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Золотые медали 
из Польши  
и Германии
Вольные борцы КФ «Знамя» 
стали лучшими на  
международных турнирах. 7

Энергосистема  
работает надежно
22 декабря у заводских  
энергетиков профессио
нальный праздник. 5

В новый год –  
с новыми  
задачами
Состоялось очередное  
совещание по подведению 
итогов работы предприятия.2

Соснова Яна Александровна –  
оператор ЭВиВМ  цеха №37;
Дудин Александр Сергеевич –  
испытатель агрегатов, приборов и чувст
вительных элементов цеха №44;
Ковалева Екатерина Алексеевна –  
испытатель агрегатов, приборов и чувст
вительных элементов цеха №44;
Щепалкина Светлана Серафимовна –  
слесарьсборщик авиаприборов цеха №49;
Борисова Ольга Алексеевна –   
слесарьсборщик авиаприборов цеха №49;
Боровков Михаил Викторович –  
инженерэлектроник цеха №49;
Шерстнева Наталья Вячеславовна –  
оператор станков с ПУ цеха №50;

Новиков Максим Михайлович –  
наладчик станков и манипуляторов  
с ПУ цеха №50;
Песцов Алексей Михайлович –  
начальник цеха №51;
Кондрашов Сергей Евгеньевич –  
инженертехнолог 2 кат. цеха №65;
Завзин Михаил Сергеевич – слесарь  
КИПиА ОГСО ГП;
Шалина Юлия Дмитриевна –  
контролер ИПиСИ службы метрологии;
Комкова Анжела Андреевна –  
заливщик компаундами цеха №49;
Александрова Диана Николаевна –  
доводчикпритирщик  цеха №54.

Новые имеНа
Молодым и перспективным приборостроителям вручили очередные именные денежные Сертификаты ОАО «АПЗ».

Началась традици
онная процеду
ра утверждения 

кандидатур, выдвинутых 
на получение Сертифика
тов, с представления тех, 
кто номинирован впервые. 
Руководители подразделе
ний рассказывали о заслу
гах ребят, среди которых 
– внесение рацпредложе
ний, усовершенствование 
техпроцессов, победы в 
конкурсах профмастерства. 
Гендиректор Олег Лаври
чев лично общался с каж
дым, интересовался мне
нием молодых заводчан 
о предприятии, производ
стве, семейном положении.

В этой волнительной 
атмосфере уверенно себя 
чувствовали те, кому вру
чали уже четвертый сер
тификат. Имена этих ребят 
сегодня хорошо известны 
приборостроителям, опыт
ные наставники видят в них 
уже не столько своих учени
ков, сколько полноценных 
коллег. Это Сергей Юрма
нов, Алексей Ушаков, Лари
са Полякова, Елена Митро

фанова, Юрий Шульмин, 
Андрей Черницын, Артем 
Дворников, Дмитрий Кви
рам, Алексей Марчан, Ири
на Суворова. Всем облада
телям документа важно не 
сдавать взятого темпа, так 
же активно работать, до
стигать новых результатов, 
о которых они расскажут 
уже в следующем году. 

Всего за 4 года дей
ствия Положения «О моти
вации закрепления  моло
дых специалистов в ОАО 
«АПЗ» Сертификаты до
стоинством 60 тысяч ру
блей вручены 44 приборо
строителям. И прозвучав
шая в начале мероприятия 
шутка от генерального ди
ректора АПЗ Олега Лаври
чева, что скоро заводской 
конференцзал не вместит 
всех «сертифицированных», 
вполне вероятно, станет 
явью, ведь впереди новый 
трудовой год, новые дости
жения коллектива приборо
строителей, а значит, новые 
имена молодых успешных 
заводчан.

Ирина Балагурова.

Олег Лавричев,  
генеральный директор ОаО «аПЗ»: 

– Поздравляю вас и ваших руководителей. Большое 
вам спасибо за рвение, стремление работу на предпри-
ятии сделать лучше и эффективнее. Спасибо и руко-
водителям за то, что разглядываете молодые таланты, 
поддерживаете их. Надеюсь, что мы будем и дальше со-
действовать профессиональному и карьерному росту 
молодежи на предприятии. Успехов вам в труде и лич-
ной жизни!

В 2014 году перВые Сертификаты оао «апЗ»  
получили:

1. Сергей Мельников, инженер-конструктор 1 категории ОГК СП;
2. Татьяна Молоткова, инженер-технолог цеха № 57;
3. Александр Мосолов, инженер-программист 3 категории ОСТС;
4. Владимир Нагорный, инженер-электроник ОГК СП;
5. Елена Скворцова, инженер-технолог цеха № 50;
6. Владимир Пименов, инженер-электроник 3 категории ОГК СП;
7. Олег Филатов, инженер-программист 2 категории цеха № 65;
8. Марина Филиппова, инженер-технолог цеха № 55;
9. Дмитрий Чернышов, мастер участка цеха № 64;
10. Александр Шигонцев, инженер-электроник 1 категории ОГК СП;
11. Евгений Шилов, инженер-технолог 2 категории цеха № 65;
12. Сергей Широбоков, инженер-электроник 2 категории ОГК СП.

От первого лица

За большой личный вклад в разви-
тие промышленности и многолетний 
добросовестный труд

почетной грамотой  
миниСтерСтВа промышленно-
Сти и торгоВли рф награждены:

КАЗАКОВ Николай Анатольевич – 
фрезеровщик 5 разряда инструмен-
тального цеха №65;

ПРИПИСНОВ Владимир Николаевич 
– начальник конструкторского бюро 
ОГК СП;

СКОБЛИНОВА Елена Николаевна –  
аудитор группы аудита системы каче-
ства.

За высокие профессиональные до-
стижения, заслуги в выполнении про-
изводственных заданий, обеспечение 
высокоэффективного функционирова-

ния производства и в связи с професси-
ональными праздниками награждены

почетной грамотой  
миниСтерСтВа промышленно-

Сти и инноВаЦий  
нижегородСкой облаСти:

ГОЛУБЕВА Мария Игоревна – началь-
ник бюро ЮРУ; 

РОМАНОВА Екатерина Сергеевна – 
юрисконсульт ЮРУ;

благодарСтВенным  
пиСЬмом праВителЬСтВа  
нижегородСкой облаСти: 

ОБРАЗУМОВ Александр Викторович 
– начальник бюро ЮРУ;

ВОРОБЬЕВА Нина Николаевна – опе-
ратор котельной 6 разряда паросилово-
го цеха №75;

КУЛИКОВ Михаил Александрович – 
электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования 6 разряда 
электроцеха №73.

За высокие профессиональные до-
стижения, заслуги в выполнении произ-
водственных заданий 

медалЬЮ оао «апЗ»  
«За трудоВые ЗаСлуги»  

награжден:
КАРАВАЕВ Владимир Алексеевич – 

слесарь-сборщик авиационных прибо-
ров 7 разряда сборочного цеха №49.

благодарноСтЬ  оао «апЗ» 
 объявлена 

ТЮТИНОЙ Людмиле Николаевне – 
ведущему специалисту по охране труда 
СОТПиЭБ. 

Решением заводской комиссии очередной группе работников 
предприятия (всего в Программе участвует 601 человек) предоставлено 
право на частичную компенсацию банковских процентов по займу на 
приобретение или строительство жилья. Это право получили:
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Генеральный директор Олег Лавричев вручает четвертый Сертификат ОАО «АПЗ» начальнику бюро ОСТС Юрию Шульмину.

Главный конструктор производства № 1 Виктор Рогинский 
даёт характеристику инженеру-конструктору ОГК СП  
Сергею Мельникову –получателю первого Сертификата.

Оксана Панова, секретарь комиссии.



Открыл совещание гене-
ральный директор ОАО «АПЗ» 
Олег Лавричев.

О работе  
с поставщиками

– Итак, завершается год.  
Он был напряженным для кол
лектива и всего предприятия в 
целом, – начал свое выступление 
Олег Вениаминович. – В общем 
и целом мы двигаемся к выпол
нению наших производственных 
планов, и в этом смысле даю на
шим усилиям в данном направле
нии положительную оценку. Ана
лизируя производственные и обе
спечивающие их процессы,  мож
но констатировать, что есть мно
го внутренних проблем, которые 
создают  нам дополнительные и 
порой чрезмерные трудности. 

В этом году мы  встретили и 
объективные проблемы, связан
ные со сбоями в работе постав
щиков. Именно по этой причи
не вынуждены были часть объе
мов по некоторым специзделиям  
перенести на следующий год.  
А это порядка 120 млн рублей.  
И некоторые наиболее острые во
просы по поставкам материалов 
и комплектующих, в том числе и 
связанных с необходимостью ис
кать варианты импортозамеще
ния по украинским поставщикам, 
мы выносили на уровни Концер
на и Военнопромышленной ко
миссии при Президенте РФ. Да
же так приходилось действовать,  
но именно это помогло нам их 
своевременно решать. Что ка
сается импортозамещения в це
лом, то оно остается наиболее 

острой проблемой, которая еще 
не затронула нас основательно, 
но имеет для этого все предпо
сылки. Необходимо приложить 
максимум усилий, сделать все 
возможное, чтобы в следующем 
году и в дальнейшей перспективе 
снять все проблемы с производ
ства по своевременной поставке 
качественных материалов и ком
плектующих в соответствии с КД 
для выполнения растущих произ
водственных планов, которые бу
дут увеличиваться и в объеме, и в 
номенклатуре.

О повышении  
ответственности

В этом году мы также сталки
вались с проблемой сходов на пе
риодических, приемосдаточных 
испытаниях, а также отбраковки 
на промежуточном контроле на 
высоких уровнях переделов, ког
да становились напрасными уси
лия многих цехов, работников и 
даже всего предприятия в целом. 
Виной тому зачастую был челове
ческий фактор. Это недопустимо! 
Должны внедряться механизмы 
контроля – технические, техно
логические, личностные, кото
рые обеспечат нам страховку от 
подобных случаев. Я предупре
ждаю об ответственности руково
дителей, начиная с низшего зве
на и заканчивая моими замести
телями.

О готовности  
к росту объемов

В 2015 году планируется уве
личение выпуска продукции ори
ентировочно на 25%. Насколько 
мы к этому готовы? Мы с коллега
ми советовались, анализировали 
ситуацию в цехах. Есть общее по
нимание того, что нужно срочно 
принимать экстренные меры по 
всем вопросам. В механических 

цехах в первую очередь необхо
димо четкое планирование обе
спечения сборочных цехов дета
лями. На сборку датчиков детали 
должны приходить не менее чем 
за 34 месяца, а уже из цеха №49 
в другие сборочные цеха должны 
поступать не менее чем за 2 ме
сяца. Это – безусловно!

Конечно, сразу возникнут во
просы по цеху № 53, который 
перегружен работой. Прорабо
тав этот момент, мы решили, что 
будем развивать еще один цех 
прецизионной механообработки 
–  цех № 50. Там крепкий коллек
тив, хороший руководитель, силь
ное технологическое бюро. И нам 
нужно постараться в оператив
ном режиме уже в первом квар
тале 2015 года укомплектовать 
его необходимым оборудовани
ем. Перевод деталей на станки 
с ЧПУ позволит высвободить в 
цехе токарей, фрезеровщиков 
универсалов и переориентиро

вать их на доде
лочные операции. 
Так мы немного 
снимем нагрузку с 
цеха №53 и поста
раемся обеспечить 
своевременную и  
надлежащую по
ставку деталей в 
необходимом объе
ме и номенклатуре 
в сборочные цеха.

С л е д у ю щ а я 
проблема – про
дукция цеха № 19. 
Своевременное 
обеспечение сбо
рочных цехов каче
ственными плата
ми также является 
важнейшим факто
ром производства. 
Учитывая наши по
требности, настало 

время налаживать надежную коо
перацию по поставке плат со сто
роны, не снижая при этом темпов 
производства цеха №19. 

Есть и другие проблемы: зу
бошлифовка и резьбошлифовка 
в цехе № 54, нехватка пультов, 
площадей, квалифицированно
го персонала в сборочных цехах. 
Все это требует внимательного 
рассмотрения и оперативного ре
шения. Очень важным фактором 
является также четкое планиро
вание и контроль межцеховой ко
операции и эффективная загруз
ка мощностей. 

О внутренних  
резервах

Как уже было сказано, необ
ходимо активизировать работу по 
решению вопросов, связанных с 
альтернативой по замене выпа
дающих поставщиков. Нужно ид
ти в самые высокие инстанции, 

«трубить во все трубы», если нас 
это коснется и может завести в 
тупик. И заниматься этим необхо
димо сейчас, а не когда у нас че
гото не будет.

Также обращаю ваше внима
ние на необходимость поиска, 
выявления и использования вну
тренних резервов производства, 
сокращения издержек, внедрения 
инструментов и стандартов бе
режливого производства. Это то, 
что позволит нам повысить эф
фективность, выработку, снизить 
издержки, получить хороший фи
нансовый результат. Мне, напри
мер, непонятно, почему в цехе 
№53 моечная машина установле
на наверху, а детали делают вни
зу. И таких моментов у нас навер
няка можно выявить достаточно. 
Занимайтесь этим, оптимизируй
те технологические цепочки, уби
райте все, что непроизводитель
но. И прошу отдел бизнесанали
за включиться в эту работу поак
тивнее. Здесь скрыты колоссаль
ные резервы.

Показатели  
деятельности  
предприятия

Товарный выпуск и услуги: 
выполнение за ноябрь состави
ло: 477,6 млн рублей, или 100,9% 
к плану (473,5 млн рублей). Из 
них по спецтехнике – 461,2 млн 
рублей, или 109,8% выполнения  
к плану (420 млн рублей); по  
гражданской продукции – 15,3 млн  
рублей, или 29,5% к плану  
(51,9 млн рублей). Остальное со
цсфера и услуги  – 1,1 млн ру
блей,  или 69,2% к плану. 

За 11 месяцев 2014 года вы
полнение плана составило чуть 
более 4,6 млрд рублей, или  
97,5% к плану (4 млрд 739 млн ру
блей). 

2 19 декабря 2014 г.

Николай вОхмяНиН, 
директор по производству: 

Дмитрий БОрОДОв, 
директор по экономике и финансам:

– Кредитный портфель в ноябре практически не уве
личился. Но в его структуре изменилась стоимость кре
дитных ресурсов изза повышения процентных ставок по 
банковским кредитам. Бороться с этим можно лишь од
ним способом – снижением кредитного портфеля. В бюд
жете на следующий год такая работа запланирована. 

Говоря о повышении заработной платы на пред
приятии, важно понимать, что этот рост должен сопро
вождаться таким же быстрым повышением производи
тельности труда. Достигнуть его можно двумя способа
ми: произвести существующий объем продукции мень
шим количеством персонала, повысив рентабельность 
производства за счет сокращения фонда оплаты труда, 
или произвести больший объем продукции тем же чис
лом персонала, снизив в результате себестоимость про
дукции и установив более конкурентную цену, что дает 
возможность получить больше клиентов и большую до
лю рынка. Однако общая тенденция превышения роста 
заработной платы над ростом производительности труда 
говорит о том, что процесс снижения прибыли неизбежен 
практически для всех российских предприятий. Таким об
разом, сегодня у нас только один путь – повышать про
изводительность труда. Если этого не произойдет, сниже
ние прибыли неизбежно.

алексей рОщиН, 
коммерческий директор:

– По поступлениям денежных средств ситуация по
ложительная. Что касается выполнения плановых пока
зателей по отгрузке готовой продукции, то, чтобы их до
стичь, нам надо до конца года отгрузить почти на 600 млн 
рублей. Часть этих денег мы покроем за счет реализации 
готовой продукции cо складов сбыта. Порядка 480 млн 
рублей – то, что нам надо сделать. И сделать это реаль
но, все ресурсы у нас для этого есть: материалами и ПКИ 
мы обеспечены в достаточном количестве, что касается 
проблем с комплектацией, то они также решаются. Хочу 
отметить еще один положительный момент: значитель
ное снижение остатков на складах гражданской продук
ции. Это еще один резерв, который поможет нам достичь 
установленных планом годовых показателей.

ВЫПОЛНЕНИЕ ТРУДОВЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

(в сравнении с аналогич-
ными периодами 2013 г.)

Ноябрь`14 11 месяцев

Выработка на 1 работника,  
(тыс. руб).

81,5  
(+14,0%)

794  
(+6,9%)

Изменение среднесписочной  
численности персонала (чел.)

+84  
(+1,5%)

 +117  
(+2,1%)

Среднемесячная  
заработная плата (руб.)

23 224  
(+12,9%)

23 406 
(+10,8%)

Выполненный объем  
цехами основного произ-
водства (тыс. нормо-часов)

389 4300

Оплата за переработку (млн руб.)
7,76  

(+46%)
67  

(+7%)

Потребление энергоресурсов 
в ноябре

2013 г. 2014 г. Динамика
электроэнергия, тыс. кВт/ч

2674 2655 -19
газ, тыс. м3

885 1176 +291
вода, тыс. м3

62 60 -2
Потребление энергоресурсов
за 11 месяцев

2013 г. 2014 г. Динамика
электроэнергия, тыс. кВт/ч

28520 28293 -227
газ, тыс. м3

8234 7942 -292
вода, тыс. м3

684 653 -31

О рабОте структурных блОкОв

Подведены итоги работы предприятия за ноябрь и 11 месяцев 2014 года. 

– По производству гражданской про
дукции вопросы, связанные с цеховыми 
переездами, сняты, поэтому можем ра
ботать на полную мощность. 

Что касается уплотнительных колец, 
то проблема также решена: параллель
но с тульским поставщиком мы ведем 
работу с еще одним производителем, 
чтобы управлять процессом поставки 
колец в нужном объеме. Еще одно важ
ное событие – конструкторская служба 
гражданского производства и бюро по 
сертификации провели большую работу 
и сумели добиться увеличения межпове
рочного интервала СВК на горячую воду 
до 6 лет. Сертификат получим в ближай
шее время.

По УСУ оказана помощь со стороны 
заводских специалистов по спецтехнике. 
По СГ ведется активная работа по нала
живанию новых партнерских отноше
ний. Что касается бытового счетчика га

за, то сейчас идет проработка серийной 
оснастки на верхнюю (пластмассовую) 
часть и заключается договор на  постав
ку алюминиевого корпуса и крышки. По  
АЛКО – заканчиваем процедуру серти
фикации системы АЛКО 1М с плотноме
ром расширенного диапазона измере
ний, в планах – сертификация АЛКО 3М. 

В рамках проводимой в стране рабо
ты по импортозамещению нас заинтере
совали предложения «Газпрома», реко
мендовавшего отечественному произво
дителю перечень изделий для разработ
ки и производства, включающий много
фазные расходомеры.

Складской запас СВК, СГ, АЛКО, 
УСУ, РСТ практически весь реализован. 

– Теперь видны Ваши усилия и на-
пряжения, наметилась тенденция 
к изменению ситуации, – отметил 
гендиректор Олег Лавричев.

владислав ЦыЦуЛиН,  
директор по производству и продажам гражданской продукции:

– План по товарному выпуску и нор
мочасам в ноябре перевыполнен на 
9%. До конца года необходимо макси
мально закрыть долги по поставкам. 
Уверен, что с поставленными задачами 
коллектив справится. В этом году плани
руется выпустить спецпродукции на 900 
млн рублей больше, чем в прошлом.

Задачи на декабрь 2014го и следу
ющий год стоят очень серьёзные. Объ
емы снова вырастут. Производственные 
мощности для этого есть, не хватает 
квалифицированных кадров для пере
вода оборудования на сменную работу. 
Очень большая работа в цехах ведется 
по переводу с универсального оборудо
вания на станки с ЧПУ. В цехах №№53, 

56 одновременно по 56 станков сто
ят на отработке новых технологий. «Уз
кими местами» остаются цеха №№ 19, 
31. В цехе по производству печатных 
плат по сравнению с началом 2014 го
да в 1,5 раза увеличен объем выпуска 
продукции. Идет совершенствование 
технологий, набор и обучение кадров, 
увеличение сменности работы. В цехе 
по переработке пластмасс – половина 
цеха перегружена (участок прессования 
и зачистки). Поэтому необходимо доба
вить людей, а также размещать заказы 
на стороне.

Важно до конца декабря обеспечить 
задел комплектации, чтобы не возникли 
сложности в январефеврале 2015 года.

в новый год – с новыми масштабными

Генеральный директор ОАО «АПЗ» Олег Лавричев.
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анатолий червякОв, 
заместитель генерального директора по НиОкр и новой технике 
– главный конструктор:

Отгрузка готовой продук-
ции, работ и услуг: выполне
ние составило 481,8 млн рублей, 
или 97,6% к плану (493,4 млн 
рублей). Из них по спецтехнике 
– 458,5 млн рублей, или 104,4% 
к плану (439,3 млн рублей); по 
гражданской продукции – 22,1 
млн рублей, или 42,1% к плану 
(52,5 млн рублей). Соцсфера  и 
прочее – 1,1 млн рублей, или 
69,2% к плану (1,6 млн рублей).

По итогам 11 месяцев выпол
нение составило около 4,6 млрд 
рублей, или 96,2% к плану (поч
ти в  4,8 млрд рублей). 

Поступление денежных 
средств: выполнение состави
ло 498 млн рублей, или 99,3% 
к плану (501,5 млн рублей).  
Из них по спецтехнике – 459,4 
млн рублей, или 106,2% к пла
ну;  по гражданской продукции –  
32,3 млн рублей, или 52,2% к 
плану; соцсфера – 2,1 млн ру
блей, или 108,9% к плану;  про
чие – 4,2 млн рублей, или 79,5% 
к плану. 

За  11 месяцев 2014 года при 
плане 5,4 млрд рублей получи
ли более 6,2 млрд рублей, или 
115,7%. 

сравнение показателей ноября  
2013  и      2014 годов, млн. руб.

товарный выпуск

477,6
413,0

115,6%

Отгрузка Поступление  
денежных средств

414,4

481,8 508,7 498,0

116,2% 97,9%

сравнение показателей  
11 месяцев 2013 и 2014 годов

товарный выпуск Отгрузка Поступление  
денежных средств

4236,7
4622,6

4250,5
4584,7

5883,3
6221,8

109,1% 107,9% 105,8%

виктор СивОв, 
технический директор: 

– Хочу обратить внимание 
на недостаточную работу тех
нологических служб по раз
работке технологических про
цессов изготовления оснастки, 
малый объем вновь разрабо
танных технологий. Призываю 
управляющих производствами 
чаще посещать участки, знако
миться с рабочими, помогать 
им в решении всех возникаю

щих вопросов. 
Предприятие подписало 

контракт с ОАО «Компания «Су
хой» на совместные научноис
следовательские работы по из
готовлению роликовинтовых 
приводов. Это сотрудничество 
станет уникальной страницей в 
истории предприятия и откроет 
для завода большое будущее.

задачами откровенный разговор 
о регионе 

•	Актуально

10 декабря состоялась пресс-конференция губернатора Нижегородской 
области Валерия Шанцева для районных СМИ, в которой принял участие 

и корреспондент газеты «Новатор» ОАО «АПЗ».

Всего на традиционную 
встречу с главой региона в 
Кремле  собрались порядка  
70 журналистов. За полтора ча
са общения губернатор ответил 
более чем на 20 вопросов.

В числе заданных самый 
актуальный вопрос последне
го времени – об экономических 
санкциях и перспективах разви
тия области.

– Здесь есть как пози-
тивные, так и негативные 
последствия, – отметил Ва-
лерий Павлинович. – С одной 
стороны, увеличился потре-
бительский спрос, выросли 
объемы производства. На-
пример, заказы по госпро-
грамме вооружения увеличи-
личь с 30% до 70%. Но воз-
никла проблема: где мы бу-
дем покупать современные 
обрабатывающие центры, 
способные заменить полце-
ха и поднять уровень произ-
водительности труда. Да, 
есть возможность покупки 
через «третьи страны», но 
все равно это осложняет на-
шу работу.

Что касается продоволь-
ствия, то введенные санк-
ции также открывают для 
нас серьезные возможности. 
Так, наши производители по-
лучили заказы по обеспече-
нию Москвы и Санкт-Петер-
бурга молочной продукцией. 
С другой стороны, мы пока 
сами к таким объемам не го-
товы. Качество и цена долж-
ны быть на том уровне, к ко-
торым привык потребитель. 
Наша продукция качествен-
ная, но её надо правильно 
подготовить для торговли. 
Поэтому в наших планах – 
строительство сельхозрын-
ка, куда свою продукцию смо-
жет привезти индивидуаль-
ный предприниматель. Там 
будут принимать даже не-
большие объемы, чтобы как 
положено упаковать, расфа-
совать, замаркировать, вне-
сти все необходимые данные 

и только потом продавать.
Жизнь должна заставить 

нас работать. Как сказал Пре-
зидент РФ Владимир Путин в 
своем Послании, надо закан-
чивать бюрократию, топить 
вопросы в бумагах. Нужно бы-
стрее решать вопросы по лю-
бому инвестору – маленькому, 
среднему, крупному, потому 
что все мы живём от дела. 
Другого пути у нас нет!

Валерий Павлинович также 
прокомментировал вступление 
генерального директора ОАО 
«АПЗ» Олега Лавричева в долж
ность депутата Законодательно
го собрания Нижегородской об
ласти:

– Олег Вениаминович 
всегда был в активе, так ска-
зать, в нашей политической 
обойме. В целом он хорошее 
приобретение для Арзамаса: 
на заводе порядок, предприя-
тие развивается прогрессив-
но, много нового оборудова-
ния, идет модернизация, со-
циальные проблемы решают-
ся. Что касается его всту-
пления в ряды депутатов 
Законодательного Собрания, 
то здесь мы четко соблюда-
ем закон: кто-то уходит – 
список продвигается. Если 

бы меня спросили, я бы его 
кандидатуру с удовольстви-
ем поддержал.

Еще один вопрос, волную
щий жителей области, утилиза
ция бытовых отходов. Губерна
тор отметил, что выход из ситу
ации – в строительстве мусоро
перерабатывающих комплексов. 
На территории региона было 
1200 свалок, куда свозился му
сор. Там он либо гнил, либо сжи
гался. За счет строительства 
четырех комплексов по перера
ботке мусора количество свалок 
удалось снизить до 260. Задача 
на ближайшие три года – строи
тельство еще пяти мусоропере
рабатывающих комплексов. 

Были также заданы вопросы 
о развитии сельского хозяйства, 
поддержке молодых специали
стов, точечной застройке, под
нятии Чебоксарской ГЭС, рекон
струкции здания Арзамасского 
театра драмы.

Валерий Павлинович отме
тил большую роль СМИ в обще
ственной и политической жизни 
области и, поблагодарив всех за 
участие, выразил готовность, ес
ли будет необходимость, встре
чаться дважды в год.

Людмила Цикина, 
фото автора.

– В ноябре проведен очеред
ной этап мониторинга использо
вания нового оборудования. В 
цехах №№ 53, 54 и 56 коэффи
циент загрузки достиг планового 
показателя. В цехах №№ 50, 53, 
56, 64 деталь после первой опе
рации на станках с ЧПУ предъ
являлась на контроль в БТК. 
Предлагаю восстановить этапы 
контроля со стороны исполните
ля и мастера, а работников БТК 
перевести в другой цех в связи 
с производственной необходи
мостью. 

Укрепляется кооперация с 
НПЦ «Красное знамя» по из
готовлению одного из изделий 
гражданского производства.

Дана высокая оценка работе 
цеха № 68. Намечена совмест
ная работа с Московским инсти

тутом стали и сплавов по мо
дернизации и усовершенствова
нию процесса литья по выплав
ляемым моделям. 

В инструментальном про
изводстве увеличилась сдача 
режущего инструмента: она со
ставила 1118 штук, что больше 
по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года (1082 
штуки). Готовится программа по 
увеличению выпуска собствен
ного инструмента с применени
ем передовых технологий.

Проведена зарубежная по
ездка с целью подбора обору
дования, которое позволит ис
ключить на некоторых операци
ях ручной труд и повысить ка
чество изготовления оснастки. 
Найдено решение по типу обо
рудования.

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев.

Участники пресс-конференции.
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Из истории
Цех №74 был создан 

на основе компрессорно
го участка паросилового 
цеха в 1974 году в связи с 
возросшими потребностя
ми производства. Немало 
сил, энергии и энтузиаз
ма потребовалось первому 
начальнику цеха Степану 
Евдокимовичу Мышляко
ву для организации нового 
заводского подразделения: 
ввод воздушной компрес
сорной и климатических ка
мер в цехах, освоение азо
тодобывающей станции… 
Функций прибавилось, ког
да расформировали строи
тельный цех №82 и участку 
вентиляции были переданы 
кровельные работы. Кроме 
того, сегодня в 74м делают 
всю жестяную тару для за
водских подразделений.

В ногу 
со временем

Как и на всем предприя
тии, в 74м идет процесс мо
дернизации и техперевоо
ружения. За два последних 
года в цех вложено порядка  
20 млн рублей. Приобрете
ны и установлены совре
менные винтовые компрес
соры для выработки сжа
того воздуха. Завершаются 
пусконаладочные работы 
блока осушки сжатого воз
духа для новых компрес
соров. Закуплено оборудо
вание для вентиляционной 

мастерской: станки – фаль
цепрокатный, фальцеоса
дочный, зиговочный, кон
тактной сварки и по сбор
ке сегментов, гильотинные 
ножницы. Всё новое обору
дование высокопроизводи
тельное и энергоэкономич
ное. В результате модерни
зации градирни удалось до
биться значительной эконо
мии по расходу воды и элек
троэнергии. Если раньше на 
охлаждение компрессоров 
и сжатого воздуха требова
лось более 11 000 м3 воды, 
то только за месяц эта циф
ра снизилась в 10 раз.

«Коллектив
  отличный» 

– так говорит о сотруд
никах начальник цеха Ан
дрей Судаков. Средний воз
раст – 45 лет. Персонал вы
сококвалифицированный, с 
78 разрядом, многие зани
маются самообразованием. 
Иначе нельзя, ведь обору
дование приходит сложное. 
Ветераны цеха передают 
опыт молодежи, в коллекти
ве чувствуется полное вза
имопонимание и уважение. 
Добросовестно трудятся 
Алексей Захаров, Дмитрий 

Рытников (участок воздуш
ных компрессоров), Иван 
Гордеев, Анатолий Моро
зов, Алексей Завьялов (уча
сток холодильного оборудо
вания), Петр Чадаев, Олег 
Киреев, Николай Ковалев 
(участок вентиляционных 
систем) и многие другие. 

– Сегодня специаль-
ности «слесарь по изго-
товлению систем вен-
тиляции» и «слесарь по 

ремонту холодильного 
оборудования» в разряде 
дефицитных, – говорит  
начальник цеха Андрей 
Судаков. – В свое время 
было принято правиль-
ное решение – освоение 
рабочими цеха вторых 
профессий. И сегодня 
специалисты участка 
компрессорных устано-
вок могут выполнить 
работу на участке на-

сосных установок и на-
оборот. Это помогает 
частично закрыть дефи-
цит кадров. А програм-
мы поддержки молодежи, 
улучшение условий тру-
да и поступление совре-
менного оборудования 
должны заинтересовать 
и закрепить в цехе моло-
дые кадры. 

Людмила Цикина.
Фото Елены Галкиной.

•	День	рождения	подразделения

Перемены к лучшему
17 декабря 40 лет со дня своего основания отметил холодильно-компрессорный цех № 74.

•	Наши	люди

За 20 с лишним лет работы на АПЗ 
он не раз ремонтировал охлаждающие 
механизмы камер и порой буквально из 
«груды железа» восстанавливал рабо
тоспособность холодильного оборудо
вания.

Пришел Виктор Александрович в 
цех в 1987 году. Под руководством опыт
ного наставника Георгия Асессорова в 
совершенстве освоил профессию. Се
годня Виктор Наумов обслуживает холо
дильные камеры в цехах №№ 42, 44, 68. 
Знает тонкости работы каждой из них и 
даже по исходящему шуму может опре
делить их техническое состояние.

– Мне нравится работа, коллек-
тив и доброжелательная атмосфе-

ра в нашем цехе, – говорит Виктор 
Александрович. – Сегодня приходит 
новое оборудование, обслуживать 
его стало легче. Если раньше блок 
управления камерой был громоздкий, 
то сейчас – маленький, компактный. 
Интересно осваивать всё новое и 
чувствовать свою причастность к 
работе большого предприятия.

Гордится Виктор Наумов своими сы
новьями Андреем и Евгением, которые 
во всем ему помогают, а младший Евге
ний ещё и радует спортивными успеха
ми, занимая призовые места в соревно
ваниях по велоспорту.

Людмила Цикина,
фото автора.

Слесарь-ремонтник цеха № 74 Виктор Наумов знает 
обслуживаемое оборудование до винтика.

«Доктор» холодильных машин

Слесари вентиляционных систем Вадим Мочалов, Павел Серов, Петр Чадаев.

Машинисты компрессорных установок Владимир Минеев и Дмитрий Камерилов. Старший мастер участка  Алексей Горьев и слесарь- 
ремонтник холодильного оборудования Олег Булдаков.

В день рождения цеха в гости пришли ветераны 74-го – Александр Константинович Хра-
мов, Александр Иванович Мошенцов, Валентина Михайловна Лаптева, Любовь Михайлов-
на Горьева, Степан Евдокимович Мышляков, Екатерина Александровна Сорокина, Анна Вя-
чеславовна Мышлякова, Любовь Семеновна Маслова. «Завод стал для нас вторым домом, 
а заводчане  – второй семьёй», – говорили они, вспоминая годы работы на АПЗ.

Виктор Наумов.
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В преддверии 
профессионального 
праздника мы 
встретились с главным 
энергетиком ОАО «АПЗ» 
Сергеем Юматовым.

– Сергей 
Иванович, в чём 
заключается 
основная зада-
ча заводских 
энергослужб?

– Для нор
мального функци
онирования такого 
крупного предпри

ятия, как АПЗ, необходима слажен
ная работа всех вспомогательных 
подразделений и ОГЭ при эксплуа
тации всевозможных сетей, договор
ной и надзорной деятельности. На
ша задача – обеспечение безопас
ной и надежной работы всех энерго
систем предприятия: электро, водо,  
газо, теплоснабжения, выработки 
сжатого воздуха, холодильного, ком
прессорного, вентиляционного обо
рудования, электрических коммуни
каций. И мы с этим успешно справ
ляемся.

– По Программе энергосбе-
режения поставлены серьезные 
задачи по экономии энерго-
ресурсов. Что делаете в этом 
направлении? 

– Ведется большая работа. 
Вопервых – это монтаж энергоэф
фективного освещения. Сегодня для 
заводских подразделений закупают
ся только светодиодные светильни
ки, ими оснащаются и все новые ра
бочие места. Пробные промышлен
ные светильники поставили в цехе 
№31, благодаря чему расходы на ос
вещение снизились в 10 раз. Отме
чу, что в работе электромонтажники 
применяют только современные ма
териалы, на розеточную группу обя
зательно ставят дифференциаль
ные автоматы для защиты людей от 
поражения электрическим током. 

Вовторых – это замена энерго
емкого оборудования на новое, по
зволяющее значительно экономить 
энергоресурсы. В цехе №75 замени
ли насосную станцию аварийной по
дачи воды: насосы для подачи воды 
мощностью 15 кВт заменили на 4,5 
кВт, а мощностью 45 кВт – на 7,5 кВт, 
с современной системой управления 
и частотным приводом, что позволя
ет поддерживать необходимый рас
ход воды с необходимым давлени
ем. Монтаж аналогичной насосной 
станции ведётся на промбазе. Также 
в начале отопительного сезона запу
стили систему отопления с исполь
зованием пароструйных аппаратов 
для нагрева теплоносителя вместо 
вышедших из строя пароводяных те
плообменников. В целом экономить 
энергоресурсы до 5% в год без учё
та роста производства пока удаётся.

– Какие планы на следующий 
год?

– Главная задача – это органи
зация диспетчерского пункта для 
контроля работы всего энергетиче
ского оборудования. Нам предстоит 
соединить в единую сеть все транс
форматорные подстанции, чтобы в 
режиме реального времени следить 
за коммутационными аппаратами и 

снимать показания с приборов. Это 
будет современный диспетчерский 
пункт с мнемосхемой предприятия, 
на которой будут отображаться па
раметры с электрооборудования, 
рабочие токи и аварийное состояние 
приборов. Появится возможность 
контролировать аварийные ситуа
ции в момент возникновения инци
дента, пока же мы узнаем о возни
кающих проблемах из сообщений по 
телефону. Также планируется про
должить работу по замене освети
тельных приборов на энергосбере
гающие светодиодные, устаревшего 
насосного оборудования – на совре
менное энергоэффективное, в пла
нах также установка преобразовате
лей частоты.

Людмила Цикина.
Фото Елены Галкиной.

•	ИнтервьюЭнергосистема завода  
работает надёжно

22 декабря – День энергетика.

За высокое профессиональное мастерство, продолжительную и безупречную работу на предприятии и в связи  
с профессиональным праздником – Днем энергетика

благодарноСтЬ оао «арЗамаССкий прибороСтроителЬный ЗаВод имени п.и.пландина»  
объявлена следующим работникам цеха № 73:

Идите не спе
ша, мелкими ша
гами, старайтесь 
ступать на всю 
подошву. Будьте 
предельно вни

мательными. Особенно осторож
ными надо быть на тротуарах, пе
шеходных дорожках, остановках, 
лестничных сходах. Используйте 
столбы, стены домов как опоры. 

Не держите ру
ки в карманах, луч
ше немного разве
сти их в стороны.

Если руки заня
ты сумками, поста

райтесь распределить вес равно
мерно на обе руки.

Не ходите по 
краю проезжей ча
сти – можно съе
хать под колеса 
проезжающего ми
мо транспорта. И, 

конечно, не перебегайте проезжую 
часть дороги во время снегопада и 
в гололед. Ходите лучше по краю 
тротуара, где дорога не так раска
тана.

 Подготовьте к 
гололеду и обувь: к 
подошве приклей
те обыкновенный 
медицинский пла
стырь, тонкий кусо
чек поролона или 

кусок крупнозернистой наждачной 
бумаги. 

•	Безопасность

Наряду с традиционными 
брызгами шампанского люди все 
чаще для создания праздничной 
атмосферы дома и на улице ста
ли использовать петарды, фей
ерверки, бенгальские огни. Не
обходимо помнить, что покупать 
пиротехнические изделия нужно 
только в специализированных 
магазинах и отделах, при этом 
проверять наличие сертифика
тов на эти изделия.

Пиротехнические изделия 
относятся к категории пожароо
пасной продукции и при наруше
ниях использования способны 
причинить человеку серьёзные 
повреждения, термические трав

мы, а также вызвать возгорание 
на значительном расстоянии от 
места применения. Они также 
чувствительны к механическим и 
тепловым воздействиям и взры
воопасны. Радиус опасной зоны 
для пиротехники может состав
лять 20 м, а для фейерверков до 
500 м. При горении их составля
ющие могут достигать темпера
туры до 3000 градусов. Горение 
бенгальской свечи, для приме
ра, происходит при температу
ре свыше 1000 градусов, радиус 
разлета искр может превышать  
1 метр. Небрежно брошенная 
свеча в течение одной минуты 
может вызвать возгорание.

Традиционно возрастает в 
начале января и количество по
жаров, связанных с употребле
нием алкогольных напитков. Бур
ные проводы старого года обора
чиваются для многих неприятны
ми хлопотами, а порой и трагеди
ей. Не допускайте этого.

Коллектив 44-ПЧ по-
здравляет всех работни-
ков ОАО «АПЗ» с наступа-
ющим 2015 годом. Пусть 
этот год принесет всем 
удачу и здоровье! 

Александр Варламов,  
начальник ОПП 44-ПЧ. 

Чтобы праздник был хорошим...

при организации и проведении  
новогодних мероприятий запрещается:

Капризы погоды – то оттепель, то морозец – привели к 
образованию снежного наката и гололеда. Как обезопасить 
себя от падений и получения разного рода травм?

внимание:  
снежный накат и гололёд

Материал подготовлен по информации ОГО и ЧС.

– к месту ушиба приложите хо
лодный предмет, завернутый в по
лиэтилен, а затем в ткань, но не 
более чем на 20 минут и через 
5минутные перерывы. Это помо
жет остановить внутреннее кро
вотечение и воспрепятствует раз
витию сильного отека и воспале
ния;

– нарисуйте на месте ушиба 
йодную сетку, которая ускорит за

живление ушиба и поможет бы
стрее избавиться от синяка;

– если отечность спала, мож
но приложить к месту ушиба грел
ку или использовать согревающие 
мази.

Если после падения вы чув-
ствуете боль в области суста-
вов, головокружение, необходи-
мо срочно обратиться к врачу.

«Огоньки на ёлке весело горят…». И в этом заслуга элек-
тромонтажников цеха № 73, которые ежегодно  украшают 
гирляндами лесных красавиц у заводской проходной и в 
11 микрорайоне.

БОРОДАВКИНУ Дмитрию Алек-
сандровичу –  мастеру участка;

ИЗОСИМОВУ Андрею Геннадье-
вичу – электромонтеру по ремонту 
и обслуживанию электрооборудо-

вания 6 разряда;
КРОШКИНУ Михаилу Юрьевичу 

– электромонтеру по ремонту и об-
служиванию электрооборудования 
6 разряда;

ТРИФОНОВУ Анатолию Никола-
евичу – мастеру участка;

ЮДИНОЙ Татьяне Алексеевне 
– инженеру-технологу 3 категории.

уважаемые приборостроители,
работники отдела главного энергетика и цехов №№ 73, 74, 75! 

поздравляю вас с профессиональным праздником – днем энергетика!
В энергетической службе завода всегда работали и работают грамотные и ответ-

ственные специалисты, решающие задачи энергосбережения и энергоэффективно-
сти, от которых во многом зависит стабильный рабочий режим предприятия. Благо-
даря вашим ежедневным усилиям функционирует заводское оборудование, а в кор-
пусах светло и тепло. Желаю вам новых трудовых успехов, крепкого здоровья, семей-
ного благополучия и всего самого доброго!

олег лавричев, генеральный директор оао «апЗ». 

Впереди – Новый год и Рождество, которые должны приносить людям только 
яркие и положительные эмоции. Чтобы не омрачить их трагедией, соблюдайте 
правила пожарной безопасности:

 y ёлка должна устанавливаться на устойчи-
вом основании так, чтобы ветви не касались 
стен, потолка, отопительных приборов.

 y запрещается украшать ёлку свечами,  целлу-
лоидными игрушками, а также марлей и ватой, 
не пропитанными огнезащитными составами;

 y при использовании электрической осве-
тительной сети без понижающего трансфор-
матора на ёлке могут применяться гирлянды 
только с последовательным включением лам-
почек напряжением до 12 В. Мощность лампо-
чек не должна превышать 25 Вт. 

 y не устанавливайте ёлку на путях эвакуации;

 y применять дуговые прожекторы, свечи, хло-
пушки, гирлянды с поврежденной токоизоляци-
ей, устраивать фейерверки и другие пожароопас-
ные эффекты;

 y одевать детей в костюмы из легковоспламеняю-
щихся материалов; 

 y использовать в цехах и отделах не предусмо-
тренные технологическим процессом осветитель-
ные приборы, самодельные гирлянды.

ОСтОрОжНО: ПИрОтЕхНИкА!

ЧтО дЕЛАть, ЕСЛИ Вы уПАЛИ:
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реклама

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

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

Тел.: 8-908-155-59-09.

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

Тел.: 8-915-946-42-49. 

ВыполнЮ  ремонт  СтиралЬныХ  машин 
(аВтомат)  на  дому  С  гарантией.   

тел.: 8-950-368-43-11.
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Ответы на вопросы игры «Брейн-ринг», 
 опубликованные в №48 от 12.12.14 г.

Уважаемые  
приборостроители!
30 декабря 2014 года  

в проходной завода состоится 
ярмарка-распродажа продукции 
заводского комбината питания. 

Начало в 9:30.

Дед Мороз  
и Снегурочка.
Новогодний аква-грим  

в подарок!
8-910-88888-16.

«ПРоФеССиоНаЛЪ»

ПВХ, тканевые  
Германия – от 300 руб.

8-930-816-49-99.

НАТяЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

•	Реклама

Нижегородская об
ласть входит в десят
ку наиболее динамично 
развивающихся и инве
стиционно привлекатель
ных регионов России. Об
ласть обладает большим 
научным потенциалом, и 
она должна развиваться, 
должно улучшаться каче
ство жизни наших граж
дан. И от нас с вами за
висит, как в области будут 
жить пенсионеры, учите
ля, работники здравоохра
нения, студенты. Уровень 
их жизни зависит от дохо
дов областного и местных 
бюджетов, которые почти 
на 80% формируются за 
счет налоговых поступле
ний. Чем больше денег в 
бюджете, тем больше воз
можности для реализации 
социальных программ в 
области здравоохранения, 
образования, правоохра
нительной деятельности. 

Имущественные нало
ги физических лиц (налог 
на имущество, земельный 
и транспортный налоги)  в 
полном объеме поступа
ют в областной бюджет и 
бюджеты муниципальных 
образований.

Добросовестное ис
полнение обязанности по 
уплате налогов является 
одним из важнейших пока
зателей гражданской пози
ции каждого человека.

Межрайонная инспек
ция Федеральной нало
говой службы России №1 
по Нижегородской области 
сообщает, что истек срок 
уплаты налога на иму-
щество физических лиц, 
транспортного и земель-
ного налогов за 2013 год.

В соответствии с нало
говым законодательством  
неуплата налогов в уста
новленные сроки влечет за 
собой образование задол
женности и начисление 
пени за каждый день про
срочки платежа, а также 
взыскание задолженно-
сти в судебном порядке 
и ограничение выезда за 
пределы рФ.

Проверить наличие за
долженности по имуще
ственным налогам (транс
портному, земельному и 
налогу на имущество фи
зических лиц) можно с по
мощью интерактивного 
сервиса «Личный кабинет 
налогоплательщика для 
физических лиц» на сайте 
ФНС России www.nalog.ru. 
При наличии задолженно
сти сервис позволяет рас
печатать платежный доку
мент и произвести оплату.

До конца года совмест
ные действия ФНС со 
службой судебных приста
вов в отношении должни
ков будут значительно ак
тивизированы. Призываем 
граждан встретить Новый 
год без долгов перед род
ной областью.

Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой 

службы № 1 по  
Нижегородской области.

В НОВЫЙ ГОД  
БЕЗ ДОЛГОВ!

Совет ветеранов ОАО «АПЗ» выражает искреннее 
соболезнование родным и близким по поводу смерти 
ветерана завода, участника Великой Отечественной 
войны

ФИЛАтОВА Ивана Семёновича.

УВАжАЕМыЕ ПриБОрОСтрОитЕли!
Если вы не знаете, какой подарок сделать  

близким на Новый год? Подарите им здоровье!
Предлагаем вашему вниманию:
 z  приборы для измерения артериального  

          давления в ассортименте 
 z  глюкометры,
 z  бальзамы, эликсиры (в ассортименте),
 z  витамины,
 z  лечебную косметику.

Действует система скидок!
Принимаются заявки по тел. 2-32-42.
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Новогодние подарки  
будут выдаваться с 22 по 25 декабря 

с 8:00 до 17:00,  
перерыв с 14:00 до 15:00;  

26 декабря – с 8:00 до 14:00  
в цехе № 65  

(3 этаж, красный уголок). 
29 и 30 декабря – в профкоме  

(здание отдела кадров  
ОАО «АПЗ», 3 этаж).

При себе иметь пропуск.

1. Моста через реку не было, поэтому люди с разных берегов 
жили как в разных городах. 2. Обои. 3. «Быки» и «медведи». 4. Пе
чатается исключительно на макулатурной бумаге. 5. Поворачива
ется за солнцем. 6. Отрезать — после того как отмерил семь раз.  
7. Три богатыря. 8. Падают. 9. Рифма. 10. Рекорд толщины слоя 
выпавшего снега. 11. «Вожжи запрещается держать в руках особам 
моложе 30 лет». 12. Дальтон. 13. О днях летнего и зимнего солнце
стояния. 14. Андрей (речь идет об орденских лентах). 15. Айсберги.

С Днем рождения  
начальника БТК-37
МАКСИМОВУ
Ларису Фёдоровну!
Мы тебе желаем в День рождения
Здоровья, счастья, долгих лет,
Чтобы отличным было 
                                         настроение
И чтобы жить в достатке и без бед!
Глаза пусть плачут лишь от счастья,
Хорошим будет день любой,
Во всём сопутствует удача!
А грусть обходит стороной!

Коллектив БТК-37.
С Днем рождения
ГАЛКИНУ Катюшу!
Будь веселой, нежной, ясной,
Беззаботной и прекрасной,
Чтоб смеялась ты беспечно,
Чтобы длилось счастье вечно,
Чтобы все мечты сбывались
И желанья исполнялись,
Чтоб была ты, как весна,
Юной прелести полна.

Коллектив БТК-37.
С юбилеем
ДРЕВНОВУ
Татьяну Сергеевну!
Пусть за окошком злится вьюга,
Пускай мороз, кружится снег,
Зима нам подарила друга –
Рожден чудесный человек!
Пусть будут светлыми мгновенья
Любви и радости всегда.
Пусть, разрушая все сомненья,
Горит счастливая звезда!

Наташа и Тая.
С юбилеем
ДРЕВНОВУ
Татьяну Сергеевну!
Всё, что есть на свете доброго,
Пожелаю я тебе!
Счастья и здоровья крепкого,
Радости в твоей судьбе.
С Днем рожденья, тетя милая,
Поздравляю, и всегда
Будь красивая, любимая,
Не печалься никогда!

Племянница.
С Днем рождения
РОДИМОВУ
Ольгу Борисовну!
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!

Коллеги по работе.

С юбилеем уважаемую
МАШУНИНУ
Савию Гарифьяновну!
Пять десятков с половиной –
Жизни веская награда,
Пронеслись года лавиной,
Но грустить о них не надо.
В День рожденья юбилейный
Что же можно пожелать?
Быть любимой и счастливой,
Никогда не унывать.
Нерушимого здоровья,
Новых взятия вершин,
Было чтоб душе раздолье
И внимание мужчин.
Чтоб родные обожали,
Баловали, берегли,
Чтоб доходы возрастали
И в душе цветы цвели!

Коллектив лаборатории №5 
службы метрологии.

С юбилеем
МАШУНИНУ
Савию Гарифьяновну!
Ты в детстве мне 
                        косички заплетала,
Когда я маленькой 
                             девчонкою была.
В игрушки каждый день 
                               со мной играла,
Любимая моя и добрая сестра!
Но детство наше 
                         быстро пролетело,
И вот уже настал твой юбилей!
Сестричка, я желаю тебе счастья,
Здоровья и отзывчивых друзей!
Еще тебе терпенья пожелаю,
Добра, улыбок, множества цветов;
Пусть в жизни будет 
                                 много позитива,
И в доме пусть твоем 
                                    царит любовь!

Твои родные Зоя, Наташа и 
Яночка.

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

Коллектив и цехком  
цеха №57.

С юбилеем
АФАНАСЬЕВУ
Антонину Васильевну!
Этот праздник очень светел,
Поздравляем от души:
Сколько прожито на свете,
Сколько предстоит прожить!
Позаботилась природа:
Знаем, что и в 55,
Несмотря на дни и годы,
Баба ягодка опять.
Счастья пожелаем хором,

Человек наш дорогой,
Юбилей на две пятерки 
Мы отпразднуем с тобой.

Коллектив участка №2  
цеха №57.

С юбилеем
КОЛЕСОВУ
Раису Ивановну!
Мы от души Вас поздравляем,
Здоровья, бодрости желаем,
Успехов новых и побед,
Прекрасной жизни, долгих лет.
Пусть будет жизнь до края полной,
Без огорчений и без бед,
И чтобы счастья и здоровья
Хватило Вам на много лет!

Коллектив цеха №43.

С Днем рождения
КОРНИЛОВА
Анатолия Владимировича!
Нам очень приятно 
                        тебя поздравлять!
Хотим в этот праздник 
                        тебе пожелать:
Чтоб била энергии жизни
                                            ключом,
Любая работа была нипочем,
Как в сказке, исполнилось всё,
                                     что хотелось,
И сладко жилось бы, 
                             и весело пелось!
Пусть в доме царят 
                                    доброта и уют,
А беды туда никогда не войдут!
Жена, дочь, родители и Света.

С Днем рождения
любимую дочь
ГОЙКО Екатерину!
С Днем рождения, 
                         доченька родная,
Пусть он будет радостным 
                                               во всем!
Мы, тебя сердечно поздравляя,
С доброю надеждой 
                                   встречи ждем.
Будь счастливой и
                              хранимой Богом 
От обид, сомнений и потерь,
Как ни повернет судьбу дорога,
Оставайся любящей и верь.
Будь счастливой, моя дорогая!
Пусть мечты твои сбудутся в срок.
Доченька, тебя я поздравляю
С Днем рожденья, 
                                  храни тебя Бог!

Мама.
С юбилеем
ЕРМАКОВУ
Эльвиру Евгеньевну!
Жизнь на радости богата,
Много дат чудесных в ней.
Но особенная дата –
Славный праздник юбилей!
Пожеланья, поздравленья
От души пускай звучат,
Пусть сопутствует везенье
Многомного лет подряд!
Пожелаем сил и счастья,
Радостных и светлых дней!
В настроении прекрасном
Быть не только в юбилей!

Коллектив СОТПиЭБ.

С Днем рождения
КУЗНЕЦОВУ
Ирину Яковлевну!
Пусть Ваша жизнь 
                          счастливой будет,
Удача к Вам дорогу не забудет,
Пусть радость и добро, 
                        надежду и веселье,
Вам принесет в подарок — 
                           День Рожденья!

Коллектив очистных  
сооружений.

С Днем рождения
ЗАЛАЕВУ Елену!
Хотим мы счастья пожелать,
Удачи, радости, успеха.
Здоровой быть, беды не знать,
Преграды в жизни и помехи
Легко и быстро устранять.
Побольше смеха, меньше грусти –
И никогда не унывать!

Коллектив участка сборки 
счетного механизма  

цеха №43.
С юбилеем
ШАШКОВА Александра!
Тебе ровно 25!
Юбилей идем встречать!
С Днем рожденья поздравляем
И от всей души желаем:
Верить в мир, добро, людей
И поддержку от друзей!
Станем мы плечом к плечу:
«Не согласны на ничью!».
Для тебя нужна победа –
Мир понять и всё изведать!
Дважды, трижды 25 
Будем вместе отмечать!

Коллектив участка FTC  
цеха №53.

С Днем рождения
ШАШКОВА Александра!
Сегодня вместе за одним столом
Мы дружно за тебя лишь пьем.
И пожелать от всей компании
                                                     хотим,
Чтоб ты был бодр, свеж, 
                                        невозмутим.
Дорог без ям, без пробок, без ГАИ,
Чтоб доллары водились и рубли,
Чтоб было со здоровьем всё о`кей
И чтоб почаще собирал друзей!

Друзья.
С 55-летием
КОРНИЛОВУ
Надежду Михайловну!
Казалось, эта дата не придет,
Бежали дни, года, десятилетия…
И вот настал и этот день –
День Вашего 55летия.
Пусть этот день морщинок 
                                        не прибавит,
А старые разгладит и сотрет,
И счастье в дом 
                             надолго принесет.
Желаем жить, не зная бед,
Не ведая ненастья,
И чтоб хватило на 100 лет
Здоровья, доброты и счастья!

Коллектив участка №4  
цеха №37.
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Наши ребята в командных 
соревнованиях заняли первое 
место. Вот их имена: Антон 
Махов, Артем Карманов, Дми
трий Миронов. Дмитрий еще и 
в личных поединках завоевал 
бронзу. 

А команда девочек (Яна 
Костылева, Евгения Авдеева, 
Алина Загородникова, Ольга 
Матвеева) стала второй, усту
пив спортсменкам из Москов
ской области. Тренируют шпа
жистов Александр Фомичев и 
Сергей Иванов. 

Всего в соревнованиях уча
ствовало около 70 спортсме
нов из Московской, Нижегород
ской, Владимирской, Волго
градской областей, СанктПе
тербурга, Калуги.

Команда приборостроителей 
стала победителем турнира по 
шахматам – предпоследнего  
этапа Спартакиады среди  
трудовых коллективов Арзамаса.

Наше предприятие представляли на
чальник ОМТС Александр Козлов, на
чальник бюро СГТ Олег Блинов, слесарь 
механосборочных работ цеха №53 Алек
сандр Мазов. Игры проходили по круго
вой системе, на каждую партию отводи
лось по 40 минут. 

В турнире приняли участие команды 
ОАО «АПЗ», ОАО «АМЗ», ОАО «АНПП 
«ТемпАвиа» и воинской части.

Напомним, что в рамках Спартаки
ады прошли соревнования по лыжным 
гонкам, волейболу, плаванию, гиревому 
спорту, легкой атлетике и семейная эста
фета. Заключительным этапом были со
стязания по настольному теннису. По 
предварительным итогам, команда АПЗ 
занимает I место.

Боролись  
до победного
Команда клуба физкультуры 

«Знамя» заняла первое место 
в межобластном турнире по 
волейболу «Болдинская осень».

В соревнованиях приняли участие 
шесть команд из Арзамаса, Сергача, 
Выксы, Починок, Большого Болдина и 
Мордовии. 

В ходе турнира «знаменцы» выиграли 
у команд «Газовик» (Починки) и «Сергач» 
с одинаковым счетом 3:1, затем в полу
финале одолели «Руслан» из Большого 
Болдина со счетом 3:0. В финале наши 
ребята вновь боролись с волейболиста
ми из Сергача. В упорном поединке ко
манда «Знамя» победила со счетом 3:2.

Для литейщика цеха №68 Алексея 
Терёшкина чай – не просто любимый 
напиток, а еще и увлечение.

Около пяти лет назад он начал собирать чайные 
пакетики. 

– Мы с другом тогда часто ездили в 
Москву на машине и в придорожных 
кафе покупали пакетики чая, ко-
торого не встретишь в Арзамасе. 
Их я оставлял на память о поезд-
ках. Так и появились первые экспо-
наты, – рассказывает Алексей.– 
Очередные редкие экземпляры 
мне привозят друзья и знакомые 
из поездок в зарубежные 
страны. 

В коллекции Алексея око
ло восьмидесяти чайных па
кетиков – от редких марок ан
глийского чая и египетского 
оздоровительного до обыч
ного, который можно купить 
в любом магазине. Например, 
практически полностью представ
лена линейка вкусов пакетированно
го чая «Гринфилд».

Кстати, сам коллекционер не пьёт па
кетированный чай. Предпочитает черный листовой 
– китайский Шу Пуэр.

– Вкус у него специфический, но мне нравит-
ся, – говорит Алексей.

Татьяна Ряплова.
Фото Алексея Терешкина.

 y Существует легенда о том, что 
кустик чая вырос из брошенных 
на землю век одного китайского 
святого, который отрезал их после 
того, как заснул во время молит-
вы, и, разгневанный на самого се-
бя, захотел, чтобы у него никогда 
не слипались глаза. До сих пор в 
китайском и японском языках для 
обозначения век и чая употребля-
ют один и тот же иероглиф.

 y Чайный куст долговечен – он 
может жить и плодоносить сто и 

более лет.
 y В Китае во время 
сватовства жених и невеста 

дарили друг другу чай в знак 
верности данному слову. 
Этот обычай связан с одним 

любопытным свойством 
чайного куста - он не переносит 
пересадки. 

 y В чае присутствует почти весь 
алфавит витаминов. При этом 
основным витамином является 
витамин Р.

 y В чае содержится настолько 
высокий процент фтора, что его 
можно с успехом использовать в 
качестве удобного и эффективно-
го средства, предотвращающего 
порчу зубов и главным образом 

препятствующего возникновению 
кариеса. Поэтому подверженным 
кариесу рекомендуется пить чай 
без сахара в более высокой кон-
центрации, чем обычно.

 y Зеленый чай содержит на 50% 
больше витамина С, чем обычный 
черный.

 y В чае обнаружено 17 амино-
кислот, причём природа одной из 
них до сих пор не выяснена. Среди 
аминокислот чая имеется глюта-
миновая кислота, чрезвычайно 
важная для жизнедеятельности 
организма, активно способствую-
щая восстановлению истощенной 
нервной системы.

 y Русским чаем или чаем по-рус-
ски в западных странах имену-
ют чай с лимоном. Это потому, 
что соединение чая с лимоном в 
одном блюде — чисто русское 
изобретение.

 y Монголы пьют чай с козьим, 
овечьим, кобыльим, верблюжь-
им молоком. А также с топлёным 
салом, маслом, мукой, солью. 
Иногда добавляют черный перец 
(один горошек на стакан).

 y Калмыки добавляют в чай 
лавровый лист, мускатный орех, 
гвоздику.

 y Узбеки пьют чай с перцем. Его 
готовят как обычный чёрный чай 
с добавлением на каждую чайную 
ложку сухого чая двух раздавлен-
ных горошин чёрного перца, а 
также мёда.

 y Англичане строго придержи-
ваются правила наливать чай в 
молоко, а ни в коем случае не 
наоборот. Замечено, что долива-
ние молока в чай портит аромат и 
вкус напитка, и поэтому подобная 
ошибка правильно рассматрива-
ется англичанами как невеже-
ство.

 y В Иране в чай кладут корицу и 
имбирь. Пьют горячим, малень-
кими глотками, вприкуску с мел-
кими кусочками колотого сахара.

 y Чай употребляют в пищу не 
только как напиток. Существует 
квашеный чай «Леппет-со». Он 
представляет собой слабо слежав-
шуюся, слегка влажную массу 
естественного зелёного цвета (но 
быстро темнеющую от соприкос-
новения с воздухом). Перед едой 
ее варят 1-2 минуты в кипя-
щей подсоленной воде, а затем 
употребляют в пищу как салат, 
сдабривая растительным маслом, 
чесноком, креветками и т. п.

•	Спорт

Лучшие 
шахматисты 

– на аПЗ

Материалы рубрики подготовила 
Татьяна Коннова.

Фото из архива участников соревнований.

«Надежды России»
Так назывался 

Всероссийский турнир 
по фехтованию среди 
кадетов в Дзержинске, 
где воспитанники секции 
фехтования на шпагах 
КФ «Знамя» вошли в 
число победителей и 
призеров. 

На высшей ступени пьедестала сборная Арзамаса – Артем Карманов, Антон Махов,  
Дмитрий Миронов. Серебряные призеры – сборная Дзержинска, бронза – у сборной Калуги.

•	Человек	и	его	увлечение

в хорошем чае души не чаю
15 декабря – Международный день чая.

Ребята выступали в польском го
роде Бялогарде и немецком Люккен
вальде. Владимир – в весовой кате
гории до 85 кг, а Сергей – до 46 и 47 кг. 

– Самая напряженная и яркая 
борьба была за выход в финал в 
Германии, когда Сергей Осадчий 
боролся с немцем, – рассказыва-
ет тренер Евгений Рыжков. – 
Здесь пришлось поволноваться, 
но он грамотно обыграл сопер-
ника. А вот в финале победа бы-

ла легкой. Так бывает в спорте.
Были волнительные моменты и 

у Владимира, когда тот боролся с 
представителем калининградской 
школы вольной борьбы – кузницы 
олимпийских чемпионов. Но «зна
менец» собрался и одержал краси
вую победу. 

Нашим спортсменам были вру
чены грамоты и медали междуна
родных соревнований. Так держать, 
ребята!

Золотые медали  
из Польши и Германии

Воспитанники КФ «Знамя» Владимир Шаров и  
Сергей Осадчий стали победителями международных 
турниров по вольной борьбе среди юношей. 

чай – самый распространён-
ный напиток. по общим подсче-
там, он является основным для 
двух миллиардов человек.

теонотафилия – так называ-
ется самый распространенный 
вид коллекционирования чая – 
собирание ярлыков и упаковок 
от чайных пакетиков.

Сергей Осадчий и Владимир Шаров. 

а Вы Знаете, что...



В выходные ожидается облач-
ная погода, временами осадки. 
Температура воздуха днем -1о – 
+2о, ночью -1о – 0о. Ветер юго-за-
падный 3-6 м/с. Атмосферное дав-
ление 737 - 741 мм. рт.ст.
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Погода на выходные

звёзды российского балета
8 февраля 16:00 ДК «Ритм»

РУССКИЙ НАцИОНАЛЬНЫЙ КЛАССИЧЕСКИЙ БАЛЕТ
сольные партии исполняют артисты

ГОСУДАРСТВЕННОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО БОЛЬшОГО ТЕАТРА РОССИИ
И 

МОСКОВСКОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА
ИМ. К.С. СТАНИСЛАВСКОГО И В.И. НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКО

П.И. Чайковский
СПяЩАя КРАСАВИцА

сказочный балет для детей и взрослых в 2-х актах
Цена от 500 до 900 руб. 
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