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Гусиный пир

Объявляем о начале нового 
кулинарного конкурса. 8

Для цеха  
наступило  
«золотое время»
Сборочному 42-му  
исполнилось 40 лет. 3

Требованиям  
соответствуем

На АПЗ прошли  
аудиторские проверки. 2

Встреча проходила в Депутат-
ском центре ВПП «Единая 
Россия» и была организована 

в рамках Единого дня приёма граждан, 
приуроченного к Дню рождения Всерос-
сийской политической партии «Единая 
Россия». Всего было рассмотрено пять 
обращений.

С просьбой оказать содействие в ре-
шении вопроса строительства здания 
физкультурно-спортивного комплекса 
обратились директор учреждения допол-
нительного образования детей «Центр 
внешкольной работы» Алексей Андро-
нов и руководитель конно-спортивно-
го клуба «Фаворит», который входит в 
состав Центра, Татьяна Олейник. Этот 
клуб хорошо известен в Арзамасе уже 
на протяжении 15 лет, но все это вре-
мя он практически выживает, так как не 
имеет собственной крыши над головой. 
Ввиду отсутствия необходимых условий 
в 2012 году была прекращена образова-
тельная деятельность: девять действую-
щих групп, в которых занимались около 
100 детей, были распущены. Сегодня в 
«Фаворите» животных содержат за счет 
внебюджетных средств. Для того, чтобы 
клуб жил, нужны хорошая материаль-
но-техническая база и финансирование. 

Сотрудники Центра выразили благо-
дарность Олегу Лавричеву, при поддерж-
ке которого как депутата гордумы была 
построена левада. Но вопрос с постоян-
ным зданием так и остается открытым. 

�� Окончание�на�стр.2.

Что волнует арзамасцев
Генеральный�директор�ОАО�«АПЗ»�Олег�Лавричев�провел�первый�приём�граждан�в�качестве�депутата��

Законодательного�Собрания�Нижегородской�области.

АргентоВ 
Константин 
Васильевич 
с 25 ноября 
2014 года  
назначен  
начальником 
Управления внешних  
связей и массовых  
коммуникаций.

Ранее работал замести-
телем генерального дирек-
тора в ООО «Научно-произ-
водственное предприятие 
«Норд».

Генеральному�директору�ОАО�«Арзамасский��
приборостроительный�завод�имени�П.И.�Пландина»�

Олегу�Лавричеву.

Уважаемый Олег Вениаминович!

.  назначения .  Благодарность

Искренне и от всего серд-
ца благодарю Вас за помощь 
в организации и участие в 
торжественных мероприяти-
ях, посвященных 25-летию 
Нижегородской Ассоциации 
промышленников и предпри-
нимателей. 

Во многом благодаря со-
вместной работе в сложные 
90-е годы мы смогли отсто-
ять интересы промышлен-
ников и сохранить костяк 
нижегородских предприя-
тий. Вы всегда помогали 
тем, кто делает дело, наше-
му реальному производству. 
Ваш опыт, талант и эксперт-
ное мнение всегда помогали 
нам взять курс на формиро-
вание эффективных меха-
низмов для развития про-

мышленного комплекса.
Высокие профессио-

нальные качества Ваших 
сотрудников, их готовность 
пойти навстречу и совмест-
ный положительный опыт 
работы позволяют строить 
планы на наше дальнейшее 
сотрудничество.

Желаем Вам успехов на 
всех фронтах, крепкого ты-
ла, надежной устойчивой 
обороны и успешных насту-
пательных действий во всех 
Ваших делах.

Пусть судьба шлет Вам 
добро и счастье, крепкое 
здоровье и достаток!

С уважением,
Валерий�Цыбанев,

генеральный�директор�
НАПП.

Заместитель�руководителя�Регионального�исполнительного�комитета�партии�«Единая�Россия»�–�начальник�отдела�партийного�строительства�
Алексей�Ларин,�депутат�Заксобрания�Нижегородской�области�Олег�Лавричев,�депутат�городской�Думы�Александр�Тюрин,�заместитель�главы�
администрации�города�Арзамаса�по�социальным�вопросам�Наталья�Мумладзе,�директор�МБУДОД�«Центр�развития�творчества�детей�и�
юношества�имени�А.П.�Гайдара»�Елена�Жиганова�и�педагог�дополнительного�образования�Центра�Виталий�Глебов.
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Пронин  
Алексей  
Васильевич, 
работавший  
заместителем 
начальника  
ремонтного цеха 
№79, переведен  
начальником цеха №79.

рыбАКоВ 
Сергей 
николаевич 
с 1 декабря  
2014 года  
назначен замес-
тителем директо-
ра по персоналу и  
административным вопросам.

Ранее работал директором 
по персоналу и общим вопро-
сам ОАО «АМЗ», заместителем 
председателя Арзамасской го-
родской Думы.

КорчАгин  
Сергей  
Васильевич, 
работавший  
начальником  
ремонтного 
цеха № 79, 
назначен на должность 
главного механика.

. День донора

акция  
милосердия 

80�литров�крови�было�сдано�приборо-
строителями�на�заводском�Дне�донора,�
который�состоялся�3�декабря.

Всего в традиционном мероприятии приняли 
участие 174 работника АПЗ. Впервые сдать кровь 
пришли: контролер ИПиСИ службы метрологии 
Елена Самышина, слесарь-сборщик авиацион-
ных приборов цеха № 49 Дарья Иванова, эконо-
мист по планированию СУП Ольга Захарова, ин-
женер-конструктор СГТ Дмитрий Молочаев, изго-
товитель шкал и трафаретов цеха № 19 Светлана 
Рябова, плавильщик металлов и сплавов цеха № 
68 Сергей Вершинин, инженер-программист ОИС 
Алёна Журавлева.

– Сегодня в СМИ часто говорят о необ-
ходимости донорской крови, о том, как мно-
го людей в ней нуждаются, – отмечает ин-
женер-конструктор СГТ Дмитрий Молочаев. 
– Поэтому я посчитал своим долгом присоеди-
ниться к донорскому движению. Надеюсь, что 
и моя кровь кому-то поможет.

Людмила�Цикина.



�� Окончание.��

Начало�на�стр.1.

В 2012 году в соответствии с реше-
нием инвестиционного совета Нижего-
родской области администрация города 
предоставила Центру участок для стро-
ительства площадью  6,45 тыс. кв. м  
в районе Горячего пруда. 

– Я готов поддержать ваш энту-
зиазм, – отметил Олег Вениаминович. 
–  Не понаслышке знаю, насколько се-
годня в области востребованы трене-
ры по верховой езде. Но проект доро-
гостоящий, поэтому только за счет 
спонсоров и меценатов его не реали-
зовать. Надо вместе решать этот 
вопрос на уровне регионального прави-
тельства, объединив усилия области, 
города и бизнеса. И моей поддержкой в 
этом деле вы можете заручиться.

Еще одному учреждению дополни-
тельного образования – Центру раз-
вития творчества детей и юношества 
имени А.П. Гайдара – нужна помощь в 
улучшении материально-технической 
базы. Директор Центра Елена Жигано-
ва вместе с тренером по акробатике Ви-
талием Глебовым пришли с просьбой о 
приобретении специального оборудо-
вания для занятий в секции акробати-
ки – евроминитрампа, необходимого 
для организации учебного процесса и 
проведения соревнований. Эта секция 
пользуется сегодня особенной попу-
лярностью, ежегодно в ней занимаются 

более 100 человек, её воспитанники не-
однократно становились победителями 
и призерами соревнований различного 
уровня. Олег Вениаминович выразил 
готовность выделить средства из депу-
татского фонда на приобретение спорт-
инвентаря, а также помочь в ремонте 
спортивного зала. Это будет отличным 
подарком к 80-летию учреждения, кото-
рое отмечается в следующем году. 

Обращались в этот день и с личны-
ми просьбами. Так, молодая мама по-
просила помочь устроить ребёнка в са-
дик, чтобы выйти на работу до оконча-
ния декретного отпуска. Вопрос решит-
ся в ближайшее время в связи с откры-
тием в Арзамасе нового детского сада в 
11 микрорайоне.

2 5 декабря 2014 г.

Мнение

Что волнует арзамасцев

Олег Лавричев,  
депутат ЗСНО:

– Люди приходят с различными 
проблемами. Наша задача – искать 
способы, механизмы и источники, что-
бы помочь им, подключать к решению 
этих вопросов и заинтересованных 
людей, и ответственных чиновников, 
и соответствующие структуры власти.   
Именно таким образом способство-
вать решению проблемы. Вот в этом я 
вижу основную роль и предназначе-
ние депутата. 

Начальника лаборатории служ-
бы метрологии АПЗ Наталью Спи-
цыну эта тема взволновала, когда 
дома перегорела энергосберегаю-
щая лампочка, в которой содержится 
ртуть. Возник вопрос: что с ней де-
лать?

– Обратилась в магазин, где 
её купила, но мне ответили, что 
сбором ламп не занимаются, и по-
советовали обратиться в ЖЭУ, 
но там тоже ничего не сказали, – 
рассказывает Наталья Алексан-
дровна. – А ведь ртуть, которая 
в них содержится, токсична для 
всех форм жизни и при попада-
нии ее паров в окружающую среду 
крайне опасна. Поэтому и пришла 
на прием к Марату Мубиновичу, 
чтобы мой вопрос был взят на 
контроль, и, надеюсь, он решит-
ся на федеральном уровне.

Эта проблема, как было отмече-
но в ходе обсуждения, действитель-
но государственного значения. Если 
сегодня промышленные предприя-
тия платят деньги за передачу ламп 
в специализированные организации 
на обезвреживание, то для населе-
ния вопрос приёма таких отходов по-
ка не решен. 

Кстати, подобный вопрос в ходе 
круглого стола по обращению с от-
ходами на международном форуме 
«Великие реки-2013» задавала пред-
ставителю администрации Нижнего 
Новгорода заместитель начальника 
отдела охраны труда, промышлен-
ной и экологической безопасности 
ОАО «АПЗ» Елена Гагина. 

Эти факты говорят о том, что за-
водчане душой болеют за экологиче-
скую безопасность города, области и 
всей страны.

Людмила�Цикина.

Как утилизировать  
ртутные лампы?

С�таким�вопросом�к�депутату�Государственной�Думы��
Федерального�Собрания�РФ�Марату�Сафину�в�Единый�день�
приёма�граждан�обратилась�работница�нашего�предприятия.

•	В	тему

–�Олег�Вениаминович,�где�будут�в�
дальнейшем�проводиться�депутатские�
приёмы�и�насколько�Вы�останетесь�
доступны�для�горожан�в�новом�статусе�
депутата�Заксобрания?

– Работа с населением – это одна из обя-
занностей депутата, и я отношусь к ней очень 
серьёзно. Уже определены приёмный день, 
место и время. Поэтому приходите, будем 
решать наболевшие вопросы сообща. Что 
касается арзамасцев, то, повторю, интересы 
жителей города – зона моей ответственности 
и когда я был депутатом городской Думы, и 
сегодня в качестве депутата ЗСНО. 

–�После�вручения�Вам�удостове-
рения�депутата�ЗСНО�Вы�сразу�вклю-
чились�в�работу�по�принятию�проекта�
областного�бюджета.�Что�ожидать�от�
нового�бюджета?

– Областной бюджет 2015 года формиру-
ется в экономически неблагоприятных услови-
ях как для промышленности – главного бюд-
жетообразующего источника, так и для всей 
экономики страны. В основу закладываются 
реальные, приближенные к жизни сценарии 
социально-экономического развития региона.  
Поэтому делать оптимистические прогнозы 

сегодня было бы преждевременно. Бюджет 
области на 2015 год достаточно напряжен-
ный – на 4,5 млрд рублей меньше факти-
ческого исполнения бюджета этого года. Но 
отмечу, что бюджет – это не догма, а руко-
водство к действию, это живой процесс по-
стоянного общения различных ведомств, ми-
нистерств, и, надеюсь, он будет корректиро-
ваться с положительной динамикой. 

–�1�декабря�–�День�рождения�Все-
российской�политической�партии�«Еди-
ная�Россия».�Как�Вы�оцениваете�работу�
местного�отделения�партии?

– Политическая партия «Единая Россия» 
– это наиболее сильная и влиятельная поли-
тическая структура в стране. Её региональ-
ное отделение – тоже достаточно авторитет-
но выглядит на уровне страны. Что касает-
ся арзамасского отделения партии «Единая 
Россия», на мой взгляд, работу необходимо 
усиливать, и думаю, что та команда, кото-
рая сегодня сформировалась в политсовете, 
способна оживить деятельность партии, при-
дать новый импульс ее работе.

–�Вы�стали�депутатом�ЗСНО,�а�
значит,�стало�еще�меньше�свободного�
времени�и�больше�работы.�Что�делать,�
чтобы�всё�успевать?

– Надо четко планировать время. Все во-
просы, которые требуют решения, предва-
рительно прорабатывать и контролировать 
их исполнение. Кроме того, надо уметь пе-
рераспределять ответственность, для этого 
у меня есть отличная команда помощников, 
которые работают вместе со мной.

Подготовила�Ирина�Балагурова.

Фото Александра Барыкина.

•	Интервью

новый импульс  
в работе

Сразу�после�приёма�граждан�генеральный�директор�АПЗ,��
депутат�ЗСНО�Олег�Лавричев�ответил�на�вопросы�журналистов.

Приёмная депутата  
Законодательного  

Собрания  
Олега Лавричева

Приём проводится по предвари-
тельной записи каждый второй чет-
верг месяца с 17:00 в здании отдела ка-
дров ОАО «АПЗ» по адресу: г. Арзамас,  
ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 28, каб. 206.

Телефон: 7-94-44 (помощник депута-
та ЗСНО Оксана Скопцова).

На первом этапе аудита ко-
миссия провела анализ оценки 
функционирования СМК по предъ-
явленным документам на соответ-
ствие их требованиям как ГОСТов 
так и внутренней документации. 
На втором этапе проведена оцен-
ка деятельности СМК подразделе-
ний, а также оформление отчетно-
сти. Насколько серьезным был ау-
дит можно судить уже по тому, что 
по вопросам руководства пред-
приятием и перспектив его разви-
тия прошёл его и генеральный ди-
ректор АПЗ Олег Лавричев. Также 
были проверены уполномоченный 
по СМК ОАО «АПЗ» – технический 
директор Виктор Сивов, директор 
по производству Николай Вохмя-
нин, руководитель службы каче-
ства Виктор Подмогаев.  

Представители ИнИС ВВТ так-
же оценили состояние документа-
ции по СМК (СТП, рабочие и долж-
ностные инструкции, положения о 
подразделениях и другие доку-
менты) в ОГК СП, ПЭО, ЭРО, це-
ха 19, 44, 37, 49, 54, отдел кадров, 
ЦСС, ОМТС, ОВК, СГТ, ГАСК, СМ, 
ОГМ.

– Было отмечено, что 
предприятие в достаточном 
объеме обеспечено ресурсами, 
необходимыми для функцио-
нирования СМК и выпуска ка-
чественной продукции, – гово-
рит руководитель службы ка-
чества Виктор Подмогаев. – В 
акте по результатам провер-
ки АНО «ИнИС ВВТ» в системе 
«Военный регистр» отмечено 
11 некритических несоответ-

ствий, по которым разрабо-
таны мероприятия. Действие 
предыдущего сертификата 
заканчивается 22 декабря 2014 
года, поэтому всему коллек-
тиву предприятия необходимо 
как можно быстрее завершить 
работу по устранению заме-
чаний, чтобы получить новый 
сертификат.

Международная комиссия 
ОАО «Интерсертифика – ТЮФ» 
проверяла на соответствие ГОСТ 
ISO 9001-2011 систему менед-
жмента качества гражданского 
производства. По предваритель-
ной оценке в ОАО «АПЗ» вне-
дрена и действует СМК, соответ-
ствующая требованиям ГОСТ ISO 
9001-2011 и ГОСТ РВ0015-002-
2012; на предприятии разрабо-
таны и представлены Политика и 
Цели в области качества; руковод-
ство по качеству и регламентиро-
ванные процедуры разработа-
ны также в соответствии с этими  
ГОСТами.

Людмила�Цикина.

Новый�программно-�
аппаратный�комплекс�при-
обретен�в�АПИ�(филиал�
НГТУ)�в�рамках�Федеральной�
программы�стратегического�
развития�инфраструктуры�
вузов.

В него вошли Лицензия на про-
граммное обеспечение ANSYS, но-
вый мощный компьютер (24 ядра, 
128 Гбайт оперативной памяти) и 
новый учебный класс. 

В настоящее время преподава-
тели АПИ (филиала НГТУ) проходят 
курс обучения по конечно-элемент-
ному моделированию на основе 
нового программного обеспечения 
(ПО), которое проводят приглашен-
ные специалисты из компании – 
официального дистрибьютора ПО 
ANSYS в России. Учебный курс со-
ставлялся совместно с сотрудника-
ми АПИ на основе базовых курсов 
по разным модулям ПО. Со време-
нем планируется его включение в 
учебный план вуза.

Следует отметить, что в насто-

ящее время один из  модулей этого 
ПО – ANSYS Maxwell – уже функци-
онирует на АПЗ. По нему работают 
инженеры-электроники. В связи с 
этим не исключено, что в ближай-
шее время на АПЗ придут молодые 
специалисты, освоившие эту про-
грамму в вузе. 

– ANSYS – самая распро-
страненная система инженер-
ного анализа в мире и самая со-
вершенная в своей области, - го-
ворит начальник КБ компьютер-
ного проектирования Алексей 
Ушаков. – Она объединяет в се-
бе несколько программных моду-
лей по анализу механики, гидрав-
лики, электроники и других ха-
рактеристик изделия. Програм-
ма позволяет смоделировать 
рабочую среду детали и еще на 
стадии проектирования посмо-
треть, как она покажет себя в 
работе, как бы провести вирту-
альный эксперимент, чтобы при 
необходимости исправить недо-
четы в её конструкции. 

Татьяна�Ряплова.

•	Сотрудничество

виртуальный эксперимент  
взамен реальному

•	Важно

требованиям соответствуем
На�Арзамасском�приборостроительном�заводе�

прошли�две�серьезные�проверки�–�сертификационный�
аудит�системы�менеджмента�качества�(СМК),�который�
проводили�сотрудники�автономной�некоммерческой�ор-
ганизации�«Институт�испытаний�и�сертификации�воору-
жения�и�военной�техники»�(АНО�«ИнИС�ВВТ»)�в�системе�
«Военный�регистр»�и�вторая�наблюдательная�эксперти-
за,�которую�проводила�международная�комиссия��
ООО�«Интерсертифика�–�ТЮФ».
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Создавался 42-й сбо-
рочный на базе ряда участ-
ков цеха №43. Новый кол-
лектив пополнился выпуск-
никами профтехучилища 
№65, которое готовило для 
АПЗ слесарей-сборщиков, 
токарей, фрезеровщиков. 
Наставниками тогда ста-
ли опытные работники це-
ха №43. Постепенно были 
созданы комсомольско-мо-
лодежный коллектив, своя 
профсоюзная и партийная 
организации.

С самого основания 
здесь велось освоение и 
сборка авиационных блоков.

26 февраля 1975 года 
сборочный 42-й возглавил 
грамотный, энергичный и 
талантливый руководитель 
– Леонид Константинович 
Телятников, обладавший 
напористым характером. 
Под его руководством цех 
становится одним из луч-
ших на заводе и в произ-
водстве, и в общезаводских 
мероприятиях. Из месяца 
в месяц выполняется план. 
Работники 42-го участвуют 
во всех конкурсах и спор-
тивных соревнованиях. За-
воеванные грамоты и кубки 
до сих пор хранятся в цехе.

Цехом также руководи-
ли В. Рызлейцев, Ю. Пав-
ленко, В. Александров,  
В. Малышев. В 1990 году 
на должность начальника  
42-го пришел Владимир За-
харов. О своем руководите-
ле сотрудники отзываются 
как о человеке решитель-
ном, энергичном, внима-
тельном, корректном в об-
щении, болеющем за пору-
ченное ему дело, готовом 
принять порой самое неор-
динарное решение. 

– Я пришел в 42-й в 
сложные 90-е годы, когда 
шла конверсия военного 
производства, – расска-
зывает Владимир Бори-
сович. – Это время ста-
ло для цеха самым труд-
ным: пришлось расста-
ваться с людьми, кото-
рые проработали здесь 
много лет. К счастью, 
удалось сохранить «ко-
стяк» из самых опытных 
сотрудников. Чтобы вы-
жить, брались за любую 
работу. Начали делать 
теплосчетчики, прибо-
ры для медицинской про-
мышленности. В своей 
работе я опирался на 
опыт ветеранов: замна-
чальника Галины Роговой 
и начальника  ПРБ Алев-
тины Щауловой, кото-
рые отдали цеху не один 
десяток лет. Для меня 
как для руководителя са-
мое главное – создать 
на рабочем месте такую 
атмосферу, чтобы лю-
ди с удовольствием шли 
сюда.

«Работать в цехе  
престижно»,
– говорят работники 42-го. 
Раньше коллектив цеха на-
считывал более 500 чело-
век. В числе ветеранов це-
ха А. Лукин, С. Шкарин, А. 
Егоров, В. Пяткин, Л. Шики-
на, Н. Быстрова, Н. Феши-
на, Л. Волкова, В. Лебеде-
ва, В. Русин и другие. Се-
годня в слаженном коллек-
тиве – около 400 сотрудни-
ков. 

Подготовку производ-
ства и внедрение новой 
техники осуществляют за-
меститель начальника цеха 
по подготовке производства 
Владимир Дятлов совмест-
но с группой механика, БИХ 
и техбюро. Долгое время  
техбюро цеха возглавля-
ла А. Пичугина, а техноло-
гическую базу обеспечи-
вали инженеры-технологи  
Т. Теленкова, Н. Павелье-
ва, Н. Зубарева, Г. Царько-
ва. Свои знания и опыт они 
передали технологам Вере 
Котовой, Ирине Ульяновой, 
Анне Малыгиной и нынеш-
нему  начальнику техбюро 
Татьяне Спириной. 

Группа механика немно-
гочисленна, но выполняет 
большой объем работ. За 
тем, чтобы пульт был в по-
рядке, а паяльник работал, 
внимательно следят меха-
ник Владимир Зинов и сле-
сарь КИП Александр Кула-
ков. 

Многое зависит и от ра-
боты цехового ПРБ: вовре-
мя скомплектовать и обе-
спечить бесперебойную 
работу участков – их глав-
ная задача. Добросовест-
ный труд Марины Сороки-
ной, Татьяны Комаровой, 
начальника ПРБ Алевтины 
Щауловой позволяет спра-
виться с этими задачами.

На участке мастеров 
Татьяны Сергеевой и Еле-
ны Нестеровой  выполня-
ется сборка высокоточных 
узлов. Эта работа требует 
высокого мастерства, ведь 
пайка микросхем и других 
мельчайших радиоэлемен-
тов – настоящее искусство. 
С этим успешно справля-
ются монтажники Нина Бы-
строва, Наталья Шершо-
ва, Вера Гостяева, Алеф-
тина Соколова, Валентина 
Швандырева, Татьяна Уса-
нова. 

Участок заливки в це-
хе уважительно называют 
участком ветеранов. Залив-
щики Нина Соколова, Анто-
нина Крайнова, окрасчики 
Нина Грошева, Людмила 
Хлопянкина, Татьяна Ши-
лина не умеют трудиться 
плохо. Рабочая гордость не 
позволяет, как они говорят. 

На участках мастеров 
Евгении Серовой, Людми-
лы Мирзоевой, Елены Кля-
чиной ведется окончатель-
ная сборка изделий, и от 
работы монтажников Вла-
димира Явушкина, Алек-
сандра Кашичкина, регу-
лировщиков Александра 
Лукина, Марии Беловой, 
Алексея Лапина во многом 
зависит выполнение плано-
вых заданий.

 На смену ветеранам 
цеха приходит молодежь. 
Свой опыт ей передают ма-
стера своего дела – слеса-
ри-сборщики Юрий Нови-
ков, Андрей Егоров, Алек-
сандр Пазин, монтажники 
Тамара Фунтова, Надежда 
Кротова, регулировщики 
Игорь Лапин, Александр 
Никитин. На конкурсах ма-
стерства работники 42-го 
обязательно бывают в чис-
ле победителей.

Славен цех и своими 
династиями. Много лет про-
работала мастером участ-
ка в 42-м Аида Дмитриев-
на Лапина, ветеран цеха. 
Здесь сегодня регулиров-

щиками РЭАиП трудятся её 
сыновья Игорь и Алексей – 
передовики производства, 
спортсмены.

В свободное от рабо-
ты время сотрудники цеха 
активно участвуют в куль-
турно-массовых меропри-
ятиях: посещают театры, 
концерты, ездят на экскур-
сии по достопримечатель-
ностям и историческим ме-
стам России. А какие твор-
ческие люди работают в це-
хе! В конкурсах их поделки 
всегда отмечаются члена-
ми жюри.
Без права  
на ошибку

В цехе №42 ведется 
сборка изделий специаль-
ного назначения: авиацион-
ных блоков, газовых приво-
дов ПГ-15, ПГ-25 и блоков 
ИМ для космических аппа-
ратов. За последнее время 
был освоен ряд новых изде-
лий для авиационной тех-
ники и беспилотных лета-
тельных аппаратов. Сбор-
ка изделий с повышенными 
требованиями по точности 
накладывает особую ответ-
ственность на специали-
стов 42-го по качественно-
му выпуску изделий. 

За последние 5-6 лет 
в 42-м, как и на всем заво-
де, проведено масштабное 
техперевооружение. 

– Такого отличного 
оборудования у нас никог-
да не было. Появились но-

вые камеры тепла и хо-
лода, современное ком-
пьютерное оборудование 
и контрольно-поверочная 
аппаратура. Без них при-
боры высокой сложности, 
которые выпускает наш 
завод, делать практиче-
ски невозможно, – гово-
рит заместитель началь-
ника цеха Татьяна Спири-
на. – Работа сборщиков 
год от года становится 
более тонкой, почти юве-
лирной. На многослойных 
платах ведется очень 
плотный монтаж, исполь-
зуются чипы и микросхе-
мы более высокого клас-
са. Исполнителям прихо-
дится быть более внима-
тельными. 

К празднику
К юбилею цеха сотруд-

ники обновили информаци-
онный стенд.

– Здесь вся жизнь на-
шего цеха: с одной сто-
роны – история подраз-
деления, с другой – его 
современное развитие, 
– рассказывает пред-
цехком Мария Демидо-
ва. – Когда разместили 
стенд, многие сотрудни-
ки с удовольствием раз-
глядывали старые фо-
тографии, узнавали сво-
их коллег в молодости.

Татьяна�Ряплова.
Фото из архива цеха №42. 

Уважаемые�работники�цеха�№�42!
От�имени�руководства�ОАО�«Арзамасский��

приборостроительный�завод
имени�П.И.�Пландина»�и�от�себя�лично

поздравляю�вас�с�40-летием��
со�дня�основания�цеха!

Цех № 42 – одно из важнейших подразделений пред-
приятия. С каждым годом увеличивается объем выпуска 
продукции специального назначения, продолжается по-
ступление и освоение нового современного оборудова-
ния, реорганизуются производственные площади. Неиз-
менны только ваше ответственное и серьезное отношение 
к работе, нацеленность на отличный результат и качество 
выпускаемой продукции. Отрадно, что коллектив цеха 
бережно  хранит цеховые традиции сплоченности, взаи-
мовыручки и наставничества, чтит ветеранов, их бесцен-
ный опыт.  Каждый из вас старается расти профессиональ-
но, поэтому не удивительно, что на конкурсах мастерства 
специалисты цеха всегда в числе победителей.

От всей души желаю всем крепкого здоровья, семей-
ного благополучия, профессиональных успехов и новых 
трудовых достижений на благо предприятия! 

Олег�Лавричев,��
генеральный�директор�ОАО�«АПЗ».

•	День	рождения	подразделения

владимир ЗахарОв,
начальник цеха №42:

– Сейчас «золотое вре-
мя» для цеха, мы достигли 
объемов выпуска начала  
80-х годов. К нам прихо-
дит работать молодежь: 
только за последний год 
мы приняли около ста но-
вичков. 

Коллектив у нас очень 
грамотный, дружный, и 
очень приятно, что есть 
кому передавать опыт. 
Это значит – цех будет 
процветать долгие годы.

 � Цифры
За последние шесть лет 

объем выпуска продукции в 
цехе увеличился более чем в 
три раза: в 2008 году он соста-
вил более 460 млн рублей, а за  
11 месяцев 2014-го – почти  
1 млрд 600 млн рублей.

Для цеха наступило «золотое время»
4�декабря�сборочный�42-й�отпраздновал�свое�40-летие.

***
Как хорошо, когда работа – дом,
Уютно и приятно жить нам в нём.
Мы радостно бежим туда всегда
И любим мы свой дом – цех №42.
И рифы трудностей, подводные теченья
Не ввергнут нас в унынье и сомненья.
Сплоченный коллектив, 
                               работе скажем: «Да!»
Во славу цеха №42!

Кристина�Захарова,�
�инженер�по�подготовке�производства�УТО�ОГК�СП.

Мнение

Комсомольско-молодежный�коллектив�цеха�№42�в�начале�1980-х.

Инженеры-электроники�Александр�Волков,��
Александр�Тюлин,�Евгений�Чунин�на�участке�регулировки�
мастера�Евгении�Серовой.

На�участке�сборки�мастера�Татьяны�Сергеевой.
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На протяжении многих лет 
Арзамасский приборострои-
тельный завод выпускает при-
боры для отечественных воз-
душных судов. От них в нема-
лой степени зависит безопас-
ный полет, работа летного со-
става, комфортная авиапере-
возка грузов и пассажиров.

Освоением и сопровождени-
ем этих приборов на предпри-
ятии занимается конструктор-
ское бюро КБ-2 1-го производ-
ства.

– Наше КБ не один деся-
ток лет занимается кон-
структорским сопровожде-
нием датчиков и блоков угло-
вых скоростей и ускорений, а 
также систем обледенения 
летательных аппаратов, – 
отмечает начальник КБ Вла-
димир Приписнов. – И мы ра-
ды, что в последнее время 
к нам приходят молодые ка-
дры, которые успешно вклю-
чаются в решение серьезных 
задач по освоению изделий, 
участвуют в испытаниях 
и анализе отказов, вносят 
свои предложения по улучше-
нию качества продукции.

Всего год назад пришла в 
КБ Вера Бухалкина и уже ста-
ла одним из перспективных ин-
женеров-конструкторов. Она 
занимается сопровождением 
всей линейки датчиков и систем 
сигнализации обледенения для 
гражданских судов. Сейчас Ве-
ра более глубоко изучает элек-
тронную часть изделий. Её ди-
пломная работа, посвященная 
электронным системам, по ее 
словам, помогла разобраться в 
нюансах работы некоторых из-
делий. О приборах она говорит 
с интересом. «Без электронно-
го преобразователя ПЭ-11М не-
возможно обработать сигнал с 

датчика, монтажная рама нужна 
для смягчения воздействия ви-
брации при полете», – поясняет 
Вера. 

Вообще, девушка гордится, 
что работает на АПЗ. Здесь же 
в цехе №37 трудится её мама, 
иногда и она подсказывает доч-
ке решение некоторых профес-
сиональных задач.

Техник-конструктор Сергей 
Котенков, как когда-то Вера, и 
учится, и работает. Он студент 
четвертого курса филиала НГТУ 
и только начал осваивать при-
боры под руководством опыт-
ных специалистов КБ. Михаил 
Астафьев работает на пред-

приятии в должности инжене-
ра-конструктора уже более двух 
лет, в его задачи входит сопро-
вождение и разработка специ-
альной техники.

– Нельзя не отметить 
большую работу дружно-
го коллектива КБ, кото-
рый по-отечески принял мо-
лодую смену, – отметил 
главный конструктор про-
изводства №1 Виктор Ро-
гинский. – Делятся опытом 
с ребятами начальник КБ 
Владимир Приписнов, веду-
щий инженер-конструктор 
Александр Обломов, инжене-

ры-конструкторы Ирина Не-
красова, Анатолий Шестен-
ко-Чистяков, техник-кон-
структор Ольга Караулова. 
В этот праздник приятно 
поздравить всех моих кол-
лег, причастных к созданию 
техники для гражданской 
авиации. Пожелаю молодежи 
– учиться, быть терпели-
выми, уметь преодолевать 
трудности, а профессиона-
лам – здоровья, успехов, по-
корения новых профессио-
нальных вершин.

Татьяна�Коннова.�
Фото Елены Галкиной.

на службе закона
Изготовлено�специальное��

балансировочное�устройство.
Крупногабаритная металлическая 

конструкция необходима для проверки 
одного из изделий спецтехники. По сло-
вам главного конструктора производства 
№ 1 Виктора Рогинского, эта установка 
позволит значительно сэкономить завод-
ские средства, так как ранее балансиров-
ку производили на другом предприятии.

Новое изделие было выполнено в ре-
кордно короткие сроки – всего за два ме-
сяца. В работе приняли участие инжене-
ры-конструкторы ОГК СП, инженеры-тех-
нологи и инженеры-программисты ин-
струментального цеха №65.

   

– Специально была разработана тех-
нология изготовления крупногабарит-
ных деталей, – рассказывает начальник 
цеха Алексей Телегин. – Обработка про-
изводилась на новом обрабатывающем 
центре, с приобретением которого по-
явилась возможность изготовления дан-
ного устройства на нашем заводе. 

Непосредственными исполнителями 
балансировочного устройства стали ра-
ботники участка пресс-форм под руковод-
ством мастера Ивана Кирилина. Установ-
лено оно в цехе № 42.

Татьяна�Коннова.
Фото Елены Галкиной.

Совместно�с�НГТУ�имени�
Р.Е.�Алексеева�разрабатывается�
технология�литья�биметалличе-
ских�пресс-поршней�для�литейных�
машин.

Суть новой технологии заключается в 
том, что поверхностный слой пресс-порш-
ня, контактирующий с камерой прессова-
ния, заменяется специальным латунным 
сплавом. Это позволит обеспечить высо-
кую эксплуатационную стойкость литей-
ной оснастки, а также сократить затраты 
на ремонтно-восстановительные работы.

– Чугунные поршни и стальные ка-
меры прессования в процессе литья 
быстро изнашиваются из-за трения, 
– отмечает ведущий инженер-техно-
лог отдела главного металлурга Дми-
трий Моисеев. – Так, пресс-поршни на 
больших отливках (более 3 кг) прихо-
дится менять практически каждые 
3-4 дня, а камеры прессования пример-
но раз в месяц. Новая технология по-
зволит экономить средства на приоб-
ретение дорогостоящей камеры прес-
сования и менять только поверхност-
ный слой из латуни пресс-поршня. 

В настоящее время произведен вы-
бор материала и геометрии стержней на 
литейные машины с усилием запирания в 
100, 250, 400, 530 и 700 тонн, подготов-
лены чертежи оснастки, разработана вре-
менная инструкция техпроцесса, прове-
дены промышленные испытания опытных 
пресс-поршней в условиях производства. 
Работы планируется завершить в первом 
квартале 2015 года.

 Татьяна�Коннова.

молодёжь не подведёт
7�декабря�отмечается�Международный�день�гражданской�авиации.�

Инженеры-конструкторы�Михаил�Астафьев,�Вера�Бухалкина,�Анатолий�Шестенко-Чистяков,��
начальник�КБ�Владимир�Приписнов,�ведущий�инженер-конструктор�Александр�Обломов,��
инженер-конструктор�Ирина�Некрасова,�техник-конструктор�Ольга�Караулова.

•	Вопрос-ответ
«Кто является пре-

тендентом на наслед-
ство (дом в деревне) – 
сын от первого брака или 
вторая жена, с которой 
брак зарегистрирован? 
Чем отличается насле-
дование по закону от за-
вещания?». 

(Звонок в редакцию).

В соответствии со ста-
тьей 1142 Гражданского 
кодекса РФ наследниками 
первой очереди по закону 
являются дети, супруг и ро-
дители наследодателя. Та-
ким образом, и сын от пер-
вого брака, и жена будут яв-
ляться наследниками в рав-
ных долях.

Согласно гражданско-
му законодательству, граж-
данин вправе определить 
судьбу своего имущества 
путем составления завеща-
ния. Завещание – это од-
носторонняя сделка, выра-
жающаяся в личном распо-
ряжении одного гражданина 
на случай смерти по поводу 
принадлежащего ему иму-
щества, переход которого в 
порядке наследования до-
пускается законом. Соот-
ветственно, наследование 
по завещанию – это поря-
док правопреемства, осно-
ванного на завещании на-
следодателя.

Отличие наследования 
по завещанию от наследо-
вания по закону выража-
ется в том, что назначение 
наследников и порядок рас-
пределения между ними 
имущества зависят, как пра-
вило, от воли завещателя.

Сотрудники юридиче-
ского управления прово-
дят проверку обоснован-
ности предъявленных ис-
ков предприятию, пред-
ставленных материалов от 
других подразделений для 
предъявления исковых за-
явлений в Арбитражный 
суд, выполняют работы по 
оформлению, сохранению, 
учету имущества, находя-
щегося в собственности 
Общества. В своей работе 
управление руководствует-
ся законодательством РФ, 
приказами генерального 
директора Общества, Уста-
вом Общества и другими 
нормативными докумен-
тами ОАО «АПЗ», успеш-
но представляет интересы 
Общества в Арбитражных 
судах субъектов РФ раз-
личных инстанций. 

– Работа юристов 
требует больших про-
фессиональных знаний и 
творческого потенциа-
ла, поскольку их деятельность 
направлена на защиту интере-
сов предприятия в органах го-
сударственной власти и мест-

ного самоуправления, админи-
стративных и судебных орга-
нах инстанций, – отмечает 
руководитель ЮРУ Светлана 
Смирнова. – Поздравляю своих 

коллег с праздником, желаю про-
фессиональных успехов и пре-
данного служения Закону. Креп-
кого всем здоровья, счастья и 
благополучия!

Для�коллектива�заводского�юридического�управления�3�декабря�–�День�юриста�–�
после�короткого�поздравления�руководителя�был,�как�и�все�другие,��
наполнен�решением�юридических�вопросов�предприятия.�

Начальник�бюро�Мария�Голубева,�заместитель�начальника�ЮРУ�
Жанна�Бочкарева,�начальник�бюро�Александр�Образумов.

•	Новости	подразделений

цех №65:
вот так весы!

оГмет:  
пресс-поршень  

в латунной  
«кольчуге»

•	Наши	люди

•	Праздник

Людмила�Цикина.��Фото Елены Галкиной.
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Завершилось�традицион-
ное�заводское�первенство�
по�настольному�теннису,�
организованное�Советом�
трудовой�молодежи.

В течение двух недель за побе-
ду боролись представители цехов  
№№ 37, 42, 49, 65, СМ, ОГК СП, ОИС. 

Участники соревнований были в 
хорошей спортивной форме и пока-
зали отличную технику игры, ведь во 
многих заводских подразделениях 
созданы условия для приобщения 
к этому виду спорта: установлены  
23 теннисных стола, закуплены ра-
кетки. Так что если у вас есть жела-
ние проверить свои силы, начинайте 
готовиться к следующим соревнова-
ниям уже сегодня! 

•	Спорт

заводской пинг-понг

Обе представительни-
цы завода в полной мере 
соответствуют официаль-
ной формулировке этой на-
грады. 

Лидия Тофт вместе с 
мужем вырастили и воспи-
тали двоих сыновей. Ан-
дрей – мастер спорта Рос-
сии по тайскому боксу, чем-
пион Европы и мира, при-
знан лучшим спортсменом 
Нижегородской области 
2012 года. Сергей серьезно 
увлечен волейболом: игра-
ет в сборной команде горо-
да и команде предприятия, 
где работает. 

– Главное – ещё в 
детстве заинтересо-
вать детей здоровым 
образом жизни, спор-
том, – говорит Лидия 
Васильевна. – Несмотря 
на то, что мы с мужем 
много работали, стара-
лись, чтобы наши дети 
не оставались без ро-
дительского внимания: 
вместе учили уроки или 
что-то мастерили, по-
сещали театры, зимой 
ходили на лыжах, летом 
– купание, ягоды, грибы. 
Дети всегда посеща-
ли спортивные секции. 
Методом проб и оши-
бок определились с ви-

дом спорта и уже своим 
упорным трудом доби-
лись высоких спортив-
ных результатов. Се-
годня нам приятно ви-
деть, что сыновья вер-
но выбрали в жизни свою 
дорогу, по которой уве-
ренно идут.

Тренер КФ «Знамя» Ок-
сана Сибекова – мастер 
спорта России по легкой ат-
летике, в середине 90-х го-
дов была одной из лучших 
легкоатлеток в беге на 800 
и 1500 метров. Сегодня её 
эстафету переняла стар-
шая дочь Евгения, которая 
на этих же дистанциях по-
казывает лучшие резуль-
таты в Нижегородской об-

ласти в своей возрастной 
группе. В основе большой 
семьи Сибековых (у них 
трое детей) – сохранение 
православных семейных 
традиций, духовно-нрав-
ственное воспитание, спорт 
и здоровый образ жизни.

Как отметил глава го-
родской администрации 
Николай Живов, спортив-
ная жизнь в Арзамасе раз-
вивается с каждым годом, и 
не зря его сегодня считают 
самым спортивным горо-
дом Нижегородской обла-
сти. В этом есть и заслуга 
родителей, и прежде всего 
мам, которые, приводя де-
тей в секции, проходят с ни-
ми большой путь от старто-
вой дорожки до пьедестала 
почета, радуются первым 
спортивным успехам, под-
держивают, когда случают-
ся неудачи, и всегда верят 
в большое спортивное бу-
дущее своих детей. 

Людмила�Цикина.
Фото Елены Галкиной.

•	Наши	люди

мамы, воспитавшие спортсменов
Заместитель�председателя�профкома��

ОАО�«АПЗ»�Лидия�Тофт�и�тренер�заводского�
клуба�физкультуры�«Знамя»�Оксана�Сибекова�
награждены�Благодарностями�администрации�
города�Арзамаса�«за�тепло�и�уют�домашнего�
очага,�создание�условий�гармоничного�разви-
тия�личности�детей,�пропаганду�спортивного�
стиля�жизни,�мир�и�лад�в�семье».

Михаил БуЗиН,
мэр города арзамаса:

– В свое время вы про-
явили терпение и усердие, 
чтобы привить детям лю-
бовь к спорту, поддержать 
их, и сегодня они прослав-
ляют наш город. Они – на-
стоящие граждане России, 
патриоты Арзамаса. Вы и 
ваши дети пишете совре-
менную историю города, 
которая состоит из исто-
рий ваших семей. Боль-
шое вам спасибо!
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Андрей�Тофт�на�чемпионате�мира�по�тайскому�боксу,�2012�год.

От первого лица

Второе место в командных соревно-
ваниях заняли саблисты – Сергей Ко-
чешков, Кирилл Тюлюков (Арзамас) и 
Вячеслав Старжинский (Н.Новгород). 
Всего было представлено 29 команд.

– Это первый командный успех ар-
замасской школы фехтования на та-
ком высоком уровне, – говорит тре-
нер наших ребят Вадим Карпычев.

В личных соревнованиях из 143 
участников нижегородец Вячеслав Стар-
жинский занял 7-е место, «знаменцы» 
Сергей Кочешков и Кирилл Тюлюков по-
казали 11-й и 18-й результаты соответ-
ственно. Среди девочек, где участвова-
ло 84 спортсменки, Катя Крайнова стала 
25-й, Лера Усанова – 45-й. 

В соревнованиях по фехтованию на 
шпаге воспитанники Александра Фоми-
чева и Сергея Иванова – Антон Махов, 
Ефим Ишин, Дмитрий Миронов, Артем 
Карманов – в составе сборной нашей об-
ласти заняли 4-е место. В личном зачете 
из 120 участников Антон Махов стал де-
сятым, Артем Карманов – двенадцатым, 
Дмитрий Миронов – семнадцатым. Сре-
ди 140 девочек наша Ульяна Костылева 
– на 28-й строчке турнирной таблицы.

«серебро»  
в командном зачете

Арзамасские�фехтовальщики�в�составе�сборной�Нижегородской�области�
успешно�выступили�на�Открытом�турнире�по�фехтованию�в�городе�Лобня�
(Московская�область).

Воспитанник�заводской�
секции�по�фехтованию�на�са-
блях�Максим�Царьков�принял�
участие�в�Международном�
турнире�Московского�город-
ского�физкультурно-спортив-
ного�объединения.

Кирилл�Тюлюков,�Сергей�Кочешков,��
тренер�Вадим�Карпычев,��Вячеслав�Старжинский.

Юная�легкоатлетка�Евгения�Сибекова�(справа)�уже�радует�трене-
ров�хорошими�результатами.

Оксана�Сибекова�и�Лидия�Тофт.

В�рабочий�перерыв�в�цехе�№49�идут�активные�тренировки:��
Владимир�Бочкарев,�Роман�Пудков,�Ирина�Титаева,�Александр�Иванов,��
Михаил�Жучков,�Константин�Марсавин.

арзамасец в сборной россии
Фото из архива КФ «Знамя».

В соревнованиях, прохо-
дивших в столице, участво-
вали спортсмены из России, 
Белоруссии, Грузии, Фран-
ции. В числе 50 российских 
фехтовальщиков был и «зна-
менец» Максим Царьков.

– Участие в таком 
масштабном турнире – 
хороший опыт, который, 
несомненно, поможет в 
дальнейшей спортивной 
карьере, – отметил тре-
нер Вадим Карпычев.

Людмила�Цикина.��

Личное первенство:
мужчины

I место – Владимир Бочкарёв (ОГК СП), 
II место – Максим Царьков (ОГК СП), 
III место – Сергей Лощинин (цех №49). 

женщины
I место – Ирина Титаева (цех №49),
II место – Ольга Гусева (ОИС), 
III место – Надежда Шпагина (ОИС).

Командный зачет:
I место – Владимир Бочкарев (ОГК СП) 

и Сергей Лощинин (цех №49),
II место – Михаил Марсавин (цех №49) 

и Роман Пудков (цех №49),
III место – Максим Царьков (ОГК СП) и 

Дмитрий Каргаленков (ОИС).
Победители и призеры награждены 

грамотами и денежными призами.
Людмила�Цикина.

Фото Елены Галкиной.



С�90-летием:
ВиНОКурОВу Антонину Трофимовну,
КОПТЕВу Анну Николаевну.

С�85-летием:
МЕдОВу Татьяну Петровну,
ПляСуНОВА Николая Фёдоровича,
САлиНу раису Сергеевну.

С�80-летием:
КуТАЕВу Валентину Павловну.

С�75-летием:
АВЕриНу Марию Васильевну,
БАлихиНу Александру яковлевну,
БОриСОВу ливию Николаевну,
БуСАрОВу людмилу Алексеевну,
ВАНчурОВу Светлану ивановну,
ВЕрхОВу Галину Константиновну,
ВлАСОВу Марию ивановну,
ГОлядКиНА льва Николаевича,
ЕриНу ульяну Антоновну,
иНОЗЕМцЕВу римму Викторовну,
КАМАрдиНу Тамару Сергеевну,
КАрАулОВА Александра Николаевича,
МАКуриНу Галину ивановну,
МилОВу людмилу Васильевну,
МихАйлОВу Тамару яковлевну,
НиКиТиНу Анну Алексеевну,
ПиСКуН Нину Алексеевну,
СуМиНу Веронику Васильевну,
чиКиНА Николая Николаевича.

С�70-летием:
БЕляКОВу Антонину Павловну,
БлиНОВу Александру ивановну,

ВлАСОВу Нину Степановну,
ГуСьКОВА Виктора Михайловича,
КОлОКОлОВА Николая Васильевича,
КурдиНу Ольгу Алексеевну,
МихЕЕВу Марию ивановну,
ТуТиНу Зою Ефимовну.

С�65-летием:
БулдАКОВу Александру Константиновну,
ГриНиНу Екатерину Максимовну,
ГурОВу Евдокию ивановну,
КОПчёНОВу лидию ивановну,
КОТКОВу Антонину лазаревну,
ПЕрЕВЕЗЕНцЕВА Николая Михайловича,
ПОдМОГАЕВу ирину Юрьевну,
СилАчёВу Марию Александровну,
СТруЕВу Анну Васильевну,
ТрОФиМОВА  
Владимира Константиновича,
хАхиНу Тамару Павловну,
цАрьКОВу Елену Васильевну,
ШурГиНу Тамару Арсентьевну.

С�60-летием:
ГлуШЕНКОВу Валентину Викторовну,
ФрОлОВу Татьяну Александровну,
яНиНу Ольгу ивановну.
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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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ПОЗДРАВЛЯЕМ�ВЕТЕРАНОВ�ЗАВОДА�–�ЮБИЛЯРОВ�ДЕКАБРЯ:

Желаем�всем�юбилярам��
здоровья,�внимания�родных��
и�близких,�активной�жизненной��
позиции�в�патриотическом��
воспитании�молодых.

Администрация предприятия, профком, 
Совет ветеранов.

6 5 декабря 2014 г.

«ПроФессИоналЪ»

ПВХ, тканевые  
Германия – от 300 руб.

8-930-816-49-99.

НАТяЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

«Орхидея» 
новые  

поступления
женских  

зимних  
пальто,  

дубленок,  
а также  

горнолыжных  
костюмов,  

курток,  
комбинезонов.

«орхидея»:
ТЦ «Перекресток»  

(3 этаж) 

ВАШ  
ФОТОГРАФ
8-908-236-43-96.

Фермерское хозяйство  
«хуторок»  

(п.Ломовка)

предлагает 
натуральное молоко:
 y банка 3 л – 100 рублей (в свою тару),
 y бутылка 1,5 л – 55 рублей.

Продажа начинается с 1 декабря 2014 г.,  
с 16:00 до 17:00, возле проходной  

(справа на аллее).

ВАКАНСии 
ОАО «АрзАМАССКиЙ ПрибОрО-

СТрОиТЕЛЬНыЙ зАВОД  
иМЕНи П.и. ПЛАНДиНА» 

•  инженер-технолог;   
•  токарь.

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.

•	Реклама,	объявления

«ПВХ-мастер»
 z натяжные потолки 

любой сложности, цветов и фактур 
(цена 220 – 350 руб.);

 z пластиковые окна.

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

•	Благодарность
Выражаем искреннюю благодарность гене-

ральному директору ОАО «АПЗ» депутату За-
конодательного Собрания Нижегородской об-
ласти Олегу Вениаминовичу Лавричеву и по-
мощнику депутата Оксане Борисовне Скопцо-
вой за установку детской игровой площадки в 
Сосновом микрорайоне.

Огромное спасибо за внимание к нашим 
детям! Желаем вам здоровья, неиссякаемой 
энергии, сил для дальнейшей деятельности и 
счастья в личной жизни!

от имени жителей домов улицы Архи-
тектурной Соснового микрорайона 

Ольга�Викторовна�Шпагина.�

Уважаемые приборостроители!
Наши цены для вас на этой неделе:

Арбидол капс. 100 мг №20    – 410-00;
Викс Актив СимптоМакс Плюс №5  – 199-00;
Ингавирин 90 мг капс. №7  – 429-00;
Кагоцел 0,012 таб. №10   – 209-00;
Неосмектин пор. для приг. сусп. 3 г №10   – 125-00;
Магне-В6 таб. п/о №50     – 510-00;
Компливит таб. п/о №60     – 115-00;
Троксевазин гель 2% туба 40 г     – 148-00;
Нурофен Экспресс Капс. №10   – 125-00.

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

 ¾ветеранам, 
 ¾ пенсионерам, 

 ¾ работникам оао «апЗ».
сК     иД           Ки

С�юбилеем
ЗИМЕНКОВУ�
Валентину�Ивановну!
Поздравляем 
               с торжественной датой!
и хотим пожелать в юбилей,
чтобы жизнь была Ваша богата
На удачу и добрых друзей!
Пусть счастливые звёзды 
                                         Вам светят,
Пусть любовь согревает 
                                              Ваш дом,
Счастья! радости Вам!  
                                        долголетья! 
и огромных успехов  во всём!

Коллектив�СГТ.

С�Днем�рождения
ЕФРЕМОВУ
Аллу�Игоревну!
Желаем в жизни море счастья,
любви, душевного тепла,
чтоб обошли Вас все ненастья,
Вся жизнь чтоб светлая была.

Коллектив�медпункта.

С�Днем�рождения
РОМАНОВУ
Нину�Николаевну!
Пусть здоровье, радость, счастье
С Вами дружат каждый час.
Пусть суровые ненастья 
Стороной обходят Вас.
Пусть морщинки Вас не старят 
и не трогает беда.
Пусть природа Вам подарит
Жизни долгие года.

Коллектив�цеха�№55.

С�юбилеем�
ГУБИНУ�
Марию�Михайловну!
В ноябре ты на свет появилась,
Словно солнцем 
                             земля озарилась.
Стало близким намного теплее,
их согрело твое появленье…
и с тех пор ты осенней порою
Собираешь родных за столом.
Ну а мы так гордимся тобою…
Поздравляем тебя с этим днем!

Коллектив�ОВК.

С�Днем�рождения
дорогую,�любимую
жену,�мамочку,�бабушку
ЖУКОВУ
Наталью�Викторовну!
С днем рожденья поздравляем!
долго-долго жить желаем.
Ты ночами не спала –
Очаг семейный берегла!
Мамочке заботливой
и жене любимой,
Бабушке-искуснице 
                  такой неповторимой
Желаем счастья, радости,
Здоровья и успехов,
и в жизни чтоб всё ладилось,
Оптимизма, смеха!
Ты своей энергией
Всех нас заряжаешь,
В сердце нету гнева,
Никогда не унываешь!

Ты лелеешь мужа, внуков и детей!
Земной поклон, любимая, 
                             за это шлем тебе!

Муж,�дети,�внуки.

С�Днем�рождения
ВЫКУЛОВУ
Надежду�Викторовну!
Пусть упавшая с неба звезда
исполняет любое желанье,
А счастливых годов череда
Оправдает все ожидания!
Пусть будет жизнь до края полной
Без огорчений и без бед,
и чтобы счастья и здоровья
хватило Вам на много лет!

Коллектив�БТК-37.
С�юбилеем
ЩУПИНУ
Людмилу�Алексеевну!
друзья и сотрудники, 
                                   слов не жалея,
Поздравить хотят Вас 
                                   в день юбилея!
Мы все Вам желаем 
                              здоровья и силы,
чтоб всё, что хотите, 
                           всегда у Вас было.
чтоб молодость, счастье, 
                                         удачу, успех
Судьба Вам дарила всегда 
                                           без помех.

Коллектив�цеха�№68.
С�юбилеем
ЩУПИНУ
Людмилу�Алексеевну!
Желаем сердцем не стареть
и молодой в душе остаться!
для красоты чуть-чуть седеть,
Но очень-то не увлекаться!
От моды, чур, не отставать,
Везде и всюду успевать,
всегда быть доброй и веселой,
С улыбкой каждый день встречать
и серых дней не замечать.

Мастера�цеха�№68.

С�20-летием
КУЛЬШОВУ�Карину!

Дорогая наша внученька, до-
ченька, сестричка! Поздравляем 
тебя с Днем рождения! Мы тебя 
очень любим.
С днем рождения, 
                 с днем неповторимым!
Желаем счастья, красоты, 
                                   любви, добра!
и от улыбок близких и родных
Пускай прибавится в душе тепла!

Бабушка,�мама�и��
братишка�Владик.

С�Днем�рождения
ШЕРСТНЁВУ�Ларису!
Пусть, словно в сказке, 
                                сбудутся мечты,
и станет жизнь чудесной, 
                                легкой, яркой!
Вокруг цветут прекрасные цветы
и радуют желанные подарки!
Пусть новый день удачу принесет
и станет верным спутником
                                               везенье!

Пусть впереди лишь только  
                                     радость ждет!
любви! успехов! Счастья! 
                            С днем рожденья!

Коллектив�участка�сборки�
счетного�механизма.

С�юбилеем
КАРАВАЕВА
Владимира�Алексеевича!
Поздравляем сильного мужчину!
Шестьдесят Вам? 
                            да не может быть!
Не привыкли Вы наполовину
делать дело, жить, 
                               любить, творить.
Молоды душою Вы и телом.
Много достижений впереди.
В будущее смотрите Вы смело,
Не свернете с верного пути.
Будьте счастливы, бодры, 
                                               здоровы,
Заряжайте оптимизмом всех.
и не раз мы соберемся снова
Отмечать очередной успех.

Коллектив�участка�№5��
цеха�№49.

С�Днем�рожденья
ПОЛУХИНУ�Наташу!
А сегодня – день рожденья 
                                               у Наташи!
Загляну-ка к ней на огонёк…
Пусть волшебным, 
                    добрым и прекрасным
Станет этот праздничный денёк!
для тебя – цветы и мандарины!
Звон бокалов и 
                          шампанского букет!
Эти белые декабрьские картины,
и морозный ветреный рассвет!
Пожелаю счастья и здоровья!
и, конечно – исполнения мечты!
и ещё прими поклон – с любовью – 
За тепло душевной доброты…

Т.�Елисеева.

С�Днем�рождения
КУЛЬШОВУ�Карину!
Пусть поздравления звучат
Сегодня музыкой прекрасной,
и будет этот день богат 
На радость, красоту и счастье!
Пусть будет светлым мир всегда,
Великолепными подарки,
А жизнь – красивой, как мечта,
чудесной, праздничной и яркой!

Коллектив�участка�МПП��
цеха�№19.

С�юбилеем
ЛОЦМАНОВА
Вячеслава�Ивановича!
Нам очень приятно 
                              тебя поздравлять!
хотим в этот праздник 
                              тебе пожелать:
чтоб била энергия жизни ключом,
любая работа была нипочем,
Пусть в доме царят 
                                   доброта и уют,
А беды туда никогда не войдут!

Коллектив�лифтеров�и��
электромехаников�цеха�№79.



илья ТепЛОв, председатель СТМ ОаО «апЗ»:
– Мы готовились к фестивалю. Сценарий напи-

сал инженер-электроник ОГК СП Антон Шматкин. 
В составе команды в этот раз были два новичка: 
промывщица цеха №56 Олеся Железнова и сле-
сарь-электрик цеха № 19 Игорь Самохвалов. Кстати, 
«Проходная Next» была единственной командой от 
предприятий, остальные участники представляли 
учебные заведения. Наверное, поэтому часть шуток 
оказалась непонятной собравшейся аудитории, со-
стоявшей в основном из школьников и студентов. 
В будущем планируем выходить на новый уровень 
КВН – среди работающей молодежи.

75 декабря 2014 г.

Мнение

Впечатлениями�
от�поездки�в�Вол-
гоград�поделились�
инженер-технолог�
ТОМ�СГТ�Наталья�
Головнова�и�её�доч-
ка�Лия.

– Впечатления – са-
мые восторженные. Мы 
посетили Волгоград-
ский цирк с программой 
«Цирк на воде», побы-
вали в музыкальном те-
атре на оперетте «Кав-
казская племянница», 
посмотрели сказку «Три 
поросенка» в област-
ном театре кукол, где 
нас особенно удивили 
стулья-трансформеры 
в зрительном зале: они 
поднимаются и детям 
не приходится выгляды-
вать из-за спины впере-
ди сидящего. 

В полном восторге 
были от посещения Му-
зея занимательных наук 
Эйнштейна. Здесь мож-
но поднять в воздух ав-
томобиль, приручить са-
мую настоящую молнию 
и многое другое, а самое 
главное – эксперименты 
провести самостоятель-
но. 

Гулять по Волгогра-
ду – одно удовольствие. 
В городе много парков. 
Одно из любимых мест 
отдыха горожан – сквер 
имени Саши Филиппова, 
16-летнего партизана и 
разведчика, Героя ВОВ. 
Там установлена скуль-
птура ангела-хранителя. 
Считается, что если до-
тронуться до него и зага-
дать желание, оно обя-
зательно исполнится.

Поразили ориги-
нальные стоянки для ве-
лосипедов, необычные 
фигуры с подсветкой: 
цветущее дерево, ска-
зочные лебеди, север-
ные олени. Интересен и 

памятник трамваю, уста-
новленный к 100-летне-
му юбилею трамвайного 
движения в Волгограде. 
Популярны здесь мно-
гочисленные уличные 
библиотеки, в которых 
можно взять книгу до-
мой, почитать и вернуть 
или принести свою. 

Ещё одна особен-
ность города – котлеты 
«по-киевски». Я бы их 
назвала «котлеты «киев-
ские» по-волгоградски». 
Они есть везде: в точках 
фаст-фуда, кафе, ресто-
ранах и магазинах. 

Но самое яркое впе-
чатление осталось, ко-
нечно, от посещения 
главной достопримеча-
тельности города-героя 
– Мамаева кургана. Ме-
мориальный комплекс 
«Героям Сталинград-
ской битвы» включает в 
себя площадь «Стоять 
насмерть!», главный мо-
нумент «Родина-мать 
зовет!», стены-руины, 
площади Героев, Скор-
би и многое другое. Зал 
Воинской Славы и озе-
ро Слёз на Мамаевом 
кургане закрыты на ре-
конструкцию до мая 
2015 г. 

Надеемся, что мы 
еще не раз посетим этот 
удивительный город. 

Записала��
Татьяна�Ряплова.�

Фото из архива  
Натальи Головновой.

•	Отдых

а мы идём, шагаем по москве...
Приборостроители�совершили�экскурсионный�тур�в�столицу.

Поездку организовал Совет тру-
довой молодежи. Желающих по-
сетить «лучший город земли» без 
труда набрался полный автобус –  
49 заводчан. 

Приборостроители побыва-
ли на Воробьевых горах, Крас-
ной площади, в Кремле, со-
боре Василия Блаженного, 
музее- заповеднике «Царицы-
но». Свои коррективы в плот-
ную программу посещений 
московских достопримеча-
тельностей внесли столич-
ные пробки, и на экскурсию 
в Останкинскую башню за-
водчане прибыли, когда 
уже стемнело. Но это ни-
сколько не испортило их 
впечатлений. 

– Мне раньше не уда-
валось побывать в Мо-
скве, и я был очень рад 
оказаться в столице, – 
рассказывает электрик 
цеха №19 Игорь Самохва-

лов. – Самое большое впечат-
ление произвела Останкинская 
башня: нас подняли на лифте на 
высоту 337 метров над землей. 
Со смотровой площадки с про-
зрачным стеклянным полом лю-
бовались вечерней Москвой. Бы-
ло очень интересно.

Заключительной стала экскур-
сия на пивоваренный завод Москов-
ской пивоваренной компании. Это 
новое, современное предприятие – 
одно из лучших в Европе. Приборо-
строителей провели по цехам, рас-
сказали о технологии современного 
производства. 

– Было здорово! Масса впе-
чатлений от поездки, – говорит 
слесарь-сборщик цеха № 42 Ев-
гений Лапин.  – Это отличный 
отдых, мы узнали много нового 
и интересного. 

Татьяна�Ряплова.
Фото из архива Евгения лапина.

«Город-солдат»  
гостям всегда рад

Уважаемые заводчане! По-
делитесь своими впечатлени-
ями от интересных поездок на 
страницах нашей газеты. Ждем 
от вас фотографий и рассказов 
о путешествиях.

Город еще не отошел 
от взрывов в декабре 

прошлого года. Вокзал 
до сих пор на ремонте, 

усилен контроль при 
выходе на перрон. В 

Дзержинском районе 
около гранитной плиты в 
память о том дне всегда 

лежат живые цветы.

Команда�приборостро-
ителей�«Проходная�Next»�
приняла�участие�в�фести-
вале�Арзамасской�откры-
той�лиги�КВН.

Зал Дома культуры «Темп» в ми-
нувшую пятницу был полон. Фести-
валь КВН, возобновивший свою ра-
боту после небольшого перерыва, 
побил все рекорды: побороться за 
Кубок приехали 16 команд из Саро-
ва, Мурома, Арзамаса, Дзержинска, 
Сосновского и Арзамасского райо-
нов. Формат фестиваля не изменил-
ся: приветствие команд, «разминка» 
с залом и подведение итогов. В со-
ставе жюри – большие друзья игры, 
КВНщики со стажем: директор Цен-
тра занятости населения города Ар-
замаса Александр Матвеев, дирек-
тор ФОКа «Звездный» Дмитрий Рья-
нов, ведущий ТРК «Арзамас» Юрий 
Ломов, главный специалист коми-
тета по физической культуре, спор-
ту и молодежной политике админи-
страции Арзамаса Михаил Марков, 
а также гость фестиваля – директор 
Межрегиональной лиги «КВН плюс» 
Евгений Демидов.

Надо сказать, что тема игры – 
«Естественный отбор» – не особо 
читалась в выступлениях. Но это 
было и не важно. Определяющим 
по-прежнему оставался юмор, не-
стандартность мысли, как и должно 
быть на таких весёлых мероприятиях. 

По итогам фестиваля заводская 
команда «Проходная Next» получила 
Диплом участника. А единственным 
победителем стала сборная  Арзама-
са под названием «Крым наш». 

Татьяна�Ряплова.�
Фото Елены Галкиной.

•	Молодежь	АПЗ«Железно» пошутили

Если�жюри�смеётся,�шутка�удалась.

Мамаев�курган.��
На�Аллее�пирамидальных�тополей.

У�входа�в�Музей�занимательных�
наук�Эйнштейна.�

«Ты�вчера�просила�ромашку�заварить...»

Сварщик признается в любви завхозу.
– Петровна, выходи за меня.
– В третью смену, что ли?
– Ты просила вчера тебе ромаш-

ку заварить… В общем, это тебе... 
(дарит большой железный цветок). 
Смущенная Петровна убегает за ку-
лисы. Раздаётся звук бензопилы:

– Любит. Не любит. Любит. Не лю-
бит. Любит!!!  Я согласна! 

(команда КВН  
«Проходная Next», ОАО «АПЗ» ).

ШУТКи фЕСТиВАЛя
***
У собаки по кличке Беляш жизнь 

уже была предопределена…
(команда КВН «Друзья»,  

Арзамасский филиал ННГУ  
им. Н.И. Лобачевского)

***
Парикмахерская. Сплетнича-

ют две сотрудницы.
– Слышала, Маринка-то бере-

менная...

– И чё?
– Так Маринка-то – это ты!

(команда КВН «Сосна», 
сборная Сосновского района)

***
Борец в отношениях.
– Дорогой, ты меня не бро-

сишь?
– Нет. Я еще не размялся.

(команда КВН «Сборная  
физруков», Муромский  

педагогический колледж).



Советы от шеф-повара: 
 y гусь получается сочным, если его предва-

рительно замариновать; 
 y тушку надо запекать в течение 2,5-3 часов 

до тех пор, пока весь жир не вытопится; 
 y чтобы лапки и крылья не подгорели во вре-

мя приготовления, их можно обернуть фольгой, а 
незадолго до готовности птицы фольгу снять;

 y во время приготовления птицу поливайте 
выделяющимся соком – блюдо будет сочным;

 y готовность птицы определяется так: если 
сок прозрачный – птица готова. 

В выходные ожидается об-
лачная с прояснениями погода.  
Температура воздуха днем -4о – -8о,  
ночью -9о – -12о. Ветер юго-запад-
ный 3-5 м/с. Атмосферное давле-
ние 760-763 мм. рт.ст.
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Погода на выходные

Кстати

1. Гуся обработать: удалить 
позвоночную кость.

2. Приготовить маринад: 
протертая облепиха, лимон-
ная цедра и коньяк. Марино-
вать 24 часа.

3. Достать тушку из марина-
да, слегка отбить, посолить, по-
перчить, сбрызнуть чесночным 
маслом.

4. Приготовить куриный мусс: 
курицу отделить от костей, про-
пустить через мясорубку, добавить 
соль, перец, сливки, взбить в блендере. До-
бавить цедру апельсина, лимона, чернос-
лив, кедровые орехи. Всё перемешать.

5. Мусс равномерно уложить внутрь гуся.
6. Тушку зашить, завернуть в рукав, по-

ставить в духовку на 2,5 часа при tо от 160 
до 180 градусов.

7. Вынуть гуся из духовки, промакнуть 
полотенцем, порезать на кусочки, красиво 
уложить на блюдо. Оформить овощами и 
фруктами.

Гусиный пир
Совсем�немного�осталось�до�Нового�года�и�Рождества.�А�какой�же�праздник�без�богато�накрытого�стола�и�главного�блюда!

ГуСь с куриным муссом  
в облепихеМы рады объявить о начале кули-

нарного конкурса. Для участия 
вам необходимо приготовить 

блюдо из гуся и, конечно, накормить им 
приглашенных гостей. А в редакции газеты 
«Новатор» мы ждем рецепты и фото авто-
ра с приготовленным блюдом. Конкурсные 
работы можно также прислать по электрон-
ной почте: apzpress@oaoapz.com. Конкурс 
продлится до конца января.

Блесните своим кулинарным мастер-
ством, фантазией, выдумкой, и, может 
быть, именно ваш рецепт станет лучшим и 
его возьмут на заметку участники традици-
онного фестиваля кулинарного искусства 
«Арзамасский гусь». 

А вдохновит вас к кулинарным «под-
вигам» шеф-повар заводского профилак-
тория «Морозовский» Ирина Ястребцева, 
которая сегодня делится своим професси-
ональным рецептом.

– Идею приготовления вынашива-
ла давно, потом поделилась с руковод-
ством профилактория, – говорит Ири-
на. – Раньше гуся готовила с различными 
начинками: яблоками, рисом, капустой, 
кашей. Решила попробовать что-то но-
венькое: гусь, маринованный в облепихе 
и фаршированный куриным муссом, чер-
носливом, кедровым орехом, апельсином. 
Облепиха придает неповторимый кисло-
ватый вкус, чернослив и кедровый орех 

прекрасно сочетаются с куриным мясом, 
придавая нотки сладости и терпкости.  
Гуся необходимо готовить, выдерживая 
все рекомендации рецептуры, обяза-
тельно вкладывать душу, тогда блюдо 
получится – объеденье!

• Конкурс

ингредиенты:

Подготовила�Татьяна�Коннова.�Фото Елены Галкиной.

Уважаемые читатели!

приготовление:

Издавна блюда из гу-
ся являлись украшением 
праздничного стола. Тради-
ция подавать гуся на Рожде-
ство появилась в 1588 году, 
когда английская королева 
Елизавета I узнала за обе-
дом о победе английско-
го флота над Непобедимой 
испанской армадой. На ра-
достях она объявила жаре-
ного гуся рождественским 
блюдом. Позднее обычай 
распространился в Европе. 

В разных странах сло-
жились свои традиции при-
готовления: где-то гусей фар-

шировали яблоками, где-то 
черносливом, каштанами, 
луком, а где-то – гречневой 
кашей. В Германии вошло в 
традицию подавать гуся с 
красной капустой и клёцка-
ми, в Швеции – с брюссель-
ской капустой и муссом из 
яблок. В России жареный 
гусь, как с начинкой, так и 
без нее, был праздничным 
блюдом не только в состоя-
тельных семьях, но и семьях 
бедняков. Он готовился на 
Рождество, Новый год и  
другие торжественные слу-
чаи. 

Тема приготовления 
рождественского гуся не раз 
использовалась и в литера-
турных сюжетах. Так, Артур 
Конан Дойл построил рас-
сказ «Голубой карбункул» 
из серии о Шерлоке Холмсе 
и докторе Ватсоне именно 
на этой традиции. Украден-
ный алмаз преступник скор-
мил одному из гусей, кото-
рых его сестра разводила на 
продажу к рождественскому 
столу. Правда, птиц перепу-
тали, и алмаз вместо неза-
дачливого вора попал к зна-
менитому сыщику.

G

 y гусь – 1 шт.;
 y курица – 2 шт.;
 y облепиха – 2 кг;

 y сливки (33%) – 0,5 л;
 y чернослив – 300 г;
 y кедровые орехи – 300 г;

 y апельсины – 350 г;
 y лимон – 200 г;
 y коньяк – 100 г;

 y чеснок – 100 г;
 y масло сливочное – 100 г;
 y соль, перец по вкусу.

Ирина�Ястребцева�со�своим��
кулинарным�произведением.


