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Ответственность 
каждого
В подразделениях  
предприятия проходят  
конференции по качеству.

С ветерком...  
на лыжах!
Стартовала  
III Спартакиада АПЗ.

5

Собирайся, народ,
Масленица идёт!
Предлагаем поделиться  
любимыми рецептами 
блинов. 82

Р ешение принято в  
связи с увеличением 
объёмов производ-

ства и необходимостью при-
влечения дополнительных 
производственных мощно-
стей для выполнения дого-
ворных обязательств. Ос-
новным направлением де-
ятельности ПД станет про-
изводство продукции граж-
данского и военного назна-
чения.

В созданный ПД вошли 
квалифицированные кадры 
АО «Конструкторское бю-
ро-1» ПД, ООО «НПЦ заво-
да «Красное знамя» и ООО 
«ФазАР». Директором соз-
данного производственного 
департамента назначен Па-
вел Игоревич Лытенков.

– Считаю, что это 
хорошее приобретение 
для АПЗ, – говорит заме-
ститель генерального 
директора, технический 
директор Виктор Сивов. 
– С рязанскими коллега-
ми мы проводим совмест-
ную работу на протяже-
нии примерно пяти лет. 

Начинали с производства 
электрокотлов, также 
делали заказ на комплекс 
по листообработке, бы-
ли заказы и по спецтех-
нике. Рязанское предпри-
ятие имеет лицензию, 
коды для производства 
нашей продукции по обо-
ронным заказам. Я лич-
но был на заводе, меня 
встретили хорошо, пока-
зали оборудование, пло-
щади. Познакомился с 
номенклатурой изделий, 
руководящим составом, 
менеджментом, персона-
лом, оценил их деловой 
подход к выполнению по-
ручений. 

Производственный де-
партамент находится по 
адресу: г. Рязань, проезд 
Шабулина, д.2а. Телефо-
ны: (4912) 30-29-00, 30-29-02. 
E-mail: info@npckz.ru.

Наталья ГлазуНова.
Использована информация 

сайта www.socium-a.ru. Фото 
предоставлено производствен-

ным департаментом АО «АПЗ».

Новое подразделение АПЗ 
16 января 2017 года генеральным директором Олегом Лавричевым подписан приказ о создании обособленного структурного 

подразделения АО «АПЗ» – производственного департамента (ПД), находящегося в Рязани.

Олег ЛАВРИЧЕВ,  генеральный 
директор АО «АПЗ»:

– Необходимость создания 
нового подразделения связана, 
в первую очередь, с дефицитом 
производственных мощностей 
и квалифицированных кадров 
для выполнения заказов. Про-
изводственный департамент на 
базе рязанского ООО «НПЦ за-
вода «Красное знамя» позво-
лит разгрузить наши участки по 
монтажу и сборке электронных 
блоков. Рязанские предприятия 
специализируются на производ-
стве электроники и обладают не-
обходимыми высококвалифици-
рованными кадрами. 

Кроме того, изготовление 
плат для электронных блоков 
размещено на сегодня в основ-
ном на заводе «Красное знамя», 
то есть производство блоков 
будет находиться на одной пло-
щадке. Это позволит оптимизи-
ровать затраты нашего предпри-
ятия, завод будет получать блоки 
на сборку уже протестированны-
ми и надлежащего качества.

>>  не  стоим на месте

Комментарий

М ного теплых слов 
услышали мы о 
нем от коллег: гра-

мотный, отзывчивый, за-
мечательный, добрый, 
исполнительный… А еще 
очень преданный своему 
делу человек.

В 1974 году при-
шел Юрий Борисович 
токарем в цех №30.  
После службы в армии 
пришлось, правда, уе-
хать во Владимирскую 
область, но потом вер-
нулся и снова устро-
ился на завод – уже  
в 65-й. Так и прикипел ду-
шой к делу, коллективу, 
станку. «Кормилец» – ла-

сково называет он свой 
ИЖ-250.

Свою работу Юрий 
Борисович сравнивает с 
работой скульптора: 

– Каждое приспосо-
бление или оснастка 
уникальны, единичны, 
практически не повто-
ряются, – поясняет он. 

– Посмотрел в чертеж 
– и работай, старание 
прикладывай.

Опыт и огромное тру-
долюбие передает Юрий 
Борисович своим учени-
кам, и они не подводят 
его. Например, Дмитрий 
Христофоров уже токарь 
5 разряда, но скоро, уве-

рен наставник, обязатель-
но достигнет большего.

В день юбилея поже-
лаем Юрию Шпагину но-
вых трудовых побед, та-
лантливых учеников, здо-
ровья и семейного благо-
получия!

Татьяна КоННова.  
Фото Елены ГАЛКИНОй.

Гордимся!  
Во вторник 
коллектив 

инструментального 
цеха №65 чествовал  

с 60-летним 
юбилеем токаря 
Юрия Шпагина.

>>  наши люди

Д иплом главному контро-
леру предприятия Ва-
силию Аргентову вру-

чил генеральный директор АНО 
«ИнИС ВВТ» Игорь Животке-
вич на состоявшейся в Москве  
25-26 января научно-практической 
конференции. Она была посвяще-
на развитию менеджмента орга-
низаций-участников ГОЗа в целях 
обеспечения качества и надежно-
сти продукции военного назначе-
ния. Проводилось мероприятие 
при поддержке департамента обо-
ронной промышленности Прави-
тельства РФ, департамента оборонно-промышленного ком-
плекса Минпромторга России, Федерального агентства по тех-
ническому регулированию и метрологии, Российского союза 
промышленников и предпринимателей (работодателей). 

людмила ЦиКиНа.

АО «АПЗ» награждёно Дипломом  
АНО «Институт испытаний и сертификации 
вооружения и военной техники»  
за поддержание высокой результативности и 
соответствия системы менеджмента качества 
требованиям международных и военных 
стандартов.

>>  признание

За соответствие 
стандартам

Поздравляет юбиляра начальник цеха Александр Марин.
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качество

Цех №31: надо строже 
относиться к себе

Цех №54: контроль первой детали – 
правило для всех

На конференции с участием 
специалистов цехов-потребите-
лей и цехов-смежников (№№ 41, 
64) обсуждался вопрос о повы-
шении ответственности исполни-
телей.

исполнитель – мастер –
контролер
Было отмечено, что гальвани-

ческий цех является завершаю-
щим перед сборкой этапом произ-
водства, поэтому к внешнему ви-
ду деталей и качеству покрытий 
предъявляются высокие требова-
ния. Каждый работник цеха наце-
лен не только на проведение не-
обходимых согласно техпроцессу 
операций, но и является контро-
лером на своем рабочем месте. 

В работе используются раз-
нообразные оптические средства 
(например, недавно приобретен-
ный стереоскоп MANTIS). Де-
тали на изделие 5А13 проходят 
контроль с шестнадцатикратным 
увеличением! Такой тщательный 
контроль – визитная карточка це-
ха на протяжении многих лет.

«Подтянуть» 
показатели качества 
Несмотря на положительную 

тенденцию работы в области ка-
чества, в 2016 году процент сдачи 
продукции с первого предъявле-
ния несколько снизился по срав-
нению с 2015 годом и составил 
99,96%. Снижение показателей 
потерь от брака составило 5%. 
Увеличение производительно-
сти на одного рабочего в рублях 
в среднем по году достигло 10%. 

Есть над чем работать
Были рассмотрены и проблем-

ные вопросы. Среди них – наруше-
ние техпроцесса, СТП, культуры 
производства, правил хранения 
готовых деталей, недостаточный 
контроль со стороны мастеров 
участков. Обращалось внимание 
на повышение исполнительской 
дисциплины. 

Немало нареканий по качеству 
деталей прозвучало к цехам-смеж-
никам, которые не всегда готовы 
к диалогу и «переваливают» вину 
друг на друга. Присутствующие на 
конференции представители це-
хов №№64 и 41 выразили готов-
ность рассматривать все острые 
вопросы. Только совместная рабо-
та всех цехов по анализу возвра-
тов и брака позволит эффективно 
решать задачи в области качества. 

Технология 
– это закон

Тема повышения 
технологической 
дисциплины в 
очередной раз 
поднималась на 
Дне качества, где 
подводились итоги 
работы за декабрь, 
4 квартал и 2016 год 
в целом. Совещание 
проходило под 
председательством 
технического 
директора  
Виктора Сивова.

С отчетом выступил 
главный контролёр Василий 
Аргентов. Большую дискус-
сию в ходе совещания вы-
звал вопрос соблюдения 
требований технологиче-
ской дисциплины в цехе 
№57, где за прошлый год на 
одном из участков контро-
лерами БТК было зафикси-
ровано 8 нарушений. 

– Технологам цехов 
и СГТ надо чаще бы-
вать на производствен-
ных участках, изучать 
мнения исполнителей и 
своевременно корректи-
ровать техпроцессы, – 
сказал технический ди-
ректор Виктор Сивов. 

ОснОвные пОказатели  
за 2016 гОд:

процент сдачи продукции с 
первого предъявления:

вп  – 99,83% (выше,  
чем в 2015 году). 

Отк – 99,72% (ниже,  
чем в 2015 году). 

нЦсМ – 100%.

Директор по производ-
ству Николай Вохмянин об-
ратил внимание на то, что 
технология – это закон, ко-
торый нельзя нарушать, а 
цеховым технологам необ-
ходимо уделять повышен-
ное внимание техпроцессу, 
прислушиваться к мнению 
рабочего и, если его пред-
ложения повышают эффек-
тивность труда, корректиро-
вать технологию. 

Еще один вопрос, на 
котором заострили внима-
ние участники совещания, 
– форма одежды в сбороч-
ных цехах.

– По форме суще-
ствуют правила и нор-
мативы, однако не все 
их соблюдают, – отме-
тил главный контролер 
Василий Аргентов. – За-
мечаний нет только к 
работникам цеха №41, 
в остальных подразде-
лениях есть вопросы и 
по обуви, и по головным 
уборам. Необходимо в 
короткий срок привести 
всё в соответствие. Ес-
ли надо, подготовить 
и развесить наглядную 
информацию о том, как 
должен выглядеть ра-
ботник сборочного цеха.

людмила ЦиКиНа.

В подразделениях предприятия проходят конференции по качеству.

Для обсуждения вопросов по 
качеству в этом цехе на конфе-
ренцию пришли замначальника 
СУП Александр Сагин, зам глав-
ного контролера Олег Гринин, 
начальник КБ СГТ Олег Блинов, 
замначальника цеха №65 Павел 
Буянов. Было отмечено, что кол-
лектив 31-го добился определен-
ных положительных результатов 
по повышению качества выпуска-
емой продукции.

итоги работы за 2016 год
Сдача продукции с первого 

предъявления в 2016 году соста-
вила 99,91%, это на 0,01% мень-
ше, чем в 2015-м. Сократилось ко-
личество возвратов от цехов-по-
требителей. Количество деталей, 
возвращенных исполнителям от 
БТК, – 22 партии, это на уровне 
2015 года. Однако увеличилось 
число нарушений техпроцессов, 
отмечены случаи несоблюдения 
культуры производства.

Над чем будем работать
Как отметил начальник цеха 

Роман Большаков, в этом году в 
первую очередь внимание будет 
уделяться прослеживанию каче-
ства непосредственно в ходе про-
изводства.

– Важно своевременно при-
останавливать выпуск брака, 
не передавая его на последу-
ющие стадии производства. 
Выявление и устранение бра-
ка в финальной части влечёт 
незапланированные и избы-
точные затраты, что в совре-
менном производстве недопу-
стимо, – отметил он.

Поэтому одной из главных 
задач 2017 года станет усиле-
ние контроля со стороны масте-
ров и технологов за соблюдени-
ем техпроцессов исполнителями. 
Также в планах проведение обу-
чения нарушителей с последую-
щей переаттестацией.

Цех №16: ответственность на всех  
стадиях  техпроцесса

Подготовили людмила ЦиКиНа,Татьяна КоННова. Фото Елены ГАЛКИНОй.

На конференции по качеству 
присутствовали управляющий  
1-м производством Дмитрий Ма-
хотин, зам главного контролера 
Андрей Тимаков, начальник бюро 
СГТ Светлана Кузнецова. 

Начальник цеха Виктор Лаб-
зин поблагодарил коллектив за 
труд, так по итогам работы за год 
не только был выполнен план, но 
и улучшились показатели по каче-
ству.

итоги работы за 2016 год
Сдача продукции с первого 

предъявления в 2016 году соста-
вила 99,96%, что выше заплани-
рованного показателя на 0,05%. 
Более чем на 340 тысяч рублей, 
по сравнению с 2015 годом, со-
кратились потери от брака, 
уменьшилось количество замеча-
ний по результатам процессного 
контроля, не было оформлено ни 
одной карточки отклонений. 

Проблемы
Периодическое проведение 

«летучего» контроля позволило 
своевременно выявить и устра-
нить в минувшем году 117 нару-
шений технологической дисци-
плины, особенно молодыми ра-
ботниками. Не решен вопрос по 
качеству материала, возникали 

проблемы со средствами измере-
ний и заточкой фрез.  

Выступающие на конферен-
ции сотрудники цеха обозначили 
проблему недостаточного коли-
чества режущего инструмента. 
Есть случаи брака из-за несовер-
шенства изменений в техпроцесс. 
Так, без предварительной отра-
ботки на станках была заменена 
эмульсия, что привело к браку. 
Вопрос решили, но на это потре-
бовалось время.

задачи из протокола
Техбюро необходимо тща-

тельнее  отслеживать изменения 
техпроцессов, анализировать их 
и своевременно вносить коррек-
тировки в ТД. Как пожелание от 
начальника цеха прозвучало об-
ращение к молодежи: чтобы со-
кратить количество нарушений 
техпроцессов и брака в будущем, 
чаще обращаться за советами к 
опытным рабочим и обязательно 
проверять в ОТК первую деталь. 

Подводя итоги конференции, 
заместитель главного контролера 
Андрей Тимаков отметил положи-
тельную динамику в выполнении 
мероприятий по качеству и выра-
зил уверенность, что к коллекти-
ву цеха и в дальнейшем не будет 
претензий от сборочных цехов.

Цех №19: работаем на результат
На конференции с участием 

технического директора Виктора 
Сивова, зам главного контроле-
ра Юрия Пещерова, специали-
стов технологической и конструк-
торской служб отмечена положи-
тельная тенденция работы в об-
ласти качества.

Ключевые показатели
При выросшем в 2016 году на 

25% объеме производства печат-
ных плат (с 10 тыс. до 13,5 тыс. 
нормо-часов) снизилось количе-
ство возвратов продукции от це-
хов-потребителей.

Процент сдачи продукции с 
первого предъявления в 2016 го-
ду составил 99,7% и повысился по 
сравнению с 2015 годом на 0,03%.

Динамика положительная 
Повысить качество продукции 

позволило внедрение новых тех-
нологических процессов, допол-
нительных программ тестирова-
ния, отработка методик анализа 
добавок, опробование нового вы-
сокотемпературного материала, 
использование нового фоторе-
зиста. Кроме того, было запущено 
в работу новое оборудование – 
установка для очистки слоев, ва-
куумная установка и другие. Так-
же проведены масштабные меро-
приятия по реконструкции цеха, 
улучшению условий труда, повы-

шению культуры производства.
В 2017 году оснащение це-

ха продолжится. Запланировано 
расширение  участка многослой-
ных печатных плат, приобретение 
установки оплавления, ламинато-
ра, линии чернения и другого обо-
рудования. Все это, безусловно, 
отразится на качестве.

Требуют решения
Наряду с положительными 

сторонами были затронуты и про-
блемные вопросы. Они касались 
нарушений технологического про-
цесса, культуры производства, 
недостаточного контроля со сто-
роны руководства, мастерского 
состава и ответственных за каче-
ство. Немало вопросов связано с 
низким качеством отечественного 
стеклотекстолита, использование 
которого приводит к дефектам 
в процессе монтажа на сборке; 
есть также сложности с гальвани-
ческой линией «Бласберг», тре-
бующей реконструкции.

По итогам совещания
В завершение конференции 

технический директор Виктор Си-
вов отметил, что в целом цех пе-
чатных плат начал работать на 
результат, и от себя лично пообе-
щал, что руководство предприя-
тия будет оказывать подразделе-
нию всестороннюю помощь. 

Ответственность каждого – залог успеха
>>  из зала совещаний

Члены  комиссии по качеству: начальник БТК  Надежда Дуру-
ева, начальник техбюро Марина Прохорова, начальник цеха 
Сергей Кулешов и  зам. гл. технолога Вячеслав Поляков.

Коллектив цеха нацелен на выполнение 
поставленных задач.
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 z Продолжается ремонт рабочих каби-
нетов отдела кадров. Одновременно в зда-
нии полностью меняется система отопле-
ния.

>>  новости подразделений

Служба главного инженера: строимся – готовимся к юбилею 

Все ремонтно-строительные работы проводят подрядные организации: ООО «ЖКХ», ООО ТД «Легенда», ООО «Нижинвентстрой», ООО «Техностроймонтаж».
людмила ЦиКиНа, фото автора.

 z В корпусе №3 ведется замена ста-
рых окон на пластиковые. Заменили окна в 
лестничных пролетах, на первом и втором 
этажах. Близятся к завершению работы на 
третьем этаже.

 z Началась подготовка свободного по-
мещения в корпусе №3: демонтируется 
старое оборудование, убираются перего-
родки, вывозится мусор.

 z В ангаре №5 продолжается подго-
товка помещений под склады. Установле-
ны перегородки, разделившие ангар на две 
части с проходом посередине. В настоящее 
время заканчивается монтаж воздушного 
отопления.

По легенде учений, заго-
релся станок на участке реак-
топластавтоматов. Доброволь-
ная пожарная дружина (ДПД)  
цеха действовала быстро, но 
замечаний от пожарных не из-
бежала. Прибывшие сотрудни-
ки пожарно-спасательной ча-
сти (ПСЧ) сработали, как всег-
да, умело и оперативно. 

По завершении учений бы-
ли даны рекомендации ДПД и 
руководству цеха по усовер-

Для цеха №16 изготав-
ливаются гальванические 
ванны из нержавеющей ста-
ли и пропилена (на фото). 
Для этого же подразделе-
ния будут сделаны вытяж-
ные шкафы, каркас для них 
уже готов. 

Параллельно с этим для 
сборочного цеха изготавли-
ваются транспортировоч-
ные тележки для перевозки 
изделий. 

людмила ЦиКиНа,  
фото автора.

Цех №19:  
сверху вниз

Участок станков с ЧПУ переехал со 
второго этажа на первый.

>>  новости подразделений

Участок станков с ЧПУ цеха №19  
на новых площадях.

Переезд был вызван не-
обходимостью исключить 
вибрацию при работе пя-
ти крупногабаритных стан-
ков (общая масса оборудо-
вания составляет 16 тонн), 
что сказывалось на каче-
стве печатных плат.

Теперь участок стан-
ков с ЧПУ разместился на 
бывших площадях механи-
ческого участка. Предвари-
тельно здесь был сделан 
капитальный ремонт, уста-
новлены пластиковые окна. 

Татьяна КоННова.  
Фото Александра БАРыКИНА.

На участке нестандартного 
оборудования СГМ выполняют заказы 
цехов №№16 и 37.

СГМ:  
индивидуальный 
подход

Когда действовать нужно быстро 
На базе цеха №31 прошли тренировочные пожарно-тактические учения по плану 

Арзамасского гарнизона пожарной охраны.

шенствованию работы в плане обучения 
коллектива действиям в случае чрезвы-
чайных ситуаций.

Как отметил начальник 44-ПСЧ Харис 
Шаипкин, цель таких мероприятий – на-
учить людей, как правильно действовать 
при возникновении чрезвычайной ситуа-
ции, обращаться со средствами пожаро-
тушения, отработать ход эваку ации на 
специально предусмотренную для этого 
территорию.  

людмила ЦиКиНа.
Фото Александра БАРыКИНА.

Это сделано с целью развития форми-
рования единых подходов к организации и 
ведению гражданской обороны на терри-
тории Российской Федерации, повышения 
ее роли в обществе, а также в связи с 85-
й годовщиной со дня образования граж-
данской обороны (ГО). 4 октября 1932 года 
постановлением Совета народных комис-
саров СССР было утверждено «Положение 
о противовоздушной обороне территории 
СССР». 

В конце 1980-х годов было принято ре-
шение о коренной перестройке ГО: на нее 
были возложены задачи защиты населе-
ния от последствий аварий, катастроф и 
стихийных бедствий, а также проведение 
спасательных и других неотложных работ 
по их ликвидации. 

Сегодня гражданская оборона России 
– это отлаженная и эффективная система, 
работающая в круглосуточном режиме 

реагирования на чрезвычайные происше-
ствия. 

Спасательные формирования МЧС 
России, аварийно-спасательные форми-
рования и спасательные службы, подраз-

деления Государственной противопожар-
ной службы, нештатные формирования 
ежедневно участвуют в спасательных опе-
рациях. Пожары, природные и техноген-
ные, аварии на производстве, транспорте, 

объектах ЖКХ, стихийные бедствия – вот 
неполный список того, на что приходится 
реагировать силам гражданской оборо-
ны страны, и все эти усилия направлены, в 
первую очередь, на оказание помощи лю-
дям, обеспечение их безопасности, сохра-
нение жизни и здоровья, культурных и ма-
териальных ценностей.

Сегодня МЧС России целенаправленно 
внедряет новый формат повышения го-
товности ГО и заинтересовано в более ак-
тивном участии граждан. Навыки, полу-
ченные в рамках мероприятий по ГО, а их 
в 2017 году планируется довольно много, 
помогут каждому человеку узнать пере-
чень опасностей и угроз с учетом региона 
его проживания и овладеть практическими 
навыками оказания самопомощи и первой 
доврачебной помощи.

Материал предоставлен
отделом гОиЧс.

2017-й в МЧС России объявлен Годом гражданской обороны

ДПД цеха №31 возле условного   
очага возгорания. 

Эвакуация «пострадавшего». 
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ФЕВРАЛЬ  
В истоРии АПЗ

1968 г. 
Создан отдел техниче-

ской документации.
1972 г.
Создан отдел про-

граммного управления. 
Первые программы рас-
считывались на клавиш-
ной машинке, информа-
ция заносилась на пер-
фоленту на телеграф-
ном аппарате, а запись 
на магнитную ленту для 
управления станками с 
ЧПУ производилась в 
Нижнем Новгороде.

1975 г.
В память о погибших 

в Великой Отечествен-
ной войне состоялся об-
щезаводской субботник 
под девизом «За себя 
и за того парня». Сред-
ства, заработанные в этот 
день, были перечислены 
на строительство мону-
мента Славы ветеранам 
городского комсомола и 
участникам ВОВ, а также 
в Фонд мира.

1990 г.
Образовано бюро ох-

раны окружающей среды 
(в 1992 г. преобразовано 
в отдел охраны окружаю-
щей среды).

1992 г.
Цеха №38 и №49 объ-

единены в один – №49.
1998 г.  
Состоялось подписа-

ние немецкой фирмой 
«Эльстер» и ОАО «АПЗ» 
учредительных докумен-
тов о создании совмест-
ного предприятия «Газ
электроника».

2000 г.  
На заводе создан ка-

мерный хор (руководи-
тель Н.Лебедев). Твор-
ческий коллектив стал 
исполнять народные и 
классические произведе-
ния, духовное пение.

2001 г.  
Наибольшую долю 

(46 млн руб.) в доходную 
часть казны Арзамаса со-
ставили налоговые по-
ступления АПЗ, который 
обогнал лидера предыду-
щих лет – АМЗ (40 млн 
руб.).

2007 г. 
Предприятием полу-

чена лицензия Федераль-
ного агентства по строи-
тельству и ЖКХ на проек-
тирование строительных 
работ, что давало право 
на проектирование зда-
ний и сооружений в соот-
ветствии с ГОСТом, теп-
ло и электроснабжения, 
связи, сигнализации. Это 
позволяло реконструиро-
вать завод силами специ-
алистов ОРиЭ.

Подшивки «Новатора»  
листала  

Елена Широкова.

Совершенствуемся

в начале этого года на базе ЧОП «ВПК – 
Безопасность Поволжье» был создан 
центральный пункт наблюдения. Его ор-

ганизация позволяет вести круглосуточный мо-
ниторинг каждого объекта, находящегося под 
охраной.

– Сегодня мы способны реагировать не 
только на сигналы пультовой охраны, тре-
вожных кнопок, но и пожарной сигнализации, 
– говорит генеральный директор ЧОП «ВПК 
– Безопасность Поволжье» Игорь Мустафин. 
– Ответственность на сотрудниках пункта 
центрального наблюдения очень велика. Ру-
ководство ЧОП не только совершенствует 
методы работы и требует от сотрудников 
безукоризненного выполнения обязанностей, 
но и создаёт условия для повышения авто-
ритета частного охранника. Введение новой 
формы одежды – одно из таких направлений. 
Одетый в удобную и красивую форму сотруд-
ник непременно будет вызывать уважение 
всех, кто идет через проходную.

Женщины на службе

о дними из опытных сотрудников ЧОП 
«ВПК – Безопасность Поволжье» явля-
ются частные охранники Любовь Боло-

това и Вера Головкина. Их задача – ведение 
контроля на проходной. Тысячи людей про-
ходят здесь ежедневно, и не только приборо-
строители, но и гости предприятия. Сотрудни-
кам ЧОПа во время дежурства независимо от 
обстоятельств необходимо всегда быть вежли-
выми, спокойными, доброжелательными, ведь 
они – лицо завода. О своем коллективе женщи-
ны говорят тепло и доброжелательно, поэтому 
и работа им нравится, а ещё о том, что им при-
ятно чувствовать свою причастность к жизни 
большого предприятия. 

– Наша задача – не допустить нарушения 
правил пропускного режима, – говорит Любовь 

Викторовна. – Люди в основном с пониманием 
и спокойно реагируют на наши требования, в 
том числе и по осмотру личных вещей.   

Сегодня Л. Болотова и В. Голов-
кина с улыбкой вспоминают, как од-
нажды в ночную смену нетрезвый 
житель города хотел проникнуть че-
рез турникет за проходную, но ему, 
конечно же, этого сделать не уда-
лось. Как однажды пришлось успока-
ивать нетрезвого работника одного 
из цехов. И то, что такие случаи еди-
ничны, это результат работы ЧОП и 
того, что в подавляющем большин-
стве на заводе работают люди дис-
циплинированные, ответственные, 
понимающие необходимость требо-
ваний службы безопасности. 

Как дополняет Вера Головкина, 
их работа такова, что приходится, 
несмотря на женскую мягкость, и 
характер проявлять. Если возникают 

спорные ситуации, стараются тактично всё объ-
яснить и не доводить до конфликта. 

людмила ЦиКиНа.
Фото Александра БАРыКИНА.

и х задача – контроль соблюдения требо-
ваний природоохранного законодатель-
ства и нормативов качества окружаю-

щей природной среды на предприятии и в при-
легающей к нему санитарно-защитной зоне. 
Для этого проводят контроль сбора, хранения 
и транспортирования промышленных отходов, 
качества сточных вод и воздуха, результатив-
ности работы очистных сооружений, состояния 
пылеочистных установок и содержания загряз-
няющих веществ в отходящих газах источников  

выбросов, выполнения подразделениями пла-
нов мероприятий по охране окружающей сре-
ды, а также предписаний, выданных инспекти-
рующими организациями в области ООС. 

В коллективе из десяти человек каждый 
с большой отдачей относится к своей работе 
и растет профессионально. В 2016 году все 
сотрудники прошли подготовку по производ-
ственному контролю. Двое обучились по про-

грамме качества проведения анализов. Посто-
янный сбор и обновление информации позво-
ляют оперативно решать текущие вопросы и 
создавать все условия для экологической без-
опасности предприятия. 

– 2016 год и наступивший 2017-й запом-
нятся большими изменениями в природоох-
ранном законодательстве в области обра-
щения с отходами, правилах водоотведения 
и водопотребления, классификации пред-
приятий по степени опасности для окружа-

ющей среды и детализации предъявляемых 
к ним требований, – рассказывает замести-
тель начальника службы охраны труда Еле-
на Гагина. – Чтобы соответствовать этим 
требованиям, на предприятии завершается 
работа по новому проекту нормативов об-
разования отходов АО «АПЗ» и получению 
разрешения на обращение с отходами, по-
лучено свидетельство о постановке пред-

приятия на учет как объекта воздействия 
на окружающую среду и присвоения ему со-
ответствующей категории.

В настоящее время подразделение завер-
шает работу по паспортизации отходов пред-
приятия: разработано 58 паспортов опасных 
отходов, подтвержденных соответствующи-
ми анализами, для присвоения им класса 
опасности, внесения в федеральный каталог  
(ФККО) и федеральный банк отходов. Все 
шифры отходов в заводской системе учета 
MFG/PRO приведены в соответствие с ФККО.

Обновилось оборудование санитарно-про-
мышленной лаборатории: приобретен новый 
спектрофотометр, а также мойка для химиче-
ской посуды и электронные весы. 

В 2017 году крупные промышленные пред-
приятия готовятся к усилению контроля за со-
блюдением норм экологической безопасности. 
В полной мере начнут действовать требования 
ФЗ «Об отходах производства и потребления» 
– об утилизации отходов от использования то-
варов: до 1 апреля производители обязаны 
предоставить сведения о выполнении норма-
тивов утилизации упаковки из стекла, полиэти-
лена, дерева, бумаги за прошедший год. Нач-
нется сбор сведений от подразделений по вы-
полнению нового нормативного документа. Эту 
и другую работу коллектив готов выполнять на 
100%, используя все эффективные инструмен-
ты и механизмы по обеспечению экологиче-
ской безопасности предприятия.

 2017-й объявлен годом экологии.  
его цель – привлечь внимание к проблемам 

экологии, обезопасить существующие эко-
системы, сохранить многообразие биоло-

гических видов. план мероприятий охватит 
два направления: экология в общем и 

оптимизация систем заповедников.  

Татьяна КоННова. 
Фото Елены ГАЛКИНОй.

>>  Год экологии

В ответе за безопасность 
Группа охраны окружающей среды и санитарно-промышленная лаборатория службы охраны 

труда АО «АПЗ» вот уже много лет осуществляют производственный экологический контроль.

5 февраля сотрудники ЧОП «ВПК – Безопасность Поволжье» отметят восемь лет со дня образования структуры.

ЦиФРы:
ЧОп «впк – Безопасность  
поволжье» это:

 � 100 объектов для 
охраны,

 � 170 человек лично-
го состава, 

 � 2 пульта централизо-
ванного наблюдения,

 � 2 экипажа групп бы-
строго реагирования,

 � 3 единицы авто-
транспорта.

Частный охранник Любовь Болотова.

Оператор пультовой охраны Марина Старова.

>>  дата

Инженер Елена Крохина, инженер по ООС Ольга Якунина, инженеры Елена Наумо-
ва, Елена Корнилова, замруководителя СОТ Елена Гагина, инженеры Елена Бо-
рисова, Елена Селихова, Наталья Газетова, начальник санитарно-промышленной 
лаборатории Людмила Пителина, инженер по ООС Татьяна Лямаева.

Служба дни и ночи
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Не успели победители II Спартакиады АПЗ поставить на полку сверкающие кубки, как приборостроители уже 
спешат к новым спортивным свершениям. Лыжными гонками стартовала III заводская Cпартакиада, посвященная 
60-летию  нашего предприятия и профсоюзного комитета. 

л ыжные трассы ФОБ «Снежин-
ка» встретили приборостроите-
лей морозной ясной погодой и 

легким снежком. Команды 11 структур-
ных подразделений вышли на тропу, а 
точнее, на лыжню спортивной борьбы. 

После официального открытия 
III заводской Спартакиады, опробо-
вав трассы, участники отправились 
на старт. Первыми пройти свободным 
стилем положенные по регламенту со-
ревнований 2 км предстояло женщи-
нам. Представительницы прекрасного 
пола лихо преодолевали все изгибы и 
повороты трассы. Мужчинам предсто-
яло пройти на 1 километр больше. 

Многие из приборостроителей увле-
каются лыжным спортом, ходят на лыжах 
по выходным. Некоторым победителям и 
призерам помог именно опыт. 

Лучший результат среди женщин 
(6:51) показала новичок в спартаки-
адном заводском движении Светлана 
Кочнева, представляющая 37-й цех. 
На 8 секунд позже пришла Юлия Су-
хова из команды цеха №49 (6:59). Тре-
тьей примчалась к финишу Анастасия 
Васильева из ОГК СП (12:43). 

В личном зачете у мужчин лучшим 
стал  Игорь Лапин из цеха №42 (9:28), 
на 2 месте – представитель цеха №49 
Владислав Миронов (10:03), бронзо-
вая медаль у Михаила Шестенко-Чи-
стякова из ОГК СП (10:25).

В итоге в командном зачете об-
щими усилиями  быстрее всех пре-
одолели дистанцию представители  
49-го цеха, команда ОГК СП на 2 месте,  
а третий результат – у цеха №37.

Екатерина МулЮН.
Фото Елены ГАЛКИНОй.

Н апомним, в рамках разработан-
ной заводским профкомом про-
граммы началось сотрудниче-

ство с физкультурно-оздоровительны-
ми комплексами «Звёздный» (Арзамас) 
и «Чемпион» (Выездное). На посеще-
ние бассейна, тренажёрного и фит-
нес-зала, ледовой арены приборостро-
ителям предоставляется скидка 50%.

Отзывы тех, кто откликнулся на та-
кое выгодное предложение, только по-
ложительные, поэтому они выступают 
за то, чтобы действие программы про-
должилось.

– Абонемент в ФОК – это сти-
мул для регулярных занятий, – гово-
рит предцехком ОТК Марина Попо-
нина. – Согласитесь, что мы привык-
ли к пассивному времяпровождению, а 
надо просто заставить себя встать 
с дивана и пойти в ФОК, а потом это 
станет необходимостью. Сама я с 
удовольствием хожу в бассейн.

– У нас в отделе поначалу заяви-
лись на участие в программе более 
50 человек, но сейчас многие боле-
ют или после больничных. Поэтому 
считаю, что делать вывод на основе 
посещаемости в зимний период рано, 
– говорит предцехком ОГК СП Нина 
Балаева.

Были также пожелания включить в 
программу детей, мол, этим и числен-

ность увеличим, и молодое поколение 
привлечём к занятиям спортом. Кому-то 
удобнее разовое посещение, кого-то не 
устраивает бумажная волокита… В об-
щем, сколько людей – столько и мнений. 
Но, как говорится, главное – было бы же-
лание.

А пока действие программы продол-
жается. Всем, кто хочет свободное вре-
мя посвятить укреплению своего здоро-
вья, – добро пожаловать в ФОКи! Обра-
щайтесь к профоргам для решения ор-
ганизационных вопросов. Кстати, завод-
ской медпункт готов помочь в оформле-
нии медицинских справок по коллектив-
ным заявкам подразделений.

людмила ЦиКиНа.

Шесть комплектов 
чемпионата области

Самой быстрой спортсменкой областно-
го чемпионата по легкой атлетике на дистан-
ции 1500 метров стала воспитанница спорт-
клуба «Знамя» Ксения Лячина, ставшая ещё 
и бронзовым призером на 800-метровке. 

Еще трое легкоатлетов спортклуба стали 
призерами этих соревнований: Вадим Сер-
геев завоевал 2 место на 2000 м с препят-
ствиями, Алина Беспалова – 2 место (3000 
м) и 3 место (1500 м), Артур Баранов – 3 ме-
сто (800 м). 

Тренируют спортсменов Владимир и Та-
тьяна Журавлевы. 

И снова  
в лидерах

В конце января в Дзержинске 
и Н. Новгороде проходило 
Первенство Нижегородской 
области по фехтованию. 

В соревнованиях принимали участие 
спортсмены из Арзамаса, Дзержинска, Ниж-
него Новгорода. Фехтовальщики СК «Знамя» 
снова порадовали успехами. 

Пять призеров турнира – из числа воспи-
танников Вадима Карпычева. В соревнова-
ниях саблистов победу одержал Антон Тон-
коноженко, серебряным призером стал Ки-
рилл Тюлюков, бронзовым – Антон Георгиев-
ский; среди девушек 1 место заняла Алёна 
Лисина, 3 место – Екатерина Крайнова.

В соревнованиях шпажистов среди юно-
шей 1 место занял Артем Карманов, 2 место 
– Дмитрий Быков; среди девушек Ульяна Ко-
стылева завоевала бронзу. Тренирует спорт-
сменов Александр Фомичев.

людмила ЦиКиНа.

Кто же хочет быть здоров?

>>  спартакиада апз

>>  легкая атлетика >>  программа

В декабре прошлого года по инициативе профкома АПЗ начала действовать новая 
оздоровительная программа, направленная на привлечение приборостроителей к активному 
образу жизни. Однако откликнулась на неё лишь небольшая группа заводчан.

Почему же приборостроители не спешат воспользоваться этим выгодным предложением?  
На этот вопрос мы постарались найти ответ вместе с предцехкомами.

Александр ТюРИн,  
председатель профкома АПЗ:

– Руководство ФОКов поддержало наш 
пилотный проект, но при условии, что чис-
ленность приборостроителей, посещаю-
щих занятия, будет не менее 300 человек. 
Казалось бы, 600 человек на два спортком-
плекса – цифра для нас вполне достижи-
мая, но пока мы от неё далеки. Возможно, 
зимние месяцы – не совсем удачные из-за 
сезонных заболеваний гриппом и ОРВИ.  
Надеемся, что весной число посещений 
возрастёт. Это наш первый опыт, поэто-
му сейчас изучаем мнения для принятия 
дальнейших решений.

Комментарий

С ветерком... на лыжах!

>>  фехтование
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Председатель профкома Александр Тюрин награ-
ждает победителя гонки на 3 км Игоря Лапина.

Участники соревнований  
на церемонии открытия.

Светлана Кочнева и Юлия Сухова лиди-
ровали с первых метров дистанции.

Болельщики тоже  
не жалели сил.

Старт мужской гонки.
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поздравления, информация, реклама

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. 

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

Германия – от 300 рублей. ФОТОПЕЧАТЬ недорого.

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

ПрОтОчка
тОрМОзных 
диСкОв
без снятия  
с автомобиля.
тел.: 8 930 29-2-777-2.

автОбуСы
от 8 до 23 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 .

О О О  «П р е с т и ж  С е р в и с  Г р у п п »

рЕМОнт  хОЛОдиЛЬникОв
8-920-063-20-51 (Олег)

 z БлаГоДаРНосТь

слово ПРоЩаНиЯ
На 81-м году ушел из жизни ве-

теран арзамасского приборостро-
ительного завода

ГоРБаТЮК
сергей Петрович.

Сергей Петрович почти 40 лет 
трудился на АПЗ. На завод он при-
шел в 1970 году. Работал старшим 
мастером сборочного цеха, заведу-
ющим кабинетом политического про-
свещения парткома завода. 

В январе 1975 года был назначен заместителем на-
чальника отдела №1, с июля 1981 года занимал долж-
ность начальника этого отдела. 

Последние десять лет работы – с 1997 по 2007 годы – 
был референтом генерального директора. 

За годы работы он проявил себя умелым организа-
тором, принципиальным, инициативным, знающим свое 
дело работником, добросовестно относился к своим слу-
жебным обязанностям. Отдел, возглавляемый им, неод-
нократно отмечался в числе лучших на предприятии. 

С.П. Горбатюк вёл большую общественную работу, в 
том числе проводил занятия по экономическому образо-
ванию, являлся заместителем председателя народного 
контроля, был активным лектором Арзамасского город-
ского общества «Знание».

Светлая память о Сергее Петровиче Горбатюке на-
долго останется в сердцах всех, кто его знал.

Руководство, профсоюзный комитет, 
совет ветеранов ао «аПз».

Выражаю искреннюю признательность и благодар-
ность депутату Законодательного собрания Нижегород-
ской области Олегу Вениаминовичу Лавричеву за прояв-
ленное милосердие и оказание материальной помощи в 
сложной жизненной ситуации.

с уважением, Елена викторовна легостаева.

Коллектив службы главного технолога выражает ис-
кренние соболезнования начальнику бюро Дудиковой 
Татьяне Александровне по поводу смерти матери

ДуДиКовой Нины ивановны.

15.02.1936г. –  
26.01.2017г.

Внимание, доноры!
Очередной День донора состоится 8.02.2017г.

Забор крови будет осуществляться строго по 
талонам (при себе иметь паспорт и обязатель-
но медицинский полис). Предварительные талоны  
на дачу крови доноры могут получить с 6.02.2017г.  
у руководителей подразделений. 

убедительная просьба соблюдать время,  
указанное в талоне.

За справками обращаться в заводской медицинский 
пункт по телефонам: 91-96, 38-96.

ПОВЕРЕНОВУ 
Светлану Евгеньевну 
с днем рождения!
От родного коллектива 
Поздравления примите,
Больше в жизни позитива,
Больше счастья и любви.
Дней хороших с солнцем вместе,
Без ненастья и забот.
Чтобы на рабочем месте
Окружал Вас народ.
Чтобы все идеи Ваши
Сразу воплощались,
Ну а личные мечты
Без конца сбывались.
И с чудесным настроеньем 
Отмечайте день рожденья!

Коллектив БТК цеха №19.
ШИБАНОВА
Игоря Владимировича
с 40-летием!
Для мужчины сорок лет – 
Праздник жизненных побед,
Когда ум уже в порядке,
А болезней вроде нет.
Не советуют приметы
Этот праздник отмечать.
Только все же нет запрета
Юбиляра поздравлять.
Пусть плечом к плечу с тобою
Будет верный старый друг,
Пусть теплом надежным греет
Душу твой семейный круг.
Пусть фортуна не подводит,
Пусть во всём тебе везет.
Поздравляем с юбилеем!
А приметы пусть не в счет.

Предцехком ЦСС.
КРАСАВИНУ
Наталью Ивановну
с 50-летием!
Поздравляем с юбилеем!
И пусть сегодня 50,
Мы от души Вам пожелаем:
Как звездочка, всегда сиять!
Чтоб каждый день цветы дарили,
Не важно, праздник или нет,
Чтоб гости чаще к Вам ходили,

Ведь Вы хозяйка – не секрет,
Очаг уютный в Вашем доме.
Здоровья близким и родным!
И чтобы каждый день, как праздник, 
Был до конца неповторим!
Коллектив участка №2 цеха №57.

КРАСАВИНУ Наталью 
с юбилеем!
Сегодня день рожденья твой –
Дай бог тебе хорошего здоровья!
Пусть в очаге твоем ютится лишь покой,
Согретый счастьем, радостью, любовью.
Желаем жить без грусти и печали
И счастье, как ромашки, собирать,
Чтоб трудности тебя не огорчали,
Всю жизнь смеяться и не тосковать!

Сватья.
ШПАГИНА  
Юрия Борисовича
с юбилеем!
Друзья и сотрудники, слов не жалея,
Поздравить хотят Вас 
                                      в сей день юбилея!
Мы все Вам желаем здоровья и силы,
Чтоб молодость, счастье, удачу, успех
Судьба Вам дарила всегда без помех!

Коллектив цеха №65.
ВОРОНИНА Алексея,
МОКЕЕВА Олега Юрьевича
с днем рождения!
Желаем вам в работе вдохновенья,
В кругу семьи – тепла и доброты,
Среди друзей – любви и уваженья
И в жизни сбывшейся мечты!

Коллектив цеха №65.
ТРИФОНОВУ
Ирину Николаевну
с днем рождения!
Сегодня день рождения твой,
А сколько стукнуло - неважно.
Так будь же вечно молодой,
Ведь жизнь дана нам лишь однажды!
Не будем мы о том тужить,
Что лет нам прибавляют дни рождения,
Ведь главное – суметь их так прожить,
Чтоб места не было для сожаленья.
Желаем жизни, полной до краев,
Чтоб не было в душе ненастья,

Короче говоря, без лишних слов, –
Большого человеческого счастья!

Коллектив цеха №55.
ФЕДОТОВУ
Надежду Петровну
с днем рождения!
Пусть тебя поцелует удача,
Пускай крепко обнимет успех,
Вальс с тобой пусть здоровье танцует
И не будет пусть в жизни помех.
А еще пожелаем достатка,
Пусть и он всегда будет с тобой.
Верим, сбудется всё, дорогая,
Ведь теперь день рождения твой!

Коллектив цеха №55.
ФЕДОТОВУ
Надежду Петровну
с днем рождения!
Пусть поздравления звучат
Сегодня музыкой прекрасной,
И будет этот день богат
На радость, доброту и счастье!
Пусть будет светлым мир всегда,
Великолепными подарки,
А жизнь красивой, как мечта,
Чудесной, праздничной и яркой!

Коллектив ПРБ цеха №55.
ПЕГОВУ
Любовь Алексеевну
с днем рождения!
Мы от души тебя поздравляем,
Здоровья, бодрости желаем,
Успехов новых и побед,
Счастливой жизни, долгих лет.
Пусть будет жизнь, до края полной,
Без огорчений и без бед,
И чтобы счастья и здоровья
Хватило бы на сотню лет!

Коллектив БТК-54 
 и автоматного участка цеха №54.

БОГОМОЛОВА Максима
с днем рождения!
Наш дружный и сплоченный коллектив
Тебя спешит поздравить 
                                           с днем рождения!
Пусть в твоей жизни будет позитив,
Пусть места не найдется сожаленьям.

Пусть будет жизнь полна событий ярких,
Заботы и любви родных людей,
Приятных неожиданных подарков,
Душевных встреч и добрых новостей!

Коллектив автоматного участка 
цеха №54.

СЕРГЕЕВУ
Елену Геннадьевну
с юбилеем!
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,
Все, о чем мечтается, придет!
Что желаешь ты – пусть сбудется,
Что не ладится – пусть забудется,
Пусть хорошее вдвое множится
И удачно все в жизни сложится!

Коллектив участка «кузница»  
цеха №51.

ЛЕУШИНУ
Людмилу Алексеевну
с юбилеем!
Желаем здоровья – 
Ведь часто его не хватает,
Веселья желаем – 
Оно никогда не мешает,
Удачи желаем – 
Она ведь приходит не часто,
И просто желаем 
Огромного личного счастья!

Подруги.
БЫКОВУ Наталью
с днем рождения!
С юбилеем поздравляем 
И от всей души желаем
Радости, любви, успеха,
Пусть что хочется – случится,
Ну а счастье вечно длится.
Если встретятся невзгоды,
Пусть не сделают погоды.
В доме пусть царит порядок,
В кошельке будет достаток.
Всего лучшего желаем
И еще раз поздравляем!

Родители.
КРИВОНОГОВУ
Галину Васильевну
с днем рождения!
Мы хотим тебя прославить,
С днем рождения поздравить.
Ведь нам лучше не найти,
Хоть весь цех нам обойти.
Бригадир ты современный,
Скажем прямо – обалденный.
Нам с тобой так повезло -
Всем завистникам назло.
Всех с утра организуешь,
Без работы ведь тоскуешь.
И за качеством следишь
От начальства не таишь.
Мы чуть-чуть от темы сбились:
Мы тобою загордились.
Так что, бригадир наш, с днем рожденья!
Счастья, полного везенья,
И здоровья, и добра,
Много денежек всегда!
Коллектив участка сборки счетного 
механизма цеха №43, бригада №1.

МЕЩАКОВУ
Галину Александровну
с днем рождения!
От всей души мы поздравляем
С одной из самых лучших дат,
Ещё сто лет прожить желаем,
Не зная горя и утрат!

Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
А в общем, жить и не стареть! 

Коллектив участка сборки  
счетного механизма цеха №43.

СИНИЦЫНУ
Валентину Александровну
с юбилеем!
Огромный опыт за плечами,
Но еще столько впереди!
Ведь этот возраст - лучший самый,
Поди такой еще найди!
Как в школе, эти две «пятерки»
Поставила сама Вам жизнь.
Ведь Вы всё делаете с толком,
Раз за работу Вы взялись.
Вы не теряйте вдохновения.
Желаем Вам успехов мы,
Здоровья крепкого, терпения,
Чтоб были радости полны!

Коллектив участка мастера  
Ю.Семенихиной цеха №49.

ГЛУМИНУ Елену
с днем рождения!
С днем рожденья, дорогая,
Поздравляю я тебя.
Ты подружка боевая – 
Говорю я так любя.
Будь всегда самой счастливой
И здоровой, озорной,
Замечательной, красивой -
В общем, будь сама собой!

Подруга.

БАКУЛИНУ Евгению
с юбилеем!
30 лет – чудесный юбилей, 
Самый лучший возраст, без сомнений.
Мы тебе желаем светлых дней,
В жизни только ярких впечатлений,
Счастья без границ, любви взаимной,
Жить без огорчений и забот,
Время посвящать себе любимой,
Молодеть еще из года в год!

Коллектив участка Бакулиной  
цеха №19.

БОНДАРЕВУ
Лидию Геннадьевну
с юбилеем!
В этой дате особая прелесть
И особый мотив торжества,
Потому так сегодня хотелось
Необычные выбрать слова,
Чтоб поднять настроенье сумели
И мечту подарили они,
Чтобы солнца лучами согрели,
Светом ярким окрасили дни!
Чтобы жизнь стала сказки прекрасней,
Добротой покорила своей,
Чтобы радость, безбрежное счастье
И удачу принес юбилей!

Семья Бондаревых.
ИШАРИНУ
Татьяну Николаевну
с юбилеем!
Прекраснейшая женщина на свете
Шестидесятилетье отмечает.
Она свежа, как ветерок весенний,
Весь мир своей улыбкой освещает.
Позвольте, дорогая, Вас поздравить
И пожелать Вам радости, везенья.
И в юбилей Ваш солнечный представить
Сто самых лучших в мире поздравлений.
Живите очень долго, процветайте!
Пусть каждый день улыбки Вам приносит.
И недостатка Вы ни в чем не знайте.
Пусть небо Вас хранит и превозносит!

Бригада мастеров ТД «Легенда».

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНОВ ЗАВОДА – ЮБИЛЯРОВ ФЕВРАЛЯ:
с 90-летием:
Мочалову валентину Николаевну,
ПчелиНа алексея Дмитриевича;
с 85-летием:
Катюеву Марию Михайловну,
КуДачКиНу александру андреевну,
ДеДовсКих анну Николаевну,
РоМаНову евдокию васильевну;
с 80-летием:
абРашиНу Галину васильевну,
важНову валентину алексеевну,
веРшиНиНу анну Петровну,
НовичКову тамару васильевну,
Маслову любовь семёновну,
РачКову евдокию алексеевну,
саМаНову Римму Михайловну,
сучКову александру Фёдоровну,
тоКаРеву Галину александровну,
шиРоКову  
валентину александровну;
с 75-летием:
баРаНову Галину Дмитриевну,
бочКаРёву Марфу Николаевну,
ДивиНа валерия Николаевича,

НещеНКову Галину сергеевну,
РетузиНа виктора ивановича,
сеМаКиНу алевтину сергеевну,
сиНицыНу валентину васильевну,
уРзову Галину андреевну,
усачёва алексея алексеевича,
усиМову ольгу Николаевну,
ЯстРебцеву  
александру Михайловну;
с 70-летием:
КлочКова виктора Михайловича,
КоГтеву светлану Максимовну,
КоНстаНтиНову анну алексеевну,
лавРеНтьева  
александра сергеевича,
МельНиКову  
валентину Константиновну,
НеДобРиК  
Надежду Константиновну,
НиКоНову Нину владимировну,
сКвоРцова  
александра Михайловича,
ФёДоРову Маргариту Петровну,
юРлову александру сергеевну;

с 65-летием:
бРаГиНу Надежду валентиновну,
веРЯеву александру Михайловну,
заНьКову анну Петровну,
КаРаулову валентину Кирилловну,
КошКиНу валентину алексеевну,
леушиНу людмилу алексеевну,
ПотаНиНу Нину александровну,
Потлову Марию сергеевну,
сиНицыНу валентину васильевну,
шитую лидию Николаевну;
с 60-летием:
КузНецову валентину алексеевну,
МаРКиНу Маргариту васильевну;
с 55-летием:
ГалКиНу Надежду викторовну.

Желаем всем юбилярам  
здоровья, внимания родных  
и близких, активной жизнен-
ной позиции в патриотическом 
воспитании молодых.

Администрация предприятия,  
профком, Совет ветеранов.
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Таких массовых танце-
вальных марафонов в на-
шем городе ещё ни разу  
не проходило. 

в течение шести  
с половиной часов  

20 хореографических 
коллективов города  
и района выступали  

на самой большой 
сцене арзамаса.  

самому юному танцору  
было всего 5 лет,  

самому  
старшему – 78.

Инициатором и глав-
ным вдохновителем столь 
масштабного мероприя-
тия стала хореограф ДК 
«Ритм», руководитель на-
родного коллектива ансам-
бля танца «Ритм» Валенти-
на Антошина.

– Главная цель, кото-
рой мы задались в ходе 
организации и проведе-
ния танцевального мара-
фона, – поделилась она, 
– дать всем возможность 
выступить на нашей сце-
не, увидеть большой зри-

тельный зал и почувство-
вать себя настоящими 
артистами. Уровень под-
готовки здесь, конечно, 
не оценивался, для мно-
гих эта сцена незнакома.  
Но думаю, что и ребя-
та, и зрители остались  
довольны.

Как показал марафон, 
танцевать в нашем городе 
очень любят, и не только де-
ти, но и взрослые. Какими 
бурными овациями встре-
чали зрители номера «Шко-
лы танцев для взрослых», 
которую в своё время ор-
ганизовала Валентина Ан-
тошина, доказав, что тан-
цам все возрасты покорны!  
Ну а на малышей без улыб-
ки смотреть было просто 
невозможно. Все они очень 
старались.

От имени руковод-
ства ДК «Ритм» выража-
ем благодарность всем 
коллективам, приняв-
шим участие в марафо-
не, а их хореографам – и 
молодым, и опытным, 
– желаем новых творче-
ских успехов!

Наталья ГлазуНова.
Фото Елены ГАЛКИНОй.

Активный зимний  
отдых

Вспомните свое детство, 
когда целые дни проходили  на 
улице – и в мороз, и в снегопад; 
когда доставались с антресо-
лей лыжи и коньки – и покоря-
лись снежные просторы…

А как часто сейчас вы вы-
езжаете куда-либо, чтобы про-
катиться на лыжах и коньках? 
Профилакторий «Морозов-
ский» приглашает всех жела-
ющих на субботне-воскресные 
прогулки на коньках и лыжах! 

Отличный каток, проложен-
ная лыжня, пункт проката спор-
тивного инвентаря (лыжи, лыж-
ные ботинки, коньки, санки и ле-
дянки) – замечательная альтер-
натива отдыху дома!

После веселых семейных 
покатушек вы сможете зака-
зать вкусный домашний обед 
в кафе профилактория, прогу-
ляться по зоопарку, покормить 
зверушек.

Согласитесь, так легко 
устроить небольшой семейный 
праздник себе и своим детям!

Отдых  
для тела  
и души

Запах настоящей русской 
бани невозможно перепутать 
ни с чем, особенно когда в пар-
ной для вас запарены березо-
вые или дубовые веники, а из 
чайника луговым разнотравьем 
разливается аромат душистого 
чая.

Уже больше года на терри-
тории профилактория прини-
мает гостей рубленая деревян-
ная баня с панорамным видом 
на озеро, парилкой, комнатой 
отдыха и верандой. Располо-
женная на берегу, в окружении 
берез и елей, баня стала излю-
бленным местом отдыха гостей 
профилактория и жителей Ар-
замаса.

Только представьте: вы иде-
те с семьей или друзьями по 
заснеженной дороге, среди по-
крытых инеем деревьев по ле-
су, и перед вами, как в сказке, 
вырастает терем, в котором 
тепло и уютно, жарко натопле-
на печь…

Вы еще не были в Морозов-
ской бане? Самое время соби-
раться!

Обращаем ваше внимание, 
что баня на берегу готова при-
нять компанию не более 6 че-
ловек. 

Ваша компания гораздо 
больше? Не проблема! В про-
филактории «Морозовский» 
круглосуточно работают сауна 
и бассейн. 

Забронировать баню и 
сауну с бассейном вы всег-
да можете по телефону 
службы ресепшн 7-93-79.

За здоровьем –  
в «Морозовский»!

Уже больше года профилак-
торий «Морозовский» совмест-
но с АО «АПЗ» организует бес-
платные секции для приборо-
строителей по волейболу, ми-
ни-футболу и баскетболу. 

Для женщин разработана и 
введена в действие оздорови-
тельная программа «Грация», 
включающая в себя занятия 
лечебной физкультурой, аква-
аэробикой. После занятий и 
тренировок – посещение сауны 
и бассейна. 

Все занятия проходят на 
бесплатной основе и по предва-
рительной записи. 

Вы еще не записались на 
оздоровительную программу 
«Грация»? Самое время сде-
лать это по телефону 7-94-33.

Туры  
выходного дня

Февраль богат на праздни-
ки: День святого Валентина, 
День защитника Отечества, 
Масленичная неделя и, конеч-
но же, Широкая Масленица!

Ещё в первые выходные 
февраля – Морозовская лыж-
ня – соревнования для всей се-
мьи, а в начале марта – знаме-
нитая Морозовская уха! 

Подробную программу раз-
влекательных мероприятий вы 
всегда можете найти на нашем 
сайте www.morozovskiy.com

Билеты на Широкую Мо-
розовскую Масленицу мож-
но приобрести в профкоме  
АО «АПЗ». Стоимость биле-
та 350 рублей с угощением, 
дети до 14 лет – бесплатно.

Здоровый отдых по Морозовскому рецепту
Отпуск у большинства людей, как правило, 

ассоциируется с солнцем, морем и белыми 
песчаными пляжами… Отдых же в холодное время 
года зачастую вызывает отрицательные эмоции – 
ну чем можно развлечь себя и близких зимой?! 

Если и вы думаете, что зимний досуг 
довольно скучен и уныл, то глубоко ошибаетесь! 
Профилакторий «Морозовский» предлагает 
зимний отдых по Морозовскому рецепту!

Согласитесь, зимний 
отдых по-своему прекра-
сен: наряду с потрясаю-
щими зимними приклю-
чениями, активным от-
дыхом на катке или лыж-
не у вас появляется заме-
чательная возможность 
вдохнуть свежий и чи-
стый морозный воздух, 
потрогать хрустящий и 
ослепительно белый снег, 
увидеть заснеженные де-
ревья, посидеть с удочкой 
на скованном льдом Мо-
розовском озере.

Отдыхайте сами,  
отдыхайте с нами!

Профилакторий  
«Морозовский» –  

мы рады видеть вас  
всегда!

>>  отдых

Танцуй! Танцуй!
28 января в ДК «Ритм» состоялся 

танцевальный марафон. Это стало большим 
событием в культурной жизни Арзамаса.

>>  творчество

в программе:
- индивидуальные забеги      - конкурсы, игры
- семейная эстафета      - катание на лошади/ослике
- возможен заказ горячих      - горячий чай/глинтвейн
обедов (по предварительным      - выпечка
заявкам, 250 руб. )
10:00 – автобус от остановки отдел кадров АПЗ – «Морозовский»
14:00 – автобус профилакторий «Морозовский» – Арзамас
Главный судья: судья высшей категории Комаров о.а.
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 z АРЗАмАсскИй ТЕАТР дРАмы
музыкальная комедия в 2 действиях  

«дон Жуан в севилье» (12+)
В молодого красавца, наследника богато-
го и знатного дворянского рода, влюбля-
ются все женщины. Имя, овеянное мно-
жеством легенд, с неудержимой силой 
влечет к его обладателю и юных кокеток, 
и опытных соблазнительниц. И ни одна 
из них даже не может предположить, что 
под магическим именем Дон Жуана скры-
вается...

7 февраля, 18:00.
Цена билетов 270, 290 рублей.

 z ЛИТЕРАТуРный муЗЕй  
         Им. А.П. ГАйдАРА
Православная выставка «Под Покро-

вом Пресвятой Богородицы» (0+)
Выставка знакомит с житием Божией Ма-
тери, с наиболее почитаемыми иконами 
Царицы Небесной, рассказывает о благо-
датном Покрове Пресвятой Богородицы 
над Россией.
Организаторы выставки: муниципальное 
учреждение культуры «Литературно-ме-
мориальный музей А.П. Гайдара г.Арзама-
са», благочиние г.Арзамаса.

Выставка продлится до 27 февраля. 

 z дОм куЛьТуРы «РИТм»
Певица слава в Арзамасе (12+)

Впервые в нашем городе с сольной про-
граммой одна из самых ярких и эпатаж-
ных певиц – Слава. Необыкновенный и 
всегда узнаваемый голос, самобытный 
стиль общения со своим зрителем, новые 
песни и уже полюбившиеся хиты. 
Ее творчество в народе называют «грубой 
женской романтикой». Зрители ценят ее 
за прямоту и открытость, с которой она 
общается с ними, как с близкими друзья-
ми. 

16 февраля, 19:00.
Цена билетов 1700-2000 рублей.

 z кИнОТЕАТР  
         «ЛюмЕн ФИЛьм»

 кинофильм «Голос монстра» (12+)
Поражающая воображение история о 
мальчике Конноре и монстре из его снов. 
Когда Коннору особенно тяжело, проис-
ходит нечто невероятное: старое тисовое 
дерево за окном оживает и превращается 
в громадное чудовище. По ночам монстр 
рассказывает Коннору истории, которые 
помогут ему понять, что, даже когда весь 
мир рушится, можно найти в себе силы и 
не отчаиваться.

В прокате со 2 по 15 февраля, 
билеты в кассах кинотеатра. 

 z гОРОдская аФиШа

ул. Кирова, 35
7-01-20

ул. Горького, 18а
9-46-54

ул. Калинина, 
д.19
9-50-75 (касса)

ул. Калинина, 
46, ТЦ «Омега»
8-910-149- 
55-00
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Самый внимательный  
читатель

Более 50 правильных ответов мы получили на 
прошлой неделе. Самыми внимательными читате-
лями корпоративной газеты «Новатор» стали Ма-
рина Салтыкова, контролер службы метрологии, и 
Александра Зотова, инженер-конструктор ОГК СП. 
Все победители получили пригласительные биле-
ты в театр драмы и кинотеатр «Люмен Фильм».

вот очередной вопрос сегодняшней викто-
рины: сколько в арзамасе на базе учебных заве-
дений открыто ресурсных центров по подго-
товке высококвалифицированных рабочих ка-
дров? 

СМС-сообщения присылайте на номер 8-920-
039-95-51 с 14:00 до 15:00. Победителями станут 
10-й и 33-й правильно ответившие.

сОБиРаЙся, наРОд,  
скОРО МаслениЦа идёт!

26 февраля – любимый 
взрослыми и детьми праздник 
Масленицы. Для наших предков 
это были веселые проводы зимы, 
озаренные радостным ожидани-
ем весеннего обновления при-
роды.  Главное угощение на мас-
ляной неделе – блины. «Блины 
– солнцу родственники», «Блин-
цы, блинчики, блины, как колёса 
у весны», – вот как говорили в 
народе об этом вкусном символе 
праздника.

У каждой хозяйки наверня-
ка найдется свой фирменный или 
доставшийся по наследству от ба-
бушек рецепт их приготовления.

Уважаемые заводчане-кули-
нары! Поделитесь своими рецеп-
тами блинов! Приносите их к нам 
в редакцию, опускайте в ящик 
«Информация для «Новатора» 
в проходной или присылайте по 
электронной почте. Самые инте-
ресные мы опубликуем на стра-
ницах газеты. 

Приглашаем вас принять 
участие в 1-й общероссий-
ской акции «Дарите книги с 
любовью», проводимой при 
поддержке депутата Законо-
дательного собрания Ниже-
городской области, генераль-
ного директора АПЗ Олега 
Лавричева.

Наверняка у вас дома на 
полках стоят хорошие худо-
жественные книги, которые 
уже прочитали ваши дети или 
внуки. Это могут быть произ-
ведения классиков отече-
ственной и зарубежной лите-
ратуры (Успенского, Бианки, 
Андерсена, Линдгрена и др.) 
или современных авторов 
подростковой фантастики 

(Роулинг, Щерба и др.). Пусть 
же эти книги найдут своего 
нового юного читателя!

Книги можно передавать 
предцехкомам или приносить 
в редакцию газеты «Нова-
тор» (здание отдела кадров, 
1 этаж, комната 105) до 10 
февраля. А 14 февраля – в 
день проведения общерос-
сийской акции – все книги, 
собранные приборостроите-
лями, будут торжественно пе-
реданы юным читателям би-
блиотеки-музея 11 микрорай-
она им. И.П. Склярова.

Будем благодарны всем, 
кто откликнется на это до-
брое дело!

Тел. для справок: 7-91-70.

Подарите детям книгу
14 февраля  

2017 года, в Между-
народный день кни-
годарения, пройдёт 
1-я общероссийская 

акция «дарите 
книги с любовью». 

её инициатором 
стала ассоциация 

деятелей культуры, 
искусства и просве-

щения по приобще-
нию детей к чтению 
«Растим читателя». 

идея акции –   
дарить в этот день книги детям, тем самым ис-

кренне и красноречиво выражая им свою любовь.

>>  акция

реклама

реклама

уважаемые приборостроители!


