ского отхода, увеличилось число
рекламаций по изделиям гражданского производства.
В октябре по сравнению с сентябрем почти вдвое сократилось
количество выявленных работниками БТК нарушений требований технической документации. Несколько
увеличилось количество выявленных замечаний и нарушений в ходе
контроля процессов производства
мастерами, технологами и контролерами. По культуре производства
всем проверенным участкам была
поставлена оценка «4».
Людмила Цикина.
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• Наши люди

Верность рабочей профессии
Слесарь механосборочных работ цеха №57
Владимир Свистунов в
числе тех, кого называют
мастером своего дела.

• Новости подразделений

Цех № 75:
новые насосы...
В центральной котельной установлена
современная насосная станция для подпитки системы отопления горячей водой.

На АПЗ Владимир Степанович пришел в 1975 году и вот уже почти 40 лет
верен выбранной профессии. В связи
с производственной необходимостью
в 90-е годы освоил профессии резчика металла на ножницах и прессах,
гравёра.
За добросовестный труд на предприятии он неоднократно поощрялся
руководством цеха и завода, его портрет был занесен на заводскую Доску
почета. Долгие годы на АПЗ работала
жена Владимира Свистунова. А сегодня здесь трудятся дочь и зять.

Мнение
Василий Кузнецов,
начальник цеха № 57:
– Владимир Степанович очень грамотный,
высококвалифицированный
и опытный специалист. Ему доверяют
изготовление самых сложных деталей,
требующих высокой точности. Также
является активным рационализатором,
его предложения позволяют снизить
трудоемкость и сократить время обработки деталей. Свой профессиональный
опыт он передаёт молодым рабочим.
Людмила Цикина.
Фото Александра Барыкина.

У нового оборудования аппаратчик ХВО
Ирина Калмыкова.

Работа станции на постоянном контроле у работников цеха. Новое оборудование малогабаритное и экономичное по энергозатратам. Работает практически бесшумно.

...и калориферы
На итоговом совещании, состоявшемся 14 ноября, генеральный директор
ОАО «АПЗ» Олег Лавричев вручил Владимиру Свистунову Почетную грамоту
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации за большой
вклад в развитие промышленности и многолетний добросовестный труд.

• Сотрудничество

Поделились опытом
С целью оказания технологической поддержки процесса прессования печатных плат
ОАО «АПЗ» посетили представители фирм Petrocommerz (г. Москва) и Isola (Германия).
В процессе совместной работы со специалистами были изучены
температурные показатели прессуемых материалов и плит пресса с использованием специальных датчиков и новейшего программного обеспечения. На основе полученной и
обработанной информации был построен и опробован новый графический режим прессования плат.
– Данный режим позволит сократить цикл прессования многослойных печатных плат почти в
два раза, что приведет к увеличению объемов выпуска продукции, –
говорит начальник техбюро цеха
№19 Лариса Полякова.

Специалист фирмы Isola Ханс Свенсон, заместитель главного
технолога по химико-технологическим процессам ОАО «АПЗ» Вячеслав Поляков
и инженер-технолог фирмы Petrocommerz Алексей Репин.

Мнение
Вячеслав Поляков, зам главного технолога:
– Прессование – ключевая операция в производстве многослойных печатных
плат (МПП) на финальном этапе изготовления. Необходимо было решить вопросы
деформации МПП и уменьшения смещения слоев с применением нового материала.

По словам начальника
цеха № 75 Геннадия Кочеткова, теперь на токарно-часовом и пружинном
участках цеха №54 температурный режим будет
поддерживаться с помощью 10 новых калориферов, работающих в автоматическом режиме. Установленные в них датчики
температуры будут пода-

В цех №64 поступила новая струйная моечная машина проходного типа АП-50
(ООО «Эколайн», г.Москва).
ных видов деталей. Терморегуляторы контролируют
температуру воды в баках и
воздуха при сушке. Оборудование также имеет 2 вида
защиты насосов – от сухого
пуска и от перепадов и сбоев электропитания в электросети.
– Мы очень рады появлению машины в цехе,
– говорит промывщик деталей и узлов Любовь Во- Промывщицы узлов и агрегатов Айно Казанцева и
робьёва. – Принцип ее ра- Татьяна Краснова у новой машины.
боты нам знаком. В ней
Машина установлена на снабжения и водоотведения
много электроники, но участке и уже подключена к начнутся пусконаладочные
это не пугает. Главное электричеству. После под- работы.
– высокое качество обра- ведения к ней систем водоТатьяна Ряплова.
ботки деталей.
Фото Елены Галкиной.

Людмила Цикина.
Фото Елены Галкиной.

В столовые и буфет приобретены новые
холодильные шкафы марки «Капри» (производитель ООО «Марихолодмаш», ЙошкарОла).
Они предназначены
для кратковременного
хранения пищевых продуктов при температуре от 0 до 7°С. Панель
управления с контроллером позволяет автоматически
поддерживать температуру внутри
холодильной камеры и
управлять процессом оттаивания испарителя.
– Очень удобные
холодильники,
вместительные, не требуют разморозки, –
отмечают работники комбината питания.

Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.

Моет чище, сушит лучше

вать сигнал на включение-отключение вентиляторов, которые подогревают
воздух в помещении до необходимой температуры.
Калориферы
позволяют
исключить использование
энергозатратных паровых
систем и снизить финансовые расходы.

Комбинат питания:
«потолок ледяной…»

Совместная работа дала положительные результаты, которые позволят повысить качество печатных
плат. Все рекомендации, предложенные представителями фирм, будут
учтены и выполнены в кратчайшие
сроки.

• Техперевооружение

Оборудование для промывки деталей и узлов пришло на замену старому, которому более 30 лет.
Состоит машина из трех
отсеков: детали по конвейеру поступают сначала в зону
мойки, потом ополаскивания
и затем сушки. Все составные части машины, контактирующие с водой и моющими растворами, выполнены
из нержавеющей стали. Система управления построена на базе промышленного
контроллера и панели оператора, что позволяет программировать специальные
режимы обработки для раз-

На завершающую стадию вышли
работы по запуску в эксплуатацию системы
воздушного отопления в цехе № 54.

У холодильника буфетчица
Валентина Колмычкова.

Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.

• Новинки техбиблиотеки
Справочник слесаря-инструментальщика.
А.А. Ханников. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. –
384 с.: ил. – (Профессиональное мастерство).
В книге приведены основные сведения о технологии работ, выполняемых слесарем-инструментальщиком. Описаны различные приемы обработки и контроля
сложных деталей, рассмотрены конструкции и технология изготовления и ремонта режущих, измерительных,
вспомогательных инструментов, штампов и пресс-форм.
Справочник может быть полезен в качестве учебного пособия при профессиональном обучении молодых
рабочих, а также слесарям-инструментальщикам и производственникам, связанным со слесарной обработкой.
Дефекты сварных швов и соединений.
Н.А. Юхин. – Москва: «СОУЭЛО», 2007.
Иллюстрированное пособие предназначено для учащихся профессиональных учебных заведений, однако
может быть полезно для специалистов сварочного производства и контролеров-дефектоскопистов различных
уровней.
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«В целом мире слов не хватит,

Мать – это символ любви,
Любви необъятной, великой!
Родить, воспитать, сквозь жизнь пронести
Заботу, любовь многоликую.
Мать – это слово святое.
Нет дороже её, нет родней!
Все, что надо, в ней есть, все мирское,
Если плохо тебе, иди к ней!
В любое время поможет,
Словом утешит, совет нужный даст.
Ни в чем никогда не откажет,
Последнее, что есть, всё отдаст!
Прими наш поклон до земли,
Любовью своей обними!
Если ты даже на небесах,
Будь в душе, в наших мыслях и снах!

30 ноября – День

Дорогой наш человек
– В молодости трудностей не замечали. Казалось, что всё так и должно быть, –
говорит ветеран завода Наталья Потёмина, мама четверых детей.
Своего мужа Александра Сергеевича Наталья Михайловна встретила на приборостроительном. Вместе они не
один десяток лет проработали в отделе метрологии.
Первой в их семье появилась Оля, через два года – сын
Алеша, еще через два – Наташа. Младшая Саша родилась, когда старшей дочке было уже 11.
Сейчас дети выросли, получили образование, стали

Любовь Вольнова,
Почетный ветеран труда ОАО «АПЗ».

Z

С праздником!

Алексей Ушаков,
начальник КБ компьютерного
проектирования ОГК СП:
– Материнская любовь
– это чудо, которое помогает человеку взрослеть,
учиться в этом мире жить
и познавать его. От всей
души поздравляю наших
любимых
мам
с
этим зам е ч а те л ь ным праздником! Желаю долгих
лет жизни,
отменного
здоровья, настоящего счастья.

Наталья Потёмина с мужем
Александром Сергеевичем (в центре) в кругу
семьи (слева направо): Ольга, Наталья,
Алексей с сыном Максимом и Александра.

самостоятельными, у каждого семья, жилье, трудятся на
предприятиях города. Наталья работает бухгалтером в медицинском колледже, Алексей – пекарем на хлебозаводе.
А старшая и младшая дочки пошли по стопам родителей:
Ольга Блинова – мастер участка в цехе №19, а Александра
Потёмина – менеджер в отделе внешней и внутренней
кооперации.
– Детей растили сами. Родители, конечно, помогали по мере возможности, но
мы старались их не обременять, – рассказывает Наталья Михайловна. – В
90-е годы нам помогло то, что оба
с мужем работали на заводе: зарплату пусть небольшую, но получали стабильно.
Сколько бы детей ни было – за
каждого переживает сердце матери. В 2000 году сына Алексея призвали в армию. Сначала в Оренбург в войска МВД, а потом в Чечню. О том, что он в горячей точке,
узнали только из письма. Новость
шокировала, переживали все. Домой Алексей вернулся живым и здоровым, но тема армейской службы
для него – закрытая.
Были и другие трудности, но о них
Наталья Михайловна рассказывать не
стала – у кого их нет. «Главное, что сегодня
у детей всё хорошо, всё – слава Богу».
Несколько лет назад Наталья Михайловна вышла на пенсию. Купили они с мужем домик в Коваксе
и теперь живут там летом. А дети вместе с внуками (их у
Потёминых трое) приезжают к ним в гости – на бабушкины
пироги.

Пусть дети только счастье принесут!
Для коллектива пресc-службы управления внешних
связей и массовых коммуникаций этот год особенный:
три наши сотрудницы стали мамами во второй раз.
У руководителя пресс-службы Людмилы Фокеевой в январе родилась дочка Олеся. В июне у редактора теле-фото-радиостудии Анастасии Дорофеевой появилась на свет тоже дочка – Анечка. И
в сентябре родился долгожданный мальчик – Иван,
сын главного редактора газеты «Новатор» Татьяны
Дмитриевой.
– Вновь испытать радость материнства
– это счастье! – говорит Людмила Фокеева.
– Всё воспринимается по-другому. Наслаждаешься каждым мгновением развития малышки,
ведь что ни день – то новое. Первая дочка Алина старше на 5 лет и уже мне помогает – смотрит за сестренкой, играет с ней. Надеюсь,
что наши девочки вырастут дружными и заботливыми.
– Нам тоже хотелось, чтобы в семье было
двое детей, – дополняет Татьяна Дмитриева.
– Родную сестру или брата не заменит даже самый лучший друг. Сначала старшая дочка Арина
с ревностью приняла братика, ведь я большую
часть времени уделяла ему, но когда малыш научился улыбаться и «гулить», стала подходить

к кроватке, разговаривать с ним.
А Анастасия Дорофеева призналась,
что маленькая дочка сделала её более
организованной, ведь
теперь забот в семье
прибавилось: днём надо переделать немало
домашних дел, а вечером забрать из садика
сына Диму и проводить
его в спортивную секцию или
на подготовительные курсы в
школу. Но как радуется Анастасия, когда мальчик с гордостью сообщает всем, что это его сестра.
Справляться со всеми домашними хлопотами молодым мамам помогают мужья. И приятно, что наши временно неработающие коллеги всегда находят минутку, чтобы позвонить на
работу, спросить, что нового на заводе, или зайти за свежим номером «Новатора».

Анастасия Дорофеева,
Людмила Фокеева, Татьяна Дмитриева
с малышами.

«Дочки-матери»
Это любимая игра в семье слесаря-сборщика авиационных приборов цеха №42 Ирины Клуниной, ведь растут здесь
три замечательные дочки – Снежана, Полина и Ульяна.

Ирина Клунина
с дочерьми
Снежаной, Ульяной и Полиной.

Мама для сестренок – пример во всём: она и вкусно готовит, и книжку на ночь почитает,
и новое платье купит. Ещё мама
любит комнатные цветы, и вообще она самая красивая!
– Вчера у старшей было домашнее задание написать слова,
по которым другие узнали бы, где
я работаю, – рассказывает Ирина.
– И она написала: «Паяльник, радиоэлементы».
Для Ирины дочки – самое драгоценное в жизни. Снежане 11 лет, она учится в художественной студии, хорошо
рисует. Ее работы украшают не только
квартиру, но и подъезд дома, в котором
живет семья. А еще она занимается в
секции акробатики и хорошо плавает.
Младшие девочки – пятилетние Ульяна

и Полина – во всем слушаются старшую
сестру, ходят за ней, как два хвостика.
Не отстает от своих маленьких хозяек и
йоркширский терьер Клёпа. Все вместе
– веселая компания, особенно когда поют в караоке, а пёс выступает в качестве зрителя. Но концерт продолжается недолго, ведь скоро придет с работы
мама, и надо успеть навести порядок.
– Я требовательная, – говорит
Ирина. – Воспитываю в девочках аккуратность, тактичность, уважительное отношение друг к другу и
старшим.
Клунины семьей ездят на море, в
Нижегородский зоопарк, в деревню к
родителям. «Не важно, в каком месте,
а быть должны все вместе, – говорит в
рифму Ирина. – Для крепкой семьи это
самое главное».

Z

С праздником!

Сергей Евдокимов,
наладчик станков с ЧПУ
цеха №53:
– Моя мама – Ольга
Евдокимова – работает
контролером-испытателем в цехе №44. Для меня она – самая лучшая на
свете, самый близкий и
дорогой человек. От всего мужского коллектива
нашего цеха поздравляю
и её, и всех
мам с наступающим
праздником.
Желаю здоровья, любви, чтобы
дети были
преданны
счастливы
и
здоровы.
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чтоб за всё тебя благодарить…»

• Праздник

матери в России
Z

Вдвойне счастливая

С праздником!

Николай Мухин,
управляющий
1-м производством:
– Думаю, что для каждого человека мама – самый главный, добрый и любимый человек на свете.
С первых дней жизни она
всегда с нами, дарит свою
любовь, заботится, воспитывает. И лишь становясь
взрослыми, мы понимаем, какой это тяжелейший
труд. Поздравляю и свою
маму, и всех матерей с этим
замечательным праздником. Желаю крепкого здоровья и внимания близких.
И пусть морщинки на ваших лицах появляются
только в момент
улыбки.

Ирина Роствинская, горничная профилактория
«Морозовский», – мама двух замечательных дочек-двойняшек
Вероники и Насти.
Вспоминая, как девочки росли, Ирина
рассказывает, как однажды, гуляя в парке,
девочки вдруг побежали в разные стороны:
«Догоняю одну, хватаю на руки и бегом за
другой. И подобных случаев было немало».
Сегодня дочкам уже по 14 лет, и они радуют
маму школьными и творческими успехами.
– Они у меня и поют, и танцуют, и
рукоделием увлекаются, – с гордостью
рассказывает Ирина. – Я стараюсь,
чтобы дети разносторонне развивались. Это им обязательно пригодится в жизни. И работу выбирала такую,
чтобы была возможность больше уделять внимания воспитанию девочек. Я
в свою очередь благодарна своей маме,
которая во всём мне помогает и поддерживает. Именно по её совету я освоила профессию швеи и теперь своим
красавицам всё шью сама: нарядно, модно и с минимальными финансовыми затратами.
Живет семья Роствинских в частном доме, так что у Ирины забот хватает. Но она
всё успевает: и дома, и на работе, еще и
учится в институте. Дочки, по рассказу мамы, понимают, как трудно ей одной их вос-

питывать, поэтому никогда
не настаивают на покупке
модных телефонов и всего того, что требуют современные подростки.
– Главное, чтобы
дети не отдалялись с
возрастом, – говорит
Ирина Роствинская. –
Мы вместе обсуждаем
проблемы, ищем ответы
на волнующие вопросы.
Очень сближают семейные традиции. Например, в
дни рождения стараемся сходить в театр или музей, а однажды просто сели в поезд и поехали в Москву. Этот день дочки до сих
пор вспоминают. А ещё мы очень любим фестиваль «Арзамасский гусь»
– это настоящий праздник для всей
семьи, где каждый найдет интересное занятие. Девочки с удовольствием участвуют в мастер-классах,
а я наблюдаю за кулинарными поединками, слушаю хорошую музыку и просто
отдыхаю душой.

Ирина Роствинская
с дочками Настей и Вероникой.

Z

«Мои МАЛЬЧИКИ»
– так ласково говорит о своих сыновьях доводчица-притирщица цеха №50 Юлия Митюхина.
Она может рассказывать о них часами.
Старший сын – семнадцатилетний Роман. Он студент Арзамасского коммерческо-технического
техникума и главный помощник Юлии
по дому. Спокойный,
вдумчивый, он прислушивается к советам мамы, уважает ее
мнение. Сын хорошо
учится, увлекается автотехникой, коллекционирует игрушечные автомобили
и монеты, играет в волейбол.
Пятилетний Илюша – серьезный,
рассудительный. Он порой удивляет
взрослых интересными суждениями.
«Звездочки, они там не приклеены,
они просто висят и не падают, потому что их держат облака», – рассказывает он маме. А вот Артем растет
домашним, хозяйственным: любит

Юлия Митюхина с сыновьями
Ильей, Артемом и Романом.

поливать цветы и варить с мамой
суп.
Юлия для своих мужчин – самая
лучшая, и всё она успевает: и обед
приготовить, и помочь с уроками, и
позаниматься с младшими, и позвонить мужу, который далеко в командировке. Для всех у неё найдется ласковое слово, потому что она – мама.
В доме Митюхиных всем хватает
места. Они построили его всего несколько лет назад, до этого жили на
съемных квартирах. У них живут и
рыбки, и попугаи, и хомячок, и кошка Ева. Котенок Сенька, которого подобрали у соседнего дома, тоже стал
полноправным членом семейства.
– Живем в согласии, – говорит
Юлия. – Главное, чтобы по отношению к детям не было жестокости, не навязывать им свою волю,
чтобы были здоровыми. Когда я вечером после всех дел сажусь в кресло, и дети один за другим обнимают меня, – это ли не счастье!

Лучшая на свете

ре, работает с больными
детьми.
Мама научила нас
трудиться и ценить
каждый заработанный
рубль. Каждое лето мы
работали на подрядах:
выращивали лук, капусту, картошку, помогали
бабушке и дедушке ухаживать за домашней скотиной.
Мама научила нас не
бояться трудностей и, самое главное, быть дружными
братьями. А еще она у нас самая
активная. Лодки, байдарки, лыжи,
велосипед – это про неё.
Желаем нашей маме здоровья,
счастья, оптимизма. А мы, её сыновья, постараемся, чтобы она в любую
минуту чувствовала: рядом есть самое
надежное и верное мужское плечо!

Дмитрий Бочаев,
начальник ОСТС:
– Мне трудно выразить словами, кем для меня
является Мама. Это – любовь и нежность, теплота
и забота, дружба и умные
советы, и множество других хороших чувств. Всем
лучшим мы обязаны нашим
мамам. С годами понимаем, как много сил и терпения им надо иметь, чтобы
вырастить нас и воспитать. Мама всю свою жизнь
живет интересами детей,
сколько бы им ни было лет.
Чаще дарите своим мамам
заботу и добрые слова. И
пусть не только в этот день
их лица светятся от радости и
счастья.

МАМЕ

Не только мамы рассказывают о своих детях, но и дети
гордятся своими мамами. Для инженера-конструктора ОГК СП
Владимира Сухорукова мама – ведущий инженер ОГК СП
Наталья Сухорукова – самый близкий человек.
– Я мечтаю, чтобы в будущем мои
дети были похожи на мою маму. Нас у
нее три сына. И так сложилось, что ей
одной пришлось поднимать нас на ноги, давать дорогу в жизнь.
Мама родилась в семье учителей,
поэтому, несмотря на техническое образование, в душе она настоящий педагог. С детства наблюдала за нами,
никогда не сравнивала, в каждом видела индивидуальность. Со старшим
братом Андреем мы увлекались техникой и математикой. Мама любит
вспоминать, как в детстве я собирал
по дороге из садика домой болтики и
гайки, а карманы у меня всегда были
набиты какими-нибудь железяками.
Сейчас я приборостроитель, брат работает руководителем отдела в «Нижновэнерго». А вот у младшего брата
технических склонностей не было, и
это мама тоже заметила. Игорь стал
тренером по адаптивной физкульту-

С праздником!

Наталья Сухорукова
с сыном Владимиром.

Кто может быть
дороже мамы.
На свете нет добрее глаз.
Семейные рассудит драмы,
И даст родительский наказ.
Зажжёт лампадку у иконы,
Молитвы шепчет
за всех нас,
Читая строгие каноны –
Храни и помоги им Спас.
Я чувствую всегда
её заботу.
В молитве сказаны
не зря слова.
Везде – на улице и на работе,
Обходят беды,
стороной молва.
И на скамейке под берёзой,
Натруженные руки опустив,
Берёзка с ветром ей
подарят грёзы
Святой бетховенский мотив.
Елена Грачева.
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Уважаемые приборостроители!
В связи с обращением Межрайонной ИФНС № 1 по
Нижегородской области по вопросу задолженности
по имущественным налогам работников нашей организации обращаем Ваше внимание на следующее.
За
несвоевременную
уплату налогов начисляются
пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации,
действующей на момент
образования недоимки, за
каждый день просрочки. С
целью взыскания задолженности налоговые органы направляют заявления в суд и
далее – передают судебные
приказы для исполнения в
Службу судебных приставов.
Вследствие этого должник обязан уплатить ещё
госпошлину в доход государства и исполнительный сбор
в размере 7% от подлежащей к взысканию суммы, но
не менее 1000 рублей. Однако на любом этапе принудительного
взыскания
задолженности налогоплательщик имеет право её добровольного погашения.
Для уточнения размера
имеющейся задолженности
можно воспользоваться услугами
Интернет-сервиса
на официальном сайте Федеральной налоговой службы www.nalog.ru «Личный
кабинет налогоплательщика
для физических лиц».

Для этого необходимо
обратиться в любой налоговый орган для получения
регистрационной карты, содержащей логин и пароль.
Данный сервис предоставляет возможность по
комбинации двух реквизитов «логин (ваш ИНН)» и
«пароль» получить информацию о задолженности перед бюджетом, числящейся за налогоплательщиком
на текущий момент, или информацию об её отсутствии.
Имеется возможность просмотреть налоговое уведомление с данными о начислении налогов, сформировать
квитанцию для уплаты и,
при желании, осуществить
онлайн-оплату.
Режим работы
налоговой инспекции:
yy понедельник, среда с
9:00 до 18:00 без перерыва
на обед;
yy вторник, четверг с 9:00
до 20:00 без перерыва на
обед;
yy пятница с 9:00 до 17:00
без перерыва на обед;
yy каждая вторая и последняя субботы месяца рабочие дни с 10:00 до 15:00.

Внимание, доноры!

Очередной «День донора»
состоится 3 декабря 2014 года.

Забор крови будет осуществляться строго по талонам
(при себе иметь паспорт и медицинский полис обязательно).
Предварительные талоны на дачу крови доноры могут
получить с 1.12.14 г. у руководителей подразделений.

Обращаем ваше внимание, что на основании приказа Мин
здрава РФ от 14.09.2001 года №364 «Порядок медицинского обследования донора крови и ее компонентов» максимально допустимое число кроводач ограничено: у женщин – 4 раза в год,
у мужчин – 5 раз в год.
Количество кроводач не должно превышать указанную
кратность. В связи с этим женщины, уже сдавшие в этом году

кровь 4 раза, регистрироваться не будут. За справками обращаться в заводской медицинский пункт по телефонам:
91-96, 38-96.

С 65-летием
ШАШКОВА
Василия Андреевича!
Годам ушедшим
не вернуться,
И люди неспроста грустят.
Вот не успели оглянуться,
А за плечами – 65.
Ваш опыт жизненный богатый
Не ослабел и не угас,
И мы сегодня с этой датой
Сердечно поздравляем Вас.
Летят года, но не беда,
О том не стоит волноваться.
Не зря Вахтанг поет слова:
«Мои года – моё богатство».
Предцехком ЦСС.

С юбилеем
ЗАХАРОВУ
Людмилу Николаевну!
Сегодня у Вас юбилей –
Красивая, важная дата.
Какой бесконечной когда-то
Дорога казалась Вам к ней.
Стремительно время летит,
Но сколько бы ни миновало,
А лет Вам сегодня на вид
Еще удивительно мало.
Такой оставайтесь всегда:
Красивою, женственной,
милой,
Не знающей скуки унылой,
Внушающей радость труда.

Коллектив участка мастера
Зубаревой, смена №2.

С юбилеем
ЗАХАРОВУ
Людмилу Николаевну!
Поздравить рады с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым
настроеньем
Свой путь по жизни
продолжать.
Желаем в жизни лишь успеха,
Поменьше слез,
побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней!
Коллектив участка №1
цеха №50.

С Днем рождения
НИКОЛАЕВУ
Ирину
Александровну!
Пусть праздник
украшает солнце
И теплый ветерок резвится,
Букет цветов благоухает,
Мелодий хоровод кружится!
Пусть счастье в воздухе
витает
И дарит красоту
и сладость!

ВАШ
ФОТОГРАФ

реклама

8-908-236-43-96.

ЖДЕМ ВАС
В НАШИХ МАГАЗИНАХ!

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ПВХ, тканевые
Германия – от 300 руб.
8-930-816-49-99.

Пусть никогда не покидают
Здоровье, силы,
свет и радость!

Коллектив медпункта.

С Днем рождения
ВЕРЯЕВУ
Ольгу
Владимировну!
Желаем быть всегда
красивой,
А также доброй и простой,
Всегда приветливой и милой,
Всегда любимой, дорогой.
Пусть здоровье будет
замечательным,
Дарит радость каждый
день и год,
Улыбнется счастье
обязательно,
Всё, о чем мечтается,
придет!
Что желаешь ты –
пусть сбудется,
Что не ладится –
пусть забудется,
Пусть хорошее вдвое
множится
И удачно всё в жизни
сложится!
Коллектив цеха №55.

С Днем рождения
СИНОТОВУ Элю!
Пусть в День рожденья
Будет всё чудесно,
Сбываются желанья и мечты.
Пускай всегда хватает
в жизни места
Для радости, тепла
и доброты.
Пусть те, кто дорог,
остаются рядом,
Уютным будет дом,
а в нем – друзья.
И всё, что человеку
в жизни надо,
Пусть непременно
будет у тебя!
Подруги, цех №42.

С 50-летием
КУЛАКОВУ
Светлану Алексеевну!
Поздравляя с этой
славной датой,
От всей души хотим мы
пожелать:
С улыбкой, добрым
настроеньем
Свой путь по жизни
продолжать.
Пусть этот день ноябрьский,
долгожданный,
Осуществит заветные мечты,
И зазвучит душа
заветной скрипкой,

«Орхидея»
новые
поступления

женских
зимних
пальто,
дубленок,

а также
горнолыжных
костюмов,
курток,
комбинезонов.
«Орхидея»:
ТЦ «Перекресток»
(3 этаж)

Лиц. ЛО-52-02-000842

реклама

Уважаемые приборростроители!
Наши цены для вас на этой неделе:
Арбидол капс. 100 мг №20
– 410-00;
Викс Актив СимптоМакс Плюс №5 – 199-00;
Ингавирин 90 мг капс. №7		
– 429-00;
Кагоцел 0,012 таб. №10
– 209-00;
Неосмектин пор. для приг. сусп. 3 г № 10 – 125-00;
Найз таб. 100 мг №20 		
– 148-00;
Компливит таб. п/о №60
– 115-00;
Троксевазин гель 2% туба 40 г
– 148-00;
Нурофен Экспресс капс. №10
– 125-00.
Товар сертифицирован, имеются противопоказания.
Перед применением необходима консультация специалиста.
Тел. для справок 2-32-42.

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

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ НА ДОМУ.

Гарантия, выезд в район.
Тел.: 8-908-155-59-09.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН АВТОМАТОВ НА ДОМУ.
ГАРАНТИЯ. Покупка б/у стиральных машин.
Тел.: 8-915-946-42-49.

Морозный день
преподнесет цветы!
Желаем в жизни лишь
успеха,
Поменьше слез,
побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней!
Коллектив участка мастера
Михеевой, цех №49.

С Днем рождения
КИСЕЛЕВУ
Елену Николаевну!
Пусть счастье Вас
не покидает,
Здоровья пусть не убывает,
Прекрасных, светлых,
мирных дней
Пусть будет счастьем
жизнь полна,
А лет Вам нечего бояться.
И помнить Вы должны всегда:
«Мои года –
мое богатство!!!».
Коллектив участка МПП
цеха №19.

С Днем рождения
ЗАНОЗИНУ
Светлану!
Желаем счастья
целый ворох,
Улыбок радостных букет,
Друзей надежных и веселых,
Счастливой жизни
долгий век!
Желаем, чтоб у кошелька
От денег не было отбоя,
Ну а удаче и любви
Чтоб было по пути с тобою!

Коллектив участка МПП
цеха №19.

С Днем рождения
БАБАНОВУ
Ольгу Алексеевну!
От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра,
Желаем то, о чем мечтаешь,
О чем ты думаешь всегда.
Чтоб боль и горе
не встречались,
Чтоб смех твой
слышался всегда,
Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, солнца и тепла!
Коллектив техбюро
цеха №56.

С Днем рождения
БАРИНОВУ
Валентину Павловну!
Пусть будет этот день
счастливым,
Мир станет сказочно
красивым,

Цветы, подарки восхищают,
Друзья приятно удивляют!
В душе пусть праздник
не кончается
И каждый миг
мечта сбывается,
Пусть бесконечно
радость длится,
Всё, что задумано,
свершится!
Служба ПРБ цеха №19.

С юбилеем
КАРАВАЙКИНУ
Людмилу Алексеевну!
Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем радости с утра
До самой ночи поздней.
Желаем в жизни всё успеть
И не стареть, а молодеть,
Здоровье, бодрость
сохранить
И много-много лет прожить!

Коллектив СОТПиЭБ.

С Днем рождения
ЗОСИНУ Елену!
Пусть будет в жизни всё,
как прежде:
Любовь, уверенность,
надежда,
Движенье к цели и удача,
А сердце – добрым и горячим.
Друзья.

С юбилеем
ОЛЕЙНИК
Анну Петровну!
Мы поздравляем с юбилеем!
Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь, как день,
была светла.
Чтоб только радость
без тревог
Переступала твой порог.
Любви, успехов и побед,
Здоровья чтоб на много лет,
Чтоб в работе – вдохновенья,
А от коллег – лишь уваженья.
Коллеги, цех №64.

С законным браком
семью РЯБОВЫХ!
Пусть для любящих
супругов
Распахнутся к счастью двери!
Пусть всю жизнь кружит
вас нежность
На семейной карусели!
Пусть цветы и дети в доме
Появляются на радость,
Чтобы дни, недели, годы
Превратились
в долгий праздник!
Коллектив цеха №50
участка №1.

• Реклама, объявления

ВАКАНСИИ

ОАО «Арзамасский приборостроительный завод
имени П.И. Пландина»

• инженер-технолог; • токарь.
Достойная заработная плата, полный соцпакет.
Обращаться в отдел кадров ОАО «АПЗ» по адресу:
г.Арзамас, ул.50 лет ВЛКСМ, д.28. Тел. 7-93-30, 7-94-36.

Фермерское хозяйство
«Хуторок»
(п.Ломовка)

предлагает
натуральное молоко:
yy банка 3 л – 100 рублей (в свою тару),
yy бутылка 1,5 л – 55 рублей.
Продажа начинается с 1 декабря 2014 г.,
с 16:00 до 17:00, возле проходной
(справа на аллее).

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

Коллектив ДК «Ритм» выражает соболезнование
руководителю цирковой студии «Авангард» Роману
Геннадьевичу Косякину по поводу смерти матери
КОСЯКИНОЙ Зинаиды Васильевны.
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Всегда готов!

• Спорт

• Наша история

«Эврика»

В Арзамас снова приедут фехтовальщики со всей страны.
Утверждены
состав оргкомитета
и план мероприятий по подготовке и
проведению Первенств России по
фехтованию среди
юниоров и кадетов,
которые пройдут в
ФОК «Звездный» с
9 января по 4 февраля 2015 года.

Фото Александра Барыкина.

Первое заседание
оргкомитета под председательством президента Спортивной федерации
фехтования
Нижегородской области
Олега Лавричева началось с подведения итогов прошедшего в октябре этого года первого в
истории отечественного
фехтования Первенства
России среди детей до
15 лет, а также награждения тех, кто принял
активное участие в подготовке и проведении
турнира.
– Выступив с инициативой этого Первенства, Федерация
фехтования России
создаёт условия для
достижения российскими спортсменами
самых высоких результатов на международных турнирах,
– отметил Олег Вениаминович. – Очень
важно, чтобы уже в
детском
возрасте
ребята почувствовали атмосферу больших
соревнований,
приобрели хорошую
боевую и спортивную
практику. Надеемся,
что проведение Первенства по фехтованию среди детей
на арзамасской земле в будущем станет
традиционным.

40 лет назад, в начале ноября 1974 года,
с конвейера 3-го механосборочного цеха АПЗ сошли
25 новых кассетных магнитол.

Первое заседание оргкомитета.

ниям – вопросы материально-техническ ого оснащения залов,
транспортной логистики, размещения и медицинского обслуживания
участников, обеспечения судейско-информационной системы, интернет-трансляции, освещения состязаний в
СМИ и другие.
На заседании была
также утверждена рекламная и сувенирная
продукция (она разрабатывается к каждому
Первенству),
рассмотрен вопрос приглашения на финальные игры
школьников и студентов города и подготовки видеофильма о фехтовании в Арзамасе. В
завершение члены оргкомитета подвели итог:
имеющийся опыт организации соревнований
всероссийского
уровня, отлаженная система подготовки позволят
снова провести их на
высоком уровне.

 ЦИФРЫ
По информации исполнительного директора СФФ НО
Вадима Карпычева, сегодня в секциях по фехтованию в
Арзамасе занимаются более 100 человек, на Первенстве
среди детей в сборной области было 27 арзамасцев (для
сравнения – 21 спортсмен из Нижнего Новгорода и 14 из
Дзержинска), а буквально на днях воспитанник Вадима
Андреевича Максим Царьков вошел в число 64 лучших
спортсменов страны.
Было отмечено, что
Арзамас выбран не случайно для проведения
и прошедших, и предстоящих соревнований:
город отлично зарекомендовал себя в ходе
организации двух Первенств среди юниоров и
кадетов – в 2013 и 2014
годах. Кроме того, он
географически удобно
расположен по отношению к другим регионам
страны.
От имени Федерации фехтования России
председатель
судейской коллегии ФФР Виталий Бурнацев также
поблагодарил
членов

оргкомитета за работу
и высказал пожелания
на будущие соревнования. Виталий Константинович сообщил, что
запланированное число
участников
останется
на уровне прошлогодних соревнований – более 1000 человек, и рекомендовал включить в
календарь соревнований ФФР Открытое первенство Нижегородской
области по фехтованию,
которое пройдет в перерыве между Первенствами среди юниоров и
кадетов.
В плане подготовки к новым соревнова-

Ирина Балагурова.

Уважаемые читатели!
В предвкушении грядущих в январе Первенств России по фехтованию
среди юниоров и кадетов мы объявляем о начале творческого конкурса
«Придумай подпись к фотографии».
детей до 15 лет, проходившем в Арзамасе в
октябре. Надеемся, что

он освежит ваши эмоции и вдохновит на творчество.

Фото Александра Барыкина.

Этот снимок сделан
на Первенстве России
по фехтованию среди

Условия
конкурса
прежние – придумать
стихотворную подпись
объёмом 4-12 строк.
Творческие работы принимаются до 30 декабря в редакции газеты
«Новатор» (здание отдела кадров, 1 этаж,
комната №105). Стихи
также можно прислать
на электронный адрес
apzpress@oaoapz.com
или опустить в ящик
«Информация для «Новатора» в проходной завода. Обязательно укажите имя, фамилию, отчество, подразделение
и контактный телефон
(работы без указания
этих данных жюри не
рассматриваются).
Победителей ждут
призы. Творческих успехов!

Это была одна из первых в
стране магнитол, в которой применялись микросхемы. Встроенный радиоприемник, два динамика обеспечивали громкое и чистое
звучание, имелось гнездо для подключения наушников, автоматическое регулирование уровня записи
было удобно при работе с микрофоном. Магнитола имела также
отличный товарный вид, красоту
и легкость придавал крацованный
алюминий.
– В то время я работал в
ОКБ (сегодня ОАО «АОКБ «Импульс»), именно там и создавалась «Эврика», – вспоминает
Василий Орловских, начальник
лаборатории ОГК СП. – Эта
модель вызвала у всех большой интерес, ведь в ней было
много нового. Кроме того, это
была первая переносная маг-

нитола на батарейках: здесь
были предусмотрены движковые резисторы, ручка «выстреливалась» нажатием на кнопку.
Над созданием «Эврики» все
трудились с каким-то особым
вдохновением. В декабре 1974
года в областном центре на
технической выставке, где была представлена продукция
предприятий области, мне посчастливилось продемонстрировать работу магнитолы. Она
тогда вызвала огромный интерес у посетителей, в том числе
и у руководителей области.
«Эврика-402», аппарат 4 класса, стал для заводских специалистов ступенькой к освоению новых,
более совершенных моделей магнитофонов. В 1980 году был начат выпуск всеволновой магнитолы «Эврика-302», и уже третий год
выпускалась «Легенда-404», которая потом стала брендом АПЗ.
Людмила Цикина.

О начале
производства новой
магнитолы
«Новатор»
рассказал
6 ноября
1974 года.
Рекламная фотография 1970-80-х гг.

«Это наша с тобой
биография…»
В инструментальном цехе №65 ведется работа
по сбору уникальных материалов по истории
подразделения.
– Это делается для будущих
поколений
приборостроителей, – отмечает начальник цеха Алексей Телегин. – В цех приходит много молодежи, и они
должны знать, какие богатые
трудовые традиции есть в инструментальном, какие замечательные люди работали в нем.
В настоящее время собрано несколько фотографий, отражающих производственную и об-

щественную жизнь цеха, снимков
бывших работников, среди которых те, чьи имена составляют трудовую славу всего завода: это Станислав Федорович Мезин – Герой
Социалистического Труда СССР,
Иван Федорович Жучков, награжденный орденом Трудового Красного Знамени и другие. Все материалы войдут в альбом «История
цеха №65».
Татьяна Коннова.
Фото из архива цеха №65.

Блестящий блиц
В соревнованиях по шахматам на VIII Спартакиаде среди предприятий Нижегородской
области команда ОАО «АПЗ» стала лучшей.
Турнир
проводился па в лидеры вырвалась
– Наша команда
Предприятие
представляли ветеран завода по круговой системе, т.е. команда ОАО «ОКБМ
собралась и показала, на что способна,
Евгений Лукин (капитан), каждый участник в опре- им. И. И. Африкантова»
– отмечает Евгений
начальник ОМТС Алек- деленном порядке играл (г.Н.Новгород). Но присандр Козлов, началь- со всеми остальными. боростроители обошли
Лукин. – Правильная
ник КБ СГТ Олег Блинов, Игры проходили по пра- соперников на 2,5 очка
расстановка ребят,
слесарь МСР цеха №53 вилам блица на четырех и стали первыми. А Олег
тренировки и слаженность позволили доАлександр Мазов. Всего досках – не более 15 ми- Блинов показал лучший
биться победы.
в турнире приняли уча- нут партия.
результат игры за трестие 10 команд региона.
После первого эта- тьей доской.
Татьяна Коннова.

Нина Ермохина, Станислав Мезин, Валентина Морозова.

Уважаемые заводчане, ветераны завода!

Если в ваших личных архивах сохранились фотографии, документы и другие материалы, связанные с историей цеха № 65, присылайте их по электронной почте:
Аlexey.Telegin@oaoapz.com, telegin@list.ru или приносите
начальнику цеха № 65 Алексею Телегину, его заместителю Владимиру Ермохину, предцехкому Светлане Николаевой (телефон 32-65).
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Юные сказочники в «Морозовском»

• Конкурс

Для всех участников детского творческого конкурса сказок «Жил-был филин…» был организован
теплый и радушный приём в заводском профилактории.

Н

ачался он с увлекательной экскурсии по местному
зоопарку. Директор профилактория Наталья Иванкова рассказала о повадках и
особенностях каждого питомца. Ребята увидели и
узнали немало интересного и забавного. Например,
что курочки русской Орловской породы очень похожи
на курочку Рябу из сказки,
а если рассердить индюка, он смешно надувается
и грозно кричит. Наглядеться не могли юные гости на
красавцев алабаев – Пандору и Бима, белых и черных
лебедей,
разношерстных
кошек, но больше всех требовали к себе внимания
расшумевшиеся при виде
людей гуси. Смирно в отличие от гогочущих вели себя
добродушный камерунский
козел Кузя и пара очаровательных осликов – Стелла и
Пит. А какие курочки, фазаны, перепёлочки, кролики…
И каждого ребятам хотелось
покормить. Их желание организаторы угадали и специально приготовили для этого
случая хлеб и капустные листья. Свою порцию слов восхищения и, конечно, сахара
получила в этот день и любимая всеми лошадка Лера.
Но главным героем был,
конечно, филин, который за
время пребывания в зоопарке заметно окреп и подрос.
Сотрудники профилактория
создали ему все условия: в
клетку поместили часть дерева с дуплом, а сверху соорудили еловую крышу. Там
теперь филин и живет. А кормить его помогает местный
кот-мышелов. Долго ребята
стояли у клетки. «Вот он –
главный герой моей сказки»,
– думал каждый.

После экскурсии всех участников
торжественно наградили. По
итогам
конкурса
лучшей признана
сказка «Приключения Пучки» Никиты Якунина, второе место заняла
Алла Машкова и
« Уд и в и т е л ь н ы е
приключения Фили-филиненка»,
третье место у Андрея Прусакова и
его сказки «Филя
и Миша». Победители и призеры
получили грамоты
и памятные подарки, среди которых
и сборник сказок,
которые сочинили
ребята.

Мнение
Наталья Новикова,
бабушка участницы
конкурса
Аллы Машковой:

Директор профилактория «Морозовский» Наталья Иванкова
поздравляет Аллу Машкову.

– Я вам желаю, чтобы
эта сказка была не последней в вашей жизни, – обратилась к ребятам директор профилактория Наталья Иванкова, которая и
была инициатором конкурса. – Мы надеемся, что при-

Победитель конкурса
Никита Якунин.

– Большое спасибо
организаторам. Я всегда
оцениваю мероприятие
как педагог с большим
стажем. Такие конкурсы развивают память и
мышление ребенка, его
фантазию, речь, заставляют много читать и думать. Мы побывали сегодня в чудесном месте
– профилактории «Морозовский».
Увидели
Филю-филинёнка. Это
была мечта моей внучки,
и она сбылась, а это для
ребёнка самое главное.

боростроители благодаря
вашему творчеству, да и
вы сами полюбили нашего
филинёнка. Приезжайте к
нам, наблюдайте, как Потеряшка растет, какие новые привычки приобретает. Мы всегда рады гостям!

«А это что за птица?».
Татьяна Ряплова. Фото Елены Галкиной.
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