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Проект набирает 
обороты
Итоги работы Координацион-
ного совета по «Бережливому 
производству». 2

Друг друга храните 
во все времена
Заводчане знают,  
как сберечь 
семейное счастье.

Сам себе 
 рыболов
Пруд своими руками –  
это реально.

5 8

Виктор и Татья-
на Ширкины 
вместе уже бо-

лее 25 лет. Залогом сво-
его семейного счастья 
считают умение дого-
вариваться и находить 
компромисс в любой си-
туации.

Познакомились они в 
1988 году на городском 
новогоднем празднике. 
Оказалось, что оба ра-
ботают на АПЗ. Весь ве-
чер молодые танцевали 
и общались. 

– Татьяна мне при-
глянулась сразу, – го-
ворит Виктор Пе-
трович. – Народу на 
мероприятии было 
много, а мой взгляд 
упал именно на нее. 
Уже через полгода мы 
поженились. Ценю в  
жене спокойный и 
уравновешенный ха-
рактер, терпение, 
рассудительность, 
хозяйственность. 

А по словам Татья-
ны Викторовны, её муж 
– самый надежный и за-
ботливый, настоящий 
глава семьи. 

У супругов Ширкиных 
двое детей. Старший 
сын Андрей недавно же-
нился. Молодые живут 
отдельно, приходят к ро-
дителям в гости. Млад-
шая дочка Лиза учится 
в 7 классе, занимается 
танцами в коллективе 

«Горошины». По словам 
родителей, дети очень 
разные: Андрей по ха-
рактеру пошел в маму 
– такой же спокойный, 
рассудительный и пе-
дантичный, а Лиза в па-
пу – эмоциональная, ак-
тивная.

В этой семье приня-
то все делать сообща. 
Все вместе смотрят фут-
бол, ходят за грибами. 
Объединяет их и рабо-
та. В настоящее время 
все взрослые этой се-
мьи трудятся на АПЗ: 
Виктор Петрович – на-
чальник конструктор-
ско-технологического 
отдела пластмасс СГТ, 
Татьяна Викторовна – 
слесарь-сборщик цеха 
№43, сын Андрей – ин-
женер-конструктор отде-
ла главного металлурга, 
сноха Светлана – эконо-
мист в бюро нормирова-
ния СГТ. 

...Под стеклом на 
рабочем столе у Викто-
ра Петровича семейные 
фотографии. Вот одна 
с выпускного сына, на 
другой – маленькие де-
ти с женой, на третьей 
– дочка-школьница. Се-
мья – главная ценность 
в жизни каждого чело-
века, и хочется, чтобы 
близкие всегда были ря-
дом.

Татьяна Ряплова.
Фото Елены Галкиной.

>> праздник

 � Продолжение темы на стр. 5

Период опытной эксплуа-
тации для проверки настроек 
и отработки новых методик 
по проекту продлится около 
трех-четырех месяцев. Цель 
этапа – определить степень 
готовности системы для при-
нятия управленческого ре-
шения о её переводе в про-
мышленную эксплуатацию, 
а при необходимости прове-

сти доработки. Для проведе-
ния ОПЭ были отобраны два 
изделия спецтехники: одно 
– сторонней разработки для 
отработки технологической 
подготовки производства и 
работы с электронным ар-
хивом, другое – собственной 
разработки для отработки 
конструкторской подготовки 
производства. Участниками 

этапа опытно-промышлен-
ной эксплуатации станут бо-
лее 160 сотрудников завода. 

Напомним, что пилотный 
проект по внедрению АСУ 
КТПП на основе програм-
мных продуктов компании 
«Интермех» (г.Минск) был 
запущен в июне 2014 года.

Татьяна Ряплова.

Апробация системы
В АО «АПЗ» началась опытно-промышленная эксплуатация 

(ОПЭ) автоматизированной системы управления конструкторско-
технологической подготовки производства (АСУ КТПП).

Материалы по проекту (рабочие инструкции, методики и др.) выложены в сетевую папку   
«R:\Совместная работа\Проект Search\».:

Проверка  
началась

На АПЗ с 6 июля работает комиссия под  
руководством Управления надзорной деятельности  
и профилактической работы ГУ МЧС России  
по Нижегородской области.

>> безопасность

На контроле проверяющих, кото-
рые будут работать на предприятии 
до конца месяца, исполнение меро-
приятий по пунктам ранее выданных 
предписаний и наличие подтвержда-
ющих их отработку документов.

Отдел ГОиЧС обращает внимание 
руководителей структурных подраз-
делений на серьезность проводимой 
проверки и напоминает о необходи-

мости усиления контроля за соблю-
дением режима курения, очисткой 
закрепленных территорий от пожаро-
опасного мусора, организацией про-
верок использования и хранения лег-
ковоспламеняющихся материалов и 
горючих жидкостей, состоянием пу-
тей эвакуации, исправностью средств 
оповещения и т.п.

Людмила Цикина.

Наша дружная семья

Династия Ширкиных.

>> проект
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>>  из зала совещаний

о важном

– Основные направления работы директо-
ра по экономике и финансам – это формирова-
ние и исполнение бюджетов предприятия, обе-
спечение стабильного финансирования, ценоо-
бразование продукции завода, своевременное и 
достоверное составление отчетности Обще-
ства, – рассказывает Дмитрий Бородов. – Сей-
час нам предстоит изучить новый документ – 
внесение изменений в Федеральный закон №275 
«О государственном оборонном заказе», это 
очень большая работа. Этот документ карди-
нально меняет систему наших расчетов. Те-
перь заказчики будут открывать под каждый 
контракт отдельный счет, с этого отдель-
ного счета мы будем осуществлять закупки, 
платить зарплату и т.д., а окончательный 
расчет будет только тогда, когда закончит-
ся контракт. Поэтому у нас пока очень много 
вопросов, как это все будет функционировать. 
Главное сейчас – улучшение финансового ре-
зультата работы предприятия и минимум кре-
дитов. 

Стабильная финансовая деятельность пред-
приятия – это результат профессиональной и сла-
женной работы большого коллектива под руко-
водством директора по экономике и финансам. 
Специалисты финансового отдела осуществляют рас-
чёты и платежи, планово-экономического – ведут вну-
треннюю экономику предприятия (калькуляция, себе-
стоимость, рентабельность). 

– Если взять любое изделие и разложить его по 
деталям, в каждом – доля зарплаты, доля покупных 
изделий, накладных расходов, и всё это в итоге од-
но целое, – разъясняет Дмитрий Владимирович. – 
В конечном результате получается цена изделия, 
которое мы продаем. И наша задача – минимизация 
издержек, возможные методы экономии при закуп-
ках материалов. Контроль за этим осуществляет 
бюро контроля цен, которое входит в ПЭО. Так-
же большую долю занимают наши бюджеты. Со-
ставление бюджетов, их контроль – это основной 

«лейт мотив» экономической службы. 
А на вопрос о том, какой он руководитель, Дмитрий 

Владимирович ответил:
– У видного ученого-физика Петра Капицы есть 

хорошее высказывание: «Руководить – это значит не 
мешать хорошим людям работать». Я с этим полно-
стью согласен. У нас трудятся ответственные лю-
ди, которые хорошо знают свои профессиональные 
обязанности. А если у них что-то не получается – 
надо им подсказать, помочь. Руководителю необхо-
димо выработать стратегию работы коллектива, 
направленную на выполнение стоящих задач, ну и, ко-
нечно, уметь принимать решения и отвечать за ре-
зультат. 

Директор по экономике 
и финансам АО «АПЗ» 
Дмитрий Бородов из семьи 
приборостроителей. Его 
отец Владимир Геннадьевич 
работал с Павлом 
Ивановичем Пландиным и 
был заместителем директора 
по строительству.

Первые страницы 
трудовой биографии 
Дмитрия Владимировича 
тоже связаны с АПЗ.  Когда 
он учился, в филиале МАИ 
была система втуза: в 
течение двух лет студенты 
работали на предприятии. 
За эти годы он освоил 
профессии токаря, 
фрезеровщика, работал 
слесарем МСР в цехе №48,  
а также в сборочных цехах. 

Окончил вуз 
по специальности 
«Авиационные приборы 
и информационно-
вычислительные 
комплексы», затем получил 
второе высшее образование, 
окончив Московский заочный 
финансово-экономический 
институт по специальности 
«Банковское дело». 

Работал операционистом, 
затем управляющим 
филиалом «Радиотехбанка», 
14 лет руководил 
Арзамасским филиалом 
«Саровбизнесбанка». 
Полтора года назад от 
генерального директора 
АПЗ поступило предложение 
вернуться на завод в новом 
качестве, которое он с 
интересом принял. 

Олег Лавричев,  
генеральный директор  
аО «аПЗ»:

– Дмитрия Владимирови-
ча Бородова знаю более семи 
лет и как коллегу по работе в 
Арзамасской городской Думе 
нынешнего созыва, и как ру-
ководителя филиала «Саров-
бизнесбанка». Благодаря ему 
с банком сложились довери-
тельные отношения. Была вы-
строена грамотная политика 
кредитования АПЗ, в том чис-
ле в сложное кризисное вре-
мя. И по процентным ставкам, 
и по условиям кредитования 
мы всегда находили компро-
мисс и получали наиболее вы-
годные предложения. В этом 
немалая заслуга Дмитрия Вла-
димировича.

Сегодня он мой замести-
тель по финансово-экономи-
ческой деятельности.  Тру-
дится в этой должности уже 
больше года, курирует многие 
вопросы экономики предпри-
ятия, выходы на федеральные 
структуры власти с целью по-
лучения преференций.

Так же эффективно и ответ-
ственно он выполняет и свои 
депутатские полномочия, вно-
ся весомый вклад в решение 
конкретных задач социально-
го, культурного и экономиче-
ского развития нашего города.

От первого лица

>>  персона

Людмила Цикина.

Состоялось заседание 
Координационного 
совета по внедрению 
проекта «Бережливое 
производство» под 
председательством 
генерального директора 
АО «АПЗ» Олега 
Лавричева. 

В совещании приняли участие 
генеральный директор ООО «Кай-
дзен Технолоджи Центр» Сергей 
Харитонов, руководители нашего 
предприятия, представители от-
делов и цехов. Были подведены 
итоги работы по повышению про-
изводительности процессов и со-
кращению потерь за два послед-
них месяца. 

– За два месяца проведена 
большая работа, – отметил 
Сергей Харитонов, – в ЦСС, 
цехах №№37, 51, 53, 56 было 
развернуто восемь проектов 
по повышению производитель-
ности процессов и сокраще-
нию потерь. Это говорит о 
том, что внедрение «Береж-
ливого производства» на пред-
приятии идет полным ходом.

Гендиректор АПЗ Олег Лаври-
чев тоже отметил важность этой 
положительной тенденции. 

Отчет о проделанной работе 
представил внешний консультант 
Алексей Якимов. В презентации 
были показаны результаты выпол-
нения плана мероприятий, состав-
ленного по итогам рассмотрения 
проекта «Анализ потенциала», и 
пунктов протокола Координацион-
ного совета от 5 мая, которые бы-
ли выполнены лишь на 57%. Это 
связано с недостаточным уровнем 
вовлеченности персонала в про-
ект.

Начальник отдела бизнес-ана-
лиза Игорь Лебедев рассказал о 
результатах выполнения проекта 
SMED и работ по стандартизации 
и картированию производствен-
ных процессов в цехах.

В ПРБ цеха №37 разра-
ботана методика формирования 
комплектовочной ведомости тех-
нологического паспорта в Инфор-
мационной системе управления 
предприятием (ИСУП). Цель – со-
кращение времени комплектова-
ния изделий за счет исключения 
из него потерь, связанных с запол-
нением вручную комплектовочных 
ведомостей технологических па-
спортов. В настоящий момент на-
чата отработка данной процедуры 
на некоторых изделиях цеха №37. 
В цехе №55 эта процедура уже 
работает. Данная методика также 
утверждена представителями за-
казчика. Её внедрение позволит 
обеспечить прозрачность процес-
са комплектования, точность ото-
бражения информации о списа-
нии, решить проблему с хранени-
ем данных: техпаспорт (ведомость 
комплектации) на любую сбороч-
ную единицу (изделие) из ИСУП 
можно будет получить в любой мо-
мент времени.

Параллельно с проектом в 
ПРБ цеха №37 проводятся работы 
в ЦСС и цехе №44, т.к. полу-
чение техпаспортов в ИСУП пред-
полагает наличие в системе более 
подробной информации о закупа-
емой предприятием продукции. 
Это обеспечит полную прослежи-
ваемость и идентификацию выпу-
скаемой продукции.

– Мы поняли простую вещь: 
прежде чем «браться» за скла-
ды ЦСС, необходимо наладить 
работу складского хозяйства 
в цехах, – отметил начальник 
ОБА Игорь Лебедев. – Положи-

тельный опыт подобной ра-
боты мы накопили, приводя в 
порядок склады гражданского 
производства.

Для сокращения времени вы-
дачи ПКИ со складов ЦСС в про-
изводство была разработана но-
вая методика оприходования и 
проведения входного контроля. 
Она предусматривает проведение 
входного контроля всей закуплен-
ной продукции сразу же после по-
ступления товарно-материальных 
ценностей на склад ЦСС. В то же 
время эта процедура позволит 
выявлять некондиционные ПКИ в 
рамках соблюдения сроков предъ-
явления претензий к качеству по-
ступающей продукции, оговорен-
ных в договорах на закупку.

В цехе №51, где в прошлом 
году была проведена масштабная 
модернизация оборудования, на-
чаты работы по реализации про-
екта внедрения инструментов 5S 
и создания базовой надежности. 
Сформирована рабочая группа, 
проведено её обучение. Разра-
ботаны и утверждены мероприя-
тия по внедрению инструментов 
5S, охватывающие всю производ-
ственную площадь корпуса. В на-
стоящее время рабочие заполня-
ют бланки по оценке общей эф-
фективности оборудования. Это  
поможет выявить возникающие 
проблемы и в дальнейшем опре-
делить инструменты «Бережливо-
го производства» для их устране-
ния. 

В цехе №56 проект «Бы-
страя переналадка» выполнен на 
96,2%. Уже подготовлена методи-
ка по обоснованию закупки необ-
ходимого инструмента. Решается 
вопрос о его приобретении.

В цехе №53 идет разработ-
ка мероприятий согласно реко-
мендациям рабочей группы, выра-

ботанных в ходе проекта «Анализ 
потенциала цеха №53».  В данных 
мероприятиях имеется раздел по 
разработке стандартов по наладке 
оборудования. В БИХ проводятся 
работы по автоматизации выда-
чи инструмента с целью снижения 
времени поиска и внедрения элек-
тронного учёта движения инстру-
мента внутри цеха. 

Также в ходе совещания были 
представлены результаты работы 
по созданию карты материально-
го потока на основе четырёх изде-
лий цеха №53. Основная ценность 
работы в том, что все проблемы и 
предложения по их решению бы-
ли сформулированы участниками 
рабочей группы – работниками це-
ха и сотрудниками СГТ. В ней не 
было «случайных» людей. Среди 
основных сдерживающих матери-
альный поток факторов – нехватка 
комплектующих для обрабатывае-
мых сборочных единиц, ожидание 
деталей до взятия в обработку, за-
крепление деталей за одним рабо-
чим, разный уровень квалифика-
ции наладчиков, ожидание замера 
деталей БТК, несоответствующий 
режущий инструмент, лишние пе-
ремещения, поиск инструмента и 
оснастки, отсутствие ночной сме-

ны в БТК и БИХ, отсутствие ос-
настки, низкая организация границ 
производственных линий.

Картирование процессов по 
изготовлению одного из специзде-
лий (ДУС) в цехе №49 показа-
ло разбалансированность циклов 
производственных операций. Про-
изводительность данного потока 
достигается за счет расширения 
фонда рабочего времени (сверх-
урочные работы и работы в вы-
ходные дни). Выявлено излишнее 
перемещение деталей из-за функ-
ционального расположения участ-
ков, неритмичность и некомплект-
ность поставки внутренней ком-
плектации и другие «узкие места». 

Также в ходе совещания были 
представлены результаты проек-
тов «Анализ управления закупка-
ми и запасами внешней комплек-
тации» и «Анализ складской логи-
стики». 

По итогам совещания гендирек-
тор АПЗ Олег Лавричев раздал от-
ветственным сотрудникам и служ-
бам указания разработать меро-
приятия и провести работы, позво-
ляющие достигнуть предложен-
ных консультантами показателей.

Татьяна Ряплова.
Фото Елены Галкиной.

Генеральный директор ООО «Кайдзен Технолоджи Центр»  
Сергей Харитонов и генеральный директор АО «АПЗ» Олег Лавричев.

Проект набирает обороты

Профессиональный подход

Директор по экономике и финансам АО «АПЗ»  
Дмитрий Бородов.
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ЦЕХ №50
Подготовлены для ремонта слесарный участок и уча-

сток универсальных станков. Здесь будут заново отделаны 
потолки и стены, залиты износостойкие полы. В минувшем 
году в цехе были подготовлены производственные площа-
ди для участка токарных станков с ЧПУ, координатно-рас-
точных станков и контрольно-измерительной машины.

>>  фотофакт

Идёт ремонт 
В производственных помещениях завода работает несколько строительных бригад.

ЦЕХ №42
На площадях цеха, расположенных в корпусе №4, про-

веден капитальный ремонт санузлов: стены и полы отде-
ланы плиткой, установлена новая сантехника. Строители 
приступили к ремонту лестниц. 

ЦЕХ №56
Продолжаются строительные работы по подготовке 

шлифовального участка: выполнена кирпичная кладка 
стен под установку стеклопакетов. Одновременно ведет-
ся косметический ремонт в бюро инструментального хо-
зяйства.

Людмила Цикина.

Смонтирована ме-
таллическая эстакада 
с ТП-9 до ТП 8.1-8.2, по 
которой проведен но-
вый кабель с изоляци-
ей из сшитого полиэти-
лена (СПЭ). Это новый 
материал, который не 
подвержен воздействию 
атмосферных осадков. 
То, что кабель теперь не 
в земле, исключает веро-
ятность его повреждения 
во время проведения 
земляных работ или при 
движении грунта, что ча-
сто происходит весной. 

– Кабели с изоляци-
ей из сшитого полиэ-
тилена являются наи-
более перспективными 
при строительстве и 
реконструкции,  и мы 
планируем их приме-
нять при прокладке но-
вых кабельных линий, 
ремонте или замене 

старых, – отмеча-
ет главный энер-
гетик АПЗ Сергей 
Юматов. – Кро-
ме надежности и 
улучшенных тех-
нических характе-
ристик (допусти-
мые нагрузочные то-
ки выше, чем у кабелей 
с бумажно-пропитан-
ной изоляцией, высокая 
устойчивость к влаге и 
т.д.), СПЭ-кабель име-
ет меньшие габариты 
и массу, что значитель-
но облегчает работу с 
ним при прокладке ка-
бельных линий. Новый 
материал позволяет 
увеличить длину мон-
тажных участков при 
меньшем количестве 
соединительных эле-
ментов. 

Людмила Цикина,  
фото автора.

Приобретен подвес-
ной линейный массив 
– звуковая система, со-
бранная из нескольких 
колонок, которая позво-
ляет равномерно рас-
пределять звук в боль-
ших помещениях. Заку-
плены цифровой мик-
шер, несколько монито-
ров для сцены и сцени-
ческие колонки. 

Для светового 
оформления приобре-
тены 16 светодиодных 
прожекторов LED PAR-
64 для цветовой залив-

ки, из них восемь – ши-
рокоформатных и во-
семь – с узким углом 
раскрытия луча. 

Старые входные 
двери в ДК «Ритм» заме-
нены на пластиковые. В 
ближайшее время будет 
произведен косметиче-
ский ремонт тамбуров.

Как говорят сотруд-
ники Дома культуры, 
это отличный подарок 
к 50-летию, которое за-
водской ДК отметит осе-
нью этого года. 

Татьяна Ряплова.

На минувшей не-
деле в соответствии с 
утвержденным графи-
ком производствен-
ного контроля работ-
ники группы охраны 
окружающей среды 
СОТПиЭБ провели 
инструментальные 
измерения эффектив-
ности работы пыле-

очистительных уста-
новок в цехах №№ 16, 
51, 56, 68. Измерения 
показали: концентра-
ции выбросов вред-
ных веществ в атмос-
феру не превышают 
допустимых норм.

Людмила Цикина.
Фото автора.

Повышая надёжность
На АПЗ продолжается работа по реорганизации заводской системы 

энергоснабжения.

Без вреда  
для окружающей 
среды

«Ритм»  
зазвучит 
по-новому

Заводской Дом культуры начнет сезон с 
новой техникой.

В АО «АПЗ» регулярно ведётся мониторинг 
хими ческого состава выбросов в атмосферу.

Новая эстакада для кабельной линии.
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Заместитель руководителя СОТПиЭБ Елена 
Гагина и инженер по охране окружающей сре-
ды Ольга Якунина с помощью дифманометра 
определяют параметры газовоздушной смеси.

Дышать станет 
легче

На этой неделе на здании корпуса №1 был 
установлен новый воздуховод вытяжной 
вентиляции.

Вентиляцию монтировали заново в связи с организацией 
восьми новых рабочих мест на одном из участков цеха №42. В 
скором времени вытяжную вентиляцию установят еще в несколь-
ких кабинетах цеха.   

Татьяна Ряплова. Фото Елены Галкиной.

Монтаж вентиляции ведут слесари по изготовлению деталей и  
узлов систем вентиляции и кондиционирования воздуха  
цеха №74 Роман Гуляев и Дмитрий Барышев.
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>>  наши люди

в рабочем ритме

>>  44-Пч

Согласно графику целевых 
проверок инженерным составом  
44-ПЧ совместно с отделом 
ГОиЧС, представителями 
структурных подразделений АПЗ 
на предприятии проведен целевой 
рейд «Сварка».

Работа  
повышенной 
опасности

В ходе рейда были осмотрены постоян-
ные и временные места проведения огне-
вых и сварочных работ, соблюдение в дан-
ных местах правил, норм и стандартов в 
области пожарной безопасности.

Как показала проверка, организация 
огневых и сварочных работ на предприятии 
производится в соответствии с необходи-
мыми требованиями. Электрогазосварщи-
ки и лица, ответственные за организацию и 
проведение работ, оборудование для про-
ведения работ, аттестованы. Сварочные 
посты соответствуют предъявляемым тре-
бованиям, что отражено в оформленных по 
результатам рейда актах.  В связи с исклю-
чением из списка сварочных постов уста-
новок  лазерной сварки  общее количество 
постоянных мест проведения огневых ра-
бот сократилось на 15,4%. 

По информации ГУ МЧС РФ по  
Нижегородской области, в 2014 году пожары  

при производстве  
огневых и сварочных работ  

составили 10% от общего числа.

Пожаров и возгораний при производ-
стве огневых и сварочных работ на терри-
тории завода не допущено. В первом полу-
годии текущего года число поданных зая-
вок на огневые работы сократилось на 28% 
благодаря проделанной в 2014 году цехом 
№ 75  большой работе по ремонту систем 
тепло- и водоснабжения.

Обнаруженные в ходе рейда отдельные 
нарушения, касающиеся в основном отсут-
ствия сведений о проведенной аттестации 
и планово-предупредительном ремонте 
электрогазосварочного оборудования, бы-
ли устранены непосредственно в ходе рей-
да и в пределах сроков, установленных в 
письменных предложениях. 

В целях совершенствования навыков 
по безопасной организации и проведению 
работ повышенной пожарной опасности, 
соблюдения требований нормативно-пра-
вовых документов, регламентирующих 
производство данных работ,  в июне инже-
нерно-инструкторским составом 44-ПЧ со-
вместно со службами ОГЭ, ОГМ, СГТ за-
вода было организовано обучение группы 
электрогазосварщиков (31 человек) и трёх 
групп лиц, ответственных за подготовку и 
проведение огневых и сварочных работ,  по 
программе пожарно-технического миниму-
ма. Общее количество обучаемых соста-
вило 122 человека. К настоящему моменту 
все они успешно прошли аттестацию. 

Вячеслав Макаров,  
ведущий инженер ОПП 44-ПЧ.

В корпусе №2 проведена работа 
по реконструкции узла ввода тепловой 
сети. Старый узел был демонтирован, 
установлен новый с современной за-
порной арматурой и регулирующими 
клапанами, при помощи которых про-
исходит более правильное распреде-
ление потоков в тепловой сети.

– Всё компактно, удобно, об-
служивать стало проще, – гово-
рит монтажник санитарно-тех-
нических систем цеха №75 Алек-
сандр Панин (на фото). – Хорошо 
видны все приборы, показывающие 
температуру и давление в трубо-
проводах, да и в помещении сразу 
стало светлее и чище. 

Галина Хахина и правда 
такая – с огоньком в глазах, 
неиссякаемой энергией и жиз-
нелюбием. За 55 лет в её жиз-
ни всякое было, но она научи-
лась не унывать, а радоваться 
каждому дню.

В плановом бюро инстру-
ментального отдела Галина 
Рейнеровна работает почти 20 
лет. А всего на АПЗ – 35! После 
окончания приборостроитель-
ного техникума она пришла на 
завод в цех № 64 оператором 
станков с ЧПУ.

– Наш участок был са-
мым прогрессивным, – рас-
сказывает Галина Хахина. 
– Здесь были первые огром-
ные иностранные станки с 
программным управлением, 
которые мы ласково назы-
вали «динозаврами». Слов-
но заворожённые смотрели, 
как они обрабатывают де-
тали. 

Вспоминается ей и как 
однажды осмелилась и при-
гласила директора завода  
Павла Ивановича Пландина в 
цеховую раздевалку, где меж-
ду мужским и женским отде-
лениями была только шторка. 
Вскоре проблемный вопрос 
решили.

В 1990-х Галине пришлось 
работать в цехах №№ 52, 56, 
и все коллективы, в которых 
трудилась, вспоминает с чув-
ством благодарности.

С 1996 года она – в инстру-
ментальном отделе. Занимает-
ся подготовкой исходных дан-
ных для составления план-гра-
фика изготовления и ремонта 
оснастки в цехе № 65, а также 
контролирует, чтобы всё было 
выполнено в срок.  За высо-
кие профессиональные дости-
жения и заслуги в выполнении 
производственных заданий в 
2012 году её портрет был за-
несен на заводскую Доску по-
чета, а в мае этого года Галине 
Рейнеровне вручили Почетную 
грамоту АО «АПЗ».

– Галина из тех людей, 
про которых говорят – не 
стареют душой, – отмеча-
ет начальник ИНО Наталья 
Беда. – Она любящая мама 
двух дочерей и сама забот-
ливая дочь, много сил отда-
ющая пожилым родителям. В 
профессиональной деятель-
ности – аккуратная и испол-
нительная, охотно делится 
своими знаниями с молодыми 
специалистами и пользуется 
уважением коллег. 

Тонко чувствует прекрас-
ное – это тоже про Галину Ха-
хину. Она обожает цветы, ко-
торых у неё множество и до-
ма, и на работе, и в саду, лю-
бит море, где проводила в 
детстве все летние каникулы,  

её восхищает и улыбка ребён-
ка, и случайно заглянувший в 
окно луч солнца. Наверное, в 
таком восторженном восприя-
тии мира и кроется секрет её 
обаяния.

Ирина Балагурова.
Фото Елены Галкиной.

Самая обаятельная  
и привлекательная

Этой фразой из одноименного фильма коллеги 
характеризуют техника по инструменту инструментального 
отдела Галину Хахину. И в День её рождения,  
6 июля, они не уставали восхищаться её женственностью 
и умением смотреть на жизнь оптимистично.

>>  новости подразделений

На участке химводоподготовки цеха №75 завершен 
монтаж насосов для подпитки водогрейных  котлов. 

– Это новые современные многоступенчатые 
насосы с автоматической системой управления, – 
говорит начальник цеха №75 Геннадий Кочетков. – 
Они компактные, энергоэкономичные и удобные в 
обслуживании. Операторам не надо постоянно смо-
треть на приборы, давление будет поддерживать-
ся в зависимости  от расхода теплоносителя в си-
стеме отопления.

Готовимся к отопительному сезону
Ежегодно в летний период работники цеха № 75 делают всё,  
чтобы заводская система отопления зимой не подвела.

Людмила Цикина,
фото автора.

Мастер Татьяна Закалистова  
у щита управления.

Галина Хахина.

Разница между тем, как было 
и как стало, заметная.Так узел ввода тепловой сети выглядит сейчас...

...а таким он был.

Электрогазосварщик цеха №50  
Николай Марецков.
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8 июля – День семьи, любви и верности

Друг друга храните во все времена,  
живите в любви и гармонии

Однажды молодой чело
век поинтересовался у му
дрого человека:

– Как у вас получается со
хранять семейное счастье? 
Вы с женой никогда не ссо
ритесь, все вас уважают и хо
дят к вам за советами. В чем 
секрет?

Мудрец улыбнулся и 
окликнул свою жену. В ком
нату вошла улыбающаяся и 
красивая женщина. Кажется, 
она всем своим видом излу
чала счастье:

– Да, дорогой!
– Милая, приготовь, по

жалуйста, тесто для пирога.
– Хорошо!
Она вышла и через 20 ми

нут пришла сказать, что те
сто готово.

– Добавь в него самое 
лучшее топленое масло из 
наших запасов. И все те оре
хи, которые мы оставили для 
именинного пирога нашего 
сына.

– Хорошо.
И снова она пришла через 

10 минут, а муж сказал:
– Добавь туда и нашей 

дворовой глины. А потом 
запекай.

– Хорошо, – сказала жена.
И через полчаса в ее руках 

уже находился этот странный 
пирог.

– Конечно же, мы не бу
дем это есть! – сказал муж. – 
Отдай это свиньям на улице.

– Хорошо, – сказала жена.
Гость был в шоке. Неуже

ли такое возможно? Ни од
ного слова против, сделала 
всё, что муж сказал. Даже 
когда он предложил абсурд
ную вещь.

И мужчина решил повто
рить эксперимент дома.

– Жена! – обратился к ней 
мужчина.

– Я занята! – раздражен
но крикнула супруга.

– Жена!
Через 10 минут она поя

вилась:
– Что тебе нужно?
– Поставь тесто!
– Ты с ума сошел! В доме 

полно еды, а мне есть чем 
заняться!

– Поставь тесто, я сказал!
Через полчаса жена раз

драженно сообщила, что те
сто готово.

– Добавь туда лучшие 
орехи и все топленое масло.

– Ты с ума сошел! После
завтра свадьба моей сестры, 
и эти орехи нужны для пиро
га!

– Сделай, как я говорю!
Жена положила в тесто 

лишь часть орехов, а потом 
снова вышла к мужу.

– А теперь добавь в тесто 
глины!

– Ты вообще из ума вы
жил? Столько продуктов зря 
перевела!

– Добавь глины, говорю! А 
потом запекай.

Через час жена принесла 
этот пирог и бросила его на 
стол:

– Очень мне хочется уви
деть, как ты это есть будешь!

– А я не буду это есть, от
неси пирог свиньям!

– Знаешь что, – возмути
лась жена, – тогда сам иди и 

корми своих свиней!
Хлопнула дверью и ушла в 

свою комнату. Еще несколь
ко дней она смеялась над 
мужем при всех, рассказы
вая эту историю.

И тогда гость решил вер
нуться к мудрецу:

– Почему? Почему у тебя 
все получилось, и твоя жена 
все сделала, как ты сказал, 
а моя закатила скандал и до 
сих пор смеется надо мной? 
– спросил он уже с порога.

– Все просто. Я не ругаюсь 
с ней и не командую. Я защи
щаю ее, и это делает ее спо
койной. Моя жена – залог 
моего семейного благополу
чия.

– И что мне теперь, искать 
другую жену?

– Это самый простой спо
соб, который приведет тебя к 
самому печальному резуль
тату. Вам с женой нужно на
учиться уважать друг друга. 
И ты как мужчина должен 
первым сделать все, чтобы 
она была счастлива.

– Да я и так для нее все 
делаю!

– А она счастлива? Ты 
счастлив? Ведь вы создали 
семью для того, чтобы лю
бить друг друга, заботиться и 
радоваться вместе. А вместо 
этого ругаетесь, делите гла
венство и обсуждаете друг 
друга...

В раздумье побрел муж
чина домой. По пути он 
увидел красивый куст роз. 
Именно такими розами он 
когдато добивался ее ру
ки. Каждый день дарил по 
одной веточке роз. В любое 
время года... Когда же он по
следний раз дарил ей такие 
цветы? Он уже не мог вспом
нить. Он сорвал веточку и по
нес ее домой. Дома уже все 
спали. Он не хотел беспоко
ить жену – и просто поставил 
цветы у её изголовья.

Утром его впервые за по
следние годы ждал завтрак. 
И красивая жена с сияющи
ми глазами. Он обнял ее и 
нежно поцеловал, как ког
дато много лет назад. Он 
перестал заниматься не
важными делами, больше 
времени стал уделять жене 
и старался сделать ее счаст
ливее. Его внимание и забо
та, нежность и любовь воз
вращались к нему, приумно
женные во много крат. Жена 
перестала ходить дома «как 
попало», снова стала гото
вить для него любимые блю
да, они перестали ругаться, и 
все наладилось...

Прошло несколько лет, и 
однажды в дверь его дома 
постучался юноша.

– Я слышал, что ваши от
ношения с женой – образец 
для других. А у меня ничего 
не получается. С женой все 
время ссоримся, она тратит 
все деньги, постоянно спо
рим... В чем секрет? Я пере
читал уже столько книг, но ни 
одна не помогла мне...

Хозяин улыбнулся и сказал:
– Проходи, дорогой гость. 

Моя жена как раз собирается 
печь пирог...

По материалам сайта AdMe.

Это их поздний брак, но он оказался 
надежным и крепким. И многие по-до-
брому завидуют этой супружеской паре, 
которую всегда видят вместе.

Владимир Борисович был инжене-
ром-конструктором в ОГК, Валентина 
Григорьевна – технологом в цехе №49. 
Познакомила их родственница жениха, 
работавшая в одном цехе с будущей не-
вестой. 14 сентября 1979 года они рас-
писались.  

Общие интересы, одна дорога на ра-
боту, активное участие в общественных 
мероприятиях, спортивных соревнова-
ниях еще больше их объединили. Этот 
ритм активной жизни они сохранили и 
на заслуженном отдыхе. О себе ветера-
ны говорят строчкой из комсомольской 
песни: «Старость нас дома не застанет, 
мы в дороге, мы в пути». Неутомимые, 
они вместе успевают и овощи для себя 
вырастить на садовом участке, и на ре-
петиции хора «Легенда» АПЗ сходить, и 
в «Театре моды» выступить (см. фото). 
Владимир Борисович ещё с увлечением 
плетёт из бересты и дарит жене сделан-
ные своими руками цветы, вазочки, шка-
тулки.

– С такой женой, как Валентина 
Григорьевна, скучать и сидеть сложа 
руки некогда. Она инициатор мно-
гих идей, – говорит Владимир Бо-
рисович. – Все годы мы чувству-
ем необходимость друг в друге. 
Это для семьи очень важно. 

– Правильно говорят – 
счастливые часов не заме-
чают, – дополняет мужа  
Валентина Григорьевна. – Как 
будто вчера встречал меня из са-
натория с ландышами, и тот бу-
кетик я вспоминаю каждый раз, 
когда вижу эти цветы. Моло-
дым семьям желаем согласия 
и понимания, поддерживать 
друг друга, чтобы дети рос-
ли в доброй обстановке. Ну 
а на пенсии не надо думать 
о возрасте, а заняться 
тем, на что не хватало 
времени, и тогда поя-
вится новый интерес к 
жизни.

Людмила Цикина.
Фото из семейного  

архива Лиловых.

Сергей Александрович – на-
ладчик станков с ПУ, Марина Ген-
надьевна – токарь на токарно-ча-
совом участке. Встретились они 
совершенно случайно, но уже по-
сле нескольких минут общения 
какой-то внутренний голос под-
сказал: «Вот она, моя половинка». 
Как и все молодые влюбленные 
пары тех лет, часто вместе ходили 
в кино, гуляли по городу.

– Марина покорила меня сво-
ей добротой и искренностью, 
– говорит Сергей Александро-
вич. – Оказалось, что у нас не-
мало общего: она, как и я, лю-
бит посмотреть хорошее ки-
но, поработать в саду, сходить 
в лес за грибами. Долго разду-
мывать я не стал и сделал ей 
предложение. 

– Сергей – оптимист, ни-
когда не унывает и в любой си-
туации старается найти вы-
ход, а еще он очень заботли-
вый, внимательный и ко мне, и к 

детям, – рассказывает о своем 
муже Марина Геннадьевна. 

Сердце их не подвело, они жи-
вут все эти годы дружно и счаст-
ливо. Если и возникали размолв-
ки, то ненадолго, потому что не 
могут они сердиться друг на дру-
га. В доброй семейной обстанов-
ке воспитали и своих дочерей, 
которые работают вместе с роди-
телями. Старшая Юля – инженер 
по качеству, младшая Ирина – то-
карь на одном участке с мамой. 
Здесь же, в 54-м, трудятся их сва-
тья – супруги Горшковы, да и зять 
несколько лет работал, пока не 
перешел в другой цех. Такая вот в 
итоге получается большая и друж-
ная заводская семья.

– Приятно видеть, что в 
семьях дочерей царят уважение 
и взаимопонимание, – говорят 
супруги Гришины. – А «погода в 
доме» зависит от обоих: надо 
уметь и уступать, и прощать, 
и тогда всё будет хорошо.

Притча о тоМ, как Сохранить  
СеМейное СчаСтье

Влюблённые в жизнь
Ветераны-приборостроители супруги Лиловы в минувшем году 

 отметили коралловую свадьбу. Они рядом 35 лет!

«Половинка моя»
Сергей и Марина Гришины из цеха №54 вместе уже 27 лет, воспитали двух дочерей,  

а теперь радуются первым успехам внучки. 

С праздником!

Заводские семьи... Они такие разные, со своими устоями, традициями,  
но все – очень счастливые и с годами становятся только крепче.

Я ценю твою любовь, 
И твою заботу,
И за то, что вновь и вновь
Ждёшь меня с работы!
За детей, уютный дом, 
За обед и ужин,
И за то, что нам вдвоём 
Не бывает скучно!
Пусть грядущие года
Все проходят гладко
И пусть жить будет всегда
Нам с тобою сладко!

В редакцию газеты обратился житель 
нашего города Иван Макаров. Его прось-
ба нас по-хорошему удивила: Иван Ва-
сильевич просил поздравить через газе-
ту с Днём семьи, любви и верности свою 
жену – Татьяну Андреевну Макарову, 
которая работает контролером в цехе 
№53. А 9 августа супруги отметят 40 лет 

семейной жизни – рубиновую свадьбу. 
Мы с удовольствием выполняем эту 

просьбу. Надеемся, что для многих му-
жей она станет примером, ведь, как пра-
вило, мужчины очень сдержаны в своих 
чувствах. А семье Макаровых желаем 
на долгие годы сохранить крепкое се-
мейное счастье.   
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В Ы П оЛ н Ю   р е Мо н т  
СтираЛьнЫх  МаШин 
(аВтоМат)  на  ДоМУ  

С  Гарантией.   
тел.: 8-950-368-43-11.

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»
НАТяЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ПВХ, тканевые  
Германия – от 330 руб.

8-930-816-49-99.

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

Тел.: 8-908-155-59-09.

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

ГАРАНТИЯ.  Тел.: 8-915-946-42-49. 

Окна,  Двери,  жалюзи,  ПОтОлки. 
    работникам аПз скидка 10%.

                          тел.:  8-930 812 29 94,    8-950 608 40 30.

СУббота, 18 иЮЛя 
Возложение цветов к Вечному огню и памятнику вои
намучастникам локальных конфликтов

УЛ. карЛа МаркСа, 10:00 – 14:00
 yПромышленная выставка «Арзамасцы – России!» 
 yПраздничная ярмарка «Покупай Нижегородское!» 
 y«Битва хоров» у ресторана «Реавиль» 
 yАртпроект «Музыкальная завалинка» 

Соборная ПЛоЩаДь, 10:30 – 16:00
 yЛетние кафе 
 yГородок аттракционов 
 yВыставка, посвященная городампобратимам, 

 «Арзамас – город дружбы» в историкохудожествен
ном музее 

 yФитнескорт «Праздник смехом не иСПОРТишь!» 
 yЛетняя читальня под открытым небом 
 yАртобъект «Королева цветов» 
 yРокпикник в Ленинском садике («Махровый блюз», 

«Громче», «Без имени», «The MopS!») 
 yИнтерактивная площадка «Город из картона» 
 yПерформанс «АР3АМАС» 
 yМастерклассы для детей и взрослых «Открытые ма

стерские» 
 y«Арзамасское гульбище» с участием клуба истори

ческой реконструкции «Шторм» (г. Нижний Новгород) 

ГЛаВная СЦена, 10:30 – 15:30

БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ
 yОфициальная церемония открытия праздника 
 yКонцерт фольклорноэстрадного ансамбля «ÇАВАЛ»,   

   Чувашская государственная филармония 
 yКонцерт «Арзамас — город талантов!» с участием 

земляковарзамасцев: 
 Алексея Дмитриева, заслуженного артиста республики 
Ингушетия, солиста академического ансамбля песни и 
пляски Внутренних войск МВД России (г. Москва); 
 Евгения Козлова, артиста театра «Школа современ
ной пьесы» (г. Москва) 

 yИнтерактивные программы с розыгрышем призов 
от наших спонсоров 

МаЛая СЦена, 11:00 – 15:00
«Мы играем в куклы!»

 yФестиваль спектаклей Мордовского государствен
ного театра кукол (г.Саранск) 

 yДетская анимационная дискотека «Baby dance!» от 
детской студии праздников «Браво» 

Парк кио им. а.П.ГайДара, 11:00
 yЛичнокомандный турнир по русским шашкам сре

ди ветеранов 1965 г.р. и старше (гг. Арзамас, Павлово, 
Вознесенск, Саров)

СтаДион «ЗнаМя», 18:30 – 21:30
 yГруппа «Авеню400», солисты Дмитрий Агапов и 

Ирина Кречина 
 yГруппа «Рекорд Оркестр» (г. Владимир) 
 yKaвepгруппа «Русский Хит» (г. Москва) 
 yКатание на тепловых аэростатах 

ФейерВерк, 21:30

ВоСкреСенье, 19 иЮЛя 
УПраВЛение ЗаГС, 10:00
 yТоржественный прием молодоженов  

мэром города Арзамаса 

Фок «ЗВеЗДнЫй», 11:00
 yПраздник спорта и здоровья 

ПЛоЩаДь 1 Мая, 14:00
 yБитва за фонтан 
 yПенная дискотека с UDANOV & ROMAN FOX! 
 yКомандует Александр Овсянников! 

Парк кио им. а.П.ГайДара, 17:00
Игровая развлекательная программа «Арзамас –  
город юных мастеров» 

Главный режиссер праздника  
Светлана Шанова.

Лиц. ЛО-52-02-000842. Реклама

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

УВАЖАЕМЫЕ ПРИБОРОСТРОИТЕЛИ!
Наши предложения и СУПЕРЦЕНЫ для вас:

Бепантен мазь 30,0  – 299-00
(способствует заживлению кожи при мелких поврежде-
ниях, ожогах, ссадинах, пролежнях, лечит пеленочный 
дерматит у малышей с первых дней жизни).
СтопДиар табл. №24  – 179-00
(быстрое и безопасное лечение отравлений и инфекций 
для всей семьи).
Супрадин табл. №30  – 479-00
(лидер среди витаминно-минеральных комплексов, про-
буждает внутреннюю энергию).
Товар сертифицирован, имеются противопоказания, перед применени-
ем необходима консультация специалиста. Тел. для справок 2-32-42.

СиСтема СкиДОк + ПОДарки

« П в Х - м а с т е р »
 z натяжные потолки 

             любой сложности, цветов и фактур 

 z пластиковые окна.

8-930-80-222-78,    8-910-391-56-25.
реклама

НУЖНА ПОМОЩЬ!
Уважаемые приборостроители! Коллектив рентген-лаборатории  

цеха №68 обращается к вам с просьбой оказать материальную поддержку  
нашей коллеге, дефектоскописту Наталье Сутыриной. Молодой женщине 
срочно нужны деньги на лечение тяжелого заболевания, у нее нет других 
родственников, кроме сына и отца-пенсионера.

Просим вас не остаться равнодушными!  Обращаться по тел.: 40-68.

 z БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаю благодарность начальнику цеха №37 Сол-

датенкову Владимиру Афанасьевичу и всему коллективу 
цеха, друзьям и коллегам за моральную и материальную 
поддержку в организации похорон моей мамы Кокиновой 
Елены Александровны.

Дочь Кокинова Ольга Александровна.

С юбилеем
ФЕДОТОВУ
Светлану Константиновну!
Желаем нашей юбилярше
Грядущих светлых, ясных дней,
Но с каждым годом быть не старше,
А всё моложе и милей!
Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и помех,
И пусть сопутствуют, конечно,
Здоровье, радость и успех!

Коллектив цеха №73.
С юбилеем
ФЕДОТОВУ
Светлану Константиновну!
За плечами непростая дата,
Годы пролетели – не догнать.
Сердцем и душою молода ты,
А про возраст можно и солгать.
Юбилей твой всем нам тоже в радость,
Ведь все эти годы мы с тобой
Огорчались, плакали, смеялись,
Были коллективом и семьей.
Счастья пусть тебе прибавят годы,
А невзгоды минут стороной.
Круглый год лишь солнечной погоды!
С юбилеем, человек наш дорогой!
Твой коллектив обмоточного участка 

цеха №73.
С Днем рождения
БОРОВКОВУ
Валентину Ивановну!
Пусть в День рожденья 
                                будет всё чудесно,
Сбываются желанья и мечты.
Пускай всегда хватает в жизни места
Для радости, тепла и доброты.
Пусть те, кто дорог, остаются рядом,
Уютным будет дом, а в нём – семья.
Всё, что для счастья человеку надо, 
Пусть непременно будет у тебя!

Коллектив бригады Кривоноговой 
цеха №43.

С Днем рождения
РОМАНОВУ
Ольгу Юрьевну!
Забудь про невзгоды, забудь про дела
И вспомни: ты женщиной быть рождена.
А значит, всегда необычной и разной:
Задумчивой в будни, 
                            загадочной в праздник,
Немного жестокой, немного коварной,
Немного лукавой, но доброй и славной.
Сумей быть и сильной, 
                                 и попросту слабой,
Царицей Вселенной и попросту бабой.
Так будь же всегда  
                                молодой и красивой,
Влюбленной, любимой 
                               и просто счастливой!

Коллектив автоматного участка  
цеха №54.

С Днем рождения
ДОЛОТОВА Андрея!
Ты сегодня именинник, 
И хотим мы пожелать
Быть тебе здоровым, сильным,
Никогда не унывать.

Пусть сопутствует удача
И любовь приходит в дом.
Пусть душа твоя не плачет,
Радости тебе во всем.
И, конечно, уваженья
От коллег и от друзей,
Бесконечного везенья,
Светлых и счастливых дней!

Коллектив автоматного участка  
цеха №54.

С юбилеем
ХАХИНУ Галину!
Желаем в эту дату
Здоровья и любви,
Успехов и достатка,
Заботливой родни.
Добра, благополучия
И преданных друзей.
Уверенности в будущем,
Счастливых долгих дней.

Камневы.
С юбилеем
ВОРОНИНУ
Антонину Сергеевну!
Дата эта догнала…
Не хотела, но ждала.
Хоть она невелика,
Но важна наверняка.
Юность, молодость – и вот
Вдруг солидности налет,
Новый статус, стиль иной,
Ведь сейчас и спрос другой!
Ты отбрось свои волнения –
Это только ощущения!
Всё останется, как есть, –
Это правда, а не лесть.
На себя взгляни в трюмо:
Ты вполне юна еще!
В душу тоже загляни,
Там совсем девчонка ты!
А в работе – голова!
Больше стало мастерства:
С огоньком всегда была,
Деловита и смела.
И сегодня, в День рожденья,
Принимай-ка поздравленья
От коллег, своих друзей
В свой серьезный юбилей!

Коллектив участка №1  
цеха №50.

С юбилеем
АГАПОВУ
Татьяну Гурьевну!
Сегодня, в День рождения,
В свой славный юбилей,
Примите поздравления
От всех коллег-друзей!
Хотим успехов пожелать во всем,
Сама судьба пусть в жизни помогает,
И за одним хорошим добрым днем
Другой, еще прекрасней, наступает.
Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
Ведь счастье близких  
                               очень много значит.
Пусть в жизни встречи  
                                 радостные ждут,
Любви, здоровья и большой удачи!

                      Коллектив цеха №16.
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>>  спасибо за победу!

время и люДи

«…Наверное, нет ни 
одной семьи в нашей стра-
не, которую бы война обо-
шла стороной. О том, что 
пришлось пережить моим 
родным в те суровые, тяже-
лые годы, я знаю из расска-
зов бабушки и дедушки. Их 
воспоминания очень важ-
ны и интересны, потому что 
я, как и большинство моих 
сверстников, знаю о Вели-
кой Отечественной войне в 
основном по фильмам.

Три войны  
Михаила Кондратова

Мой прадедушка по 
материнской линии Миха-
ил Тимофеевич Кондратов 
родился в 1896 году в се-
ле Ляпня Гагинского райо-
на Нижегородской области. 
В 15 лет оказался в городе 
Уральске, работал продав-
цом. В 1916 году был моби-
лизован в царскую армию, 
попал на австро-герман-
ский фронт, где был тяжело 
контужен в голову и комис-
сован из армии. Вернул-
ся в Уральск, но началась 
гражданская война. Вой-
ска Колчака осадили город. 
Михаил Тимофеевич вме-
сте с другими участвовал в 
оборонительных боях, пока 
город не освободили вой-
ска Чапаева. Участвовал в 
борьбе с казаками и Колча-
ком в составе знаменитой 
25-ой Чапаевской дивизии, 
был ранен. После выздо-
ровления его направили в 
Омск в губернскую мили-
цию, затем перевели в Сер-
гач. В то время в округе бы-
ло много банд, грабителей, 
вооруженных винтовками, 

пистолетами, гранатами и 
наводивших страх на жите-
лей...

Но постепенно жизнь 
налаживалась. Когда нача-
лась Великая Отечествен-
ная война, у Михаила Ти-
мофеевича было три сы-
на и две дочери. В 1942-м 
мобилизовали и его. Было 
ему тогда 46 лет. Он попал 
на фронт под Ельню, где 
шли ожесточенные бои с 
фашистами, рвавшимися к 
Москве. А потом на Юго-За-
падный фронт под Сталин-
град. 19 ноября 1942 го-
да советские войска пере-
шли в контрнаступление, 
во время которого прадед 
был ранен. Его отправили 
в госпиталь, врачи предла-
гали ампутировать руку по 
плечо, но боец отказался и 
выдержал тяжелую болез-
ненную операцию по уда-
лению осколков. Пролежал 
в госпиталях долго, письма 
родным за него писали са-
нитары. Домой вернулся в 
конце 1944-го. Его жена Ев-
докия Семеновна не жало-
валась на тяготы, которые 
ей пришлось пережить, на 
то, что работала в колхозе 
с утра до позднего вечера, 
что вместо хлеба ели семе-
на конёвника, клевер, со-
бирали весной замерзшую 
картошку. После войны у 
них родился еще один сын. 
Умер Михаил Тимофеевич в 
1959 году, в возрасте 62 лет.

Иван да Марья
Другие мои прадедуш-

ка и прабабушка – Иван Ти-
мофеевич Жуков 1917 года 
рождения и Мария Иванов-

на Жукова (Лягина) 1922 го-
да рождения.

Иван Тимофеевич по-
сле окончания семилетки 
поступил в Ленинградское 
военно-артиллерийское 
училище. Закончил его в 
1940 году в звании лейте-
нанта. Весной 1941 года 

вместе с женой уехали в 
Западную Белоруссию, под 
Белосток. 22 июня 1941 го-
да жен офицеров извести-
ли о начале военных дей-
ствий, им был дан приказ 
на грузовых машинах про-
двигаться к Минску, муж на-
ходился в это время в ча-

сти. Она уже была в грузо-
вике, когда Иван подбежал 
к колонне. Его слова: «Ма-
рия, прощай: вой на», – ста-
ли последними. 

Батарея тяжелой артил-
лерии лейтенанта Жукова 
одна из первых встретила 
атаку наступающих танков 
и пехоты немцев. Бой за-
кончился окружением на-
ших войск. Многие солда-
ты были взяты в плен. Ко-
мандир взвода 375-го гау-
бичного артиллерийского 
полка Иван Тимофеевич 
Жуков пропал без вести в  
июне 1941 года.

Колонна, в которой еха-
ли жена Ивана и другие 
офицерские жены с деть-
ми, подверглась бомбежке. 
Им пришлось идти пешком, 
вскоре попали в окружение. 
Мария долгое время прове-
ла в оккупации. Она бегала 
к дорогам, по которым нем-
цы вели пленных советских 
солдат, пытаясь что-нибудь 
узнать о муже. Это было 
небезопасно. Немцы могли 
в любой момент спустить 
собак или проткнуть шты-
ком. Марию приютила се-
мья стахановцев. Вместе 
с ними она стала помогать 
партизанам, была их связ-
ной. В феврале 42-го роди-
лась дочь Тамара, которую 
Иван Тимофеевич так и не 
увидел. Голод, бесчинства 
немецких полицаев, преда-
тельства местных жителей 
и еще много тяжелых мо-
ментов пришлось пережить 
девятнадцатилетней Ма-
рии Жуковой.

Однажды в поисках пар-
тизан немцы вывели всю 

деревню на площадь и при-
казали лечь. Мария закры-
ла дочку своим телом, что-
бы спасти её. Но Бог мило-
вал: немцы, погрозив авто-
матами, никого не тронули. 
После освобождения Бело-
руссии в 1944 году Мария 
решила вернуться домой. 
С малолетней дочкой доби-
ралась долго: где пешком, 
где на поезде…

В родном селе Ляпня 
долгие годы работала учи-
телем русского языка и ли-
тературы. И всю жизнь Ма-
рия Ивановна ждала своего 
мужа, но на все запросы ей 
приходил один ответ: про-
пал без вести. Умерла она в 
2009 году в возрасте 86 лет. 
До последних дней любила 
рассказывать о нескольких 
месяцах счастливой семей-
ной жизни и размышляла, 
какой бы она была, если бы 
не война…

Вот такие две совер-
шенно разные истории из 
жизни моих родных. Непо-
хожие судьбы, но объеди-
няет их одно слово – «вой-
на». Я горжусь своими род-
ственниками, которые оста-
лись верны присяге и чест-
но выполнили свой долг, 
защищая нашу Родину. Мы 
должны научиться ценить 
мирную жизнь, ведь ради 
неё бились и отдавали жиз-
ни те, кто был на фронте, 
стойко переносили все тя-
готы и помогали фронту на-
ходившиеся в тылу».

Подготовила   
Людмила Цикина.

Фото из архива  
Ивана Кондратова.

«Мы будем вас помнить»
Почетный ветеран труда АПЗ Иван Михайлович Кондратов – частый гость редакции газеты «Новатор». Он рассказывает нам о своей жизни, 

годах работы на предприятии. А его воспоминания об испытаниях, которые пришлось пережить его семье в тяжелые военные годы, – бесценный 
материал для изучения истории нашей Родины. На их основе его внук Дмитрий Гордеев написал сочинение «Мы будем вас помнить», которое 
Иван Михайлович принес в газету. Сегодня мы публикуем отрывки из него.

Стресс – это реакция орга-
низма на любые раздражающие 
внешние воздействия: форс-ма-
жор, голод, колебания атмосфер-
ного давления и другие. В ответ 
на стресс в кровь выбрасывают-
ся гормоны адреналин и корти-
зол, из-за которых все клетки ор-
ганизма приходят в возбуждение, 
или вещество гистамин (оно по-
ступает в кровь при аллергиче-
ских реакциях), которое вызыва-
ет покраснение кожи и зуд. Также 
в этот момент активнее сокраща-
ются клетки мышечной ткани. В 
результате возникает тахикардия 
(учащение сердечного ритма), 
усиление перистальтики кишеч-
ника (человеку хочется в туалет, 
так называемая «медвежья бо-
лезнь»), реакция со стороны со-
судов (повышение давления, по-
явление красных пятен на лице и 
теле). Активизация вегетативной 
нервной системы приводит к уси-
ленному потоотделению.

Реакция –  
индивидуальна

Процессы, протекающие в ор-

ганизме при стрессе, универсаль-
ны для всех. А то, как они проя-
вятся у человека, зависит от его 
индивидуальных особенностей. 
Например, в большинстве случа-
ев при нервном напряжении лю-
ди теряют аппетит – так действу-
ют гормоны при стрессе. Однако, 
если в детстве малышу, стоило 
ему заплакать, давали соску, в 
будущем этот человек с большой 
долей вероятности, понервничав, 
будет успокаиваться, занимая 
рот (много есть или курить).

От нормы  
до проблемы

«Медвежья болезнь», повы-
шение давления, переедание на 
фоне стресса – нормальные ре-
акции организма. Другой вопрос, 
что порой они вызывают силь-
ный дискомфорт. Более того, по-
пав в такую ситуацию однажды, 
человек запоминает неприятные 
телесные ощущения. В дальней-
шем, зная о том, что предстоит 
волнующее событие, он заранее 
начинает ждать физических не-
приятностей. Это рождает страх, 

который лишь увеличивает вы-
брос гормонов стресса, и непри-
ятные телесные ощущения воз-
никают еще быстрее. 

Справиться помогут невро-
лог и психотерапевт. Первый на-
значит лекарства, устраняющие 
тревогу. На фоне их приема да-
же сильный стресс не будет вы-
зывать бурной реакции. Также 
необходимо избавиться от сфор-
мировавшегося страха и научить-
ся по-новому реагировать на 
стресс. Для этого, кроме инди-
видуальной работы с психотера-
певтом, применяются различные 
тренинги, гипноз, телесно-ориен-
тированная терапия.

Позаботьтесь о себе  
заранее

Доводить себя до невроза не 
стоит. Чувствуете, что из-за волне-
ния скрутило живот или промокла 
вся спина? Старайтесь поскорее 
выйти из этого состояния. Сде-
лайте несколько махов руками и 
ногами. Физическая активность 
помогает избавиться от избытка 
стрессовых гормонов в крови.

Очень важно повышать об-
щую стрессоустойчивость. Кста-
ти, это вовсе не блаженное спо-
койствие и безразличие, а спо-
собность адекватно реагировать 
на нервное напряжение. После 
пережитого стресса каждой кле-
точке организма необходимо от-
дохнуть и восстановиться, иначе 
она может погибнуть. Для этого 

организму нужна энергия, кото-
рая обеспечивается за счет до-
статочного поступления магния. 
Также необходимы витамины 
группы В, особенно В6. Они уча-
ствуют в производстве серотони-
на – гормона, обладающего успо-
каивающим действием.

Подготовила Татьяна Ряплова
по материалам медпункта АПЗ.

>>  здоровье

Волнуйтесь правильно
Одни люди, волнуясь, краснеют, у других подскакивает давление или усиливается потоотделение. Почему возникает 

такая реакция и что предпринять, чтобы она в дальнейшем не привела к проблемам?

Иван и Мария Жуковы.

im
g.

fa
n2

m
as

s.
ru



Учредители:  
администрация  
и профком ОАО «АПЗ».

Регистрационное  свидетельство 
№С-0411 от 5 июля 1993 года, 
выдано Региональной инспекцией 
Государственной инспекции 
по защите свободы печати 
и массовой информации
при Министерстве печати 
и информации  (г. Самара).

Выпускающий редактор Балагурова И.В.
Адрес издателя и почтовый адрес редакции:   
607220, Нижегородская обл.,
г.Арзамас, ул.50 лет ВЛКСМ, 8А. 
Адрес редакции: 
г.Арзамас, ул.50 лет ВЛКСМ, 28.
Тел.: (83147) 7-91-70, 7-95-70. 
E-mail: apzpress@oaoapz.com.

Газета выходит по пятницам. Объем 2 печатных листа.
При перепечатке ссылка на «Новатор» обязательна. 
Компьютерный набор и вёрстка редакции.  
Подписано в печать 09.07.15 г.: по графику – 16:00,  
фактически – 16:00.         Печать офсетная.  
Отпечатано в ЗАО «Дзержинская типо графия»,  
г. Дзержинск, пр.Циолковского,15.   Заказ 1974. 
Тираж 4000.       Распространяется бесплатно.

Точка зрения авторов может не совпадать с позицией редакции.        Ответственность за достоверность рекламы несут рекламодатели.

   16+

8
10 июля 2015 года

Погода на выходные

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

Сб +19о

+22о
+11о

+17о
З,  

3-4 м/с
749 

мм. рт. ст 

Вс +16о

+20о
+13о

+15о
З,  

 5-6 м/с
746 

мм. рт. ст

>> человек и его увлечение

не только о работе

О проведении конкурса заводчанка узнала из 
газеты «Новатор» (№11 от 27 марта 2015 года). 
Для участия принимались фотографии с удач-
ными моментами семейной рыбалки. Победный 
снимок сделан самой Анной во время отдыха у 
бабушки в Лукояновском районе. На нем – муж 
Алексей и еще маленький старший сын Прусако-
вых Андрей (сейчас ему 9 лет) с уловом.

– Для нас первое место в конкурсе стало 
полной неожиданностью, – говорит Анна. – И 
пусть мы не выиграли гран-при и лодку, все 
равно очень рады, что наше семейное фото 
не оставило жюри равнодушным. 

В качестве приза Прусаковы получили пода-
рочный сертификат. Поздравляем!

Татьяна Ряплова.
Фото из архива Анны Прусаковой.

>> наши люди

Поймала  
удачу

Инженер-программист ТОМ СГТ 
Анна Прусакова заняла первое место в 
фотоконкурсе «Особенности семейной 
рыбалки», организованном  
ТЦ «АвтоТайм».

Сам себе рыболов
Токарь цеха №65 Вячеслав Сибирин разводит рыбу в собственном пруду.

Год назад на участке за 
своим домом в селе Крас-
ный Бор он решил устро-

ить зону отдыха, и чтобы обяза-
тельно был пруд. О собственном 
водоёме Вячеслав давно мечтал. 
И вот экскаватором вырыл котло-
ван, наполнил его водой из сква-
жины и запустил туда мальков 
карпов, линей и карасей. При-
брежную часть засадил речной 
растительностью, молодыми бе-
резками, сосенками, разным ку-
старником. Построил рядом бе-
седку, установил мангал. И теперь 
это его любимое место, где он мо-
жет отдохнуть после работы или в 
выходные. Но и хлопот с прудом 
немало: нужно регулярно кормить 
рыб, поддерживать уровень воды 
в пруду, чистить его, а зимой обя-
зательно делать проруби. 

Удить рыбу Вячеслав начал с 
отцом в детстве. С тех пор рыб-
ная ловля стала главным увле-
чением его жизни. Пристрастил 
к рыбалке и жену Оксану, и сы-
на Стаса. У каждого в семье есть 
именная удочка и спиннинг.

Были и веселые ситуации. Од-
нажды ловил Вячеслав рыбу, а 
рядом сидел кот Васька. Пошла 
поклевка, рыбак потянул удоч-
ку, но добычу с крючка снять не 

успел – опередил его Васька, ко-
торый схватил рыбу за хвост и на-
чал лакомиться, да сам на крючок 
и попался.

На рыбалку к Сибириным при-
езжают друзья. Жарят шашлыки, 
купаются в пруду. Отдых на при-
роде – настоящее удовольствие. 

12 июля отмечается День рыбака. 
он является одним из професси-
ональных праздников, которые 
появились в первые годы совет-

ской власти: в некоторых реги-
онах бывшего Советского Союза 

рыболовство было одной из веду-
щих отраслей промышленности, 
и значительная часть населения 

занималась именно этой работой. 
Со временем праздник объеди-

нил рыбаков-любителей, для кого 
рыбалка – это спорт, хобби,  
особенное состояние души.

Поздравляем Вячеслава Си-
бирина и всех заводчан – люби-
телей рыбалки с Днем рыбака и 
желаем, чтобы улов с каждым 
разом приносил всё больше удо-
вольствия и обязательно улыбну-
лось счастье поймать рыбу вашей 
мечты.

Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.

Оба работают в цехе №56. Он – налад-
чик станков и манипуляторов с ПУ, она – про-
мывщик деталей и узлов. Раньше Александр 
и Олеся никогда не отдыхали далеко от до-
ма. Поэтому от этой поездки у них остались 
особенно яркие впечатления. Запомнился и 
перелет, и удивительная природа мыса Тар-
ханкут на западе Крыма. Именно в окрестно-
стях поселка Оленёвки, где и провели шесть 
дней заводские путешественники, находится 
самое красивое и удивительное побережье. 
Большое впечатление на Александра и Оле-
сю произвела экскурсия на Джангуль – скалы, 

размытые морем. Это волшебное и пустын-
ное место протяженностью 8 км по энергети-
ке приравнивают к Тибету. 

– Мы в восторге от увиденного, – го-
ворит Олеся. – Здесь удивительный воз-
дух, красивейшие закаты. Повстречались 
с медузой, попробовали катание на сер-
финге. А наш трехлетний сын Илюша три 
дня после возвращения в Арзамас спраши-
вал: «Мама, а где море?».

Татьяна Ряплова.
Фото из архива 

Александра Мухина и Олеси Железновой.

13 метров
15 метров

Глубина – 2,5 метра

>> отпуск – 2015

«Мама, а где море?»
Свои фотографии на конкурс «Яркое. Жаркое. Твое» с совместного отпуска 

в Крыму нам представили супруги Александр Мухин и Олеся Железнова.

Вячеслав Сибирин с сыном Стасом.

Анна Прусакова с сыном Андреем.

Конкурсное фото «Впервые на море».


