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Укрепить
здоровье
заводчан

День
правильной
карьеры

Что нового в Коллективном
договоре на 2015-2018 гг.

Формула успеха
от генерального директора.

2

Очередной выпуск
программы
телестудии ОАО «АПЗ»
смотрите в эфире т/к ТВС

5

12 апреля
с 19:00 до 20:00.
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Спасибо вам, что мы
войны не знаем
Ветеранам войны и труженикам тыла, проживающим в 11 микрорайоне, вручили
юбилейные медали «70 лет Победы в Великой Отечественной войне».

№13 (3975)

Уважаемые приборостроители!
От имени руководства
ОАО «Арзамасский
приборостроительный завод
имени П.И. Пландина» и от себя лично
поздравляю вас со Всемирным днем авиации и
космонавтики и Днем войск ПВО!
История освоения воздушного пространства и познания глубин космоса неразрывно связана с теми, кто
на земле создает современную высокотехнологичную
технику и авиационные приборы, укрепляет обороноспособность страны. Эпохальный полет Юрия Гагарина
не только покорил человечество своим мужеством, но
и во многом предопределил пути развития отечественной авиации и космонавтики. Каждый новый старт – это
огромный труд многих предприятий, объединенных общей целью. Свой вклад в развитие ракетно-космической
отрасли вносит и коллектив Арзамасского приборостроительного завода. Вам, дорогие приборостроители, в этот
день особые слова благодарности и признательности.
Желаю вам трудовых успехов и новых достижений на
благо нашей Родины! Крепкого здоровья, тепла, любви и
понимания близких и мирного неба над головой!
Олег Лавричев,
генеральный директор ОАО «АПЗ».

Депутат Законодательного Собрания Нижегородской области, генеральный директор ОАО «АПЗ» Олег Лавричев и
мэр г. Арзамаса Михаил Бузин вручают награду Валентине Мазановой, вдове ветерана Великой Отечественной войны,
ветерана АПЗ Бориса Мазанова.

Уважаемые приборостроители!
От всей души поздравляю вас
со Всемирным днем авиации и космонавтики!
Исторический полет в космос Юрия Гагарина, совершенный 54 года тому назад, 12 апреля 1961 года, навсегда вошел в историю человечества, открыв эру освоения
космического пространства. Этот триумф отечественной
науки и техники стал итогом огромной напряженной работы сотен заводов по всей стране, тысяч специалистов,
среди которых были и нижегородцы.
Сегодня Россия по праву входит в клуб ведущих мировых космических держав, успешно реализуя многочисленные научные, коммерческие, оборонные программы на околоземной орбите и в далеком космосе. И в
каждом новом старте космических кораблей отзывается
эхом знаменитое гагаринское «Поехали!», напоминающее всему миру о нашем первенстве.
Пусть в День космонавтики каждый задумается о воплощении в жизнь своей самой смелой мечты и осознает,
что нет ничего невозможного!
Валерий Шанцев,
губернатор Нижегородской области.

Олег Лавричев приветствует ветерана войны, бывшего
приборостроителя Александра Чупаева.

Т

оржественная церемония состоялась в актовом зале школы
№14. В ней приняли участие
мэр Арзамаса Михаил Бузин, депутат
Законодательного Собрания Нижегородской области, генеральный директор
ОАО «АПЗ» Олег Лавричев, председатель правления Арзамасского районного отделения Российского Союза ветеранов Афганистана Игорь Сорвенков и
другие почетные гости.
– Дорогие ветераны! Огромная
радость видеть вас в преддверии Великого праздника, – отметил в приветственном слове Олег Лавричев.
– 70 лет – это отрезок целой чело-

Уважаемые приборостроители!
С чувством глубокой радости и от всего
сердца поздравляю вас со Светлым
Христовым Воскресением –
Пасхой Господней!

Танец «Синий платочек»

веческой жизни! Целая человеческая
жизнь прошла под мирным небом благодаря вашему труду, усилиям, поту,
крови, здоровью. И за эти 70 лет ваш
подвиг в самой кровопролитной, самой ужасной войне в истории человечества не меркнет. Мы благодарим
вас за то, что вы сегодня с нами,
за то, что молодежь может прикоснуться к вашему подвигу и тому, что
вы сделали и продолжаете делать в
послевоенные годы своим трудом и
общественной работой по патриотическому воспитанию молодежи. Я
поздравляю вас с наступающим юбилеем Победы. И наше поколение, и

подрастающее всегда с таким же
трепетом будут относиться к вам
и к памяти тех героев, которые сложили на полях сражений свои головы.
Низкий вам поклон! Поздравляю вас с
заслуженными наградами!
Церемонию награждения продолжил
концерт, подготовленный учащимися
и педагогами школы, хором ветеранов
11 микрорайона «Журавушка». Была
представлена выставка реликвий и фотографий военных лет, детских поделок
и рисунков. Завершилось мероприятие
праздничным чаепитием.
Татьяна Коннова.
Фото Александра Барыкина.

В этом празднике истина и торжество всепрощающей христианской любви, вера и надежда на лучшее. В
нем великая объединяющая сила. Так давайте же все
вместе поддерживать мир и согласие в нашем доме,
городе, стране. И пусть каждый начнет со своей семьи,
ведь этот праздник – прекрасная возможность подарить нашу заботу и внимание тем, кто больше всех в
них нуждается – нашим родителям и детям.
Пусть праздничное приветствие «Христос Воскресе!» благой вестью войдет в ваше сердце, отразится в
ваших делах! И пусть Господь хранит вас и ваших близких от жизненных трудностей и невзгод!
Олег Лавричев,
генеральный директор ОАО «АПЗ».
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>> сотрудничество

В авангарде
авиапрома

Высокая оценка

За достижение высоких результатов в реализации
программ производства новой авиационной техники и
активную благотворительную деятельность ОАО «АПЗ»
награждено Дипломом III степени Некоммерческого
партнерства «Союз авиапроизводителей» (НП «САП»).

Диплом предприятию из рук Президента НП «САП» Юрия Коптева
получает технический директор ОАО «АПЗ» Виктор Сивов.
Вручение состоялось в Москве на годовом общем собрании НП «САП».
ОАО «АПЗ» является членом
Союза авиапроизводителей более года и принимает активное
участие в его работе. От нашего предприятия были направлены предложения к проекту Федерального закона «О стандартизации» и к проекту разрабатываемого первого стандарта НП
«САП» по переработке стандартов авиационной отрасли. Также
было предложено ввести единую систему автоматизации и

проведения контроля всех комплектующих для производства
авиатехники.
– Участие в САП – это
большой ресурс для получения
нами дополнительных заказов
и развития мощностей, – отметил технический директор
ОАО «АПЗ» Виктор Сивов.

16-17 апреля делегация
АПЗ примет участие в работе II съезда НП «САП» в
Ульяновске.
Татьяна Коннова.
Фото из архива участников
совещания.

Справка

&

НП «САП» объединяет отечественные предприятия авиационной промышленности, поставщиков аэрокосмической отрасли, научные организации и
учебные заведения. Работа Союза направлена на достижение цели, поставленной Государственной программой «Развитие авиационной промышленности на
2013-2025 гг.», – создание высококонкурентной авиационной промышленности
и закрепление ее позиций на мировом рынке в качестве третьего производителя по объемам выпуска авиационной техники. На общих собраниях и заседаниях наблюдательного совета Союза вырабатывается общая позиция предприятий
авиационной промышленности по проблемам кооперации, стандартизации,
создания систем управления качеством и другим вопросам.

>> не стоим на месте

Аттестат от
Минобороны РФ
получил испытательный цех № 44.

Свидетельство об аттестации выдано по результатам работы на предприятии комиссии
филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «46 Центральный научно-исследовательский институт» Минобороны РФ. Оно подтверждает соответствие испытательного цеха АПЗ требованиям
к технической компетентности и
независимости, предъявляемым
к испытательным и калибровоч-

Уточнение

www.oaoapz.com

ным лабораториям, аппаратуре,
приборам и устройствам военного назначения, установленным
РД В 319.02.70-08 и ГОСТ ИСО/
МЭК 17025-2009.
По словам заместителя технического директора по качеству
Виктора Подмогаева, документ
дает право проводить испытания
изделий спецтехники и гражданского назначения сторонним организациям.

Татьяна Коннова.

В «Новаторе» №12 от 3.04.2015 года в материале «Первое место за охрану труда» допущена ошибка. Следует читать:
3-е место – ОАО ПКО «Теплообменник» (г.Нижний Новгород).
Приносим свои извинения.

Арзамасский приборостроительный завод с визитом посетил
руководитель Общественной приемной Комитета по обороне
Государственной Думы ФС РФ в Нижегородской области
Сергей Васильев.
Главная цель встречи – обсуждение с генеральным директором
ОАО «АПЗ» Олегом
Лавричевым вопроса
об открытии в Арзамасе Представительства
Общественной приемной Комитета по обороне.
В ходе визита нижегородская делегация
посетила сборочные и
механические цеха, в
том числе и новый цех
№ 41. Гости отметили
высокие темпы техперевооружения, модернизации, современный
уровень культуры производства, чистоту на
рабочих местах.
Татьяна Ряплова.
Фото Елены Галкиной.

На участке ЧПУ в цехе №53.

>> важно

Укрепить здоровье заводчан
и помочь молодёжи с жильём
Принят новый Коллективный договор на 2015-2018 годы.
За него единогласно
проголосовали участники конференции трудового коллектива ОАО
«АПЗ», состоявшейся в понедельник,
6 апреля.
В основу нового
документа положен
Колдоговор на 20102012 годы, который
был пролонгирован
до настоящего момента. С внесенными
в него изменениями
присутствующих познакомила начальник
ООТиЗ
Валентина
Молькова.
Изменения коснулись раздела «Оплата труда работников
предприятия. Гарантийные, компенсаци- Колдоговору – «за».
онные, стимулирующие и социальные выплаты».
Коллективный договор –
Внесено следующее дополнеэто
правовой акт, регулируние: при совпадении дня выплаты заработной платы с выходющий социально-трудовые
ным или нерабочим праздничотношения в ОАО «АПЗ» и
ным днем, выплата производитустанавливающий
взаимные
ся накануне этого дня.
обязательства между рабоВнесено изменение в предоставление некоторых дополтодателем и работниками в
нительных гарантий и компенлице их представителя.
саций. Теперь выплаты единовременного вознаграждения при
(было с семи) по 15 лет включиуходе на страховую пенсию по
тельно.
старости и (или) инвалидности
Важное дополнение – произдля работников, являющихся
водить работникам предприятия
членами профсоюза, в зависичастичную компенсацию расхомости от общего стажа составят:
дов оплаты по субаренде жилых
от 5 лет до 15 лет – 1000 рублей,
помещений.
свыше 15 лет – 2000 рублей.
В раздел Колдоговора «ОхСкорректирован возрастной
рана труда и здоровья» включен
критерий для приобретения пупункт об организации на предтёвок в учреждения детского отприятии мероприятий, направдыха – теперь приобрести путёвленных на укрепление здоровья
ку можно детям в возрасте от 6,5

работников,
развитие физической культуры и спорта в трудовых коллективах.
Внесено дополнение
о плановой диспансеризации заводчан.
Также дополнен порядок
обеспечения
молоком работников,
занятых на работах с
вредными или опасными условиями труда, в части выплаты работнику по его
письменному заявлению компенсации в
размере, эквивалентном стоимости продукта, за фактически
отработанные рабочие смены во вредных условиях труда и
в контакте с вредными производственными факторами.
Корректировки
коснулись
также изменения нумерации и
указания в отдельных пунктах
ссылок на Приложения.
Новый Коллективный договор вступит в силу 1 мая 2015
года. В соответствии с трудовым
законодательством в течение
7 дней новый Коллективный договор проходит уведомительную
регистрацию в соответствующем
органе по труду г.Арзамаса.
Далее каждому работнику
предприятия предстоит ознакомиться с ним под роспись. Документ будет размножен на бумажных носителях и предоставлен
во все подразделения завода.
Также текст Коллективного договора будет размещен на внутреннем сайте ОАО «АПЗ».
Подготовила
Ирина Балагурова.
Фото Александра Барыкина.

www.oaoapz.com
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>> наши люди
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Виктор Сивов:

«Жизнь хороша на каждом витке…»
Рабочий день технического директора ОАО «АПЗ» Виктора Сивова расписан
поминутно. Обход цехов, совещания, командировки, встречи с людьми –
огромный объем информации в большом водовороте событий заводской жизни.
«Главное, этими событиями управлять, а не плыть по течению, иначе не будет
успеха», – говорит он.
13 апреля Виктор Александрович будет принимать поздравления с юбилеем.

Юный техник
Виктор Александрович
гордится своими корнями.
Он родился в Лукоянове.
Отец работал столяром,
мама – бухгалтером в райпо. Много в плане воспитания дали бабушка Екатерина Николаевна Марышева
и ее сестра Наталья Николаевна, которые приучили
Виктора и его сестру Татьяну к труду. Они вместе обрабатывали огород, ходили в
лес за грибами. Тетя, которая тогда была ответственным работником горкома
партии, брала племянника в
командировки в Горький. Активная, целеустремленная,
она была во всем примером
для Виктора.
В школе учился отлично. Из предметов отдавал
предпочтение
математике и физике, был победителем многих олимпиад. В
1967 году его как лучшего
ученика наградили путевкой в Артек. Еще в школьные годы увлекся техникой. Вечерами пропадал в
кружке моделирования, от
корки до корки прочитывал
журналы «Юный техник»,
«Моделист-конструктор».
После окончания школы
выбор закономерно пал на
Арзамасский филиал Московского авиационного института, куда без труда поступил и был в числе лучших студентов.

Спасибо,
учителя!
С благодарностью Виктор Александрович вспоминает двух людей, которые
помогли в его становлении. Это бывший главный
конструктор ОГК ГП, ныне
покойный Владимир Будашов, который курировал
его дипломный проект «Генератор качающейся частоты для прибора». «В моей
работе воплотились передовые на то время идеи
электроники и гироскопии.
Я очень благодарен Владимиру Викторовичу», – говорит Виктор Сивов.
Большую роль в его
жизни сыграл и нынешний
заместитель генерального
директора по НИОКР и новой технике Анатолий Червяков. Первая их встреча
состоялась в лекционном
зале Аф МАИ после гос
экзаменов, когда Анатолий
Петрович рассказывал о
том, какие профессии востребованы на заводе, какое сложное оборудование
необходимо знать и какие

Уважаемый Виктор Александрович!
От имени руководства ОАО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И.Пландина»
и от себя лично поздравляю Вас с 60-летием!
Вы достигли рубежа в жизни каждого целе ченно. Вы не только определили для себя высоустремленного, постоянно развивающегося чело- кую планку качества и ответственности, но требувека, когда годы упорного труда приносят дости- ете того же и от коллег. Техническое перевооружения. Молодым, но перспективным выпускни- жение, разработка и внедрение в производство
ком МАИ Вы пришли на завод инженером-регу- изделий спецтехники, развитие кооперативных
лировщиком. С тех пор минуло тридцать семь лет. связей с партнерами-соисполнителями – во
Ваш производственный опыт обогащался опытом всех сферах деятельности Вы старались сегодруководителя, отвечающего за работу коллек- ня делать то, чем уже завтра займутся многие.
тивов лаборатории, цеха, производства. Разные И это предопределяло успех, новый виток раздолжности, разная степень ответственности, но вития производства.
всегда исключительно профессиональное, доброПримите слова благодарности за многосовестное отношение к работе.
летний добросовестный труд и искренние поЕсть фраза, ставшая крылатой: «Когда вы по- желания крепкого здоровья, творческих успезнаете качество, то станете нетерпимы к его от- хов и продолжения плодотворной работы на
сутствию». Думаю, очень удачная характеристика благо нашего предприятия! Радости, счастья
Вашего подхода к делу, умения трудиться увле- и благополучия Вам и Вашим близким!
Олег Лавричев, генеральный директор ОАО «АПЗ».
ответственные изделия выпускаются на предприятии.
Среди студентов он выбрал
Виктора Сивова, пометив
его фамилию в своем блокноте.
– Анатолий Петрович заставлял постоянно совершенствоваться, изучать техническую
литературу, мы могли
спорить часами. И всегда Анатолий Петрович
повторял: «Если у тебя осталось хоть 10%
того, о чем мы с тобой
говорили, то я тебя чему-то да научил», – рассказывает Виктор Александрович. – И он действительно многому научил меня.

«Моя трудовая
биография»
Становление Виктора
Александровича как приборостроителя началось в
1978 году в 6-м производстве, где занимался освоением новых изделий – сначала И-30, потом АБ-51. В
1985-м возглавил лабораторию по освоению еще одного нового изделия – АБ72. Это был очередной шаг
его профессионального роста. Участвовал в подготовке контрольно-поверочной
аппаратуры, регулировке
и запуске в серийное производство. Именно эта задача и привела его в производственный сектор. В
1989 году Виктор Александрович возглавил цех №37.
За четыре года своего руководства он ни разу не пожалел, что довелось работать
в этом цехе, где многое было сделано для улучшения
труда рабочих.
В 1992 году его назначают главным инженером

1-го производства, через
месяц – управляющим, чтобы вплотную заняться решением вопроса загрузки
производства. Надо было
искать новые рынки, формировать затратную часть
производства, снижать себестоимость. Именно тогда
пришла мысль развивать
«гражданку», и ему пришлось вплотную заниматься этой темой.
В 2006 году был назначен заместителем директора по производству и новой
технике.
2008 год – очередной
виток в трудовой биографии
Виктора Сивова. Это время
прихода на предприятие новой команды топ-менеджеров под руководством генерального директора АПЗ
Олега Лавричева. В 2008-м
Виктора
Александровича
назначают
заместителем
технического директора, а
через четыре года – техническим директором.
– Новые требования
рынка, новые задачи, которые ставил и ставит
перед нами генеральный директор, объединили нас для выполнения повышенных обязательств, которые мы и
сегодня держим на высоком уровне, – отмечает
Виктор Александрович.
В это время на предприятии резко вырос объем
производства, стали создаваться новые кооперационные связи, развиваться номенклатурная линейка продукции. На заводе началось
масштабное, не имеющее
аналогов в прошлые годы
по финансовым вложениям, техперевооружение и
модернизация
производства, реконструкция старых
площадей, создание новых

специализированных участков.
В это время
идёт разработка
и освоение новых
изделий специального назначения, в
числе которых шарико-винтовые пары и новые приводы на их базе, микромеханический
акселерометр, ТВГ,
ДНГДП и другие;
восстановлено производство БРЭМов.
В связи с необходимостью создания
собственных
разработок при непосредственном
участии
Виктора
Александровича
было организовано
АПКБ.
Особую
гор- Одно из увлечений Виктора Сивова – охота.
дость сегодня у
плат, запуск нового сбороч- Надежный
Виктора Сивова вызывает
ного цеха №41, создание в
цех №68. С возложенной
цехе №65 участка по выпу- тыл
на него задачей по восстаску современного инструИ все-таки главной ценновлению практически с
мента в рамках импортоза- ностью своей жизни Виктор
нуля литейного производмещения, создание новой Александрович считает сества технический директор
структуры службы главно- мью. С женой Аллой Алексправился. Была проведего технолога. А еще стро- сандровной они вместе в
на реорганизация и модерительство
инженерного мире и согласии уже 36 лет,
низация производственных
корпуса и опытного произ- вырастили сына Алексанмощностей, восстановлена
водства для АПКБ. Работы дра. В ближайших планах
линейка литейных машин и
много.
Сивовых – построить дерепрессового оборудования,
Виктор Александрович вянный дом у пруда, чтобы,
начал
функционировать
отмечает, что благодаря ге- как мечтает Виктор Алеквакуумный участок, проинеральному директору на сандрович, укрепить себя
зошли изменения и в самой
завод привлекаются инве- на русской земле, вдыхать
структуре цеха. Всё это постиции, АПЗ продвигается запах смолы и любоваться
зволило восстановить седля участия в различных восходами. Виктор Алекрийное производство и выльготных проектах и про- сандрович не один раз быполнять план.
граммах не только на реги- вал за границей, но уверен,
Также с приобретениональном, но и федераль- что лучше России нет.
ем оборудования на ноном уровне.
С юбилеем! Новых
вый уровень изготовления
– Сегодняшнее дина- свершений, побед, радости
печатных плат вышел цех
мичное развитие пред- и добра!
№19. А впереди – не менее
приятия – результат
масштабные задачи: создаработы одной слаженТатьяна Коннова.
ние нового гальванического
ной команды. И это даёт
производства, увеличение
Фото Елены Галкиной
мне силы и желание труобъема выпуска печатных
и из личного архива.
диться на благо завода.
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12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики

Без наших приборов не взмыть в небеса
После почти
20-летнего перерыва
на Арзамасском
приборостроительном
заводе возобновилось
производство одного
из приборов системы
индивидуального
жизнеобеспечения
лётчика – индикатора
кислорода (ИК).
История производства ИК начинается в 60-х годах, когда группа заводчан выехала в Ленинград для знакомства с изделием,
которое передавалось недавно
созданному арзамасскому предприятию.
– Тогда для производства
ИК создали специальные условия, чтобы защитить рабочего от вредного воздействия
(светомасса, которая наносилась на прибор, была радиоактивной), – рассказывает ведущий специалист музея Галина
Буянова. – Были организованы
специальные участки, обшитые свинцовыми листами, для
рабочих изготовлены столы,
закрытые стеклянными боксами. Через некоторое время конструкторы заменили вредную
светомассу на нейтральную.
Пик выпуска ИК приходится
на 70-80 годы. Это время хорошо
помнит контролер БТК ГП Людмила Калинина – единственный на
заводе, опытный, знающий тонкости технологии и конструкции
специалист.
– Я ровно 20 лет – с 1973 по
1993 годы – отработала контролером в механосборочном
цехе №48, созданном специально для изготовления ИК, – го-

Начальник КБ-5 Валерий Полушкин, инженеры-конструкторы
Наталья Антонова и Вячеслав Миронов.

ворит Людмила Михайловна. –
Выпускали по 500-700 приборов
разных модификаций в месяц.
Для сдачи заказчику изделий в
срок работали порой сутками.
За всё время выпуска не было
ни одной рекламации по вине
исполнителя.

Индикатор кислорода входит
в кислородное оборудование
самолётов по жизнеобеспечению
пилота и является сигнализатором дыхания пилота при использовании костюма со шлемофоном (маской), а также позволяет
контролировать наличие запаса
кислорода в баллоне.
В одном самолёте устанавливается 8 индикаторов кислорода.
В 1993 году выпуск прибора
был прекращен. Отголоски работы звучали в 2000-х, когда АПЗ
занимался поставкой ремонтного
комплекта запасных частей.

Второе рождение индикатора
кислорода началось несколько
лет назад. Импульсом послужило
принятие государственной программы «Развитие авиационной
промышленности на 2013-2025
годы» и поддержание технического состояния ранее выпущенных
самолётов дальней авиации, когда стали проводиться работы по
продлению сроков их службы, ремонту и одновременной модернизации.
Поступивший на АПЗ заказ
на ИК сначала на экспорт, а потом для переоснащения отечественных самолётов типа ИЛ-76
был возложен на КБ-5 под руководством Валерия Полушкина.
Необходимо было восстановить
и откорректировать конструкторскую документацию, решить технические вопросы, связанные с
изготовлением и испытаниями.
Все эти вопросы сегодня успешно
решает инженер-конструктор по
сопровождению конструкторской

Слесари-сборщики цеха № 42 Евгений Лапин, Александр Ларионов
и контролер БТК Людмила Калинина.

документации по ИК Наталья Антонова.
– В первое время мы столкнулись и с трудностями, – рассказывает Валерий Полушкин.
– Предприятие, которое ранее
поставляло нам мембрану, соответствующую требованиям
КД (мембрана изготавливается из особого металла – БрОФ,
это сплав бронзы с оловом), перестало функционировать. Мы
вынуждены были искать другого поставщика. Кроме того,
на заслуженный отдых ушли
специалисты по изготовлению
самого сложного элемента ИК –
пружины Бурдона. Поэтому сегодня из-за небольшого объема
нам экономически выгоднее закупать этот элемент.
К работе также привлекли Людмилу Калинину, которая начала
обучение сборщиков. Сегодня ИК
собирают слесари-сборщики цеха
№42 Евгений Лапин и Александр
Ларионов. Решать сложные вопро-

сы помогает и инженер-технолог
СГТ Галина Маслова, которая долгое время вела это изделие.

На сегодня уже два тяжелых
военно-транспортных самолёта
ИЛ-76 МД 90А укомплектованы
индикаторами кислорода производства АПЗ. На очереди –
очередной самолёт.
Сейчас на предприятие стали
поступать заказы на выпуск и поставку еще одного авиационного
прибора, с которого в конце 60-х
и началась «авиационная биография» приборостроительного. Это
ОРК – объединенный разъём коммуникаций, служащий связующим
звеном между креслом лётчика и
бортовыми приборами в самолёте. Выполнять поставленную задачу также предстоит новому поколению заводчан. При поддержке опытных коллег они, безусловно, с ней справятся.
Ирина Балагурова.
Фото Елены Галкиной.

Космические истории

«Арзамасским
приборостроителям»

В Звёздном

В заводском музее хранятся уникальные экспонаты с автографами
космонавта Алексея Леонова.

В 1970 году герой Советского Союза Алексей
Леонов, совершивший в
марте 1965 года первый
в истории космонавтики
выход в открытый космос, расписался в Кни-

ге Почета АПЗ, куда заносились портреты лучших приборостроителей. Ещё один
автограф космонавта – на
фотографии, которую передал в музей ветеран АПЗ
Сергей Горбатюк.

Фрезеровщик цеха №56 Иван Медведев в День
космонавтики всегда вспоминает памятную поездку
в Звёздный городок.

– Это было в 1986 году, когда меня
избрали делегатом 27-го съезда КПСС, –
рассказывает Иван Викторович. – В один
из дней работы делегация нашей области
побывала в легендарном городке подготовки космонавтов и там сфотографи-

ровалась на память с дважды Героем Советского Союза командиром отряда космонавтов Владимиром Джанибековым.
Сейчас на экскурсию в Звёздный городок
может попасть любой желающий, а тогда
это было поистине уникальное событие.

Подготовила Людмила Цикина. Фото из архива музея АПЗ и из личного архива Ивана Медведева.
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«День правильной карьеры»
Так назывался фестиваль, состоявшийся 2 апреля в АПИ НГТУ и направленный на профориентацию школьников и
эффективное трудоустройство молодежи.

Фото Елены Галкиной.

Почётным гостем фестиваля был депутат Законодательного Собрания Нижегородской области, генеральный директор
ОАО «АПЗ» Олег Лавричев:

Школьники знакомятся с продукцией АПЗ.

Инициатором проведения мероприятия выступила Нижегородская областная
организация «Российский союз молодёжи» при поддержке регионального отделения партии «Единая Россия», Законодательного Собрания Нижегородской области, регионального Министерства образования и Управления государственной
службы занятости населения.
Более 200 школьников в этот день
смогли получить информацию об учебных
заведениях города и области, профессиях и возможностях трудоустройства, посетить мастер-классы на темы личностного
развития, эффективного трудоустройства,
построения бизнеса. Также в рамках фестиваля была организована ярмарка вакансий и презентация работодателей, учреждений высшего и среднего профессионального образования Арзамаса, обзор

востребованных вакансий на рынке труда Нижегородской области в 2015 году и
в перспективе.
– Сегодня старшеклассников больше интересует сфера коммерции, бизнеса, – отметил замначальника отдела кадров Михаил Шаматов. – О работе предприятий, имеющихся на них условиях для карьерного роста они практически ничего не знают. Наша задача
– активнее использовать для проф
ориентации школьников возможности
нашего предприятия (организовывать
экскурсии в музей, по заводу), чтобы
ребята осознанно выбирали востребованные сегодня технические рабочие
специальности и приходили на АПЗ, настроенные на плодотворную и долговременную работу.

Формула успеха от Олега Лавричева
– В чем формула успеха? Ответ на этот вопрос можно искать всю дальнейшую жизнь.
И у каждого он будет свой. Я могу поделиться тем, как мне это видится. Здесь, конечно,
должна быть поправка на творчество, но алгоритм, мне кажется, верный.

базовый капитал индивидуума:

У

спех

Людмила Цикина.

>> молодежь апз

Обмен опытом

Первый городской семинар «Перспективы
развития молодежного актива на предприятиях и в
учреждениях города Арзамаса» состоялся 2 апреля
на базе профилактория «Морозовский».

Организованный по инициативе комитета по физической
культуре, спорту и молодежной
политике администрации Арзамаса, он собрал около 30 активистов молодежных организаций
четырех крупных предприятий города – ОАО «АПЗ», ОАО «АМЗ»,
ОАО «АНПП «Темп-Авиа» и ОАО
«Арзамасский завод коммунального машиностроения». Цель
мероприятия – в неформальном
общении изучить структуру и систему работы молодежных организаций на примере различных
предприятий, а также получить
консультации по интересующим
вопросам.
С докладом «Роль молодежного самоуправления на современном предприятии» выступила начальник отдела по работе с
персоналом ОАО «Федеральный
научно-производственный центр
«Нижегородский научно-производственный институт радиотехники» Елена Коробейникова, которая подробно остановилась на
системе работы Совета молодых
специалистов и ответила на многочисленные вопросы участников семинара.
О реализации мероприятий

– Организаторы затронули очень важную
тему для тех, кто оканчивает учебные заведения; подготовили много интересной и полезной
информации, которая позволит со знанием дела
справиться с тем нелегким вопросом, встающим
на жизненном пути, – определиться в своём выборе. Каждый молодой человек, каждая молодая девушка «обдумывают житьё», как сказал
Маяковский, и намерены добиваться в жизни
успеха. Они примеряют на себя различные роли,
ищут свою, которая, на их взгляд, или на взгляд
родителей, или старших товарищей, или других
людей, которым они доверяют, исполнится наилучшим образом. Здесь в полной мере, причем
впервые, реализуется самостоятельность за свою
будущую судьбу. Это начало, первый шаг, основанный на некотором, лишь частичном, знании,
опыте и который больше всего строится на ощущениях. Поэтому здесь важен совет старших.
В результате накопления определенного объема базовых знаний и навыков происходит выбор приоритетов, которые в свою очередь будут
формировать интерес к определенной работе или
роду деятельности. В последующем также учитывается и склад характера, и эмоциональные,
и духовные пристрастия, и уровень физического

молодежной политики на нашем
предприятии рассказал специалист по обучению и развитию
персонала, председатель Совета трудовой молодежи ОАО
«АПЗ» Илья Теплов. Участников
встречи заинтересовал ежегодно
проводимый СТМ семинар для
молодежных лидеров цехов и отделов. Было высказано предложение вывести это заводское мероприятие на городской уровень.
Также на семинаре выступили представители машиностроительного завода, осветившие вопросы участия молодых специалистов в развитии производственной системы ОАО «АМЗ» и
роли корпоративной газеты в деле популяризации молодежного
движения на предприятии.
– Это мероприятие важно
и полезно для нас, – отметил
Илья Теплов. – Самым активным представителям рабочей
молодежи редко удается пообщаться в неформальной обстановке и поделиться опытом.
На семинаре было принято
решение проводить подобные
встречи два раза в год.
Татьяна Ряплова.

и психологического развития. Вот такой сложный набор качеств, разнородного
багажа в комплексе будет
влиять на ваш выбор. И
если он будет сделан качественно, то и последующая
ваша профессиональная,
да и личная жизнь, безусловно, будет успешной
именно в той степени, насколько качественно
будет сделан этот жизненный выбор.
Конечно, у каждого человека есть право
на ошибку. Но не забывайте – ошибка ошибке
рознь. Пусть вас не смущает возможность сделать неверный выбор. Мы знаем очень много
примеров, когда люди, учившиеся на инженеров,
становились талантливыми артистами, писателями, общественными деятелями, педагогами.
А педагоги и врачи становились талантливыми
предпринимателями, инженерами, руководителями производства. Такие трансформации вполне естественны и возможны. Жизнь позволяет
совершать крутые повороты. Человек познает
самого себя, мир вокруг себя и себя в этом мире. Нужно прислушиваться к себе, мнению ваших
авторитетов. Стараться смотреть на самого себя
глазами со стороны. Анализировать и вносить
коррективы в свое мировоззрение. Я желаю вам
всем успеха в самопознании, самореализации,
поиске своей формулы успеха.

=

цель
движущие силы:
+ знания, профессионализм, компетентность, опыт
+ здоровье
энергия
Х + целеустремленность
+ настойчивость и воля в преодолении
+ труд
препятствий и своих слабостей
+ стремление к улучшениям
+ способность идти на оправданный риск
Х

общие интересы:

время:
временной ресурс

потребности коллектива, предприятия, социума в целом

В дружеском стиле
На IV городском открытом конкурсе «Он и Она»
тест на «профпригодность в отношениях» пройдёт
пара заводчан – инженер-конструктор
ОГК СП Кристина Кошелева и наладчик станков
с ЧПУ цеха №53 Андрей Тетерин.
Творческий союз приборостроителей сложился неслучайно: оба активисты Совета трудовой
молодежи, члены команды КВН «Проходная
Next».
Когда Андрею предложили поучаствовать в
конкурсе, он не раздумывая согласился.
– А я до последнего сомневалась, – признаётся
Кристина.
– Во-первых, конкурс
семейный, и мы будем
единственной дружеской парой. Во-вторых, это большое и
ответственное меро-

приятие со сложной
подготовкой, в ходе
которого
придется
много
импровизировать. Хотя я и не новичок на сцене, всётаки волнение присутствует.
Ребята уже начали готовиться к выступлению: выучили танец,
провели первые репетиции на сцене, приняли
участие в съемках презентационного ролика.
На следующей неделе
им дадут задание для
одного из конкурсов, и
график подготовки станет более напряженным.

– Задумок у нас много, но всех секретов
раскрывать не будем,
– говорит Андрей. –
Так как мы оба играем в
КВН, хочется показать
что-то весёлое и необычное.

о чём речь

Конкурс «Он и Она» был учрежден Управлением ЗАГС по городу Арзамасу и Арзамасскому району. Впервые был проведен
18 мая 2012 года. Цель конкурса – показать красоту отношений
мужчины и женщины, а также раскрыть умения, навыки и таланты, позволяющие гармонично строить дружбу и любовь. Участники – молодежные пары, состоящие в браке, подавшие заявления
на заключение брака, а также дружеские и творческие союзы.

Желаем нашим ребятам творческого вдохновения, интересных идей
и, конечно, победы!
Конкурс «Он и Она»
состоится в Международный день семьи,
15 мая, в ДК «Ритм».

Татьяна Ряплова. Фото Елены Галкиной.

А раньше кто?

В разные годы от ОАО «АПЗ» в конкурсе участвовали: слесари-сборщики цеха №49 Ирина Титаева и
Евгений Сбитнев (2012 год), специалист по обучению
и развитию персонала отдела кадров Илья Теплов и
его жена Мария (2013 год), инженер-электроник ОГК
ГП Алена Тимохина и инженер по качеству цеха № 53
Дмитрий Николаев (2014 год).
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>> 44-пч информирует

Исправность оборудования
и вентиляции – гарантия
пожарной безопасности

С юбилеем
САФРОНОВУ
Клавдию Михайловну!
Пусть приносит юбилей
Поздравления друзей,
Много сил, добра, успеха
И хороших светлых дней!
Чтобы в доме был достаток,
Чтоб с удачею дружить,
Быть на радости богатой
И еще сто лет прожить!

На Арзамасском приборостроительном
заводе проведен целевой рейд по проверке
выполнения планово-предупредительного
ремонта (ППР) взрывопожароопасного
оборудования, очистки вентиляции,
исправности электрооборудования на
взрывопожароопасных участках.
До настоящего времени не решен вопрос по цеху
№53, куда поступило новое
современное станочное оборудование. При его эксплуатации применяется большое
количество
специального
масла с невысокой температурой вспышки паров, при
работе возможно образование взрывоопасных масляных аэрозолей. Оборудование оснащено встроенными
системами пожаротушения,
а в инструкции завода-изготовителя указано, что
обслуживание данных систем должны осуществлять
специализированные организации. Однако, кто отвечает за проверку и аттестацию данных систем, пока неизвестно. Но надо понимать,
что исправность систем пожаротушения необходима
для предотвращения возникновения пожара.
Также остаются не защищенными автоматическими
установками пожаротушения помещения промышленной зоны цеха №31. Что касается вентиляционных систем, то в некоторых подразделениях они эксплуатируются не один десяток лет, а
проведение очистки данных
систем сильно затруднено в
связи с отсутствием специальных люков, разборка которых может привести к выходу воздуховодов из строя.
В целом следует отметить, что соответствующими
службами и должностными
лицами структурных подразделений завода проводимая
работа по обеспечению ППР
в целом соответствует необходимому уровню поддержания пожарной безопасности взрывопожароопасного
оборудования. Отмечаемое
незначительное увеличение
общего числа выявленных
нарушений по отношению к
аналогичному периоду 2014
года на общую положительную обстановку не влияет.
Вячеслав Макаров,
ведущий инженер
отдела профилактики
пожаров 44-ПЧ.

С Днем рождения
РОДИОНОВУ
Галину Николаевну!
Примите поздравленья
с Днем рожденья!
И пусть достатком будет жизнь
всегда полна,
Вокруг всех светом озаряет
настроение,
В душе пребудет вечная весна.
Пусть все желания Ваши исполняются,
Успех шагает всюду впереди.
И пусть завидуют друзья и восхищаются,
Как Вы с годами больше расцвели!
Коллектив медпункта.

С юбилеем
ОСМИНКИНУ
Ольгу!
Пусть, словно в сказке, сбудутся мечты
И станет жизнь чудесной, легкой, яркой,
Вокруг цветут прекрасные цветы
И радуют желанные подарки!
Пусть новый день удачу принесет
И станет верным спутником везенье,
Пусть впереди лишь только
радость ждет!
Любви! Успехов! Счастья!
С Днем рожденья!
Коллектив участка сборки
счетного механизма цеха №43.

С Днем рождения
ГЛУШЕНКОВУ
Наталью Ивановну!
Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом,
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.
Неумолимо мчат года,
Их задержать не в нашей власти,
Так пусть же будет впредь всегда:
Чем больше лет, тем больше счастья!

Коллектив участка сборки
счетного механизма цеха №43.

С Днем рождения
МЕДАНОВУ Александру!
Пусть добрым будет мир вокруг,
А жизнь полна любовью.
Друзей хороших и подруг
И крепкого здоровья!

Родные.

Коллектив цеха №55.

С Днем рождения
САВЕЛЬЕВУ
Марину!
Твой праздник –
день такой прекрасный!
И в этот день хочу я пожелать,
Жить весело, красиво, верить в счастье,
Намеченные планы выполнять.
Любви тебе большой без всякой меры,
И дружбы, без которой жизни нет,
Головокружительной карьеры,
Здоровья и хороших долгих лет!

С Днем рождения
СЕНКОВУ
Елену Ивановну!
От всей души желаем счастья,
Здоровья, бодрости, тепла!
Чтоб стала жизнь еще прекрасней
И интересней, чем была!
Веселых дней, событий ярких,
Надежды, веры и любви!
Пусть станет лучшим из подарков
Осуществление мечты!

Подруги.

С юбилеем
ПОПОВА Алексея!
Настроения чумового,
Праздника тебе крутого,
Любви до головокружения,
Поздравляем с Днем рождения!
Пусть будут у тебя наличные,
На что ты их потратишь – дело личное.
Быть может, купишь дом, машину, дачу,
А после угостишь друзей на сдачу!

Коллектив автоматного участка
цеха №54.

Мама.

С юбилеем
БОГАТЫРЕВА
Сергея!
От всей души желаем счастья,
Здоровья, радости, тепла,
Чтоб стала жизнь еще прекрасней
И интересней, чем была!
Веселых дней, событий ярких,
Надежды, веры, красоты!
Пусть станет лучшим из подарков
Осуществление мечты!

Коллективы БИХ
и склада металлов цеха №54.

С Днем рождения
ГРИШИНУ
Марину!
Красивых дней
с подарками, цветами
И самых ярких солнечных лучей!
Уютных встреч с хорошими друзьями,
Поддержки дорогих, родных людей!
Чтоб каждая мечта осуществилась,
Цветком прекрасным счастье расцвело,
И всё, к чему душа давно стремилась,
В жизнь радостную, светлую пришло!
Коллектив бригады.

С Днем рождения
ЛЯДАНОВА
Александра Борисовича!
Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным – настроение,
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновения!

С юбилеем
ЛУНИНУ
Наталью Ивановну!
Желаем в этот день чудесный
Всех благ, что в этом мире есть.
Здоровья, радости, удачи
И быть такой, какая есть.
Не грустить, улыбаться почаще
И ценить каждый прожитый день.
Быть согретой заботой и лаской
Самых близких, любимых людей.

Коллектив цеха №53.

С юбилеем
ЛУНИНУ
Наталью Ивановну!
Пусть юбилей подарит счастье,
Исчезнет грусть, а время не спешит.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!

Коллектив ИТР цеха №53.

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

Коллектив ПРБ и мастера цеха №42.

Лиц. ЛО-52-02-000842 реклама

Хочется быть стройной и привлекательной?!
Тогда вам к нам!
С системой питания для снижения веса «Худеем
за неделю» удобно худеть где угодно –
дома, на работе, в дороге, на даче!

Программа питания «Основное меню» на 5 дней – 750-00;
Программа питания «Средиземноморское меню» на 5 дней
– 795-00;
Батончик фруктовый жиросжигающий комп. №7 – 125-00;
Батончик-мюсли 30 г в ассорт. 		
– 25-00;
Кофе для похудения пак. 3 г №10 		
– 155-00;
Чай «Похудин» очищающий 2 г №20 		
– 198-00.

>> благодарность

Уважаемый Олег Вениаминович!
Земское собрание и администрация Арзамасского
муниципального района выражают Вам благодарность
за оказание существенной помощи в проведении благотворительного концерта 29 марта 2015 года в помощь детям, нуждающимся в дорогостоящем лечении.

Товар сертифицирован, имеются противопоказания, перед применением
необходима консультация специалиста. Тел. для справок 2-32-42.

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

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Михаил Рыбин, глава Арзамасского района,
Василий Демин, глава районной администрации.

Уважаемый Олег Вениаминович!
Министерство образоМинистерство образования Нижегородской об- вания Нижегородской области выражает благодар- ласти информирует, что
жюри
секции
ность лично Вам, директору членами
по персоналу и администра- «Электроника и радиотехтивным вопросам Владими- ника + Информационные
ру Смирнову, коллективам технологии и системы» поотдела кадров и профилак- ощрительным дипломом
тория «Морозовский» за отмечена работа Лебедеоказанное содействие, чет- вой Екатерины Алексанкую организацию и актив- дровны (научный руковоную работу по проведению дитель С.М. Никулин).
20-й Нижегородской сессии
Илья Коршунов,
председатель
молодых ученых (техничеоргкомитета сессии,
ские науки), проходившей
заместитель министра.
17-20 марта 2015 года.

Пусть дарит жизнь тепло и свет,
Надежду и везение!
Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!

Коллектив участка 06 цеха №50.

реклама

Рейд проводился в соответствии с ежегодным графиком целевых проверок и
планом совместной работы
44-ПЧ с отделами главного
механика и главного энергетика ОАО «АПЗ». В нём приняли участие инженерный
состав 44-ПЧ, представители руководства предприятия, специалисты подразделений, инженеры бюро ППР
ОГЭ и ОГМ.
Проверка показала, что
планирование и проведение
ППР указанного оборудования и вентиляции осуществляется на заводе в соответствии с действующими нормативными
документами;
графики работ и отчеты о
проделанной работе выполняются своевременно.
Всего в ходе рейда было
выявлено 57 нарушений (в
2014 году – 52), по которым
руководителям подразделений выдано 12 письменных
предложений (в 2014 году –
10). Так, на отдельном оборудовании выполнение ППР
согласно
запланированным графикам не приводит
к устранению нарушений
по причине значительного
амортизационного
износа
оборудования, нуждающегося в капитальном ремонте или полной замене. Такая
ситуация касается в основном старого оборудования
в цехах №№ 31, 50, 54, 56,
64, 74. Течь гидросистем и
применяемые для сбора вытекающего масла опилки и
ветошь создают повышенную угрозу возникновения
пожара. Также в отдельных
случаях отсутствие запасных частей приводит к невыполнению всего перечня работ по ППР и создает ситуацию, при которой выполняется только текущий ремонт
в связи с выходом оборудования из строя.
Что касается нарушений,
выявленных ранее, то большинство из них было устранено. По тем нарушениям,
для устранения которых требуется время, предложениями ФПС определены более
длительные сроки.

Коллектив цеха №43.

С юбилеем
СОРВАЧЁВУ
Марину Николаевну!
Чудес на свете не бывает,
И юность не вернуть назад.
И годы, словно льдинки, тают,
Но стоит ли о них вздыхать?
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!

www.oaoapz.com

ПВХ, тканевые
Германия – от 330 руб.
8-930-816-49-99.

ВЫПОЛНЮ РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН (АВТОМАТ)
НА ДОМУ
С ГАРАНТИЕЙ.

Тел.: 8-950-368-43-11.

реклама

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ НА ДОМУ.

Гарантия, выезд в район.
Тел.: 8-908-155-59-09.
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН АВТОМАТОВ НА ДОМУ.
ГАРАНТИЯ.

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

Коллектив и цеховой комитет цеха №49 выражают
искреннее соболезнование Глуховой Ольге Александровне по поводу смерти брата
Бабанова Вячеслава Александровича.
Коллектив участка №13 цеха №49 выражает искренние соболезнования мастеру Глуховой Ольге Александровне по поводу смерти брата
БАБАНОВА Вячеслава Александровича.

www.oaoapz.com
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Приборостроители
с детьми побывали в
Нижнем Новгороде на
знаменитом цирковом
шоу Гии Эрадзе
«Баронеты».

Заводская команда КВН «Проходная Next» вышла в финал Арзамасской открытой
лиги клуба веселых и находчивых.

>> как это было
«Визитка»

Голос за кадром: А у нас анонсы кинопремьер. Сергей всегда хотел быть водителем, но тяжелое заболевание мешало ему.
Медсестра со светофором в руках:
Какой цвет? (показывает на красный).
Сергей: Синий!
Медсестра: А этот? (показывает на
желтый).
Сергей: Фиолетовый.
Медсестра: Ну, как так-то, Сергей!?
Голос за кадром: Смотрите «Пятьдесят оттенков Серого».

В этот раз самому захотелось испытать эмоции от
выступления на сцене. Когда
готовил сценарий, старался
делать номера полноценными, чтобы содержание шуток и музыкальное сопровождение «работали» вместе.
Как получилось – судить зрителям и жюри. На мой взгляд,
очень эффектным оказался
выход девушек-фехтовальщиц КФ «Знамя» в финале
конкурса «СТЭМ», большое
им спасибо.
Порадовала в этот вечер и
группа поддержки нашей команды: болельщики подготовили
«кричалки» и были очень активными.
Вместе с приборостроителями в финал вышла команда
«ЗАТО» (г. Саров), а также победители второго полуфинала –
«Крым наш» (г. Арзамас), «Список Forbes» (г. Саров), «Сосна»
(сборная Сосновского района).
Финал состоится осенью этого
года.

10 апреля 2015 года

Королевский цирк

Шутили про Обаму
и мушкетёров
В первом полуфинале, состоявшемся 28 марта в ДК
«Темп», заводские КВНщики
встретились с командами «Пятница» (ГБОУ СПО «Дзержинский педагогический колледж»),
«ЗАТО» (сборная города Сарова), «Тандем» и «Ыш-тык-тыквырыл-тык-тык» (Аф ННГУ имени Н.И. Лобачевского). Было три
конкурса: «Визитка», «Озвучка» и «СТЭМ», причем в двух из
них приборостроители получили
максимальные баллы (3,8 из 4
возможных).
Автором сценариев всех выступлений «Проходной Next»
стал инженер-электроник ОГК
СП Антон Шматкин – КВНщик со
стажем. В своё время он играл
в составе сборной Арзамаса
«Вымпел – brothers», ставшей
победителем городской лиги
КВН в 2012 году. В этом сезоне
Антона пригласили выступить за
заводскую команду.
– Я хорошо знаю ребят,
раньше помогал им готовиться к играм, со многими сотрудничаю по работе,
– рассказывает Антон. –
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Команда «Проходная Next»: Тимофей Савин, Андрей Тетерин,
Кристина Кошелева, Дмитрий Николаев, Алена Тимохина и её сын
Влад, Антон Шматкин.

Это крупнейшее по составу животных представление:
здесь тигры, леопарды, черные пантеры, медведи, верблюды, лошади, олени, белые
лисы, попугаи, питоны, павлины, собаки разных пород и
многие другие четвероногие,
пушистые и пернатые артисты. В «Баронетах» представлено всё разнообразие современного циркового искусства.
Каждый номер – это маленький спектакль, где животные
играют главные роли. А ещё
роскошный шоу-балет, современное сценическое, световое оборудование и специально разработанные декорации.
Впрочем, лучше один раз увидеть.
– И дети, и взрослые в
восторге! – делится впечатлениями комплектовщик цеха № 37 Валентина
Понятова. – Яркие костюмы, захватывающие номера – это представление мы
ещё долго будем вспоминать!

Татьяна Ряплова.
Фото Елены Галкиной.

«СТЭМ»

Человек: Я Дон Кихот Карлеоне.
Я из Испании и Италии.
Д’Артаньян: О! Значит, это вас в
медпункт вызывали?
Человек: Зачем?
Д’Артаньян: Им нужна кровь испанца!
Атос: Д’Артаньян, им нужна кровь
из пальца!
Д’Артаньян: Ах да. Какой у вас красивый и мужественный шрам на лице!
Человек: Это рот!

Организовали поездку в
нижегородский цирк предцехкомы сборочных цехов
№№ 37 и 49. За счет средств
профкома были предоставлены два комфортабельных автобуса и частично компенсирована стоимость билетов.

(Команда КВН
«Проходная Next», Арзамас).

Людмила Цикина.

Конкурс «СТЭМ».

>> спорт

Призовые турниры

Точный бросок

В прошлом номере «Новатора» мы рассказывали об отличных
результатах саблистов КФ «Знамя» на всероссийском турнире
по фехтованию «Весенняя капель», который проходил в Казани.
Наши шпажисты также не остались без наград.

Традиционный турнир по баскетболу памяти Почетного
гражданина города Арзамаса, первого генерального директора АПЗ
П.И. Пландина состоялся на этой неделе в спортивной школе №1.

В личном зачете (возрастная категория
– 2000 год рождения) 3 место из 170 спорт
сменов занял «знаменец» Дмитрий Миронов. В командном первенстве наша четверка (Антон Махов, Ефим Ишин, Артем Кар-

манов, Дмитрий Миронов – на фото) стала
серебряным призером турнира! Всего же за
победу боролись 39 команд.
В соревнованиях на Кубок СФФ Нижегородской области арзамасцы завоевали очередной комплект
наград.
Среди
шпажистов серебряным
призером турнира стал
тренер-спортсмен
Сергей
Иванов,
третье место на
пьедестале почета заняли Дмитрий Миронов и
Антон Махов. А
в фехтовании на
саблях
бронзовым
призером
стал Сергей Кочешков. Поздравляем!

Тренеры секции фехтования Александр Фомичев и Сергей Иванов
с призерами турнира.

Людмила Цикина.
Фото из архива
команды.

В соревнованиях, которые проводятся при поддержке ОАО «АПЗ» и комитета по физкультуре, спорту и молодежной политике
администрации г. Арзамаса, участвовали команды
мальчиков 2002-2003 года рождения из Арзамаса
(тренер Лилия Сидорова),
Нижнего Новгорода, Семенова, Чебоксар и Ижевска.
Директор
ДЮСШ-1
Александр Головань и главный специалист комитета
по физкультуре, спорту и
молодежной политике Елена Тихонова пожелали ребятам успешной игры, а помощник главного контролера ОАО «АПЗ» Александр
Пландин поблагодарил организаторов за сохранение
традиций и памяти Павла
Ивановича Пландина, который многое сделал для развития спорта в городе.

– Всегда с большим
удовольствием приезжаем в Арзамас, – отмечает тренер нижегородской команды Игорь Чер-

паков. – Хорошая организация соревнований, доброжелательная обстановка. А для детей это
возможность отточить
мастерство. Всегда рассказываем ребятам о человеке, которому посвящен турнир. В прошлом
году посещали музей АПЗ.
Победителем турнира в этом году стали баскетболисты Ижевска, 2-е
место заняла команда
Арзамаса, 3-е – команда
из Сормовского района
Н.Новгорода. Лучшим нападающим признан Владислав Царёв (г.Арзамас), самым результативным игроком – Григорий
Белослудцев (г.Ижевск),
лучшим защитником –
Андрей Роженцов (Сормово, Н.Новгород).
Людмила Цикина.
Фото Елены Галкиной.
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Море, великолепный Воронцовский дворец и знаменитая гора Ай-Петри – одни из самых известных символов крымской Алупки.

Ласково просимо, или
Добро пожаловать в Алупку!

Вы уже задумались над тем, где провести это лето? Наш совет – устройте себе крымские каникулы
в Алупкинском представительстве ОАО «АПЗ».

Здесь гостям рады
Алупку называют жемчужиной
черноморского побережья. Это
небольшой курортный городок,
расположенный на южном берегу Крыма, добраться до которого
сегодня не проблема: поезд, самолет, наконец, отличный вариант – собственное авто. Отдых
здесь каждому будет интересен:
по вкусу он придется и дружной
молодежной компании, и тем, кто
решил отправиться к морю с детьми. Самое главное – выбрать, где
остановиться.
Вариантов много – в соответствии с отпускным бюджетом и пожеланиями. Можно снять комнату в частном секторе, домик или
коттедж, но самым популярным
вариантом, пожалуй, остается от-

дых в санатории или отеле, благо недостатка в них крымское побережье не испытывает. Отлично
провести долгожданный и поэтому
так тщательно планируемый отпуск своим гостям представляет
Алупкинское представительство
ОАО «АПЗ». Вот уж где своим постояльцам действительно рады!

Отличный сервис
и приветливый персонал
Для
комфорта
отдыхающих созданы все условия. Здесь
по-домашнему уютно. Двух- и
трехместные номера, полулюкс и
люкс – каждый имеет свой отдельный балкон, с которого открывается прекрасный пейзаж. В номерах
хороший ремонт, в каждом – горячая и холодная вода, телевизор,
холодильник и кондиционер. Но-

мера класса люкс состоят из нескольких просторных спален, гостиной и кухни. Ну а те, кто не хочет тратить отдых на готовку, может отправиться в местные кафе
или рестораны. Отличный сервис
– визитная карточка комплекса,
кстати, так полюбившегося в свое
время приборостроителям. Многие заводчане до сих пор заграничным курортам предпочитают
крымский городок.

Пять минут – и море
С территории базы открывается великолепный вид на знаменитую гору Святого Петра, больше
известную под названием Ай-Петри. Дорога до моря займет не более пяти минут. Местные пляжи с
волнорезами считаются одними
из лучших в Крыму. До основных

достопримечательностей – тоже
буквально рукой подать. Так, до
роскошного Воронцовского дворца и парка 10 минут ходьбы. Можно прогуляться по улочкам, полюбоваться старинными усадьбами,
вековыми деревьями, а можно отправиться по канатной дороге на
фуникулере на самую вершину
Ай-Петри. Ощущения, уверяем,
незабываемые. Отсюда открывается потрясающая панорама горных ущелий и долин. В 17 километрах – красавица Ялта, прогуляться по её знаменитой набережной
просто обязан каждый уважающий
себя отпускник. А ещё Никитский
ботанический сад, Ливадийский и
Массандровский дворцы, винная
дегустация… Продолжать можно
долго.

Алупка

Хорошо
в любое время года
Больше всего отдыхающих
в Крыму, конечно, летом. Но в
Алупкинском представительстве
есть все условия для того, чтобы принимать своих постояльцев
круглый год. Здесь интересно в
любое время. Климат очень мягкий и нет морозов. Море, солнце,
горные пейзажи… Главное – не
забыть фотоаппарат.
В общем, тем, кто ещё не
определился, куда же отправиться этим летом, советуем посетить
город Алупка республики Крым.
И, как говорят местные жители:
«Ласково просимо!».
Лилия Сорокина.
Фото Александра Барыкина.

Алупкинское представительство ОАО «АПЗ» – это доступный комфорт и хороший отдых.
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Кафе «Выездная слобода»
ªсвадьбы
ª
ªюбилеи
ª
ªкорпоративы
ª
ªвыпускные
ª
ы
ªбанкет
ª

и другие торжественные
мероприятия

ªпоминальные
ª
обеды
Скидка по купону – 5%*
* – скидка действует при
внесении задатка.

Адрес: р.п. Выездное, ул. Куликова, 28Б. Ежедневно
с 8:00 до 19:00. Тел.: 8(83147) 5-07-09, 8-930-816-55-58.
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