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Необходимо  
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Делегация Нижегородской 
области приняла участие в 
съезде РСПП.
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показали себя на стартовых 
этапах IX городской  
Спартакиады. 72

ПОЧЁТНО И ПРЕСТИЖНО
По итогам 2018 года Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина стал победителем  

VIII Спартакиады трудовых коллективов г. Арзамаса в I группе.  

торжественное награждение состоялось 
16 марта в ФОКе «Звёздный». Кубок  
за 1 место был вручен председателю 

ППО завода Александру тюрину.

– Руководство предприятия и проф
союзный комитет уделяют большое 
внимание оздоровлению заводчан и спор
тивному направлению работы, – проком
ментировал Александр Николаевич. – На
ши сотрудники должны быть заинтере
сованными в здоровом образе жизни. Мы 
стараемся вовлекать в спорт не только 
взрослых, но и детей. Они на примере ро
дителей видят, как здорово быть актив
ными и принимать участие в различных 
мероприятиях. Прежде чем выйти на го
родскую Спартакиаду, мы проводим за
водские соревнования по 10 видам спор
та. Проводим состязания по боулингу, 
пейнтболу, сдаем нормы ГТО. Лучшие вы
ходят на следующий, более высокий этап 

– попадают в заводскую сборную. С каж
дым годом на городской Спартакиаде мы 
видим все более сильных соперников, от
чего все тяжелее завоевать победу. По
лучить кубок за 1 место, да еще и вто
рой год подряд, для нас очень почетно и 
престижно.

В этот же день был дан старт очередной,  
IX городской Спартакиаде, собравшей 
команды десяти предприятий и учреж-

дений Арзамаса. После парада участников 
состоялось торжественное открытие сорев-
нований под звуки гимна России. От имени ру-
ководства города спортсменов приветствовал 
председатель комитета по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике админи-
страции г.Арзамаса Артём Журавлев:

– Наш город славится проведением 
спартакиад. Этим движением охвачено 
шесть возрастных ступеней, начиная 
от малышей дошкольного возраста и за

канчивая ветеранами спорта. В течение 
2019 года городская Спартакиада будет 
проводиться по 10 видам спорта. Сорев
нования объединят более 700 неравно
душных тружеников учреждений и пред
приятий Арзамаса, которые будут сорев
новаться в плавании, веселых стартах, 
волейболе, баскетболе, лыжных гонках, 
шахматах, легкой атлетике, настоль
ном теннисе, футболе, выполнят норма
тивы ГТО. Участвовать в Спартакиаде 
почетно и престижно, а стать победи
телем – значит добиться высоких спор
тивных результатов. Желаю всем участ
никам соревнований 2019 года успешных 
стартов и крепкого здоровья!
Праздничную атмосферу мероприятия 

поддержали воспитанники танцевального 
коллектива «Шанс», которые подготовили не-
сколько музыкальных номеров.

Наталья ГЛАЗУНОВА, фото автора. 

Вадим КарпычеВ, 
директор ООО «Знамя»:

– На базе СК «Знамя» ре
гулярно проходят трениров
ки команд спортсменов АПЗ 
к различным соревнованиям. 
Это и волейбол, и семейные 
эстафеты, силовые трениров
ки. Мы всегда рады помочь 
приборостроителям. Наша 
взаимовыручка обоюдная. 
Выражаю благодарность ге
неральному директору АПЗ 
Олегу Вениаминовичу Лаври
чеву и председателю проф
союзной организации Алек
сандру Николаевичу Тюрину 
за финансовую поддержку 
наших спортсменов, покупку 
инвентаря, оказание помощи 
в проведении соревнований 
различного уровня. Сегодня 
руководство приборострои
тельного завода продолжает 
делать очень многое для раз
вития спорта в нашем городе, 
без чего невозможно было бы 
достичь высоких результатов. 
Я уверен, в этом году АПЗ и  
СК «Знамя» еще больше упро
чат свои позиции и завоюют 
немало  высоких наград.

Семейная  
   эстафета  
   «Папа, мама, я»

Плавание

Волейбол 

Баскетбол

Футбол

Лыжная  
   эстафета

Шахматы 

Легкоатлети 
   ческая 
   эстафета

Настольный  
   теннис

Гиревой спорт

Комментарий

Городская спартакиада-2018  
прошла по следующим  

этапам:

Кубок за 1 место в VIII городской Спартакиаде председателю ППО завода Александру Тюрину вручает председатель 
комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации г.Арзамаса Артём Журавлев. 



2
22 марта 2019 года

в рабочем ритме
 www.oaoapz.com корпоративная газета АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина»

С бизнесом надо взаимодействовать
14 марта в рамках ХII Недели российского бизнеса состоялся съезд Российского союза промышленников и предпринимателей 

(РСПП). В его работе приняли участие президент РФ Владимир Путин, члены правительства, руководители ведущих российских 
компаний, главы субъектов, руководители ключевых институтов развития, представители иностранного бизнес-сообщества. 
В составе делегации Нижегородской области были генеральный директор НАПП Валерий Цыбанев, генеральный директор АО 
«Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина», депутат Заксобрания Нижегородской области Олег Лавричев.

Президент Владимир Путин, привет-
ствуя участников съезда, отметил, 
что бизнес – непосредственный и 

важнейший участник реализации нацио-
нальных проектов и рассчитывает на са-
мое тесное результативное партнерство. 
Ведущие российские компании готовы ин-
вестировать в программы развития страны. 
Рабочая группа правительства РФ и РСПП 
уже рассмотрела почти тысячу проектных 
инвестиционных инициатив. 

Президент РСПП Александр Шохин 
представил доклад о состоянии делово-
го климата в 2018 году и ключевых ито-
гах мероприятий Недели российского биз-
неса, подчеркнув, что предпринимателей 
по-прежнему остро волнуют нехватка ква-
лифицированных кадров, административ-
ные барьеры, высокий уровень фискаль-
ной нагрузки.

В 2018 году прибыль российских  
предприятий выросла почти в 1,5 раза  

и достигла 16 триллионов рублей.

Президент призвал сформулировать 
конкретные меры, которые позволят сни-
зить риски инвесторов и четко зафиксиро-
вать их в законе о поощрении и защите ка-
питаловложений.

По результатам съезда Российский со-
юз промышленников и предпринимателей 
представит президенту РФ предложения, 
выработанные в ходе форумов и конфе-
ренций Недели российского бизнеса-2019.

Подготовила Людмила ФОкееВА.
Использованы материалы сайта РСПП.

Фото пресс-службы РСПП  
и Александра БАРыКиНА.

Сотрудничество по-европейски
В конце февраля состоялась деловая поездка делегации производственного департамента 

г. Рязани АО «АПЗ» и ООО «НПЦ завода «Красное знамя» в Италию. 

Договоренность о поездке была 
достигнута в ходе партнерских 
переговоров между директором 

ПД Павлом Лытенковым и предста-
вителями итальянской стороны. Одна 
из таких встреч прошла на выставке 
Aquatherm Moscow в прошлом году. 

По словам Павла Лытенкова, ита-
льянские партнеры заинтересованы 
в углублении сотрудничества с рязан-
ской площадкой АПЗ. Достижением 
поставленной цели обе стороны видят 
полную интеграцию итальянских ком-
плектующих в продукцию департамен-
та и всеобъемлющее тестирование их 
работы.

О поездке и ее итогах мы побеседо-
вали с коммерческим директором ООО 
«НПЦ завода «Красное знамя» Юрием 
Нестеровым и заместителем директо-
ра по техническим вопросам ПД г. Ря-
зани Сергеем Карпеевым.

– Каковы цели поездки?
Ю. Нестеров: – их было несколь-

ко. Основная приемка линии тестиро-
вания газовых котлов и посещение за-

водов, занимающихся выпуском пресс-
форм и систем телеметрии для газо-
вых счетчиков.

– У вас есть планы на итальян-
ское оборудование или это было 
ознакомление с методами произ-
водства?

С. карпеев: – итальянское обору-
дование хорошо себя зарекомендо-
вало. и не только у нас, но и во всем 
мире. Мы планируем сотрудничать в 
области телеметрии. Это позволит зна-
чительно повысить надежность нашей 
собственной продукции.

– Какие конкретно заводы посе-
тила делегация?

С. карпеев: – Мы посетили сразу 
несколько производств, главными объ-
ектами стали заводы Conti, Worgas и 
Ferroli.

– Если карта не врет, они на-
ходятся довольно далеко друг от 
друга.

Ю. Нестеров: – Да, пришлось про-
ехать почти 2000 км. Конечно, это бы-
ло довольно тяжело, но результаты 

того стоят. Мы достигли договорен-
ности о продолжении сотрудничества  
с фирмами-партнерами, в частности 
о взаимном продвижении продукции 
и интересов. Нами достигнута догово-
ренность с фирмой Embit о разработке 
специальной платы для счетчиков, вы-
пускаемых АО «АПЗ». 

– Вы побывали на предприяти-
ях, наблюдали процесс производ-
ства. Есть ли что-то, что хоте-
лось бы внедрить на нашей пло-
щадке?

С. карпеев: – Безусловно! У на-
ших итальянских коллег интересные 
и продуктивные методы организации 
производства, которые могли бы быть 
внедрены здесь. Кроме того, они об-
ладают передовым опытом в автома-
тизации производства, чем мы сейчас 
активно занимаемся. В рамках обмена 
опытом планируется обучение наших 
специалистов, как минимум на двух 
итальянских предприятиях.

Анна СИГАеВА. 
Фото с сайта холдинга «Социум».

александр МурычеВ,
исполнительный вице-президент 
рСпп:

– В последние 
годы идет паде
ние уровня жизни 
людей, бизнес не
много в задумчи
вости, потому что 
не понимает прог
нозируемость, нет 
доверительности. 
По инициативе РСПП и правитель
ства РФ сейчас будет создан закон о 
защите и поощрении капитальных 
вложений в экономику России, где 
будет главная стабилизационная ого
ворка, которая позволит инвесторам 
вкладывать деньги, не задумываясь о 
том, что правила игры будут менять
ся. Это очень важно.

Валерий ЦыбанеВ, 
генеральный директор  
нижегородской ассоциации  
промышленников  
и предпринимателей:

– Президент обо
значил темп роста 
экономики 3% в год 
– это очень серьез
ная задача! Поэтому 
нам надо трудиться 
всем вместе для то
го, чтобы сбаланси
ровать работу и так 
поддержать бизнес, чтобы эти показа
тели были достигнуты.

Олег ЛаВричеВ, 
генеральный директор аО «апЗ», 
депутат Заксобрания нижегород-
ской области:

– Главный акцент, 
который сделал 
президент, – необ
ходимо организо
вывать эффектив
ное взаимодействие 
с бизнесом и созда
вать условия для ро
ста инвестиций. Это 
главный тренд, который сегодня был за
дан в том числе и правительству. Конеч
но, говорили о проблемах, связанных с 
контрольнонадзорной деятельностью, 
которая обеспечивает не всегда благо
приятный пресс, что отрицательно ска
зывается на развитии бизнеса. Борис 
Титов в своем выступлении сказал, что 
более 60 тысяч обращений предприни
мателей поступило на рассмотрение в 
органы института уполномоченного по 
защите прав предпринимателей, очень 
много дел в процессе расследования 
оказываются не дошедшими до судов, 
то есть не имеют серьезных оснований 
для возбуждения уголовного дела. Поэ
тому эти аспекты тоже будут на контро
ле у президента РФ. Я надеюсь, что ито
ги этого съезда дадут хороший импульс 
налаживанию эффективного взаимо
действия бизнеса и власти.

– На их основе подготовлено 250 инвестиционных 
заявок общим объемом 12,1 триллиона рублей. 

Речь идет о капиталовложениях в общественно 
важные направления, ключевые для динамичного 

роста экономики и всей страны, в том числе в 
сфере промышленности, высоких технологий, 

транспорта, связи, экологии и туризма. Это 
действительно масштабные проекты с хорошим 
синергетическим эффектом, и, естественно, они 

долгосрочные, с большим горизонтом,  
– сказал глава государства.

борис ТиТОВ,  
уполномоченный при президенте рФ  
по защите прав предпринимателей:

– Очень многие эти 
вопросы волнуют и Ни
жегородский регион. 
Мы очень хорошо зна
ем ситуацию, хорошо 
работает наш уполно
моченный Павел Солод
кий. Сейчас выстроено 
тесное взаимодействие 

с руководством региона, губернатор Глеб 
Никитин – человек, понимающий все ос
новные проблемы бизнеса, что ему нужно 
для развития. Этому способствует его про
шлая работа в Министерстве промышлен
ности России, поэтому, мне кажется, сегод
ня в Нижнем Новгороде, хоть и такие же 
проблемы, как и во всей стране, но реша
ются они немножко лучше.

>>  о важном

>>  визит
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ЦЕхОВЫЕ «СИЛАчИ» 
В цехе №68 установлены 

пять новых передвижных 
электроталей. Механизмы 
предназначены для 
подъема, удержания 
и горизонтального 
перемещения груза.

тали пришли на смену морально 
и физически устаревшим анало-
гам и обладают хорошими техни-

ческими данными: высота подъема до 
6 м, скорость передвижения от 4 до 8 
м/мин. Малогабаритный корпус имеет 
большую грузоподъемность. Быстрое 
перемещение грузов обеспечивают ре-
дуктор с плавным передвижением ле-
бедки, крепкий канат из стальных со-
ставляющих и массивный крюк. Подъ-
ем и спуск осуществляется электриче-
ским приводом.

– Электроталь проста в ис
пользовании, – отмечает сле
сарьинструментальщик Дмитрий 
Волочаев. – Быстро решает по
ставленные задачи по доставке 
больших прессформ к литейным 
машинам.

Дела литейки

– В обработку корпуса на 
станке с ЧПУ входит 6 опе
раций, расточка – последняя 
из них, – поясняет начальник 
техбюро программного обе
спечения СГТ Александр Фа
деев. – Здесь не всегда по
лучалась необходимая шеро
ховатость, оставались за
усенцы на пересекающихся 
поверхностях. Применение 
нового инструмента – пла
стинки с поликристалличе
ским алмазом – позволило 
при обработке отверстий 
получить поверхность вы
сокого качества. Раньше на
ладчику в процессе работы 
приходилось корректиро
вать расточной патрон на 
каждой второй детали. Сей
час было обработано 37 де
талей при одной настройке. 
Это значительный резуль
тат.

Опытные работы показали, что 
износ пластины после обработки 
данного количества деталей прак-
тически отсутствует. Это позволи-
ло включить новый инструмент 
в техпроцесс для последующего 
внедрения. 

Положительную оценку новому 
инструменту дал наладчик стан-
ков и манипуляторов с ПУ Дми-
трий Симакин. Ранее, по его сло-
вам, надо было подстраивать рас-
точной резец, на настройку обору-
дования уходило много времени. 

– Работа по внедрению 
прогрессивного режущего ин
струмента и внедрению новых 
стратегий обработки (в том 
числе высокоскоростной и ди
намического фрезерования) с 
целью повышения эффектив
ности использования станков 
с ЧПУ ведется специалиста
ми нашего отдела постоянно, 
– отмечает начальник тех
нологического отдела меха

нообработки СГТ Сергей Ко
маров. – Бывая на выставках, 
семинарах, мы обращаем вни

мание на новые технологии и 
применяем их у себя. Для это
го корректируем техпроцес

сы, программы, используем ин
струменты новой геометрии, 
позволяющие применять ско
ростные режимы резания. Но 
самое главное – добиваться 
стабильности результатов.

– В связи с ростом опти
мальных партий (более 100) за
пуска по некоторым изделиям 
важно уменьшить количество 
перенастроек оборудования и 
сократить вспомогательное 
время (на наладку инструмен
та), – говорит зам главного 
технолога Николай Солдатов. 
– Поэтапное внедрение но
вого инструмента позволит 
снизить трудоемкость изго
товления деталей, повысить 
производительность и выпол
нить задачи по ритмичному 
обеспечению сборочного про
изводства деталями. 

Татьяна кОННОВА. 
Фото Елены ГАЛКиНОй.

Стратегия обработки
В цехе №56 для обработки высокоточных поверхностей на корпусных деталях под датчиковую аппаратуру внедрен технологический 

процесс с применением новых инструментов. 

Создание кон-
струкции про-
диктовано необ-

ходимостью ремонта 
грузоподъемного обо-
рудования в труднодо-
ступной части участка. 
В цехе это уже четвер-
тое устройство данно-
го назначения.

– На участке ли
тья под давлением 
для перемещения 
габаритных пресс
форм (массой  
2 тонны) приме
няется кранбал
ка, включающая 
электротельфер 
(грузоподъемное 
устройство), – по
ясняет зам началь
ника цеха Евгений 
Корчагин. – В слу
чае поломки его 
или пути, по кото
рому он движется, 
ремонт становит
ся затруднитель
ным, потому что 
высота до меха
низмов кранбалки 
более 6 метров. 
Поэтому нужна бы
ла удобная «реаби
литационная пло
щадка» для данных 
устройств.
Работа над проек-

том началась год назад по заявке руко-
водства цеха. Окончательный вариант 
был согласован со службой охраны тру-
да и другими ответственными заводски-
ми подразделениями. 

– Необходимо было придумать 
конструкцию, которая, в отличие от 
предыдущих, не крепилась бы к кор
пусу или подкрановым путям, – по
ясняет автор проекта инженеркон
структор службы главного механика 
Евгений Акифьев. – Также она долж
на иметь две двери для того, что
бы тельфер перемещался непосред
ственно в центр эстакады и ремон
тировался прямо на ней. Большую 
подготовительную работу провели 
начальник цеха Сергей Беспалов и его 
заместитель Евгений Корчагин.

Модель изготовили и установили 
специалисты сторонних организаций. 
Для монтажа конструкции были выпол-
нены фундаменты, укреплены анкерные 
болты, на которые смонтировали две ме-
таллические колонны. На них прикрепили 
эстакаду. Она имеет высоту около пяти 
метров, ограждение выполнено на уров-
не 1 м 10 см от настила площадки. 

– Очень удобно стало работать, 
– отмечает слесарьремонтник це
ха Руслан Сычев. – Для подъема 
есть лестница с защитным «панци
рем». Площадка просторная: кроме 
механизма можно поместить необ
ходимый для ремонта инструмент. 
Ограждения обеспечивают полную 
безопасность.

Татьяна кОННОВА.
Фото Елены ГАЛКиНОй.

«АЙБОЛИТ» ДЛя ТЕЛЬфЕРА
В цехе установлена новая эстакада для обслуживания кран-

балки, изготовленная по проекту заводских специалистов. 

По инициативе 
формовщиков цеха 
изготовлены столы для 
опок. Автор проекта – 
инженер-конструктор 
службы главного механика 
Евгений Акифьев.

– Раньше приходилось приме
нять разные приспособления и 
подставки для установки опок, 
чтобы уложить в них модели.  
В ход шли разные металличе
ские поддоны, а сегодня у нас 
четыре новых мощных стола 
с регулируемыми ножками, – 
говорит формовщик Николай 
Уланов.
Габариты мебели 1000х800 мм, 

можно регулировать ее высоту 
от 400 до 500 мм за счет четырех 
винтовых опор в ножках столов с 
устройством фиксации. Столеш-
ница из нержавеющей стали тол-
щиной 10 мм, что обеспечивает 
жесткость и надежность при рабо-
те.

Столы изготовили специалисты 
участка по ремонту вспомогатель-
ного оборудования (мастер Алек-
сандр Рахманов).

ТРИ В ОДНОМ
Заканчивается ремонт склада 

готовой продукции.

Складское хозяйство цеха №68 разместит-
ся на территории бывшей комнаты масте-
ров площадью 60 кв.м. По проекту это бу-

дут склады приемки, выдачи готовой продукции и 
склад-изолятор.

В трех помещениях проведены капитальные 
ремонтные работы. В первом сохранены метал-
лические полы, в остальных – смонтированы на-
ливные эпоксидные. Они, по словам прораба 
компании ПКБ «Альтаир» Владимира Филиппо-
ва, обладают повышенной стойкостью к меха-
ническим, температурным и кислотным воздей-
ствиям, прочные и удобные в эксплуатации.

Выполнены работы по отделке стен: штука-
турка, шпатлевка, покраска. В процессе исполь-
зованы новые строительные материалы и сухие 
смеси. Произведена замена освещения и элек-
тропроводки. Установлена новая металлическая 
противопожарная дверь. 

– Новая складская площадка позволит бы
стро и оперативно выдавать детали в цеха, 
систематизировать учет и хранение про
дукции. Ранее готовые детали хранились на 
участках, что было крайне неудобно, – от
метила начальник ПРБ Ирина Шерстнева.

ДЛя уДОБСТВА В РАБОТЕ

На новом столе  
работает формовщик 
Николай Уланов.

Осмотр тельфера с помощью 
эстакады проводят слесарь- 
ремонтник Руслан Сычев  
и слесарь-инструментальщик 
Дмитрий Волочаев.

За обсуждением новой стратегии обработки наладчик станков 
и манипуляторов с ПУ Дмитрий Симакин и начальник техбюро 
программного обеспечения Александр Фадеев. 



В прошлом году АПЗ вступил 
в долевое строительство до-
ма 1/1 на ул. 50 лет ВЛКСМ, 

заключив договор с застройщи-
ком на приобретение 36 квартир. 
Благодаря систематически выде-
ляемым денежным средствам со 
стороны завода возведение дол-
гостроя возобновилось, к осени 
текущего года оно должно быть 
завершено. Квартиры приборо-
строителям будут передаваться в 
собственность с рассрочкой пла-
тежа на 10 лет. 

Фактически за эти  
10 лет заводчане 

выплатят ту стоимость 
квартиры, за которую 

она приобретена пред-
приятием. В реализации данной 
программы апЗ не ставит перед 

собой цель получения какой-либо 
финансовой выгоды.

Программа направлена на 
привлечение и закрепление на 
заводе высококвалифицирован-
ных кадров, в числе которых ин-
женерно-технические работники, 
руководители, рабочие дефицит-
ных профессий. 

– Данная программа рас
пространяется на:

 z  рабочих и специалистов 
АПЗ, внесших значительный 
вклад в развитие производ
ства, работающих по наиболее 
значимым, востребованным и 
уникальным для завода про
фессиям и специальностям;

 z приглашенных для рабо
ты на АО «АПЗ» специали
стов из другого региона или 
местности;

 z работников ООО «АПКБ», 
– поясняет начальник отдела 
кадров Ирина Кузина.

Право на приобретение жи-
лья будет определяться на кон-
курсной основе решением комис-
сии под председательством гене-
рального директора Олега Лаври-
чева.

Немаловажную роль для по-
падания работника в программу 
играют победы и призовые места 

в конкурсах профессионального 
мастерства «Золотые руки», «ин-
женер года» им. А.П. Червякова, 
в смотре-конкурсе «Лучшее ра-
ционализаторское предложение» 
им. А.Г. Ратца, конкурсе на луч-
шую инновационную идею. так-
же к этому списку относятся об-
ластные и всероссийские иннова-
ционные конкурсы и состязания 
профмастерства, участие в Про-
грамме долгосрочной мотивации  
АО «АПЗ» (получение Серти-
фикатов). Особое внимание ко-
миссия будет уделять стипенди-
атам АО «Концерн ВКО «Алмаз 
– Антей», соавторам служебных 

объектов интеллектуальной соб-
ственности, активным участникам 
разработки и внедрения в произ-
водство предприятия достижений 
научно-технического прогресса, 
инновационной и высокотехноло-
гичной техники. 

– Работник, которому бу
дет предоставлено жилье в 
собственность, обязан про
работать на предприятии в 
течение 10 лет с момента 
заключения договора, – гово
рит заместитель директора 
по персоналу и администра
тивным вопросам Валентина 
Молькова. – На протяжении 
этих 10 лет он и будет вы
плачивать стоимость квар
тиры. Оплата будет произво
диться путем ежемесячного 
удержания денежных средств 
из заработной платы работ
ника равными долями, но не 
более 30% от зарплаты. Если 
срок выплат по договору куп
липродажи истек, а работни
ком произведена оплата не в 
полном размере от стоимо
сти жилья, он обязан внести 
недостающую сумму в тече
ние трех месяцев с момента 
истечения 10летнего срока.
В случае увольнения участ-

ника программы до истечения 
10-летнего срока, он обязан будет 
возместить предприятию едино-
временно до дня увольнения сум-
му в размере стоимости кварти-
ры за вычетом уже выплаченных 
денежных средств. также работ-

ник обязуется выплатить заводу 
штраф в размере 10% от стоимо-
сти приобретенной квартиры. 

При расторжении трудового 
договора до истечения 10-летне-
го срока, например по состоянию 
здоровья работника, он обязан 
выплатить оставшуюся часть де-
нежных средств в течение трех 
месяцев с момента увольнения. 

Руководитель подразделения 
ходатайствует за подчиненного 
работника, претендующего на жи-
лье, предварительно согласовав 
кандидатуру с директором по на-
правлению. Все заместители ге-
нерального директора по направ-
лениям вошли в комиссию. Ре-
шение о предоставлении жилья 
в новостройке будет принимать-
ся коллегиально. Самовыдвиже-
ние работников не допускается, 
комиссией подобные заявления 
рассматриваться не будут.

C 1 июня по 15 июля теку-
щего года пройдет сбор 

ходатайств на претен-
дентов от директоров по 

направлениям.  
с 16 июля по 30 августа –  

работа комиссии. 

По указанию генерального ди-
ректора Олега Лавричева к кон-
цу лета комиссия должна опре-
делить, кто из заводчан войдет в 
программу и станет владельцами 
новых квартир. 

Артем кАНАшкИН.
Фото Александра БАРыКиНА.
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Жилищная программа для заводчан
На предприятии разработано Положение о предоставлении жилья работникам АПЗ в строящемся возле завода 

многоквартирном доме. Новые квартиры в рассрочку получат специалисты дефицитных профессий, а также те,  
кто вносит весомый вклад в развитие производства.

ПОРяДОК ОфОРМЛЕНИя  
жИЛЬя  

В СОБСТВЕННОСТЬ
(выдержка из Положения «О порядке и 
условиях предоставления работникам 

АО «АПЗ» жилья в собственность») 

 z После принятия комиссией решения 
о предоставлении жилья в собствен-
ность работнику АО «АПЗ» в течение  
10 рабочих дней готовятся документы об 
одобрении данного решения на Совете 
директоров АО «АПЗ».

 z В течение 10 рабочих дней с момен-
та получения выписки из протокола за-
седания Совета директоров АО «АПЗ» и 
предоставления работником нотариаль-
но удостоверенного согласия супруга (и) 
на приобретение квартиры, заключает-
ся договор купли-продажи с участником 
программы «О предоставлении жилья в 
собственность» с рассрочкой платежа. 

 z Право собственности на приобре-
таемое жилье возникает у покупателя с 
момента государственной регистрации 
договора купли-продажи в Управлении 
Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по 
Нижегородской области. При этом при-
обретаемая квартира будет находиться в 
залоге у АО «АПЗ» до полного исполне-
ния покупателем обязательств по оплате 
суммы, обусловленной договором куп-
ли-продажи.

 z Участник Программы долгосрочной 
мотивации АО «АПЗ» (получение Сер-
тификата АО «АПЗ» в соответствии с 
Положением о мотивации закрепления 
молодых специалистов в АО «АПЗ») на 
любом этапе приобретения жилья в соб-
ственность может для оплаты использо-
вать имеющиеся Сертификаты.

КРИТЕРИИ ПРИОРИТЕТНОСТИ  
ПРЕДОСТАВЛЕНИя КВАРТИРЫ

 � Более нужная (дефицитная) специальность  
     или профессия на АПЗ.

 � Более высокая квалификация.
 � Больший стаж работы на АПЗ.
 � Худшие жилищные условия (общежитие,  

     коммунальная квартира и т.д.).
 � Состав семьи (учитывается в том числе  

     количество, возраст и пол детей).
 � Количество членов семьи,  

     работающих на АПЗ.

>>  официально

Генеральный директор АПЗ Олег Лавричев и мэр Арзамаса 
Александр Щелоков проверяют ход строительства дома.

Дом №1/1 по ул. 50 лет ВЛКСМ.
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>>  19 марта – день моряка-подводника

На глубине 
Для Сергея Маматкулова, слесаря-инструментальщика цеха №65, этот день особо значим: приборостроитель прослужил на флоте 

четыре года. Причем на секретной (до сих пор) подлодке, поэтому по понятным причинам многого рассказать он не смог, но о жизни 
подводников-североморцев мы кое-что все-таки узнали.

Все началось 
             с наивных детских строк…

– Первое стихотворение я написала в 
школьные годы, в период несения вахты на 
Посту №1, – рассказывает татьяна. – Нуж-
но было выпустить «Боевой листок». имен-
но тогда родились строчки, которые затем 
передавались по наследству моим детям 
во время их службы у Вечного огня. Вооб-
ще патриотическая тема и тема Великой 
Отечественной войны безоговорочно про-
ходят для меня красной линией. 

После школы стихи ушли в забытье на 
фоне учебы и событий в личной жизни. 
Рифма вернулась ко мне только 10 лет на-
зад. Причем самым необычным образом…

Походкой лунной 
                       вдохновенье вышло…

– В июне 2009 года не стало Майкла 
Джексона. Никогда не была его поклонни-
цей, но именно это событие стало для ме-
ня настоящим эмоциональным шоком, а 
затем и поворотной точкой в судьбе. Че-
рез пару дней недоумения набрала в поис-
ковой строке слова «Майкл Джексон жив» 
и зарегистрировалась на форуме, посвя-
щенном расследованию загадочной смерти 
звезды. Эмоции сверхнасыщенной форум-
ной жизни вылились в стихотворные стро-
ки. Потихоньку я стала выкладывать их на 
сайте единомышленников и получала в от-
вет горячие отклики. Потом многие стихи 
были включены в альбомы, посвященные 
королю поп-музыки, появлялись на плака-
тах на месте памяти музыканта, устроен-

ном поклонниками рядом с посольством 
США в Москве. 

Строка рождается, 
                      когда приходит срок…

– Постепенно пришло осознание, что 
могу писать обо всем, что происходит во-
круг, волнует, задевает за живое. С удоволь-
ствием участвовала в проводимых газетой 
«Новатор» конкурсах – написать стихи по 
представленному фото. Когда в заводской 
многотиражке напечатали макет памятника  
П.и. Пландину, появились строчки «Штрихи 
к портрету», посвященные этому выдающе-
муся человеку.

А вообще стихи рождаются по-разному. 
Одномоментно – когда сразу и беспово-
ротно мысли принимают нужные формы. А 
бывает, что строчка, появившись в голове, 
долго мучает тебя, не находя продолжения. 
и это ожидание вдохновения может длить-
ся день, неделю или месяц. Бывает так, что 
от первоначального изложения остается 
только несколько слов. иногда вдохновение 
застает в ночи – встаю и записываю при-
шедшие строки. Домашние уже привыкли.

Стихи живут в тебе… 
             Их будь готов услышать…

– «Поэт» для меня звучит пафосно, это 
громкое звание, ко многому обязывающее. 
Знаю, что не владею правилами стихосло-
жения в достаточной степени. Пишу, как 
пишется. По настроению читаю стихи из-
вестных поэтов: В.тушновой, Л.Рубальской,  
Э.Асадова, слушаю В.Высоцкого. Считаю, 

что дар таится в каждом из нас, стоит 
только попробовать. Доказательством это-
го служит большое количество самобыт-
ных поэтов-приборостроителей, приняв-
ших участие в конкурсе. Например, только 
от службы главного технолога свои стихи 
отправили три автора – и стихи всех тро-

их вошли в итоговый сборник. Это зна-
чит, что одаренных людей очень много, 
главное – научиться слышать, что гово-
рит тебе твоя душа. 

Очень рада, что конкурс познакомил 
с замечательными талантливыми людьми, 
надеюсь, наша дружба будет укрепляться и 
продолжаться. Желаю всем начинающим и 
состоявшимся поэтам вдохновения и твор-
ческих успехов!

екатерина МУЛЮН. 
Фото из личного архива т.ЕЛиСЕЕВОй. 

>>  21 марта – всемирный день поэзии

Я не поэт, я только учусь…
– так о себе говорит инженер-технолог СГТ Татьяна Елисеева. А между тем она вошла в тройку лучших поэтов поэтического конкурса 
среди сотрудников предприятий Концерна ВКО «Алмаз – Антей». Накануне Всемирного дня поэзии мы встретились с Татьяной 
 и узнали, как рифма и поэтическое слово проникли в ее жизнь.

ШТрихи К пОрТреТу
К 100-летию П.И. Пландина

Спокоен. Собран. И весьма брутален.
Серьёзен взгляд. Пронзительны глаза. 
Уверенно шагает Генеральный
На свой завод – как много лет назад…

О чём мечтал мальчишка босоногий?
Он вряд ли знал, как сложится судьба.
Быть может, к Марсу проложить дорогу
Звала его заветная звезда…

Но жизнь распорядилась поиному –
И юным он шагнул в рабочий класс.
Труд и учёба вдалеке от дома – 
И стал родным далёкий Арзамас. 

А здесь – завод. Нелёгкая работа. 
Здесь новостройка и солидный план.
Проекты, совещания, заботы,
Обходы производства по утрам.

Звонки без счёта. И переговоры.
Планёрка в семь. Не думая о сне... 
Распоряжения и протоколы, 
И поздний свет в директорском окне…
<...>

Сергей МаМаТКуЛОВ
Место службы: Северный флот ВМФ РФ, 
г.Заозерск Мурманской области, атомная 
подводная лодка. 
Годы службы: 19982002 гг.
Звание и должность на момент оконча-
ния службы: главный корабельный стар
шина, командир отделения электриков.

 z Дата 19 марта для празд
нования Дня морякаподвод
ника была выбрана в связи с 
тем, что в этот день в 1906 го
ду по указу императора Нико
лая II в классификацию судов 
военного флота был включен 
новый класс боевых кораблей 
— подводные лодки. 

 z Знакомое многим выраже
ние «зашкериться» появилось 
благодаря морякам, еще при 
Гангутском сражении. Сейчас 
словом «шкера», или «шхера», 
на флоте называют место, где 
можно спрятаться от началь
ства и поспать.

Автономное и учебное
– Служба на флоте неразрывно связана с твоим кораблем или подлодкой. Если судно 

в порту, ты днем на корабле, ночью – на берегу в казармах. Но во время вахты корабль 
не покидаешь и ночью. В море выходили в двух случаях. Первый – автономное плава
ние, то есть довольно долгое, без заходов в порты. Я в «автономке» был всего один 
раз. Честно говоря, ничего страшного, те же комнаты, та же работа. Только слы
шишь, как объявляют отметки глубины. Запомнилось, как всплывали у берегов Норве
гии. Второй вариант – учебные выходы в море, когда отрабатывались все возможные 
вводные, например, пожар на корабле, определение цели и так далее. Все максимально 
приближено к реальным ситуациям.

екатерина МУЛЮН. 
Фото Натальи ГЛАЗУНОВОй  

и из личного архива С. МАМАтКУЛОВА.

фАКТЫ

На дне
– Случилось и водолазом поработать. Мы спу

скались практически на самое дно – чистить вин
ты от грязи. Иногда крепили тросы к дну подлод
ки для монтажных работ. 

Сопки, крабы,  
8 Марта

– Когда выдавались редкие сво
бодные часы, находили себе раз
влечения. Ловили с пирса рыбу, зу
бастую такую, размером от локтя 
до кончиков пальцев. До сих пор не 
знаю, что это был за вид. Крабов 
также выуживали специальными 
краболовками. Был случай, когда 
отрабатывали учебные стрельбы, 
и эта живность попалась в торпе
доловы. 

Летом ходили купаться на соп
ки: там вода стекается в неболь
шие озера. Прогреваются они лишь 
сверху сантиметров на 20. Поэто
му перед заплывом мы клали в рот 
булавки, чтобы, если вдруг сведет 
ногу, привести ее в чувство. 

Но это были нечастые ра
дости, всетаки служба есть 
служба, времени свободного ма
ло. Наверное, поэтому люби
мым праздником для нас был  
8 Марта, потому что это един
ственный праздник страны, в кото
рый нас не дергали подготовкой и 
торжественными построениями.

Любите, девушки… 
Случилась в судьбе моряка-подво-

дника Маматкулова и положенная всем 
служивым романтическая история со 
счастливым концом. Во время одного 
из отпусков он познакомился с девуш-
кой Машей. Потом была переписка, 
возвращение домой и, конечно, свадь-
ба. и вот уже 17 лет та самая Маша но-
сит фамилию Маматкулова и вместе с 
мужем воспитывает двоих сыновей. Ра-
ботает она, кстати, также на АПЗ.

Плавающая  
пятиэтажка

– Представьте пятиэтаж
ный дом. Только обтекаемой 
формы и длиной метров 120. 
Вот приблизительно так мож
но самым простым образом опи
сать масштабы судна. На бор
ту больше 120 человек, шесть 
боевых частей или отделений: 
штурманы, торпедисты, свя
зисты, механики, химзащита, 
ЗАС. 

1+3

О героически-романтической 
участи моряка Сергей ни-
когда не мечтал. Просто по 

призыву прибыл в военкомат, где 
после медкомиссии был опреде-
лен на службу в Северный флот. 

– Сначала были полгода в 
питерской учебке, после кото
рой, уже торпедистом, я был 
призван на подлодку в город За
озерск Мурманской области, 
– рассказывает Сергей. – Там 
спустя несколько месяцев был 
назначен начальником секрет
ной части корабля. Во время 
срочной службы можно было по 
желанию заключить договор на 
службу по контракту. Что я и 
сделал и продлил свое пребыва
ние на флоте на три года. 



    Поздравляем!            Поздравляем!            Поздравляем!           Поздравляем!

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.  Многоуровневые.   ФОТОПЕчАТЬ.
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плотНицкие и кроВелЬНЫе работЫ  
любоЙ сложНости. 

Дома, бани, пристрои из бруса. Каркасные постройки.
тел. 8-910-387-7437.

ПЕРЕТяжКА МяГКОЙ МЕБЕЛИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ НОВОЙ НА ЗАКАЗ

БЫСТРО
КАчЕСТВЕННО

НЕДОРОГО
БЕСПЛАТНАя  

ДОСТАВКА

Тел.: 8-930-717-91-65.

Коллектив цеха №68 глубоко скорбит по поводу кон-
чины бывшего работника цеха 

САМеНкОВА Георгия Анатольевича
и выражает искреннее соболезнование родным и близким. 

С юбилеем!
Почетному работнику ЖКХ 

России, внесшему значи-
тельный вклад в развитие 
инженерной инфраструктуры 
Арзамаса, Виктору Николае-
вичу Аверьянову исполнилось 
65 лет. 

Виктор Николаевич в 1976 г. окон-
чил Горьковский инженерно-стро-
ительный институт по специаль-

ности «теплогазоснабжение и венти-
ляция», получив квалификацию «инже-
нер-строитель». После молодой строи-
тель уехал работать в Северодвинск на 
Северное машиностроительное пред-
приятие.

В 1981 г. по приглашению директора 
АПЗ П.и. Пландина он приехал в Арза-
мас. На предприятии Виктор Аверьянов 
проработал 11 лет начальником пароси-
лового цеха №75. Здесь он руководил 
реконструкцией инженерных коммуни-
каций, занимался обеспечением тепло-
вой энергией всех объектов предприя-
тия и жилых микрорайонов города. 

– Мне посчастливилось с 1981 го
да работать семь лет под руковод
ством Павла Ивановича Пландина, 
– делится он. – Для меня он «Учи
тель по жизни»! Именно он препо
дал мне главную науку: надо жить и 
работать так, чтобы быть полез
ным заводу, городу и своей стране. 
В 1992 г. Виктор Николаевич был на-

значен заместителем мэра города по 
вопросам теплоэнергетики, ЖКХ, до-
рогам, транспорту и связи. За три года 
работы по его инициативе в Арзамасе 
была создана аварийная служба, ос-
нащенная спецтехникой, осуществлен 
ввод главного магистрального наружно-
го газопровода от АГРС до ул. Калинина.  
В 1994 г. он руководил строитель-
ством объездной дороги, соединяющей  
ул. 9 Мая с 11 микрорайоном. 

С 1995 г. на протяжении 16 лет Вик-
тор Аверьянов возглавлял тЭПП. 

С 2011 по 2015 гг. Виктор Николаевич 
занимался строительством современ-
ных автоматизированных котельных.  
В Арзамасе под его техническим руко-
водством было построено пять новых 
котельных. 

Руководство АО «АПЗ» поздрав-
ляет В.Н. Аверьянова с юбилеем, же-
лает крепкого здоровья, долгих лет 
жизни и неиссякаемого оптимизма.

туберкулез признан всем мировым медицин-
ским сообществом одним из самых опас-
ных и быстро распространяющихся ви-

дов инфекционных заболеваний за послед-
ние столетия. Больной человек с открытой 
формой туберкулеза за год может заразить 
10-15 здоровых людей.

По статистике, мужчины болеют в 2,5-3 
раза чаще женщин. Это связано с особен-
ностями их организма: они менее стрессо-
устойчивы и больше имеют вредных привы-
чек. Курение, алкоголь, наркомания негативно 
влияют на иммунитет.

Принято считать, что вирусная палочка способ-
на поражать только легкие. Это ошибочное мнение. Ее це-
лью могут также стать кишечник, лимфоузлы, мочеполо-
вая система, суставы, кости, кровь и нервная система. 

ПРИЗНАКИ ЗАБОЛЕВАНИя  
ТуБЕРКуЛЕЗОМ

На ранних стадиях человек ощущает себя абсолютно 
здоровым. Первый признак туберкулезной интоксикации, 
которая развивается в организме, - это утомляемость, не-
мотивированная усталость, повышенная температура те-
ла, когда градусник показывает 37-37,2 С. Начинается не 
проходящее длительное время покашливание. При таких 
симптомах надо обязательно идти к врачу.

Всевозможные диеты влияют на ослабление 
иммунитета. Особенно исключение белков, 

на которых строится иммунитет. По данным 
медиков, всплеск заболевания туберкуле-
зом идет в периоды, когда люди постятся: 
они перестают принимать белковую пищу 
(молоко, творог, мясо, рыбу), и иммунитет 
снижается. то же самое происходит при 
похудании. 

КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ?
Здоровый образ жизни и полноценное 

питание с присутствием необходимого коли-
чества жиров, углеводов, белков — это основ-

ной задел для повышения уровня реактивности 
нашего иммунитета. также следует исключить вредные 
привычки, своевременно проходить флюорографическое 
обследование.  

СОБЛюДЕНИЕ ЛИчНОЙ ГИГИЕНЫ
Необходимо своевременно проводить тщательную 

уборку помещений, мыть посуду с привлечением дезинфи-
цирующих средств. Мыть руки после контакта с другими 
людьми и чужими предметами, посещения общественных 
и специфических мест, что создает барьер для прохожде-
ния вируса. Не пренебрегайте этими простыми правилами 
профилактики – позаботьтесь о себе и своих близких!

Материал предоставлен заводским медпунктом.

Болезнь ослабленного иммунитета
Ежегодно 24 марта во всем мире проводится День борьбы с туберкулезом. 

>>  здоровье >>  благодарность
Выражаю искреннюю благодарность и признательность 

коллегам и всему коллективу цеха №16 за моральную и ма-
териальную помощь в трудную для меня минуту.

Надежда ЯкИМОВА, гальваник цеха №16.

ромаНоВу 
ларису петровну
с 45-летием!
Благая новость для людей!
У нашей Лары – юбилей!
Желаем мы небесной манны,
Чтоб деньги сыпались 
                                      в карманы,
Здоровье чтоб лилось рекой,
Ты оставайся молодой!
Чтоб грусть, печали и заботы
Ушли в подземные пустоты,
Чтоб исчезли зло и тень,
Счастливей стал чтоб 
                                каждый день!
коллектив уч-ка №9  ц.№49.
проНцеВу
Надежду Николаевну
с юбилеем!
Полвека уж исполнилось тебе,
А я, как раньше, снова пожелаю
Знать только счастье 
                        и любовь в судьбе,
Жить – не тужить, 
               проблем, забот не зная.
Я счастлива, что есть ты у меня,
Не знаю я сестры тебя добрее. 
Пусть все, что хочешь, 
                                    будет у тебя!
Счастливой будь, родная! 
                                       С юбилеем!

сестра Наталья.
лукиНа
романа александровича
с днем рождения!
Пусть будет много в этот день
Улыбок и воспоминаний!
И станет на душе светлей
От добрых слов и пожеланий!
Пусть будет больше 
                            с каждым днем
Здоровья крепкого и силы.
Пусть счастье дарит 
                              жизнь во всем,
Не важно, сколько лет пробило!

коллектив автоматного 
участка цеха №54.

алушкиНу
Валентину ивановну
с юбилеем!
Пусть твой жизненный путь
Ярче солнца блестит,
Пусть цветет он, как алые розы,
И пусть сердце твое 
                       никогда не грустит,
А ресниц не касаются слезы.
Пусть глаза твои 
                             счастьем сияют,
Пусть улыбка не сходит с лица.
С юбилеем тебя поздравляю
И удачи желаю всегда!

людмила.
алушкиНу
Валентину ивановну
с юбилеем!
Желаю быть неповторимой,
Желанной, солнечной, 
                                         любимой,
Цвести роскошной алой розой,
На зависть всем невзгодам, 
                                                грозам.

Пусть путь твой освещают звезды
И ярче всех пусть светит солнце,
Земля всю нежность отдает,
И так идет из года в год!

подруга маша.
миХееВа
сергея ивановича
с юбилеем!
Для мужчины возраст 
                                 как проверка:
Чем солидней, тем ценней года.
Взгляд мудрей становится, 
                                       не меркнет,
И теперь проблемы – ерунда.
Шестьдесят – 
                  всего лишь середина,
Много предстоит пройти.
Шестьдесят для грусти 
                                       не причина,
Лучшее всё только впереди.
коллектив уч-ка №4 ц. №50.

ЧуГуНоВа михаила,
беду александра,
пиВоВароВа артема,
НоВикоВа юрия, 
маресЬкиНу  
людмилу Федоровну,
лаЧуГиНа  
Федора Васильевича 
с днем рождения!
С днём рожденья 
                        поздравляем
И удачи вам желаем,
Радости, добра, тепла
И немножко волшебства,
Уваженья на работе,
Лишь приятные заботы,
Много солнца и добра,
И удача чтоб пришла.

коллектив цеха №65.
буяроВу
светлану евгеньевну
с юбилеем!
Пусть будет легкою походка,
К ногам – подарки и цветы.
Ты настоящая красотка,
И лучшего достойна ты.
Пускай, как будто по веленью,
Твои исполнятся мечты,
Тебе желаем в день рожденья,
Чтоб всех счастливей стала ты!
коллектив уч-ка №1 ц.№57.
буяроВу светлану
с юбилеем!
Будь самой желанной, 
                   и самой счастливой,
И, как обычно, 
                                самой красивой!
И сильной, и слабой, 
                     и доброй, и строгой!
Пусть будет веселья 
                            и радости много!
Пусть сбудется всё, 
                         что желаешь сама,
Надежды тебе, любви и тепла!

цехком цеха №57.
буяроВу светлану
с днем рождения!
Тебя мы ценим, уважаем,
В тебе уверены всегда.

И с днем рождения 
                        поздравляем,
Желаем счастья на года!

коллектив слесарного 
участка цеха №57.

буяроВу светлану
с юбилеем!
Тебе желаем море счастья,
Море счастья и тепла,
Чтоб стала жизнь 
                         еще прекрасней,
Не знать печали никогда!
Пусть в доме будет 
                            только радость,
Уют, достаток и покой.
Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной!
коллектив техбюро ц.№57.

оГородНикоВу
марию андреевну
с днем рождения!
Примите наши пожелания
Здоровья, счастья и добра!
И пусть плохого настроения 
У Вас не будет никогда!
Пусть каждая минута 
                                 вдохновляет,
Пусть светит огонек 
                                 в душе всегда,
Улыбка близких нежно согревает,
Не угасая в сердце никогда!

подруги.
бутраНоВа александра 
с днем рождения!
С днем рождения, дружище!
Пусть же будет жизнь щедра –
Счастье личное и деньги 
Льет тебе, как из ведра.
Пускай сопутствует удача,
Свершений новых и побед,
Здоровье крепкого в придачу
На сотню с половиной лет.
друзья александр и юлия.

ЧекалиНу елену
с днем рождения!
Пусть каждый день 
                    с улыбки начинается,
Душа от счастья пусть 
                                     всегда поет!
И все мечты заветные сбываются,
И в сердце ласковом твоем 
                                  весна цветет!
Веселье, смех пускай 
                               рекой струятся,
А жизнь подарит 
                     море наслаждения!
И в океане радости купаться
Желаю от души 
              в твой день рождения!

мама.
НоВикоВа Вячеслава
с юбилеем!
Мы очень рады 
    тебя поздравить с юбилеем!
Пусть жизнь становится 
           светлее с каждым днем,
Чтобы прекрасным было 
                       каждое мгновение
И полной чашей 
            был всегда уютный дом!

родители и семья брата.

любимого мужа и папу
НоВикоВа Вячеслава
с юбилеем!
Любимый муж, родной отец,
Сегодня, в день рождения,
От наших любящих сердец
Прими такое поздравление:
Желаем счастья, долгих лет,
Здоровья крепкого, удачи,
И новых целей, и побед,
И море денежек в придачу.
А также множество друзей,
Что никогда не предадут,
Побольше ярких, светлых дней
И сотни радостных минут!

жена и дети.
НоВикоВа Вячеслава
с юбилеем!
С юбилеем поздравляем
Мы тебя, любимый зять,
И хотим тебе здоровья
И удачи пожелать.
Чтоб семья на первом месте 
У тебя всегда была,
Чтобы был достаток в доме
И хватало всем тепла.

теща и тесть.
дорогую, любимую 
щЁлкоВу
Валентину ивановну
с юбилеем!
Мама, бабушка наша родная,
Поздравляем сегодня тебя:
Вся семья сейчас наша большая
Пожелает лишь счастья любя.
Мы за все благодарны на свете,
За ту жизнь, что ты дала нам,
Что с тобою росли наши дети,
Что ты лучшая в мире из мам!
Пусть, родная, 
               воздаст тебе Боженька
По заслугам безмерным твоим
И пусть жизни твоей 
                             вся дороженька
Богом будет хранима одним!

твоя семья.
ВаНюшиНа 
александра Викторовича
с днем рождения!
Ты в жизни 
               выбираешь цели смело 
И знаешь, как любой 
                                вопрос решить, 
Идеи, планы, начатое дело 
Привык до совершенства 
                                         доводить! 
Во всем поможешь, 
                 дашь совет полезный, 
Умеешь добрым 
                   словом поддержать! 
Удачи, папа, дней тебе чудесных! 
Всегда идти вперёд и побеждать!

дочери таня и Наташа.
шориНу 
Наталью Григорьевну,
арЗамаскиНу  
татьяну Валентиновну
с днем рождения!
С годами женщина мудрее,
И в ней другая красота,
И поступь гордая, и статность
Очарования полна.

Чтоб дольше это сохранить,
Желаем счастливо прожить,
Не волноваться, не грустить,
А главное – здоровой быть!

коллектив сГэ.
спириНа  
Владимира Васильевича,
крошкиНа  
михаила юрьевича
с днем рождения!
Пусть в день рожденья 
                       будет все чудесно,
Сбываются желанья и мечты,
Пускай всегда хватает 
                               в жизни места
Для радости, тепла  доброты.
Пусть те, кто дорог, 
                          остаются рядом,
Уютным будет дом, 
                           а в нем – семья,
Всё, что для счастья 
                               человеку надо,
Пусть непременно сбудется у вас.

коллектив сГэ.
уважаемую
ХамбироВу  
ралию Насимовну
с юбилеем!
Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным – настроение!
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновения!
Пусть дарит жизнь любовь и свет,
Надежду и везение!
Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!

коллектив смены мастера 
е.м. игумновой, цех №54.

ХамбироВу
ралию Насимовну
с юбилеем!
Ах, юбилей! 
      Грустинка вкралась в речь,
И все-таки душе светло сегодня.
Обычаям и дате – не перечь,
И пусть бокал заздравный 
                                  будет поднят.
Пусть сбудутся надежды 
                                           и мечты,
Судьба счастливым ликом 
                                     повернется,
И падают к ногам твоим цветы,
И ни одна слезинка не прольется.

девочки с уч. промывки.
аНикиНу 
ольгу Николаевну
с днем рождения!
С днем рождения 
                       тебя поздравляем!
Пусть не будет забот и проблем.
В жизни радости,  
                              счастья желаем
И лишь светлых 
                          во всем перемен!

мама, брат сергей.
лЁВиНу марину
с днем рождения!
Всегда быть красивой, 
                        веселой, задорной,
С любыми делами 
                справляться проворно.

А дома купаться
                в любви безграничной,
Всегда пребывать 
              в настроении отличном.
Пусть ангел-хранитель 
                            Вам дарит опеку!
Чудес неземных  
                    и добра Вам, коллега!

коллектив бухгалтерии 
цеха №54.

ЗаХароВу
светлану борисовну
с юбилеем!
В день юбилея, 
                радостный и грустный,
И в этот год, и через много лет
Пусть рядом никогда 
                                  не будет пусто,
А будут те, кого дороже нет…
Пусть будет мир в душе, 
                                  здоровы дети,
Достаток в доме и крепка семья,
Пусть радость 
     каждый новый день осветит
И верными останутся друзья!

коллектив бухгалтерии  
цеха №54.

даНилоВу 
татьяну ивановну
с юбилеем!
С днем рождения 
       мы сердечно поздравляем,
Чтоб здоровье крепло 
                              с каждым днем,
Радости, улыбок 
                       искренних желаем,
Чтоб заботы всегда были 
                                           нипочём!
В этот день прекрасный 
                    чтоб светило солнце,
Чтобы судьба дарила 
                       лишь улыбки, смех,
И, когда смотрели б Вы 
                                  в свое оконце,
Шел родной к Вам 
                              в гости человек.

коллектив участка мпп  
цеха №19.

болотоВу светлану!
с днем рождения
С днем рождения поздравляем!
Счастья, радости желаем,
Ласки, нежности, тепла
И, конечно, волшебства!
Драгоценности, цветы,
Пусть сбываются мечты!
Любимой будь, всегда красивой
И каждый день неповторимой!

коллектив участка мпп 
цеха №19.

ГруЗдеВу  
елену михайловну
артемЬеВа  
евгения михайловича
с днем рождения!
Мы очень хотим, 
                     чтобы вы не болели,
Чтоб жизни ненастья вас обошли,
Чтоб наша любовь 
                      сердца вам согрела,
И в  радости, счатье жили бы вы.

родители.
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Каждой из семей-участниц соревнований, а их бы-
ло десять, предстояло показать все свои спортив-
ные навыки. Программа состязаний была насы-

щенной, поэтому судьям скучать не пришлось. Коман-
дам предстояло преодолеть испытания, порой далеко 
непростые. Все этапы эстафеты прошли в напряжен-
ной борьбе, каждый хотел быть лучшим.

В итоге семья приборостроителей Куралевых ста-
ла серебряным призером соревнований «Мама, папа, 
я – спортивная семья». Они впервые приняли участие 
в этой эстафете, но уже показали такой достойный ре-
зультат.

– Спортом занимаемся всю жизнь, – рассказы
вает мама Татьяна Куралева. – Считаем, что 
секрет победы заключается в дружбе, согласо
ванности действий, сплоченности команды, под
держке друг друга, когда один за всех и все за од
ного!

Неиссякаемый оптимизм и воля прийти на фи-
ниш первыми и у семьи Лосяковых. Они получили 
благодарственное письмо за активное участие в 
Спартакиаде. 

Впервые в Арзамасе был организован специ-
альный конкурс, посвященный 5-летию внедрения 
комплекса ГтО среди семей-участников городских 
соревнований по прыжкам в длину. Первое место 
здесь завоевали Куралевы, поставившие личный 
рекорд – 6 м 45 см. 

Наталья ГЛАЗУНОВА, фото автора.

Кукольный вопрос

Быстрее ветра
На ФОБ «Снежинка» состоялись лыжные 

гонки в зачет IX городской Спартакиады. 
Придя к финишу первыми, спортсмены АПЗ 
оставили своих соперников далеко позади. 

На старт вышли более 
ста лыжников. Честь 
Арзамасского приборо-

строительного завода защи-
щали 15 спортсменов. Муж-
чинам предстояло преодо-
леть дистанцию 5 км, женщи-
нам – 3 км. На гонке исполь-
зовалась электронная систе-
ма хронометража, предус-
матривающая раздельный 
старт с разницей в 15 секунд. 

Спортивный азарт и бо-
евой дух лыжников пришли 
поддержать многочисленные 
болельщики, которые внима-
тельно следили за прохож-
дением соревнований.

По итогам стартов лучшие 

результаты среди приборо-
строителей показали Кри-
стина Кожакова (СК «Зна-
мя») – 3-е место; Юлия Сухо-
ва (цех №49) – 6-е. Достойно 
выступила Светлана Прони-
на (СМ) – они пришла к фи-
нишу 18-й.

В мужском старте среди 
лучших – Борис Зеленов (СК 
«Знамя») – 3-е место, игорь 
Лапин (цех №42) – 8-е, Вла-
дислав Миронов (цех №49) 
– 18-е.

По итогам всей гонки луч-
шее время 1 час 5 мин. пока-
зала команда АПЗ, опередив 
догоняющего соперника поч-
ти на 8 минут.

Мы за спорт!
16 марта, в день открытия IX городской Спартакиады трудовых коллективов,  

на старт вышли участники семейной эстафеты «Мама, папа, я – спортивная семья». 
АПЗ представили семьи Лосяковых (СГМ) и Куралевых (цех №49). 

По материалам Ск «Знамя».

>>  человек и его увлечение

21 марта отмечается Международный день кукольника. 
Празднуют его в основном работники кукольных театров. 
Но и на нашем предприятии есть люди, для которых 
кукла – предмет особый. Одна из них – оператор газовой 
котельной Ольга Тюрина, создающая текстильных кукол. 

дороГие приборостроители!
Рядом с нами работает немало людей с удивительной судьбой, необычными увлечениями, по-

трясающими способностями. Возможно, они поют, шьют, строят или изобретают, спасают животных, 
готовят по личному фирменному рецепту, пишут книги, коллекционируют кактусы, реконструируют 
быт наших предков или других народов. Часто такие люди скромны, оттого их достижения и таланты, 
о которых интересно прочесть многим, остаются в тени. Если в вашем окружении есть увлеченные 
люди и вы считаете, что о них должны знать, – пишите и звоните нам! Мы будем рады с ними встре-
титься.

давайте докажем, что мы живем среди добрых, увлеченных и талантливых людей!  
телефон редакции газеты «Новатор»: 7-91-70. эл. почта: apzpress@oaoapz.com 

Перед стартом.

На одном из этапов – спортивная семья Лосяковых.

Семья Куралевых и ведущий специалист 
комитета по физической культуре, спорту и 
молодежной политике администрации Арза-
маса Денис Ульянин.

«Загорелась» этой идеей 
она всего два года на-
зад, когда увидела в ин-

тернете мастер-класс по изготов-
лению куклы-тильды, хотя у Ольги 
профессиональное швейное про-
шлое.

– Я училась в училище №43 
по специальности «портной 
легкого платья». В 90е боль
шого выбора одежды не было,  
– вспоминает Ольга, – поэто
му первое время шила ее себе 
сама. А потом, когда многое 
можно было купить готовым, 
успокоилась. И максимум, на 
что моего желания хватало, 
– это подогнуть брюки мужу и 
сыновьям. 

Швейные, а потом еще и вя-
зальные навыки пригодились уже 
в новом, непривычном, но увлека-
тельном занятии. Начинала Оль-
га с простых, довольно больших 
кукол – высотой 38 см. теперь 
каждая ее красавица ростом 
не выше 27 см, с движущими-
ся ручками и ножками, поэ-
тому куклы могут уверен-
но и стоять, и сидеть. Все 
они – милые девчонки с 
совершенно разными ха-
рактерами, прическа-
ми и стилями одежды.  

– Сделать можно все, – уве
рена мастер. – Кукла может 
быть в шапочке или капюшо
не, платье или комбинезоне, с 
сумочкой, цветами, игрушка
ми или без. Была среди работ 
и куклапарикмахер с ножница
ми, феном и расческой. В об
щем, главное – фантазия!
Первые работы Ольга просто 

дарила, теперь делает на заказ 
для детей и взрослых. В этом 

помогают соцсети. Геогра-
фия заказчиков широ-

кая – Арзамас, Ниж-
ний Новгород, Мос-

ковская область. Недавно две ее 
девчушки отправились в дальне-
восточный Благовещенск. Сейчас 
в работе еще пять заказов. При-
чем текстильные куклы, считаю-
щиеся интерьерными и не пред-
назначенными для детских игр,  
в случае Ольги можно назвать ан-
тивандальными. Все они крепко 
сшиты, мелкие детали использу-
ются с учетом безопасности ре-
бенка. Для каждой текстильной 
девочки специально покупаются 
аксессуары и качественные ткани. 
Цена такой красотки – от 2000 ру-
блей, в зависимости от сложности 
заказа и стоимости материалов.

– На каждую куклу у меня 
уходит 1,52 недели. 
Бывает, все идет как 
по маслу, а иногда со
всем не складывается: 
не видишь конечного 
образа, кажется, что 
чегото не хватает. В 
итоге все равно доволь
на своими работами. 
Расставаться с кукла
ми не жаль, ведь я знаю, 
что они приносят ра
дость людям.

екатерина МУЛЮН. 
Фото из личного архива.
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Высшая лига  
и Кубок области

КАМЕННЫЙ ВЕК. Первым 
приспособлением для бритья 
стала двустворчатая ракушка. 
Волос зажимали между ее поло-
винками и выдергивали. Вероят-
но, это было больно и долго. На 
смену ракушке пришел заточен-
ный кремниевый камень. Его ис-
пользование оборачивалось оби-
лием шрамов на лице.

ОКОЛО 3000 ЛЕТ ДО Н.э. 
Появляются первые бритвенные 
приспособления для регулярно-
го использования – медные за-
точенные пластины, украшенные 
орнаментом или сценами мифо-
логии с  ручками в виде, напри-
мер, голов животных.

1770 г. Французский парик-
махер Жан-Жак Перрет пишет 
трактат под названием «Обуче-
ние искусству бритья». В нем 
выдвинута идея о «безопасной 
бритве». В 1790-е годы первое 
подобное устройство было сде-
лано: лезвие крепилось на дере-
вянной основе так, что ограничи-
вало нажим и не давало повре-
дить кожу. 

1847 г. Английский изобрета-
тель Уильям Хенсон создал брит-
ву, напоминающую по форме мо-
тыгу. 

1895 г. Американец Кинг 
Камп Жиллетт выдвигает идею 
об одноразовом лезвии. В 1901 
году он модифицирует безопас-
ную бритву и производит одно-
разовое сменное двухстороннее 
лезвие. 

1921 г. Подполковник ар-
мии США Якоб Шик, вдохновлен-
ный военной винтовкой с мага-
зином, изобретает новую бритву 
со сменными лезвиями, которые 
хранятся внутри ручки бритвы. 
Система бритвы позволяла заме-
нить старое лезвие, не касаясь 
при этом поверхности нового.

1926 г. Шик изобретает пер-
вую в мире «сухую» электробрит-
ву с вибрирующими лезвиями, но 
патентует ее лишь спустя 5 лет. 
Модель не отличалась удобством 
в эксплуатации: одной рукой не-
обходимо было держать двига-
тель, а в другой – сам триммер.

1939 г. инженер Александр 
Хоровиц изобретает первую в ми-
ре электробритву с двумя голов-
ками. 

1966 г. Компания Philips на-
чинает выпуск первых в мире 
бритв с тремя головками.

1960-е гг. Компания Remington 
разработала бритву, работаю-
щую как от сети, так и от аккуму-
ляторов.

Дальнейшее совершенство-
вание электробритв было свя-
зано с уменьшением габаритов 
устройства, удобством использо-
вания, снижением уровня шума, 
совмещением сразу нескольких 
функций и т.п. Несмотря на то, 
что сегодня большинство мужчин 
предпочитают носить бороду или 
легкую щетину, для ухода за ни-
ми также нужны устройства, пра-
родительницами которых была 
первая электробритва.

По материалам интернета 
подготовила екатерина МУЛЮН. 

Жил да был брадобрей
18 марта – день рождения электробритвы. Сегодня этот предмет привычен 

многим. Однако еще столетие назад мужчины о таком приборе могли только 
мечтать. Давайте отследим эволюцию устройств для бритья в человеческой 
истории.

Во время I мировой войны 
бритье начало приобретать не 
только формальный, но и прак-
тический смысл. Военные часто 
использовали противогазы, и бо-
роды могли сильно этому поме-
шать. Но саму традицию бритья 
в армии заложил еще в 350 году 
до нашей эры Александр Маке-
донский. Главная причина – глад-
ковыбритого человека нельзя от-
влечь, схватив за бороду.

>>  не совсем серьезно >>  спорт

Волейболисты команды 
«Знамя»  (тренер Б. Сидо-
ров) 16 марта в 11-м туре 

Первенства Нижегородской обла-
сти по волейболу среди мужских 
команд высшей лиги одержали 
победу над богородским «Спар-
таком» со счетом 3:0 (25:19, 
25:16,  25:22).

Воспитанники О. Сибековой 
и Заслуженных тренеров  
В. и т. Журавлёвых 14-15 

марта отличились на дистанции 
1000 м Кубка Федерации лёгкой 
атлетики Нижегородской области 
в трёх возрастных группах. Пер-
вые места в своих возрастных 
группах завоевали Дарья Малы-
гина, Алёна Гущина, илья Гри-
горьев. Бронзовых наград Кубка 
добились Глеб Каганов и Ксения 
Лячина. 

По информации, 
предоставленной ООО «Знамя».

фАКТ

Первая Т-образная бритва 
Gillette.

Первая роторная  
электробритва Philips.

Бритва «Шик 20». 1927 год.
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