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Сегодня  
в номере:

Новая прописка 
«гражданки»
Централизованный склад ГП 
начнет функционировать  
в ближайшее время.

Достояние  
народа
Завтра будет отмечаться 
День российской науки.

Познакомимся 
поближе
Героиня рубрики – замести-
тель председателя профкома 
Л. Тофт.
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           СТАРТУЕМ СЕГОДНЯ!
XXII Олимпийские зимние игры

Сегодня состоится открытие XXII зимних Олимпийских игр. В преддверии этого спортивного 
праздника тысячи нижегородцев приняли участие в эстафете Олимпийского огня, которая, прой-
дя по городам и весям нашей страны, помогла каждому почувствовать сопричастность к этому 
событию нашей великой Родины. Накануне Олимпиады прошло чествование спортивной элиты 
Нижегородской области на церемонии награждения «Лучший в спорте – 2013». Участником этих 
знаковых мероприятий был генеральный директор ОАО «АПЗ», президент Спортивной Федера-
ции фехтования Нижегородской области Олег Лавричев.

Праздник 
СПортивных Побед

Ежегодная цере-
мония награждения 
лучших в спорте ни-
жегородцев является 
одним из престижных 
мероприятий, отмеча-
ющих значительный 
вклад самых выдаю-
щихся спортсменов, 
тренеров, работников 
физической культуры 
и спорта, спортивных 
учреждений, а также 
представителей биз-
нес-сообщества реги-
она, активно помога-
ющих развитию спор-
тивного движения. 
Лучшие из лучших в 
спорте удостоены на-
град в 22 номинациях: 
«Лучший тренер го-
да», «Лучшая СДЮС-
ШОР», «Спортивный 
район», «Прорыв го-
да», «Молодой тре-
нер года», «Молодое 
дарование» и других. 
2013 год стал успеш-
ным для нижегород-
ских спортсменов: в их 
копилке 177 медалей 
официальных между-
народных соревнова-
ний, из нах 68 золо-
тых, 39 серебряных, 
70 бронзовых. В их 
числе две золотые ме-
дали Чемпионата ми-
ра по легкой атлетике,  
22 – Всемирной летней 
Универсиады, 11 – Всемир-

ной зимней Универсиады. 
Арзамас признан са-

мым спортивным городом 

Нижегородской области. 
– Арзамас совершил в 

2013 году прорыв. Сейчас 

отмечается настоя-
щий бум соревнова-
ний по фехтованию 
в Нижегородской 
области, и все они 
проходят в Арзама-
се, – отметил заме-
ститель губернато-
ра Дмитрий Сват-
ковский. – Спаси-
бо предприятиям, 
бизнесменам, ко-
торые вкладывают 
не только душу, но 
и серьезные сред-
ства в развитие 
спорта, особенно 
генеральному ди-
ректору ОАО «АПЗ» 
Олегу Лавриче-
ву. Считаю, что мы 
должны гордиться 
такими примерами.

Вручая награду 
первому замести-
телю главы админи-
страции г. Арзамас 
Вячеславу Шер-
стневу и председа-
телю комитета по 
физической куль-
туре, спорту и мо-
лодежной политике 
г. Арзамаса Ларисе 
Киселевой, министр 
спорта и молодеж-
ной политики Ниже-
городской области 
Виктор Харитонов 

подчеркнул: «Арзамас всег-
да был спортивным горо-
дом, но в последнее время 

он проявил себя еще актив-
нее в этом отношении. Со-
ревнования по фехтованию 
мы провели на очень высо-
ком уровне в прошлом году, 
и нам было доверено еще 
раз провести их в Арзама-
се».

Окончание на стр.2.
Фото Александра Барыкина.

Почетный диплом «Благотворите-
лю» и медаль «Благотворитель зем-
ли Нижегородской» – награды Ниже-
городской области, утвержденные За-
конодательным Собранием. Одним из 
основных критериев при отборе пре-
тендентов на награды является вно-
симый ими благотворительный вклад 
в развитие учреждений образования, 
здравоохранения, культуры и спорта, 
духовных центров, детских и творче-
ских коллективов.

Кандидатура Олега Лавричева, 
выдвинутая на награждение  админи-
страцией г.Арзамаса, ни у кого не вы-
звала сомнений. Олег Вениаминович 
уже несколько лет является предсе-
дателем попечительского совета Бла-
готворительного фонда по восстанов-

лению Спасо-Преображенского муж-
ского монастыря в г.Арзамасе «Бла-
говещение», цель которого не только 
возрождение всего монастыря и его 
жемчужины – храма Благовещения 
Пресвятой Богородицы. Деятельность 
Фонда служит сохранению историче-
ского наследия предков, укреплению 
веры и духовному возрождению арза-
масцев, развитию и процветанию Ро-
дины. 

Также Олег Лавричев – инициатор 
программы «БлагоДарите», по кото-
рой разностороннюю помощь получа-
ют воспитанники городского социаль-
ного приюта. Для мальчишек и девчо-
нок разного возраста он не только на-
ставник и старший друг, а, в некотором 
роде, добрый волшебник, подаривший 

им предновогоднюю сказку. Поездка в 
Москву на елку и разноцветные огни 
катка на Красной площади оставили 
незабываемые впечатления у детворы.

Награждение  проходит в рам-
ках торжественных мероприятий, по-
священных открытию празднования 
300-летия образования Нижегородской 
Губернии. Кстати, место награждения – 
усадьба купцов Рукавишниковых – вы-
брано не случайно. В свое время бра-
тья Рукавишниковы вложили огромные 
средства в здравоохранение и культу-
ру нашего края. И современные меце-
наты достойно продолжают традиции 
русской благотворительности.

Анастасия Дорофеева.
Фото Елены Галкиной.

По делам и награда
Генеральный директор оао «аПЗ» олеГ лавричев наГражден медалью «БлаГотворитель 

Земли нижеГородской»

• Официально

Поддержка
молодых
На ОАО «АПЗ» всту-

пили в силу новые Поло-
жения о материальной 
поддержке работников 
при бракосочетании, 
рождении или усынов-
лении ребенка, а также 
приступивших к работе 
после окончания сроч-
ной службы в Вооружен-
ных Силах РФ. 

С 1 февраля размер по-
собия составит 3000 рублей 
(ранее было 2000 руб.). Вы-
плата единовременного по-
собия производится на ос-
новании заявления работ-
ника при условии, что он 
проработал на предприятии 
не менее одного года (при 
бракосочетании или рожде-
нии/усыновлении ребенка) 
либо проработал на ОАО 
«АПЗ» не менее 3-х меся-
цев до призыва на военную 
службу и приступил к рабо-
те на предприятии в тече-
ние 6 месяцев со дня демо-
билизиции, не имеет нару-
шений правил внутреннего 
трудового распорядка.

Людмила Цикина.

. Признание

Почетный гость церемонии генеральный директор ОАО «АПЗ» О. Лаври-
чев вручает награду в номинации «За преданность спорту» председа-
телю клуба ветеранов спорта Нижегородской области, действующему 
спортсмену, неоднократному призеру и победителю Чемпионатов мира 

по тяжелой атлетике среди ветеранов Михаилу Королькову.

УВАжАеМые  
ПРибОРОСтРОитеЛи!

Очередной выпуск
программы 

телестудии ОАО «АПЗ» 
смотрите  

в эфире т/к тВС 
9 февраля  

с 19:00 до 20:00.

Губернатор В. Шанцев поздравляет генерального  
директора ОАО «АПЗ» О. Лавричева с почетной наградой. 
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До недавнего времени  
производство гражданской 
продукции не имело едино-
го централизованного скла-
да для готовой продукции. 
Но со временем потреб-
ность в нем ощущалась все 
острее. Необходимо было 
скоординировать действия 
всех сотрудников и подраз-
делений, задействованных 
в процессах складирования, 
погрузочно-разгрузочных 
работах, да и клиентам ра-
ботать с одним складом бы-
ло бы намного проще.

Так, первым этапом под-
готовительных работ стало 
осмысление, что единый 
склад заводу необходим, за-
тем – детальная разработ-
ка задач, которые подведут 
к достижению цели (выбор 
места, оборудования, техно-
логии работы склада). Вы-
работанные решения были 
оформлены в виде техни-
ческого задания, а дальше 
– конкретная работа.

– Необходимо было по-
мещение, расположенное 
в наиболее удобном месте 
маршрута перемещения 
продукции гражданского на-
значения, – начал разговор 
заместитель директора по 
производству и продажам 
ГП (по маркетингу и прода-
жам) Владислав Цыцулин. – 
Поэтому склад было реше-
но разместить в ангаре №5 
рядом со вторым корпусом, 
в котором находятся основ-
ные цеха-производители 
«гражданки». 

Но ангар к выполнению 
необходимых складских 
функций не был готов. Кури-
ровали работу по подготов-
ке помещения и оборудо-
ванию склада заместитель 
директора по производству 
и продажам ГП (по произ-
водству) Владимир Гусев 
и главный инженер Сергей 
Олейник.

– В этом помещении по-
требовалось практически «с 
нуля» построить склад, – де-
лится Владимир Юрьевич, – 
причем склад, оснащенный 
современным оборудовани-

ем и техникой, обеспечен-
ный необходимыми комму-
никациями, как коммуналь-
ными, так и информацион-
ными, удобными подъезд-
ными путями, достойными 
условиями для сотрудников.

За  короткими строками 
– огромный объем освоен-
ных работ: выполнено уте-
пление всего помещения, 
заменены полы и система 
освещения, подведены все 

коммуникации, обустрое-
ны рабочие места, смон-
тированы стеллажи  и  вы-
равнивающая платформа 
под отгрузку продукции в 
грузовой транспорт. Заку-
пается специальная техни-
ка – погрузчик и штабелер, 
которые позволят не только 
механизировать погрузоч-
но-разгрузочные работы, но 
и обойтись при этом мини-
мальным количеством лю-
дей.

– Одно из главнейших 
условий работы склада – 
обеспечение условий хра-

нения продукции в опреде-
ленном температурном ди-
апазоне, – продолжает В.Гу-
сев. – Это требование про-
писано в конструкторской 
документации, и мы должны 
строго ему следовать. 

Во время работ особое 
внимание было уделено 
соблюдению норм проти-
вопожарной безопасности: 
в достаточном количестве 
приобретены средства по-
жаротушения, оборудована 
система сигнализации, обе-
спечены свободный доступ 
к выходу и подъездные пути 
для пожарной техники. 

– Водосчетчик, кото-
рый будет занимать третью 
часть склада, уже подготов-
лен для складского хране-
ния, перемещения и авто-
матизированного учета, – 
говорит В.Цыцулин. – Нане-
сенные штрих-коды позво-
лят учитывать продукцию 
по групповой упаковке, а не 
индивидуально. А вся зако-
дированная информация  о 
партии хранится в автома-
тизированной системе, что 
значительно облегчит труд 
кладовщиков при групповых 
отгрузках. 

В настоящий момент 
идет работа по перемеще-
нию и заполнению склада 
готовой продукцией граж-
данского назначения, кото-
рую ведет отдел сбыта.

– Мы переводим туда, 
в первую очередь, те изде-
лия, для которых этот склад 
и планировался – счетчик 
СВК, – вступает в разговор 
начальник отдела сбыта 
Александр Жиганов. – Но 
на складских площадях бу-
дет локализована большая 
часть номенклатуры граж-
данской продукции, что по-
зволит нашему отделу оп-

тимизировать собственные 
затраты и сконцентрировать 
все людские ресурсы (на се-
годняшний момент все кла-
довщики и грузчики переве-
дены в отдел сбыта). А так-
же планировать работу как 
в текущем режиме, так и в 
период повышенных нагру-
зок. 

Сделано очень много, и 
та работа, которая ведется 
сейчас, в ближайшее время 
будет закончена.

Лилия Суворова.
Фото Елены Галкиной.

новая прописка «гражданки»
Полным ходом идут раБоты По Переме-
щению и ЗаПолнению новоГо склада 
Продукции ГражданскоГо наЗначения. 

Не секрет, что повы-
шение эффективности 
производства и конкурен-
тоспособности продукции 
напрямую зависит от коли-
чества и качества научных 
разработок, внедряемых 
в производство. Но также 
ясно, что одно предприя-
тие не может быть лиде-
ром по всем интересую-
щим его направлениям. У 
каждого – свой «конек», 
своя специализация. А 
для получения желаемо-
го результата предприятия 
кооперируются, исполь-
зуя лучшие научные раз-
работки и производствен-
ные мощности в интересах 
друг друга. 

Таким кооперативным 
другом и является для нас 

«Авионика». Наше сотруд-
ничество – возможность 
серийного освоения пер-
спективных разработок 
«Авионики» на производ-
ственных площадях на-
шего предприятия. С дру-
гой стороны – применение 
созданных нашими кон-
структорами законченных 
элементов автоматики в 
системах партнера. Таким 
образом, АПЗ и «Авиони-
ка» выступят в качестве 
технологических соиспол-
нителей научно-исследо-
вательских работ. В ре-
зультате встречи разра-
ботан план совместных 
действий,  экономическую 
выгоду которых покажет 
время.

Лилия Суворова.

Операция  
«Кооперация»

28 января ОАО «АПЗ» посетил заместитель 
Управляющего директора Главный конструктор 
ОАО «Московский научно-производственный 
комплекс «Авионика» имени О.В.Успенского» 
Рашид Абдулин. В ходе встречи, участниками 
которой были заместитель генерального ди-
ректора по НиОКР и новой технике А.Червяков, 
технический директор В. Сивов, заместители 
главного конструктора В. Рогинский и В. Коса-
рев, шел важный разговор о продолжении со-
вместных перспективных работ в области раз-
работок авиационной техники.

Цех №50

Цех №73

В первой декаде февраля электромонте-
рам цеха № 73 предстоит выполнить большой 
объем работ по подключению нового обору-
дования, поступающего в заводские подраз-
деления.

•	Новости	цехов

В целях повышения пожарной без-
опасности на предприятии и эконо-
мии денежных средств принято ре-
шение о замене воздушно-пенных 
огнетушителей (ОВП) на порошковые 
(ОП).

Как отмечает инженер по противопожар-
ной безопасности ОГО и ЧС Андрей Путков, 
порошковые огнетушители более универ-
сальны. Если ОВП предназначаются только 
для тушения загораний твердых (класс по-
жара А) и жидких (класс пожара В) горючих 
веществ, то порошковые, кроме этого, могут 
применяться и при тушении газообразных ве-
ществ (класс пожара С), электрооборудова-
ния под напряжением до 1000 В (класс пожа-
ра Е). Кроме того, срок службы ОП составляет 
10 лет (ОВП – 3 года), а сроки перезарядки  
1 раз в пять лет (ОВП – 1 раз в год). Все это 
говорит о том, что порошковые огнетушители 
более эффективны. Кроме того, они эколо-
гически безопасны, универсальны, обладают 
высокой огнетушащей способностью. 

В связи с этим руководители структурных 
подразделений с приближением срока пере-
зарядки ОВП должны подать заявку в ОГМ на 
приобретение необходимого количества по-
рошковых огнетушителей. Перезарядка ста-
рых воздушно-пенных огнетушителей в даль-
нейшем производиться не будет.

Людмила Цикина.

• Организуется новый 
участок для станков с ЧПУ. 
На старых площадях, где 
располагались коорди-
натные и шлифовальные 
станки, идут строительные 
работы. Для монтажа но-
вых полов будут исполь-
зоваться новые современ-
ные технологии. 

• Станочный парк цеха 
пополнился еще четырьмя 
новыми токарными стан-
ками с ЧПУ ТПК-125С1 
производства Савелов-
ского машзавода. Всего 
их поступило семь, до кон-
ца 2014 года планируется 
установить еще несколько 
подобных станков. 

•   Проводится строи-
тельство участков электро-
сварки и аргонной сварки, 
лаборатории рентген-кон-
троля, которые пока раз-
мещаются в цехе №51. В 
лаборатории планируется 
установить рентген-уста-
новку для проверки сва-
рочных швов после свар-
ки. На стадии завершения 
работы на участке бензи-

новой промывки. Здесь 
уже установили моечную 
кабину, ожидается посту-
пление консольного крана 
для промывки крупногаба-
ритных деталей весом бо-
лее 100 кг. Установлены 
новые двери, приточная 
и вытяжная вентиляция. 
Промывку деталей можно 
будет производить не в це-
хе №56, а на площадях це-
ха №50. 

•  В восточной части це-
ха калориферная уста-
новка поднята на высоту 
2,5 метра, что обеспечит  
транспортировку деталей 
из цеха на промывку.

• Построено новое 
складское помещение для 
хранения крупногабарит-
ных деталей. Установи-
ли  стеллажи для дета-
лей. Ранее они хранились 
беспорядочно на времен-
ном складе. «Помещение 
большое, светлое, усло-
вия для работы хорошие», 
– говорит кладовщик Ната-
лья Сытина.

татьяна Коннова.

•   На новом участке №3 
цеха №64 подключены к 
системе электроснабже-
ния первые два фрезер-
ных станка с ЧПУ Welle. 
Предварительно был уста-
новлен силовой щит, от не-
го ведется монтаж элек-
тропроводки к оборудо-
ванию, которого в общей 
сложности на этом участке 
будет пять единиц. 

• Ведутся работы по 
монтажу электросистем 
к вакуумным печам на 
участке цеха №68. 

•  На сборочных участ-
ках цехов №37, 42, 49 про-
водятся работы по монта-
жу электропитания к рабо-

чим столам и установке на 
них светильников местно-
го освещения.  

•  Провели монтаж си-
стемы электроснабжения к 
прессу в цехе №57. 

•  Завершили монтаж 
освещения на новых пло-
щадях, переданных цеху 
№55, на 3 этаже корпуса 
№2. 

•  На участке бензиновой 
промывки цеха №50 про-
вели монтаж общего осве-
щения во взрывозащищен-
ном исполнении, предсто-
ит установить светильники 
в промывочных кабинах и 
подключить вентсистему.

Людмила Цикина.

Окончание.  
Начало на стр.1. 

Генеральный директор АПЗ 
О.Лавричев, как один из почетных 
гостей церемонии, вручил награ-
ды в номинациях: «За волю к по-
беде» – обладателю серебряной 
медали Чемпионата мира и золо-
той медали Чемпионата Европы в 
командном зачете по современно-
му пятиборью Кириллу Белякову; 
«За преданность спорту» – пред-
седателю клуба ветеранов спорта 
Нижегородской области, действу-
ющему спортсмену, неоднократно-
му призеру и победителю Чемпи-
онатов мира по тяжелой атлетике 

среди ветеранов Михаилу Король-
кову; «Олимпийская надежда» – 
победителю Чемпионата Европы 
среди юниоров по легкой атлетике 
в метании молота Валерию Прон-
кину. 

– Нижегородская земля всегда 
была богата спортивными талан-
тами, – отметил в приветственном 
слове Олег Вениаминович. – Раду-
ет то, что на смену маститым спор-
тсменам приходят молодые даро-
вания, которые добиваются высо-
ких результатов. Это значит, что 
будущее нижегородского и россий-
ского спорта в надежных руках.

татьяна Коннова.   

Праздник 
СПортивных Побед Готовьте заявки

•	Сотрудничество

•	Важно

•	День	донора
5 февраля на ОАО «АПЗ» прошел очередной День до-

нора, в котором приняли участие 251 приборостроитель. 
Сдано около 120 литров крови.

Как отмечает заведующая заводским медпунктом Людмила Кочнева, 
приятно, что в ряды доноров вливаются и молодые приборостроители.

Кстати, в соответствии с п.5 ст.9 Федерального закона №349-ФЗ от 
2.12.2013г. с 1 января 2014 года размер ежегодной денежной выплаты 
гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор Рос-
сии», установлен в сумме 11 728 рублей.

Людмила Цикина.

идет перемещение готовой продукции на склад.
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Решение о создании 
ЧОП было принято 5 фев-
раля 2009 года по иници-
ативе руководства ЗАО 
«ВПК» и генерального ди-
ректора ОАО «АПЗ» Олега 
Лавричева. Предприятие 
работает в тесном взаимо-
действии с заводской служ-
бой безопасности и в соот-
ветствии с требованиями 
Трудового и Налогового ко-
дексов РФ, а также в рамках 
законодательства РФ, регу-
лирующего частную охран-
ную деятельность. Большой 
вклад в организацию струк-
туры внесли Игорь Зямзин, 
Николай Живов и Татьяна 
Толченкина. Созданное на 
базе военизированной ох-
раны завода предприятие 
сохранило лучшие тради-
ции, накопленные в коман-
де ВОХР. 

ООО ЧОП «ВПК-Безо-
пасность Поволжье» актив-
но сотрудничает с органами 

внутренних дел, кстати, это 
единственное частное ох-
ранное предприятие в Ар-
замасе, принимающее уча-
стие в программе «Безо-
пасный город» совместно с 
администрацией и Отделом 
внутренних дел. 

Особое внимание руко-
водство ЧОП (генеральный 
директор Николай Рудаков) 
уделяет правовой и специ-
альной подготовке, прове-
дению занятий по пропуск-
ному и внутриобъектовому 
режиму. Благодаря этому 
за короткий срок количе-
ство охраняемых объектов 
значительно увеличилось, и 
сегодня здесь работают бо-
лее 150 квалифицирован-
ных сотрудников. Важное 
направление деятельности 
предприятия составляет ох-
рана объектов средствами 
ТСО. Используется самое 
современное оборудова-
ние, круглосуточно функци-

онируют дежурное подраз-
деление, мобильные экипа-
жи быстрого реагирования. 
Организацию работы в этом 
направлении обеспечивают 
Дмитрий Шадров и Евгений 
Бузин.

По итогам 2013 года бо-
лее 100 сотрудников ЧОП 
были награждены Почетны-
ми грамотами, денежными 
премиями, ценными подар-
ками. Среди них лучшими 
признаны старший смены 
Сергей Боршняков, охран-
ник Елена Жаркова, сотруд-
ник дежурного подразделе-
ния Алексей Султанов. 

Качественное выпол-
нение договорных обяза-
тельств – главная задача 
ЧОП «ВПК-Безопасность 
Поволжье», и, как показали 
эти первые пять лет, выпол-
няется она успешно.

Подготовила  
Людмила Цикина.

Фото из архива ЧОП.

•	Дата

«Наша работа – ваша безопасность»
Под таким девиЗом вот уже Пять лет раБотает частное охранное ПредПриятие «вПк – БеЗоПасность Поволжье».

Арзамасский приборостро-
ительный всегда славился сво-
ими достижениями и разработ-
ками в области авиационной 
техники. Уже более сорока лет 
ОАО «АПЗ» выпускает целое се-
мейство высокоточных датчи-
ков, которые поставляет отдель-
но или в составе производимых 
на заводе систем автоматизи-
рованного управления. Позднее 
на предприятии было налажено 
сложнейшее наукоемкое произ-
водство гироскопов и печатных 
плат. 

Наука – технологическая  
основа промышленности

Постоянно растущий объем 
производства нашей продукции в 
последние годы диктует необходи-
мость комплексного подхода к ре-
шению производственных задач. 
Ведь важно не только выполнить 
план, но и сохранить набранный 

темп. 
– Надо при-

знать, что раз-
работка перспек-
тивных тем – за-
дача дорогосто-
ящая. Но если 
этого не делать, 
то в условиях 
конкуренции че-

рез несколько лет предприятие мо-
жет оказаться без работы. Поэтому 
наука должна стать основой про-
изводства через использование ее 
достижений, решение прикладных 
задач, – говорит заместитель ге-
нерального директора по НИОКР и 
новой технике – главный конструк-
тор Анатолий Червяков. – В усло-
виях, когда авиационные и ракет-
ные системы переходят в режим ги-
перзвука, а противовоздушная обо-

рона объединяется с 
ракетной, мы должны 
предложить датчики с 
новыми современны-
ми техническими ха-
рактеристиками.

Учитывая посто-
янно возрастающие 
требования к каче-
ству продукции, ОАО 
«АПЗ» ведет актив-
ную модернизацию 
производства. И науч-
ные разработки здесь 
играют важную роль. 
Последние несколько 
лет ознаменовались 
налаживанием связей 

с новыми партнерами, выступаю-
щими в качестве технологических 
соисполнителей научно-исследова-
тельских работ.
Самое дорогое сырье –  
качественное  
«серое вещество»

Для развития науки особенно 
важно, чтобы в нее приходили но-
вые люди со свежими идеями. Чуть 
более трех лет трудится на заводе 
выпускник АПИ НГТУ, инженер-кон-
структор Роман Денисов. И за столь 
короткий срок он уже успел зареко-
мендовать себя как грамотный и, 
самое главное, увлеченный наукой 
специалист. Роман является соав-
тором пяти заявок на патент, а его 
проект «Разработка твердотельно-
го волнового гироскопа» победил 
в номинации «За промышленную 
перспективу» на конкурсе иннова-
торов «РОСТ – 2011».

– Освое-
ние профессии 
инженера-кон-
структора про-
исходило парал-
лельно с осозна-
нием необходи-
мости научных 
исследований. 
Будучи студен-
том, я не пони-
мал суть и глубину науки. На заво-
де я смог оценить масштаб: наука 
– это совсем другой уровень рабо-
ты, отношения к делу, поставлен-
ным задачам и, соответственно, 
совершенно другие результаты. На 
каждом из этапов работ необходи-
мо постоянно отвечать не только 
на научно-технические вопросы, но 
и на экономические и временные 
(сроки), – говорит Р. Денисов. – По-
этому научные исследования раз-
умно рассматривать как комплекс-

ный проект, осваивая и применяя 
на практике соответствующие ин-
струменты проектного метода.

Таким образом, разработка лю-
бого изделия – сложный процесс, 
требующий от инженера не только 
искреннего желания создать новое, 
но и постоянной умственной прак-
тики, непрерывного процесса са-
мообучения и стремления быть в 
курсе новейших технологий в сфе-
ре своих профессиональных инте-
ресов.
Наука – мысли ускоритель

– Научными 
изысканиями за-
нимался еще со 
времени работы 
в отделе глав-
ного конструкто-
ра специальной 
продукции под 
руководством В. 
Косарева, – гово-
рит Виктор Коч-

нев, главный конструктор ОГК ГП. 
– Я участвовал в разработке но-
вого цифрового блока для много-
фазного расходомера. В ходе ра-
бот всплывали научные проблемы, 
которые необходимо было решить. 
Мы были в поиске новых решений, 
и нам удалось применить в разра-
ботке самые передовые техноло-
гии радиоэлектронной промыш-
ленности. Разработки в области 
продукции гражданского назначе-
ния по уровню новизны и сложно-
сти уступают спецтехнике, однако и 
здесь требуется научный подход, к 
примеру, при разработке новой для 
предприятия СВЧ-техники.

Сегодня перед нами стоят бо-
лее сложные и наукоемкие задачи, 
чем год или два назад, ведь тех-
ника совершенствуется, меняют-
ся требования рынка. Без научных 
изысканий невозможна и изобре-
тательская работа. Бывают такие 
тонкие вопросы при разработке из-
делий, которые, на первый взгляд, 
кажутся простыми, но если копнуть 
глубже, то увидишь некую наукоем-
кую оболочку, не прорвав которую 
не сможешь найти решение. Конеч-
но, багаж накопленных знаний по-
могает. Однако необходимо много 
читать, знакомиться с последними 
разработками и технологиями, что-
бы предложить что-то новое. Поэ-
тому науку можно образно назвать 
ускорителем мысли.

татьяна Ряплова,  
татьяна Коннова.

Фото Елены Галкиной.

•	 8	февраля	–	День	российской	науки •	Как	живешь,	отдел?

Неразрывная связьнаука имеет осоБенное Значение в наш инновационный век. она Превратилась  
в мощнейший инструмент раЗвития ПроиЗводства и техники, а соБственные  

научные раЗраБотки ПредПриятия – в источник экономическоГо роста.

достояние народа
информационное обе-

спечение предприятия 
– задача многогранная и 
нетривиальная. Она тре-
бует от персонала гибко-
сти мышления, высокой 
квалификации, комму-
никабельности. На ОАО 
«АПЗ» эта задача решает-
ся сотрудниками Отдела 
информационных систем 
совместно со специали-
стами других подразделе-
ний завода.

Отдел информационных си-
стем (ОИС) был создан в январе 
2005 года на базе отдела авто-
матизированных систем управ-
ления (ОАСУ). Изначально была 
выделена группа программистов 
для внедрения системы управ-
ления производством ERP-клас-
са MFG/Pro. В процессе работы 
выяснилось, что для успешно-
го внедрения потребуется изме-
нить логику и правила работы с 
информационными потоками во 
всех подразделениях завода. В 
результате пришлось много вре-

мени уделить созданию необхо-
димых справочников, описанию 
нормативной информации в си-
стеме. При внедрении производ-
ственного блока система сама 
потребовала увязать разрознен-
ные задачи по различным точ-
кам учета в единое целое. Со-
трудники отдела в тот период 
изучали производство непосред-
ственно в цехах и отделах пред-
приятия, описывали бизнес-про-
цессы, разрабатывали методи-
ки и инструкции, много времени 
уделяли обучению работников 
завода вводу информации в но-
вую систему. Ведь любое управ-
ленческое решение, основанное 
на расчетах системы, будет кор-
ректным только тогда, когда оно 
опирается на качественные дан-
ные.   

Три года назад руководством 

предприятия была поставлена 
задача внедрения на заводе си-
стемы бухгалтерского учета 1С 
Бухгалтерия 8 КОРП. В отделе 
для этих целей было создано 
бюро внедрения 1С. Сотрудни-
ки ОИС вместе с бухгалтерами 
изучили систему, разработали 
недостающие отчеты. Модерни-
зация программы продолжает-
ся до сих пор. Сейчас большая 
часть первичной документации 
формируется в MFG/Pro, а за-
тем в on-line режиме загружает-
ся в 1С. Для того, чтобы данные 
в бухгалтерской системе ото-
бражались корректно, пришлось 
усовершенствовать многие биз-
нес-процессы в MFG/Pro: был из-
менен порядок работы с браком 
и техотходом, введено понятие 
забалансовых складов, внесены 
проверки на работу с датами до-
кументов, организовано управ-
ление отчетным периодом, вве-
дено понятие реестра договоров 
и организовано автоматическое 
формирование листа согласова-
ния договора. Для получения ка-
чественного результата многим 
службам завода пришлось изме-

нить порядок 
работы. 

 С целью 
поддержания 
в актуальном 
состоянии нор-
мативного опи-
сания произ-
водимых изде-
лий програм-
мистами ОИС 
разработано 
много различ-
ных программ. 
В сутки вво-
дится пример-
но полторы 
тысячи изме-
нений, касаю-

щихся нормативной информа-
ции. На недавно состоявшемся 
научно-техническом совете бы-
ло принято решение поддержи-
вать и развивать конструктор-
ско-технологическую систему 
«SEARCH». В планах работы 
отдела ОИС разработка модуля 
интеграции системы «SEARCH» 
и производственной системы. 

Со временем меняются под-
ходы к организации хранилищ 
данных, развиваются новые язы-
ки программирования, требует-
ся защита информации. Преж-
ние программы приходится пе-
реносить в более современную 
среду. И для этого сотрудникам 
ОИС постоянно необходимо по-
вышать свой профессиональный 
уровень. 

татьяна Ряплова.
Фото Елены Галкиной.

Замначальника ОиС – начальник бюро М. Акимов, 
начальник бюро е. Митрофанова.
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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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реклама

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

С 85-летием:
Китову Евдокию Ивановну.
С 80-летием:
Козлову Антонину Ивановну,
Козлову Веру Николаевну,
Кукушкина Николая Степановича,
Маницына Ивана Ивановича,
Шургину Тамару Николаевну.
С 75-летием:
Аболдуеву Нину Владимировну,
Автамонову Татьяну Петровну,
Веселову Нину Ивановну,
Говорухина Виктора Яковлевича,
Горностаеву Людмилу Ивановну,
Денисову Валентину Алексеевну,
Дядину Антонину Михайловну,
Ерёмину Валентину Фёдоровну,
Ермакова Геннадия Петровича,
Зубатову Валентину Яковлевну,
Зубчевскую Жанну Александровну,
Илюхову Нину Степановну,
Кожевникова Анатолия Сергеевича,
Колосову Клавдию Степановну,
Кудачкина Владимира Петровича,
Куджихину Раису Андреевну,
Куракину Ирину Алексеевну,

Лукьянова  
Владимира Константиновича,
Настина Анатолия Яковлевича,
Обломову Антонину Александровну,
Рябинина Павла Александровича,
Сазанову Веру Евгеньевну,
Тарасова Юрия Александровича,
Чадаеву Раису Николаевну,
Чеснокову Римму Петровну,
Якунина Валерия Васильевича.
С 70-летием:
Ларину Валентину Васильевну,
Мазанову Ираиду Ивановну,
Похлёбкину Клавдию Васильевну.
С 65-летием:
Глазунову Юлию Ивановну,
Желтову Людмилу Евгеньевну,
Иванова Юрия Николаевича,
Клещёву Татьяну Александровну,
Колпакову Александру Егоровну,
Крайнову Нину Ивановну,
Медведева Ивана Петровича,
Назмиеву Зою Ивановну,
Перенкову Валентину Михайловну,
Пинчук Галину Петровну,
Секретову Лидию Николаевну,

Синицыну Галину Петровну,
Тихонову Елену Михайловну,
Трифонову Марию Николаевну,
Хлынову Валентину Петровну,
Шорину Маргариту Леонидовну.
С 60-летием:
Блохину Татьяну Карповну,
Возненко Наталью Александровну,
Голышеву Лидию Григорьевну,
Душкину Надежду Владимировну,
Кобылину Ираиду Львовну,
Коробову Александру Викторовну, 
Мурач Владимира Михайловича,
Панину Нину Алексеевну,
Пекалину Валентину Михайловну.
С 55-летием:
Голышеву Клавдию Геннадьевну.

желаем всем юбилярам  
здоровья, внимания 
родных и близких, актив-
ной жизненной  позиции 
в патриотическом  воспитании 
молодых.

Администрация предприятия,  
профком, Совет ветеранов.

«ПроФеССионаЛЪ»

8-930-816-49-99
8-920-060-40-30 

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

реклама

Межрайонная 
инспекция Феде-

ральной налоговой 
службы № 1 по Нижегород-
ской области напоминает 
гражданам о начале кампа-
нии по декларированию до-
ходов, полученных в 2013 
году.

В соответствии со ст.229 
Налогового кодекса Россий-
ской Федерации представ-
лять декларацию по форме 
3-НДФЛ обязаны налогопла-
тельщики, получившие сле-
дующие доходы:

– от предпринимательской 
деятельности;

– от продажи имущества, 
находившегося в собственно-
сти менее 3 лет;

– от продажи имуществен-
ных прав;

– от сдачи в аренду (наем) 
имущества;

– от источников, находя-
щихся за пределами Россий-
ской Федерации;

– в виде выигрышей, вы-
плачиваемых организаторами 
лотерей, тотализаторов и дру-
гих основанных на риске игр;

– от реализации ценных бу-
маг;

– в порядке дарения (за ис-
ключением случаев, если да-
ритель и одаряемый являют-
ся членами семьи или близ-
кими родственниками);

– от реализации долей в 
уставном капитале организа-
ций;

– при получении которых 
не был удержан НДФЛ нало-
говыми агентами;

– иные доходы, подлежа-
щие декларированию.

Последний день пред-
ставления декларации по 
форме 3-НДФЛ – 30 апреля 
2014 года. Налог, исчислен-
ный на основании представ-
ленной декларации, уплачи-
вается не позднее 15 июля 
2014 года.

Физические лица, кото-
рые декларируют доход по 
собственной инициативе 
с целью получения налого-
вых вычетов (в связи с рас-
ходами на приобретение 
жилья, образование, лече-
ние и т. д.) и не получавшие 
перечисленные выше дохо-
ды, вправе представить на-
логовую декларацию в лю-

бое время, то есть и после  
30 апреля.

Прием налоговых декла-
раций в центральном офисе 
налогового органа г. Арзама-
са (ул. Кирова, д. 31, 1 этаж, 
операционный зал) осу-
ществляется в течение всего 
рабочего дня (понедельник и 
среда: с 9.00 до 18.00; вторник 
и четверг: с 9.00 до 20.00; пят-
ница: с 9.00 до 17.00; вторая 
и четвертая субботы каждого 
месяца: с 10.00 до 15.00).

Декларацию может по-
дать сам налогоплательщик, 
его законный представитель 
(например, родители в отно-
шении несовершеннолетних 
детей) или уполномоченный 
представитель, действующий 
на основании нотариально 
удостоверенной доверенно-
сти. Если декларация пред-
ставляется через уполномо-
ченного представителя, то к 
ней необходимо приложить 
копию доверенности, под-
тверждающую его полномо-
чия.

Программа по автомати-
зированному заполнению де-
кларации формы 3-НДФЛ за 
2013 год размещена на офи-
циальном сайте налоговой 
службы www.nalog.ru. Кроме 
того, записать ее на съемный 
носитель (флэшку) можно на 
«гостевом компьютере», кото-
рый установлен в операцион-
ном зале налоговой инспек-
ции. 

Получить информацию о 
ходе камеральной проверки 
представленной декларации 
позволяет Интернет-сервис 
официального сайта налого-
вой службы: «Личный каби-
нет налогоплательщика для 
физических лиц». Для под-
ключения к Личному кабинету 
налогоплательщика Вам не-
обходимо лично обратиться 
в налоговую инспекцию с до-
кументом, удостоверяющим 
личность.

В случае возникновения 
трудностей или для уточ-
нения отдельной информа-
ции просьба обращаться по 
телефонам: (831 47) 3-57-29,  
(831 47) 3-10-27, (831 47) 
4-32-37  или по адресу: г. Ар-
замас, ул. Кирова, д. 31, опе-
рационный зал.

С юбилеем
РеЗОНОВУ
татьяну Алексеевну!
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 нем – семья.
Всё, что для счастья 
                                человеку надо,
Пусть непременно будет у тебя!
Коллектив лаборатории №10 

службы метрологии.

С Днем рождения
КАШиНУ
Наталью Викторовну!
Здоровья, радости, успеха,
Красивой, солнечной мечты!
Цветов, улыбок, счастья, смеха,
Тепла, надежды, доброты!
Пускай сопутствует удача,
Пускай во всем всегда везет!
Все будет так, а не иначе,
Сегодня, завтра, круглый год!

Коллектив медпункта.

С Днем рождения
КУЗНеЦОВА
Сергея Алексеевича!
Всего две цифры – пять и пять,
Но как же много они значат,
И как всё выглядит иначе
Лишь от того, как их подать…
Сложи их – будет только десять,
И детство видится опять.
Умножь их – 
                    будет двадцать пять:
Еще не ведомы болезни,
И всех друзей готов обнять,
И хочешь жить и быть полезным.
Две цифры рядом – 
                                    пять и пять –
Умеешь взвешивать и спорить,
Не многих хочется обнять,
Но знаешь жизнь 
                         и можешь строить
И перестраивать опять.
Счастья, здоровья Вам!

Коллектив цеха № 55.

С Днем рождения
САМОЙЛОВУ
Светлану Викторовну!
Пусть твой жизненный путь 
Ярче солнца блестит,
Пусть цветет он, как алые розы,
И пусть солнце твое 
                        никогда не грустит,
А ресниц не касаются слезы.
Пусть глаза твои 
                              счастьем сияют.

Пусть улыбка не сходит с лица!
С Днем рожденья тебя 
                                    поздравляем
И удачи желаем всегда!

Коллектив цеха № 55.

С Днем рождения
ГОРДЮШКиНУ
Ольгу!
Желаем быть всегда красивой,
А также доброй и простой,
Всегда приветливой и милой,
Всегда любимой, дорогой.
Пусть здоровье будет 
                             замечательным,
Дарит радость каждый 
                                      день и год,
Улыбнется счастье обязательно,
Всё, о чем мечтается, придет!
Что желаешь ты – 
                       пусть всё сбудется,
Что не ладится – 
                             пусть забудется,
Пусть хорошее вдвое множится
И удачно всё в жизни сложится.

Коллектив цеха № 55.

С юбилеем
ГОСтеВУ
Светлану Александровну!
Пусть юбилей несет 
                   лишь счастье,
Ни капли грусти, 
                   ни одной слезы.
Душевного богатства 
                                    и здоровья
Желаем мы от всей души.
Желаем, чтобы спорились дела
И чтобы жизнь 
                         счастливою была,
Чтобы судьба удачу подарила,
Чтобы в душе всегда 
                                 весна царила!

Коллектив службы  
метрологии.

С юбилеем
ГОСтеВУ
Светлану Александровну!
Ароматами бархатных роз,
Каждым светлым, 
Чудесным мгновеньем,
Исполнением радужных грез
Будет радовать пусть 
                            День рожденья!
Нежных, искренних 
                                   слов теплота
Пусть согреет 
                волшебным дыханьем,
Чтоб в душе было 
                                счастье всегда
И сбывались любые желанья!

Подруги.
С Днем рождения
РыжКиНУ
Людмилу Алексеевну!
Этот день счастливый самый –
День рожденья твоего!
В этот день от всей души мы

Пожелать хотим всего:
И богатства, и здоровья,
И, конечно же, тепла!
Чтобы жизнь твоя похожа
На мечту всегда была!

Коллектив участка МПП 
цеха № 19.

С Днем рождения
ДОЛГАРеВУ
Юлию ивановну!
Пусть сердце не тревожится,
Что годы твои множатся,
Ведь с ними больше мудрости,
Тепла и доброты.
К здоровью всё приложится,
Так пусть оно умножится,
Пусть жизнь кипит 
                                по-прежнему,
Сбываются мечты.

Коллектив участка МПП  
цеха № 19.

С Днем рождения
СУХАРеВУ Ольгу!
Желаем каждый 
                           День рожденья
Встречать легко и без потерь,
Пусть часто балует везенье
И радость постучится в дверь.
Пусть мимо счастье 
                                    не проходит
И жизнь становится богаче,
Успех всегда тебя находит,
Добра, здоровья и удачи!

Коллектив участка № 2  
цеха № 42.

С юбилеем
СПиРиДОНОВУ 
Галину Серафимовну!
Желаем счастья и удачи –
И только так, а не иначе.
Быть жизнерадостной, 
                                        красивой,
Hарядной, милой и любимой,
Здоровой, сильной, 
                             всем довольной,
Богатой, нежной, благородной.
Так и живи до сотни лет,
Все прочь гони тревоги,
И пусть горит зелёный свет
Hа твоей дороге!

бюро реконструкции бРиЭ.

С Днем рождения
МАСЛОВА
Алексея Анатольевича!
С Днем рожденья поздравляем
И от всей души желаем,
Чтоб здоровье не хромало,
Счастье рядышком шагало,
В гараже чтоб «Бентли» новый,
Денег столько, чтоб не счесть.
Ты мужчина – это клёво,
Быть мужчиной – это честь!

1 смена участков сушки и 
прикатки цеха № 49, 

елена ивановна.

С юбилеем
иНЯеВУ
Ольгу ивановну!
Мы желаем добрых слов 
                                          и мыслей,
О годах беспечно позабыть,
Наслаждаться дружбой 
                                бескорыстной,
Быть моложе, верить и любить.
Благополучия желаем
На много-много лет вперед,
Пусть радость сердце 
                                        наполняет 
И в доме счастье пусть живет!
Жар души желаем не утратить,
Всех улыбкой доброй  
                                    вдохновлять!
Пусть здоровье, 
                              радость и удача
Постоянно будут 
                        рядышком шагать!

Смена мастера Сегиной.

С юбилеем
иНЯеВУ
Ольгу ивановну!
Пусть сияют нынче звезды
В ясном небе лишь для Вас,
Улыбается пусть солнце 
В светлый юбилея час.
Процветанья пожелаем
Мы во всем Вам на года,
Счастья, радости немало
И удачи навсегда!
Коллектив токарно-часового 

участка цеха № 54.

С Днем рождения
КОШеЛеВУ
татьяну Николаевну!
Пусть жизнь твоя 
                            не знает холода,
Как ясный день, как сад в цвету.
Пусть будет сердце 
                              вечно молодо,
Добром встречая доброту!
Пусть в жизни тебя ждут
Лишь теплые слова,
Пусть сердце никогда
От боли не заплачет, 
И пусть твоя кружится голова
От счастья, от любви 
                                       и от удачи!

твои подруги.

С Днем рождения
РОМАНОВУ
Веру Александровну!
Пусть настроенье будет                                
                 только очень бодрым,
Успех сопутствует 
                              всегда во всем,
И каждый новый день пусть
                               станет добрым
 И очень много счастья 
                                          принесет!

Коллектив участка  
Л. Костиной, цех № 55.

ВетеРАНОВ ЗАВОДА – ЮбиЛЯРОВ ФеВРАЛЯ:

О ДЕКЛАРАцИОННОЙ  
КАМПАНИИ 2013 ГОДА

ВАКАНСИИ 
ОАО «АПЗ» 

•  токарь;
•  фрезеровщик.
Достойная заработная 

плата, полный соцпакет.

Обращаться в отдел кадров 
ОАО «АПЗ» по адресу:  

г.Арзамас, 
ул.50 лет ВЛКСМ, д.28.  

Тел. 7-93-30, 7-94-36.

Уважаемые приборостроители!
Предлагаем вам сезонные акции!

Називин Сенситив спрей наз. /для чувствительной 
слизистой носа/ 22,5 мгк/доз. фл. 10 мл – 156-00;

СТОПГРИПАН лимон №10 /комбинированный проти-
вопростудный препарат комплексного действия. Устраня-
ет основные симптомы простуды: головную и мышечную 
боль, заложенность носа, повышенную температуру/ – 
187-00;

Некст таб. п/о 400 мг + 200 мг №10 /современный обе-
зболивающий комбинированный препарат с выраженным 
обезболивающим действием/ – 127-00.

Товар сертифицирован, имеются противопоказания, перед примене-
нием необходимо ознакомиться с инструкцией. Тел.: для справок 2-32-42.
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Приказ об образовании новой струк-
турной единицы завода, необходимость 
создания которой продиктовало само вре-
мя, датирован 2 февраля 2009 года. Воз-
главил ОТ заместитель начальника цеха 
№73 – начальник участка связи Владимир 
Ничукин. 

Ключевое направление работы отдела 
– поддерживать надежную и качественную 
связь между подразделениями, тем самым 
обеспечивая стабильное функционирова-
ние единого информационного простран-
ства предприятия. По словам Владимира 
Георгиевича, пятилетие отдела ознаме-
новано отличными показателями. В 2010 
году на заводе появилась новая телефон-
ная станция (АТС), благодаря чему в разы 
улучшилось качество связи на предприя-
тии, соединения с иногородними абонен-
тами проходят быстро и без ошибок. При 
этом абоненты получили возможность ис-

пользовать дополнительные услуги, на-
пример, переадресацию и перевод вызо-
вов, конференц-связь и др. В 2011 году бы-
ла проведена работа по модернизации се-
ти связи и монтажу новой АТС в пансиона-

те «Морозовский». По-
сетителям профилак-
тория предоставлена 
возможность выходить 
в интернет по беспро-
водной технологии Wi-
Fi. Значительно увели-
чилось количество со-
товых корпоративных 
номеров. Мобильная 
связь между сотруд-
никами позволяет опе-
ративно решать про-
изводственные вопро-
сы, а установка в 2012 
году дополнительного 
оборудования позво-
лила значительно сни-
зить стоимость таких 
звонков. Результатом 
постоянной работы с 
операторами связи по 
оптимизации тарифов 

является полученная в 2013 году экономия 
денежных средств по сравнению с 2012 го-
дом в размере 595 329 рублей (23%). 

– Главная задача работы отдела се-
годня – сохранить и приумножить дости-
жения, наработанные за пять лет, – гово-
рит В. Ничукин. – Такого результата невоз-
можно было бы достигнуть без слаженной 
работы трудолюбивых и квалифициро-
ванных сотрудников, болеющих душой за 
общее дело. Лучшими из них являются на-
чальник группы О. Ильин, мастер И. Сер-
геев, ведущий инженер А. Гомулин, инже-
нер-электроник Е. Горячкина, электромон-
тер станционного оборудования М. Тере-
шина, электромонтеры линейных соору-
жений телефонной связи и радиофикации 
В. Щупин, А. Горностаев, С. Варганов, ка-
бельщик-спайщик С. Комраков, экономист 
Ю. Аверина. 

Поздравляем сотрудников отдела те-
лекоммуникаций с первым юбилеем. Же-
лаем коллективу долголетия и процвета-
ния. Без вашего труда в современных ус-
ловиях невозможна работа предприятия.

татьяна Ряплова.
Фото Елены Галкиной.

1-3 февраля в ФОКе 
«Звездный» прошло 
 Открытое Первенство 
Спортивной федерации 
фехтования Нижегород-
ской области по фехто-
ванию среди юношей 
и девушек 2000 г.р. и 
моложе.

Соревнования собрали спор-
тсменов не только городов на-
шей области (Нижнего Новгоро-
да, Арзамаса, Дзержинска), но 
и Москвы, Санкт-Петербурга, 
Новосибирска, Барнаула, Уфы, 
Пензы, Алтайского края, респу-
блик Татарстан, Марий Эл и дру-
гих. Из 16 регионов России при-
ехали побороться за звание луч-
шего более 360 представителей 
разных школ фехтования. 

С 2008 года фехтование 
развивается в Арзамасе бла-
годаря усилиям и по инициати-
ве генерального директора АПЗ  
О. Лавричева. Умный спорт стал 
популярным, а город – центром 
укрепления дружеских связей 
спортсменов со всей страны.  

– Соревнования проходят на 
очень высоком уровне, – отме-
тила судья международной ка-
тегории из Самарской области 
Наталья Журавлева. – Мы за-
видуем Нижегородской обла-
сти и арзамасским ребятам, 
которые имеют такие велико-
лепные условия для занятия 
фехтованием. Многие дети, 
войдя в зал, удивлялись со-
временному оборудованию и 
дорожкам, которые увидели в 
«Звездном».  

– Всегда приятно приез-
жать туда, где тебе рады, – 
говорит заслуженный тренер 
России из Московской области 
Александр Никишин.  

– Здесь классно! – восхи-
щен атмосферой соревнова-
ний одиннадцатилетний Ники-
та Сабиржанов из нижегород-
ской команды. 

В течение трех дней шли 
соревнования по сабле, ра-
пире и шпаге. На разных пло-
щадках разворачивались на-
пряженные поединки, в ходе 
которых определялся сильней-
ший. Атака за атакой, и на табло 
высвечивались очки. Радость 
победы и боль поражения на ли-
цах ребят и тренеров... Доволь-
на выступлением спортсменов 
старший тренер Нижегородской 
области по фехтованию Нонна 
Кастрова: четыре медали заво-
евали нижегородцы на этих со-
ревнованиях. Бронзовые призе-
ры: Анна Миронова, Александр 
Семейкин (рапира), Олеся То-
фелюк (шпага), серебро завое-
вала Анна Овчинникова (шпага). 
Достойно выступили и воспитан-
ники КФ «Знамя» (тренеры ма-
стер спорта России по фехтова-

нию Вадим Карпычев (сабля) и 
Александр Фомичев (шпага)). 

Около 180 спортсменов и 
спортсменок из 12 регионов 
страны, в том числе Нижегород-
ской области, выступили в пое-
динках по сабле. 

– Саблисты Арзамаса хоро-
шо боролись, хотя занимаются 
чуть больше года, а их соперни-
ки – пять-шесть лет, – отметил 
главный судья соревнований, 
старший тренер Нижегородской 
области по сабле Николай Хо-
зин. – Горячо вели поединки, 
прислушивались к советам тре-
нера, старались просчитывать 
тактику боя.

В итоге из 108 мальчиков Ан-
дрей Маслов занял 22 место, Ки-
рилл Тюлюков – 32 место, Антон 
Сазанов и Максим Царьков по-
делили 38 место. 

В состязаниях по шпаге со-
ревновались 46 мальчиков и 
31 девочка. У девочек высту-
пали две представительницы 
Татарстана и Московской об-
ласти, остальные из команды 
Нижегородской области. Маль-
чики представляли пять реги-
онов страны, включая Нижего-
родскую область. Арзамасцы 
Яна и Ульяна Костылевы заняли  

15 и 16 места, Дарья Захарова 
и Ульяна Панова 23 и 24 места, 
Ефим Ишин – 12 место, Дмитрий 
Миронов – 19 и Антон Махов –  
21 места. Но впереди у ребят, 
по словам тренеров и специали-
стов, большие перспективы.

И вот соревнования завер-
шились, ребята у стенда с ито-
гами живо обсуждают резуль-
таты турнира. Первое место в 
состязаниях саблисток заняла 
Елизавета Борисова (Москва), 
второе – Дарья Тимина (С.-Пе-
тербург), третье поделили Алек-
сандра Ушакова (С.-Петербург) 
и Алена Чемеркина (Новоси-
бирск). Среди мальчиков лиде-
ром стал москвич Никита Прес-

нов, второе место занял Никита 
Свитич (Новосибирск), третье 
– Дмитрий Габенов и Андрей 
Суслов (С.-Петербург). 

В состязаниях рапиристов 
среди девочек лучшей стала Са-
гадат Баширова (Татарстан), на 
втором месте – Ксения Кулико-
ва (С.-Петербург), на третьем – 
Анна Миронова (Нижний Новго-
род) и Лиана Хакимуллина (Та-
тарстан). Среди мальчиков пер-
вое место завоевал Кирилл Во-
рончихин (Московская область), 
второе – Олег Сидоршин (Татар-
стан), третье – Александр Се-
мейкин (Нижний Новгород) и Ев-
гений Максимов (Саратов).

В боях на шпаге среди дево-
чек победу одержала Анна Мат-
чанова из Московской области, 
уступила ей, заняв второе ме-
сто, Анна Овчинникова (Дзер-
жинск, Нижегородская область), 
Аделя Мавлекаева из Татарста-
на и Олеся Тофелюк (Дзержинск, 
Нижегородская область) поде-
лили третью ступень пьедеста-
ла. Среди мальчиков отличился 
Дмитрий Зернов (Калужская об-
ласть), второе место завоевал 
Александр Тараканов (С.-Петер-
бург), третье – Игорь Джобава и 
Егор Золотавин (С.-Петербург).

С грустью прощались ребята 
и тренеры с гостеприимным Ар-
замасом, соревнованиями, ведь 
здесь они не только приобрели 
спортивный опыт и боевую за-
калку, но и подружились. «От ли-
ца всех участников турнира хочу 
поблагодарить Федерацию фех-
тования Нижегородской обла-
сти и лично Олега Вениамино-
вича Лавричева за высокий уро-
вень соревнований, за огромный 
вклад в развитие фехтования, 
детского спорта, – отметила пре-
зидент Федерации фехтования 
Тверской области Светлана Ту-
лова. – До встречи, Арзамас!»

татьяна Коннова.  
Фото Александра Барыкина.

•	Cпорт

Cабли, шпаги и рапиры

•	День	рождения	отдела

Первый юбилей
Пять лет наЗад участок свяЗи цеха №73 Был ПреоБраЗован в  
отдел телекоммуникаций (от) и вошел в состав уПравления  
информационных технолоГий. 

Арзамас вновь становится 
фехтовальной столицей Рос-
сии. С 5 февраля начались бои 
Первенства России по фехто-
ванию среди юниоров и юнио-
рок, которые продлятся до  
10 февраля. 

Благодаря усилиям инициатора и 
одного из организаторов соревнований 
– Спортивной Федерации фехтования 
Нижегородской области и лично Олега 
Лавричева, президента СФФНО, гене-
рального директора ОАО «АПЗ», – наш 
город стал известен далеко за преде-
лами Нижегородской области. Совсем 
недавно, 29 января, был разыгран 
последний комплект медалей Пер-
венства России по фехтованию сре-
ди юношей и девушек, а сегодня мы 
с азартом наблюдаем схватки нового 
турнира. Стоит заметить, что 
арзамасцы уже считают се-
бя опытными болельщиками. 
Неоднократно приходилось 
наблюдать, как на трибунах 
и в коридорах ФОК «Звезд-
ный», на улицах и даже в ав-
тобусах обсуждаются острые 
моменты поединков.

На церемонии открытия 
соревнований, которая со-
стоялась 5 февраля, присут-
ствовали первый вице-прези-
дент Федерации фехтования 
России, заслуженный мастер 
спорта России, многократный 
олимпийский чемпион и чем-
пион мира, старший тренер 
сборной команды России по 
всем видам оружия Станис-
лав Поздняков, заслуженный 
мастер спорта СССР, много-
кратный олимпийский чем-
пион и чемпион мира, пред-
седатель совета старейшин 
и член тренерского совета 
ФФР Марк Ракита, заслужен-
ный мастер спорта России, 
двукратный олимпийский 
чемпион, трехкратный чем-
пион мира, старший тренер сборной 
команды России по резерву Сергей 
Шариков, заслуженный мастер спор-
та, многократный призер Олимпийских 
игр Михаил Бурцев, заместитель пред-
седателя Законодательного Собрания 
Нижегородской области Евгений Моро-
зов, замминистра спорта и молодеж-
ной политики Нижегородской области 
Алина Горшунова, президент Спортив-
ной Федерации фехтования Нижего-
родской области, генеральный дирек-
тор ОАО «АПЗ» Олег Лавричев, мэр 
Арзамаса Михаил Бузин, заслуженный 
мастер спорта, серебряный призер 
олимпийских игр, двукратный чемпи-
он мира Владимир Денисов, главный 
судья соревнований, заслуженный ра-
ботник физической культуры РФ Вик-
тор Иванов.

– Сегодня нам посчастливится уви-
деть мастерство спортсменов, которые 
в ближайшие четыре – шесть – восемь 
лет будут представлять Россию на со-
ревнованиях международного уровня, 
– открыл турнир Станислав Поздня-
ков и от имени Федерации фехтова-
ния России пожелал всем участникам 
соревнований красивых поединков и 

честной борьбы.
Почетные гости отметили высокий 

уровень организации соревнований, 
который в полной мере соответству-
ет статусу турнира, и гостеприимность 
Арзамасской земли. Евгений Морозов 
сказал, что Арзамас, в очередной раз 
подтверждая звание самого спортив-
ного города Нижегородской области, 
дает уникальную возможность нижего-
родцам наблюдать поединки молодых 
звезд фехтования России. 

На церемонии открытия также про-
звучали слова благодарности в адрес 
тех, кто эти звезды зажигает. Алина Гор-
шунова вручила Почетную грамоту Ми-
нистерства спорта Российской Феде-
рации за заслуги в сфере физической 
культуры, спорта и плодотворный до-
бросовестный труд тренеру-преподава-
телю СДЮСШОР Нонне Кастровой.

Со словами приветствия к спор-
тсменам обратился Олег Лавричев:

– Мы открываем самый ответствен-
ный турнир в российском юниорском 
спортивном календаре. Результаты 
этих соревнований – прямой путь к 
высоким спортивным успехам. Желаю 
всем спортсменам бескомпромиссной 
борьбы, честных поединков, удачи и 
настроя только на победу. Арзамас бо-
леет за вас!

Уже первый день турнира препод-
нес сюрприз – соревнования рапири-
стов завершились победой Игоря Ар-
хипова (Уфа), занимавшего до этого 
11 строчку Всероссийского рейтинга. 
На втором месте – Александр Пивова-
ров (Московская область), на третьем 
– Аскар Хамзин (Башкортостан) и Ан-
дрей Матвеев (Санкт-Петербург).

Золотым призером в соревновани-
ях саблистов стал Дмитрий Даниленко 
(Москва), «серебро» у Ильи Андреева 
(Санкт-Петербург), на третьей ступе-
ни пьедестала – Трушаков Александр 
(Омская область) и Бучковский Артем 
(Московская область).

Лилия Суворова.  
Фото Александра Барыкина.

арзамас болеет за вас!

На дорожке –  нижегородка А. Миронова (справа).

Мастер и. Сергеев у кросса АтС.

О. Лавричев награждает серебряного 
призера турнира рапиристов А. Пивоварова 
(Московская обл.).



. доСЬе
ТОФТ Лидия Васильев-

на, заместитель пред-
седателя профкома ОАО 
«АПЗ».

Родилась и выросла в Ар-
замасе, в 1980 году окончи-
ла АГПИ. Работала препо-
давателем русского языка 
и литературы в Лукоянов-
ском педагогическом учили-
ще, школах г. Северодвинска, 
замдиректора школы №3 
г. Арзамаса. С 2000 года ра-
ботала заместителем ди-
ректора, директором ДОЛ  
им. Ю.А. Гагарина. В 2004 го-
ду избрана заместителем 
председателя профкома АПЗ. 

Жизнь дана  
на добрые дела

– Педагогом стала из-за боль-
шого уважения к своему школьно-
му учителю русского языка и лите-
ратуры Анне Ивановне Шульпен-
ковой, хотя нравилась юридиче-
ская деятельность. И этот интерес 
всегда помогал ориентироваться 
в жизни. Изучение законов, науч-
ной литературы помогает анали-
зировать ситуации, дойти до сути 
очень многих вопросов, решать 
проблемы. 

С большой теплотой вспоми-
наю работу в оздоровительном 
лагере им. Ю.А. Гагарина, где со-
брался надежный, творческий кол-
лектив профессионалов. А дети, 

приезжающие из года в год, 
росли на наших глазах. До сих 
пор не знаю лагеря, где была 
бы такая душевная обстанов-
ка, какая-то особенная аура, 
чему, конечно же, способство-
вало и уникальное место рас-
положения лагеря, где, несмо-
тря на высокие сосны, всегда 
было много солнца. Ну а се-
годня могу уверенно сказать, 
что на заводе работает отлич-
ная система оздоровления и 
отдыха детей.

Занимаюсь организацией 
отдыха не только детей, но и 
взрослых, а также другими во-
просами, среди которых – ох-
рана труда и решение инди-
видуальных трудовых споров. 
За 14 лет, что работаю на АПЗ, 
с удовлетворением отмечаю, 
как завод меняется в лучшую 
сторону. Приятно работать на 
предприятии, где так много де-
лается не только для произ-
водства, но и для работников.

Семейное согласие  
всего дороже

В минувшем году с му-
жем Валерием Викторовичем 
отметили жемчужную свадьбу – 
30-летие совместной жизни. Вы-
растили прекрасных сыновей, ко-
торые работают на одном из пред-
приятий города и с детства все-
рьез занимаются спортом: Сергей 
отдает предпочтение волейболу, 
Андрей – чемпион мира и Европы 
по тайскому боксу. Любим лыжи, 

походы, плавание, а также тури-
стические поездки. Всегда стара-
лись поддерживать интересы де-
тей, направлять, но если им что-то 
не нравилось, не настаивали. 

Можно сказать, что наша се-
мья по-настоящему закалилась 
в Северодвинске, где мы прожи-
ли почти 12 лет, где родились и 
выросли дети. Там был приобре-

тен огромный жизненный 
опыт, там остались наши 
друзья, мои ученики, их 
родители, с которыми про-
должаем общаться. Этот 
город вызывает прият-
ные воспоминания, ведь, 
несмотря на трудности, 
мы были по-настоящему 
счастливыми. 

Век долог –  
всем полон

Недавно открыла в се-
бе любовь к цветам, при-
чем люблю больше те, 
которые сама вырастила 
из семечка или отрост-
ка. Мне важно видеть, как 
цветок развивается, дает 
первые бутоны, первые 
цветы. От этого я полу-
чаю какое-то вдохнове-
ние, энергию. В послед-
нее время увлеклась еще 
и общественной работой: 
являюсь председателем 
Советов дома и микрорай-
она. Наш район новый, и 
хочется, чтобы в нем было 
уютно, чтобы были удоб-
ные пешеходные дорожки, 

транспорт двигался не по тротуа-
рам, а по дороге, чтобы дети игра-
ли на оборудованных площадках и 
были в безопасности.
Хорошо жить в почете,  
да ответ велик

С годами более конкретно по-
нимаю, чего хочу, чего должна до-

биться, и уже не могу отступить 
от намеченной цели. Раньше бы-
ла другой. Наверное, это законо-
мерно, ведь характер формиру-
ется в течение всей жизни. У ме-
ня, считаю, всегда были хорошие 
учителя. У одних училась прини-
мать решения, совершать поступ-
ки, другие заставляли учиться на 
собственных ошибках – это тоже 
важно, ведь жизнь такая много-
гранная… Когда анализирую свою 
жизнь, понимаю, сколько в ней бы-
ло доброго, интересного, яркого. 
Когда вспоминаются тяжелые эпи-
зоды, понимаю, что и они должны 
были быть. У нашего поколения 
за плечами 90-е годы, которые за-
калили не только семьи, но и все 
общество. Перед нами тогда тоже 
был выбор, в каком направлении 
идти. Наша семья осталась вер-
ной своим традициям, профессии. 
Единственное, что изменилось в 
нашей жизни тогда – мы верну-
лись в Арзамас. 

2014 год для Лидии Васильев-
ны Тофт особенный: юбилейный 
день рождения, 20 лет в Арзама-
се и 10 лет в должности заме-
стителя председателя профсо-
юзной организации. Мы присоеди-
няемся ко всем многочисленным 
поздравлениям, которые прозву-
чат сегодня в её адрес, и желаем 
дальнейшей плодотворной рабо-
ты в профсоюзной организации 
нашего предприятия.

Подготовила
Людмила Цикина.  

Фото Елены Галкиной.
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