
• Благодарность
Уважаемый  

Олег Вениаминович!
От имени сотрудников ОАО «Компания 

«Сухой», от себя лично выражаю Вам и Ваше-
му коллективу признательность за оказанную 
помощь работникам филиала ОАО «Компания 
«Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина», постра-
давшим от паводка.

Благодарим Вас за то, что откликнулись на 
трагические события и проявили милосердие 
и чуткое отношение к людям, нуждающимся в 
помощи.

Для жителей Дальневосточного регио-
на, пострадавшим от наводнения в авгус те-
сентябре этого года, приборостроите лями 
было собрано 117 тысяч рублей. 

Ваша помощь – это, несомненно, ощути-
мая поддержка, без которой справиться с бе-
дой было бы намного сложнее.

Предстоит еще много дел по восстановле-
нию всех жизнеобеспечивающих систем, по 
возвращению людей к нормальной жизни.

Мы уверены, что единство, сплоченность и 
проявленное милосердие помогут преодолеть 
последствия стихии.

Желаем АПЗ динамично развиваться, не 
теряя завоеванных позиций, процветания на 
российском и международном рынках и успе-
хов в профессиональной деятельности! Наде-
емся на дальнейшее продолжение плодотвор-
ного сотрудничества и взаимопонимание.

Генеральный директор ОАО «Авиационная 
холдинговая компания «Сухой» И.Я. Озар.
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УвАжАемые  
прИбОрОСтрОИтелИ!

Архив программ 
телестудии ОАО «АпЗ»  
вы можете посмотреть

на www.youtube.com
(ссылка на сайте 

www.oaoapz.com).  

Главный фактор 
конкуренто- 
способности
Продолжение разговора  
об управлении качеством.

Источник любви  
и смирения
В ДК «Ритм» завершила  
работу выставка  
«Дивное Дивеево».

Земля красива 
добротою мам
День матери отмечался  
24 ноября.

стр. 2

стр.7

стр.8

Подтвердили  
соответствие

В ОАО «Арзамасский приборо-
строительный завод им. П.И. План-
дина» действует система менед-
жмента качества, соответствующая 
требованиям ГОСТ РВ 0015-002-
2012, ГОСТ ISO 9001-2011. Такое 
заключение было получено по ре-
зультатам инспекционного контро-
ля TUV International Certification и  
«Военный регистр», проходившего на 
предприятии с 18 по 20 ноября 2013 г.

Осуществлялась проверка требований 
по разработке, производству приборов изме-
рения расхода и учета жидких, газообразных 
веществ и тепла, медицинской техники, при-
боров и систем управления авиационной,  
морской и космической техники, электротех-
нического оборудования для автомобилей, 
изготовления комплектующих для дорожной, 
строительной техники, оборудования для объ-
ектов атомной энергетики. Комиссия сделала 
ряд замечаний и рекомендаций по улучше-
нию работы СМК, в частности, по архивному 
хранению подлинников технологической доку-
ментации. Обращено внимание начальников 
цехов на управление средствами измерения, 
встроенных и не извлекаемых из оборудова-
ния. Службе метрологии рекомендовано про-
водить проверку данных средств по методи-
ке проверки оборудования, после чего будет 
выдаваться соответствующая документация. 
Конструкторской службе предложено обра-
тить внимание на выполнение требований по 
ведению электронной документации, касаю-
щейся как изготовления изделий, так и про-
грамм для станков с ЧПУ.

– Благодарю руководителей подразделе-
ний, уполномоченных по качеству подразде-
лений, принявших активное участие в подго-
товке к аудиту, – отметила начальник группы 
аудита Марина Кузнецова. – По итогам про-
верки разработан проект мероприятий, кото-
рые будут направлены подразделениям для 
выполнения и отчета перед сертифицирующи-
ми фирмами.

татьяна Коннова.

• официально

Специалисты отдела обу-
чают, помогают, вовлекают, на-
страивают работников подраз-
делений, как лучше, эффектив-
нее построить процесс работы, 
разрабатывают мероприятия, 
направленные на улучшение 
организации труда. Их сравни-
вают с первопроходцами, они 
таковыми и являются. Не всег-
да их усилия находят отклик со 
стороны сотрудников, не всегда 
есть понимание необходимости 
движения к лучшему. Но работа 
продолжается, поэтому резуль-
таты особенно радостны.

– Руководители цехов 
№№ 50 и 53 по собственной 
инициативе организовали ра-
боту по повышению эффектив-
ности использования оборудо-

вания. Хотя задача одна, под-
ходы у всех разные, – отметил 
начальник отдела бизнес-ана-
лиза Игорь Лебедев. – В цехе 
№ 50 начальник сам организует 
и контролирует работы. В цехе 
№ 53 среди мастеров оказал-
ся специалист, Николай Зубов, 
который не понаслышке знает 
об инструментах Бережливого 
производства, он стал лидером 
проводимых в цехе работ. Если 
в цехе № 50 мастерам раздали 
бланки наблюдений для расче-
та общей эффективности обо-
рудования и рабочие стали их 
заполнять, то в цехе № 53 нача-
ли с общих мероприятий по рас-
шивке узких мест – повышения 
эффективности использования 
КИМ и картирования процесса 
наладки оборудования. В обоих 
цехах пытаемся вовлечь масте-
ров и рабочих. Исполнители ча-
сто сами высказывают заинте-
ресованность и обращают вни-
мание на проблемы, изначаль-
но не кажущиеся значимыми.

С целью оценки эффектив-
ности производственных про-
цессов в цехах созданы рабочие 
группы (начальник цеха, масте-
ра, технологи), решающие раз-
личные задачи по улучшению 
производственного процесса. 

К примеру, в цехе № 53 ведет-
ся работа по снижению времени 
переналадки на станках с ЧПУ 
на 25%. В частности, были вы-
явлены потери при наладке обо-
рудования для изготовления де-
тали «Рамка» (время наладки 
составило 7,457 часа, или 448 
минут, передвижение наладчика 
– 1892 метра), разрабатываются 
мероприятия по их устранению.

В цехе № 54 проведена ра-
бота на складе БИХ, которая по-
зволит сократить время выдачи 
инструмента на производствен-
ные участки. Выполнен ремонт 
помещения, закуплено новое 
оборудование для хранения ин-
струмента и оснастки. Сейчас 
проводится монтаж мебели и 
раскладка инструмента с при-
своением адреса хранения.

В цехе № 56 реа-
лизуются мероприятия 
по повышению эффек-
тивности материаль-
ного потока. Разрабо-
тан регламент межце-
хового подетального 
планирования, обучен 
персонал цеха, подго-
товлено техническое 
задание на формиро-
вание цехового плана, 
по которому выделено 
лимитирующее обо-
рудование в отдель-
ные рабочие центры 
ИСУП, актуализиро-
ваны технологические 
процессы. Большое 
внимание уделяется 
организации рабочих 
мест. В связи с посту-
плением нового обору-
дования освобождают-
ся производственные 
площади, производит-

ся подбор промышленной ме-
бели. Внедряется 5S на рабо-
чих местах наладчиков с ЧПУ. 
Это позволило сдать в БИХ 357 
единиц режущего инструмента. 
Ранее в тумбочках у наладчи-
ков хранилось порядка 100-120 
единиц инструмента, не исполь-
зующегося в производстве еже-
дневно. Сейчас организовано 
место хранения, где находится 
весь минимально необходимый 
инструмент для бесперебойной 
работы станков.

В цехе № 31 на участке ли-
тья внедрен встроенный инстру-
мент ТQМ (всеобщий контроль 
качества), встроенное качество: 
организован встроенный пост 
качества. Аналогичная работа 
выполняется в цехе № 55, где 
уже разрабатываются рабочие 
инструкции и листы «стоп-де-
фектов». «Наши усилия должны 
подкрепляться сознанием ра-
ботников, пониманием, что это 
нужно самим, – отмечает И. Ле-
бедев. – Только тогда возможны 
перемены к лучшему. Необхо-
димо устранять сознание ижди-
венчества и быть хозяином на 
своем рабочем месте».

татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной  

и из архива ОБА.

• Бережливое производство

Только СовмеСТными  
уСилиями

больше года по инициативе руководства реализуется на предприятии 
проект «бережливое производство: производственная система ОАО «АпЗ», 
развитием которого занимается отдел бизнес-анализа.

• Спорт

в равной 
борьбе

призерами Кубка 
Федерации Нижего-
родской области по 
фехтованию на шпагах 
среди мужчин и жен-
щин стали представи-
тели КФ «Знамя».

В турнире принимали 
участие более 90 спортсме-
нов области. Среди мужчин 
второе место занял Сергей 
Иванов, на третьем месте 
– Никита Пронских вместе с 
нижегородцем Алексеем Бе-
лоусовым. На первом – член 
сборной России Алексей Ти-
хомиров (г. Н. Новгород). 

Среди женщин Вера Ку-
ликова заняла третье место, 
на втором – Юлия Макеева 
(г.Нижний Новгород), на пер-
вом – Светлана Флигинская 
(г.Дзержинск).

татьяна Коннова.

встроенный пост качества в цехе № 31.

таким стало место хранения  
инструмента в цехе № 56.

А таким оно было...
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– Учиты-
вая специ-
а л и з а ц и ю 
цеха – изго-
товление из-

делий для оборонной промыш-
ленности, качество приобретает 
огромное значение, и склады-
вается оно из разных компонен-
тов: это морально-психологиче-
ский климат на производствен-
ных участках, состояние рабочих 
мест, качество деталей и ЭРИ, 
инструменты, нормативная доку-
ментация, уровень квалификации 
исполнителей и, конечно, испол-
нительской дисциплины. Словом, 
в вопросах качества мелочей нет, 
всё может повлиять на качествен-
ный выпуск продукции. 

В связи с увеличением объе-
мов производства активизирует 
свою работу и служба подготовки 
производства. Как никогда своев-
ременно был выпущен Стандарт 
предприятия по ежедневному 
процессному контролю производ-
ства. Не скрою, что он трудно при-
живался в коллективе и не нахо-
дил должного понимания со сто-
роны персонала. Но на сегодня 
все цеховые службы поняли важ-
ность и актуальность этого доку-
мента, систематически оформля-
ются журналы с занесением за-
мечаний для последующей кор-
ректировки на устранение заме-
чаний, что приводит к улучшению 
качества выпускаемой продукции. 
Ежедневно на производственных 
участках проводятся пятиминутки 
по качеству, где проводится ана-
лиз возникающих проблем и при-
нимаются меры для их решения. 

Стоит отметить, что специфи-
ка выпускаемых цехом изделий 
достаточно сложная, и здесь не-
маловажную роль играет уровень 
квалификации исполнителей. 
Большая роль отводится подго-
товке молодых кадров. За по-
следний год коллектив пополнил-
ся 30 молодыми работниками. По 
инициативе руководства предпри-
ятия введено в действие Положе-
ние о наставничестве, благода-
ря которому происходит быстрая 
адаптация молодежи в производ-

ственной среде. И, конечно, зало-
гом качественной работы являют-
ся традиции, которые передаются 
из поколения в поколение ветера-
нами цеха. 

Разработаны мероприятия по 
достижению целей в области ка-
чества в части выпуска продук-
ции с первого предъявления ОТК 
и ВП. Руководством цеха при-
нято решение, по которому 50% 
рабочего времени инженерные 
работники будут проводить на 
производственных участках с це-
лью выявления узких мест и еже-
дневного оперативного принятия 
мер по исключению несоответ-
ствий. Налажено взаимодействие 
со службой качества, начальник 
БЦК присутствует на каждом це-
ховом заседании, где совмест-
но рассматриваются и решаются 
все возникающие вопросы. Еже-
недельно проводятся цеховые 
Дни качества, постоянно работа-
ет действующая комиссия каче-
ства производства № 2 управля-
ющего второго производства. Це-
ховые мероприятия по качеству в 
комплексе позволяют охватывать 
все животрепещущие вопросы и 
решать их в оперативном поряд-
ке. Одной из острых проблем цеха 
является неритмичная и несвоев-
ременная подача деталей из ме-
ханических цехов и комплектую-
щих, что напрямую связано с ка-
чеством выпускаемой продукции. 
Несколько слов необходимо ска-
зать о качестве ПКИ, поступаю-
щих на сборочные участки. Хоте-
лось бы, чтобы на участке вход-
ного контроля цеха № 44 ужесто-
чились требования по проверке 
комплектующих изделий, постав-
ляемых на предприятие. Некаче-
ственные ПКИ приводят к демон-
тажу изделий, дополнительным 
издержкам, а в конечном итоге, к 
срывам поставок продукции. Как 
отметил на последнем итоговом 
совещании генеральный дирек-
тор О. Лавричев, «необходима 
общая организационная культура, 
коллективное правильно ориен-
тированное мышление на общий 
результат».

•	Всемирный	день	качества

главный факТор конкуренТоСПоСоБноСТи

Из множе-
ства факторов, 
негативно вли-
яющих на каче-
ство продукции 

в 2013 году, можно выделить основ-
ные:

1. Ухудшилось качество матери-
алов и радиоэлементов, поставляе-
мых  предприятиями-смежниками.

2. Необеспеченность достаточ-
ной численности ВП на заводе.

3. Неритмичная поставка дета-
лей собственного производства на 
сборку.

4. Износ технологического обору-
дования, приобретенного ранее (80% 
всего состава), затягивание решений 
со стороны ОАО «Концерн ПВО «Ал-
маз-Антей» по согласованию меха-
низмов выделения государственной 
помощи и обеспечению финанси-
рования  на техперевооружение по 
ФЦП «Развитие ОПК РФ на период 
2011-2020 гг.».

5. Новый менталитет работников, 
поступающих на наше предприятие, 
– не имея профильного образования, 
они желают иметь всё сразу.

6. Жесткая конкуренция на рын-
ке, которая приводит к тому, что при-
ходится осваивать новые виды про-
дукции в сжатые сроки, из-за чего 
отстает подготовка производства и 
кадров.

Теперь обо всем подробнее. В 
начале года ОАО «Рикор-Электро-
никс» поставило нам некачествен-
ные переменные резисторы, анализ 
и корректировка техпроцесса прово-
дились силами наших специалистов, 
в результате была приостановлена 
сборка окончательных изделий на 
ГосМКБ «Вымпел» на 3 месяца.

Следующий эпизод – брак гиро-
моторов ГМС002АК мичуринского за-
вода «Прогресс» из-за применения 
некачественной смазки. Останови-
лась сборка на головных предпри-
ятиях ОАО ДНПП «Долгопрудный», 
ОАО «Элара» (г. Чебоксары), ОАО 
МКБ «Марс» (г.Москва), «УУПП» (г. 
Улан-Удэ) тоже на 3 месяца. Убыт-
ки нашего предприятия без учета 
предъявленных претензий – несколь-
ко миллионов рублей.

Серьезная ситуация сложилась 
в период с сентября по ноябрь с от-

грузкой сигнализаторов обледене-
ния. Сход на периодических испыта-
ниях показал наше слабое место при 
проведении сварочных работ - удар-
но-конденсаторная сварка, наруше-
ние технологии испытаний.

Попутно нами были проведены 
большие работы по исследованию 
структуры материала 29НХБТЮ и его 
физических свойств с привлечением 
московских НИИ. В результате откор-
ректированы технологии изготовле-
ния датчиков ДСЛ40Т, изменены тре-
бования к поставке материалов.

В 2012-2013 годах наше пред-
приятие работало по решению Ми-
нобороны РФ, в соответствии с ко-
торым часть функций государствен-
ного заказчика были переданы ОТК 
предприятия. На качестве продукции 
сказались малая численность ВП на 
предприятии (всего 8 человек вместо 
54) и дополнительная нагрузка на 
ОТК, как следствие – снижение по-
стоянного контроля за техпроцессом. 
На сегодняшний день численность 
ВП восстановлена до необходимого 
уровня.

Резкий рост объемов производ-
ства, расширение номенклатуры, не-
принятие вовремя решения по орга-
низации многосменной работы загна-
ли производство в режим аварийной 
работы на закрытие дефицита, а  со-
здание ритмичной поставки деталей 
в сборочные цеха было отодвинуто 
на второй план. Большой вред в ор-
ганизации производства наносит по-
зиция некоторых цехов – «нам снача-
ла всё дайте, а потом мы сделаем». 
В настоящее время ситуация исправ-
лена: генеральный директор принял 
решение о введении планирования 
номенклатуры цехам в подекадном 
режиме и организации многосменной 
работы в цехах на основных направ-
лениях производства.

Один из самых больных вопросов 
– это износ технологического обору-
дования. Результатом этого, напри-
мер, стало снижение точности обра-
батывающего центра Weliamin 528S 
в цехе № 64, что повлекло за собой 
изменение параметров корпуса 831 
гироблока и в дальнейшем – возврат 
изделий. Спасают ситуацию экстрен-
ные меры – решение Совета дирек-
торов о дополнительных инвестици-

ях на оборудование (202 млн руб.), а 
также мы рассчитываем на выделе-
ние федеральных средств (100 млн 
руб.) в рамках ФЦП «Развитие ОПК 
РФ на период 2011-2020 гг.».

Сказывается на качестве и дефи-
цит квалифицированных рабочих и 
специалистов, недостаточная подго-
товка системой образования. Сегод-
няшние многие молодые сотрудники 
идут на работу с одной мыслью: пре-
доставьте нам сразу зарплату, кварти-
ру и т.д., а отдача заводу будет потом. 

В подразделениях предприятия 
идет постоянная работа по адап-
тации молодежи (дополнительное  
обучение, наставничество),  действу-
ют программы по закреплению моло-
дых кадров. 

Сказывается на качестве и не-
хватка времени на освоение новой 
продукции, создание инновационных 
проектов, диверсификацию произ-
водства.

В этом важном направлении нуж-
но просто выдерживать скорость ос-
воения. Основные помощники в этом 
процессе – автоматизация изготов-
ления и контроля, применение тех-
нологий, исключающих человеческий 
фактор, современные программные 
продукты при разработке конструк-
ций и технологий. Всё это реализу-
ется сегодня на нашем предприятии. 

В течение 2013 года участились 
случаи схода с контрольных испыта-
ний по производственным дефектам. 
Изделие ДУСУ-1 дважды сошло с ПИ 
по одному и тому же дефекту, допу-
щенному исполнителем со стажем; в 
изделии 9Б627М неправильно наде-
та изоляционная трубка, на маятнике 
ДЛУММ прилип волосок и т.д. Все эти 
отказы говорят об ослаблении про-
изводственно-технологической дис-
циплины. Для исключения данной 
проблемы необходимы постоянный 
контроль за исполнением со стороны 
мастера, ежедневный инструктаж по 
соблюдению технологий, периодиче-
ское обучение с последующей пере-
аттестацией, жесткий спрос с себя и 
подчиненных на всех уровнях.

На нашем развивающемся пред-
приятии есть всё, что позволяет соз-
давать высококачественную продук-
цию и быть конкурентоспособными 
на рынке. Общие показатели каче-
ства не снижаются, но нужно дорабо-
тать субъективные факторы или ис-
ключить их. Это большая работа, это 
задачи на ближайший 2014 год. 

– На заводе у 
нас, на мой взгляд, 
есть две ключевые 
проблемы: техни-

ческое перевооружение и качество. Ко-
нечно, они не существуют отдельно, а 
органично связаны. Но часто бывают 
случаи, когда на современных сред-
ствах производства выпускается про-
дукция недолжного качества при на-
личии квалифицированных инженер-
но-технических работников.

Возьмем, к примеру, механообра-
батывающий комплекс. В технологиче-
ской цепочке изготовления высокоточ-
ных деталей мы имеем современное 
высокоточное оборудование, ничем не 
отличающееся от аналогичных произ-
водств в Германии и Америке. А каче-
ство деталей несколько другое. Это мо-
жет подтвердить и начальник сборочно-
го цеха № 49.

Второй пример: продукция цеха пе-
чатных плат (многослойных). Только в 
2013 году АПЗ вложил 38 миллионов 
рублей в техническое перевооружение 
цеха № 19, произведена существенная 
модернизация линии химического мед-
нения «колодцев» печатных плат. Инже-
нерно-технический состав цеха имеет 
высокую квалификацию. Но если обра-
тимся к потребителю этой продукции, на-
чальнику цеха № 37, то получим крайне 
негативные отзывы по поводу качества.

Только за последнее время с экс-
плуатации возвращались  изделия АБ с 
обрывами печати в «колодцах». А всего 
в течение 2013 года цех № 37 получил 

32 платы с аналогичными дефектами. 
Повторяю: имеющееся оборудование 
позволяет выпускать платы без единого 
обрыва в «колодцах»! Я периодически 
провожу совещания с руководством це-
ха и ИТР, совместно намечаем меры, а 
обрывы продолжаются. В чем же дело? 
Здесь целый комплекс проблем. Необ-
ходимо четко прописать в технологии 
контроля все этапы изготовления «ко-
лодцев», начиная с контроля правиль-
ности работы оборудования и кончая 
анализом контрольных образцов (с по-
мощью микрошлифа). И по результа-
там этого анализа принимать решение 
о качестве металлизации в «колодцах» 
всей партии. В настоящее время суще-
ствует следующий порядок: после эта-
па металлизации и всех последующих 
операций плата поступает на тестер 
для проверки наличия всех цепей. И ес-
ли далее возникают обрывы в соответ-
ствии с технологией, они исправляются 
объемными перемычками (без анализа 
причин обрыва!), и плата отправляется 
в сборочный цех. Необходимо это не-
медленно отменить! Да, цеху разреша-
ется иметь технологический отход, но 
только при наличии анализа и мер по 
недопущению этих обрывов в принципе.

Почти критическая ситуация в цехе 
№ 68 по браку литья в землю.  Виды де-
фектов – раковины и неслитины. В ос-
нове лежит, как и в цехе № 19, пресло-
вутый техотход. Да, в соответствии с 
ГОСТом цеху разрешается иметь техот-
ход. Но при этом должны исследоваться 
причины его появления: технология, ос-

настка, материалы и т.д. – всё это долж-
но определяться моделированием. Ес-
ли у нас недостаточно развита система 
моделирования, его надо производить 
на специализированных предприятиях. 
А если все-таки появляются раковины, 
необходимо внедрять современные ме-
тоды их «лечения». 

В сборочных цехах мы столкнулись 
с новым видом дефектов - массовые 
сбои систем «КПА - изделие». Особен-
но это касается новых систем. Совре-
менные САУ строятся на базе высоко-
омных, высокочастотных электроради-
оэлементов и поэтому крайне чувстви-
тельны к электропомехам. Гальваниче-
ские помехи возникают в связи с тем, 
что мы без анализа подключаемся в 
сборочном цехе к питающему фидеру 
нагрузки. В результате на «нулевом» 
проводе возникают гальванические 
помехи, которые попадают в систему 
«КПА-изделие». Кроме этого, при пере-
ключении режимов изделия технологи-
ческого оборудования возникают элек-
тромагнитные наводки. Для борьбы с 
электропомехами вместе с ведущими 
специалистами завода мы принимаем 
соответствующие меры.

На АПЗ написано и утверждено пре-
красное, на мой взгляд, «Руководство 
по качеству», где подробнейшим обра-
зом прописаны все этапы жизненного 
цикла продукции. Достаточно основа-
тельно изложены разделы «Измере-
ние, анализ и улучшения» и «Порядок 
управления руководством по качеству». 
Резюмируя вышесказанное, отмечу: 
чтобы достигнуть высшего качества за-
водской продукции, необходимо, чтобы 
эта цель была состоянием души произ-
водства.

Заместитель генерального директора по НИОКр  
и новой технике – главный конструктор  
Анатолий ЧервЯКОв:

Сегодня мы продолжаем разговор о СоСтоянии дел в облаСти управления качеСтвом  
на арзамаССком прибороСтроительном заводе.

технический директор – заместитель генераль-
ного директора виктор СИвОв:

Начальник цеха № 37 
владимир СОлдАтеНКОв:



Здоровье – самое 
главное в жизни человека. 
медицина и технический 
прогресс постоянно пред-
лагают нам новые возмож-
ности по его улучшению. 

ГБУЗ НО «Арзамасская город-
ская больница №1» не остается 
в стороне от нововведений. Со-
временные методы лечения до-
ступны теперь всем посетителям 

больницы. Процедуры на аппара-
тах «Диамаг» и «Рематера» лег-
ко переносятся пациентами, дают 
высокий процент улучшения со-
стояния и практически не имеют 

противопоказаний. 
Аппарат «Диамаг» («Ал-

маг-03») используется в ГБУЗ НО 
«Арзамасская городская больни-
ца №1» с мая 2013 года. За этот 
период достоинства лечения на 
новом оборудовании смогли оце-
нить более 50 человек. Аппарат 
предназначен для воздействия 
низкочастотным низкоинтенсив-
ным импульсным магнитным по-
лем на больные ткани челове-

ка при заболеваниях головного 
мозга, таких как ишемический и 
геморрагический инсульт, дис-
циркуляторная энцефалопатия, 
мигрень, остеохондроз шейно-

го отдела позвоночника, болезнь 
Паркинсона. В процессе лечения 
у пациентов наблюдается стаби-
лизация артериального давления, 
исчезают головные боли, норма-
лизуется сон. 

В основе механизма действия 
аппарата «Рематера» находится 
терапия, способная восстанав-
ливать нормальную структуру и 
функциональное состояние тка-
ней и органов. Эффект достига-

ется путем вхождения в резо-
нанс со стабильными, запро-
граммированными эволюцией 
биоритмами организма. Аппа-
рат обеспечивает бесконтакт-
ное электромагнитное воздей-
ствие с диапазоном частот от 
0,04 до 50000 Гц, варианты 
сочетания которых реализо-
ваны в 8 режимах работы. У 
такого лечения нет побочных 
эффектов, и оно особенно ре-
зультативно при заболеваниях 
переферической и централь-
ной нервной системы, опор-
но-двигательного аппарата, 
органов пищеварения. В 2013 
году аппаратом «Рематера» 
уже было пролечено 88 чело-
век, улучшение наблюдалось у 
87% больных.

ГБУЗ НО «Арзамасская го-
родская больница №1» посто-
янно расширяет свою техниче-
скую базу, предлагая пациен-

там новые возможности в лече-
нии и профилактике распростра-
ненных заболеваний.

татьяна ряплова.
Фото Елены Галкиной.
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Не прекращаются работы по 
восстановлению исторического 
облика Спасо-Преображенского 
мужского монастыря.

С сентября начались подгото-
вительные работы по восстанов-
лению церкви Рожде-
ства Пресвятой Бого-
родицы. Территорию 
огородили  забором,  
полностью очистили 
от мусора, вырубили 
кустарник. Чтобы зда-
ние не обрушилось 
и выдержало зим-
ний период, укрепили 
стены и перекрытия. 
Весной начнется ак-
тивная работа по вос-
становлению церкви. 
Фондом «Благовеще-
ние» уже получена 
часть документации 
по реконструкции храма – обмер-
ные чертежи и эскизные проекты.

В ходе осмотра Благовещен-
ской церкви были обнаружены 
трещины на стенах, образовавши-
еся после восстановительных ра-
бот на колокольне. Специалисты 
ООО «Экотехконтроль» провели 

необходимые геодезические на-
блюдения и сделали заключение, 
что данные деформационные про-
цессы не опасны и являются есте-
ственной реакцией сооружения на 
увеличение нагрузок вследствие 

надстройки коло-
кольни. В скором 
времени трещины 
будут заштукату-
рены.

Фонд «Благо-
вещение» благода-
рит всех, кто ока-
зывает помощь в 
сборе денежных 
средств на восста-
новление монасты-
ря. Около 20 тысяч 
рублей было не-
давно извлечено 
из ящика для по-
жертвований, уста-

новленного в проходной заво-
да.

Только всем миром можно воз-
родить историческую достоприме-
чательность и святыню Арзамаса 
– Спасо-Преображенский мужской 
монастырь!

Наталия мячкова.

Формируются предложения в 
бюджет 2014 года, в котором за-
планированы и средства на заме-
ну и ремонт трансформаторных 
подстанций в корпусах №№ 5, 7, 
12, замену трёх аварийных ка-
бельных линий. 

Продолжается работа по ор-
ганизации диспетчерского пункта 
(ДП), куда будет стекаться вся ин-
формация по энергоснабжению 
нашего предприятия – уровень 
напряжения и тока на конкретных 
линиях, состояние коммуникаци-
онных узлов (включено, выключе-
но, заземлено).

– Диспетчерский пункт органи-
зуется и для того, чтобы оператив-
но определить, в какой части энер-
гоузла произошло отключение, 
где идет перегрузка, что позволит 
предупредить возможные аварий-
ные ситуации, – говорит главный 
энергетик Сергей Юматов. – Пока 
же мы ориентируемся на звонки из 
подразделений о сбоях, что увели-
чивает время поиска и переключе-
ния аварийных участков на другие 
источники энергоснабжения, про-
ведения ремонтных работ. Делаем 
всё по старинке, производим обхо-
ды, осмотры, замеры как по току, 

так и по нагреву элементов элек-
трооборудования. Создание ДП 
позволит моментально увидеть 
неисправность и оперативно про-
водить все работы по восстанов-
лению электроснабжения.

Продолжается реконструкция 
очистных сооружений (ОС). На 
днях был запущен новый тепло-
вой узел с приточной вентиляци-
ей. По результатам анализа атте-
стации рабочих мест отмечается, 
что условия труда работающих на 
ОС значительно улучшились. По 
словам С. Юматова, планируется 
реконструкция технологической 
части, так как оборудование уста-
рело, некоторые необходимые 
процессы просто ликвидированы 
вследствие поломки оборудова-
ния, в результате чего часть нор-
мативов выдерживается с трудом, 
а по некоторым даже есть ста-
бильное превышение. Кроме то-
го, необходимы дополнительные 
промежуточные емкости (накопи-
тели-усреднители), которые пред-
усмотрены первоначальным про-
ектом на очистные сооружения, но 
пока не смонтированы.

подготовила  
людмила Цикина.

Внимание, доноры!
очередной «день донора» состоится 4 декабря 2013 года.

Забор крови будет осуществляться строго по талонам (при себе обязательно 
иметь паспорт и медицинский полис).

Предварительные талоны на дачу крови можно получить с 02.12.13 г.  
у руководителей подразделений.

Обращаем ваше внимание, что на основании приказа Минздрава РФ от 
14.09.2001 года № 364 «Порядок медицинского обследования донора крови и ее 
компонентов» максимально допустимое число кроводач ограничено: для женщин – 
4 раза в год, для мужчин – 5 раз в год. В связи с этим женщины, уже сдавшие в этом 
году кровь 4 раза, регистрироваться не будут.

За справками обращаться в заводской медицинский пункт по телефонам:  
91-96, 38-96.
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На АПЗ данное оборудование 
используется в механическом це-
хе № 54. Необходимость модер-
низации машины Sigma 3 возник-
ла из-за того, что на данный мо-
мент она предназначена только 
для измерения зубчатых колес, 
что в производственном процес-
се является нерациональным, а 
также из-за несоответствия изме-
рения в международной системе 
DIN и системы ГОСТ.

– Данную модернизацию мож-
но было произвести только на за-
воде-изготовителе. Мы рассма-
тривали варианты покупки до-
полнительного оборудования у 
других производителей подобных 
машин. Но по соотношению цены 
и качества полученного результа-
та нас устроило только коммер-
ческое предложение от амери-
канской фирмы. Данная модер-
низация позволит решить вопрос 
с замером деталей. К тому же все 
операции будут производиться 
на одной машине одним челове-
ком: и изготавливаем деталь, и 
проверяем ее сразу на месте, – 

рассказал Павел 
Червяков. – Это 
был первый опыт 
работы именно с 
этой компанией. 

Во втором 
квартале 2014 го-
да планируется 
ответный визит 
представителей 
Gleason Metrology 
System на АПЗ. 
Инженеры амери-
канской компании 
будут заниматься 
установкой и на-
стройкой новой 
системы, а также 
обучать персонал 
работе на ней. 

От поездки, 
предприятия и Аме-
рики в целом у П. Червякова оста-
лись самые хорошие впечатле-
ния. Представительство фирмы, 
которую он посетил, находится 
в американском г. Дейтон штата 
Огайо. Рядом со зданием компа-
нии располагается заниматель-

ный сад-музей цветов, сделан-
ных из зубчатых колес, – яркий 
пример объединения техническо-
го прогресса и творческой мысли.

татьяна ряплова.
Фото из архива П. Червякова.

•	Энергосбережение

на перспективу
В службе главного инженера приступили к разработке 

новых мероприятий по энергосбережению. 

•	Благотворительность

всем миром

Реквизиты фонда «Благовещение»:

ИНН  5243995068.    КПП 524301001.   
ОГРН 1115200005139. БИК 042204721. 
607220, Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 28, пом. 6, к.10.
Расчетный счет: 40703810408380000231  
в ОАО «АКБ Саровбизнесбанк» г. Саров.         
Кор /сч  30101810200000000721.

•	Сотрудничество

для рационального производства
Обсуждение и согласование основных тех-

нических характеристик, необходимых для 
создания расширенного пакета программного 
обеспечения для контрольно-измерительной 
машины Sigma 3, стало целью поездки на-
чальника группы ТОМ СГТ Павла Червякова на 
американское предприятие Gleason Metrology 
System. 

В Новогодние каникулы
3 и 4 января в ДК «Ритм» со-

стоятся новогодние праздники 
для детей от 3 до 12 лет вклю-
чительно. В программе – спек-
такль Арзамасского театра дра-
мы «Кошка, гуляющая сама по 
себе» и новогоднее представле-
ние у елки. 
Летний отдых детей

Поданы заявки в департамен-
ты образования администраций 

города и района на предостав-
ление субсидий для приобрете-
ния путевок в загородные оздо-
ровительные лагеря для детей 
работников предприятия. Те, кто 
написал заявление на предостав-
ление путевок после 30 августа, 
включены в резервный список.
В «Страну Души»

В профкоме завода начал-
ся прием заявлений от приборо-
строителей на отдых в 2014 году. 
В списке санаториев и домов от-

дыха вновь значится и «Страна 
Души» – Абхазия, куда жителям 
Нижегородской области вновь 
будут предоставляться льготные 
путевки. Кстати, в 2013 году 29 
приборостроителей хорошо от-
дохнули в пансионатах «Мюссе-
ра» и «Псоу», которые находятся 
в непосредственной близости от 
Черного моря и буквально утопа-
ют в зелени магнолий, кипарисов 
и олеандров.

людмила Цикина.

•	Вести	профсоюза

•	 Здоровье

когда техника исцеляет

Цветок из сада-музея.

процедуру на аппарате «рематера» проводит старшая медсестра 
Горбольницы № 1 Н. Щеринова.
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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.                         

1 ноября наш родной 
цех № 37 отметил 30-лет-
ний юбилей. Мы, ветераны, 
собираясь на родной завод, 
конечно же, волновались. 
Хоть и ушли мы на заслу-
женный отдых, но в душе 
всё равно чувствуем себя 
приборостроителями. И по-
рой ностальгия делает свое 
дело. 

И вот проходная. Стека-
ются ветераны. А навстречу 
нам уже спешит с доброй 
улыбкой Владимир Афана-
сьевич Солдатенков. Побы-
вав в заводском музее, мы 
были приглашены в цех. С 
какой теплотой нас встрети-
ли, просто не передать сло-
вами! Сколько добрых улы-
бок! Идя по цеху, мы виде-
ли, как сидящие за работой 
сборщики просто все вста-
вали и приветствовали нас; 
некоторые, увидев своих на-
ставников, не удержавшись, 
выходили с рабочих мест, 
чтобы пообщаться.

Увидели мы, как преобра-

зился цех, и неудивительно, 
ведь его возглавляет наш 
Владимир Афанасьевич, а 
это заботливый, беспокой-
ной души человек. Для него 
производство, выполнение 
плана, каких-то намеченных 
задач всегда стоят на пер-
вом месте. А когда мы сиде-
ли по-домашнему за чашкой 
чая, сколько было воспоми-
наний, смеха. Время лете-
ло неумолимо, и, уходя из 
цеха, мы чувствовали, что 
сердца наши были пере-
полнены эмоциями, тепло-
той, добротой. Побольше 
бы таких встреч и, конечно, 
таких руководителей, как  
В. Солдатенков. Мы, вете-
раны, искренне говорим ему 
«Большое спасибо!» за те-
плый прием, а также благо-
дарим председателя цехко-
ма Татьяну Клочкову. Жела-
ем всему коллективу цеха, 
всем приборостроителям 
плодотворной работы и но-
вых успехов.

ветераны цеха № 37.
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«Спасибо за  
теплый прием!»

С юбилеем
мОрОЗОвУ
Галину Николаевну!
Солнце светит снова  
                                    в Ваши окна,
Яркие лучи в окно летят.
Вы сегодня будто бы в короне,
Королева Вы – Вам пятьдесят.
И с чудесным этим юбилеем
Мы все вместе 
                           поздравляем Вас.
Пусть морщин и 
                               огорчений тени
Никогда не омрачают 
                                      Ваших глаз!

Коллектив Гп.
С 55-летием
ЗвеЗдИНУ
валентину Алексеевну!
Тебя сегодня поздравляем 
Мы с необычным 
                        Днем рожденья!
Здоровья, радости желаем
И боевого настроенья!
Всех огляди 
                       веселым взглядом,
И станет за столом светлее.
Твой возраст – 
                  две пятерки рядом –
Прекрасный знак на юбилее!
Пусть все печали и обиды 
Упрячутся, как мыши в норки.
За труд, за силу – не для виду
Тебе жизнь ставит две пятерки.
Твой возраст – это середина
На длинной жизненной дороге.
Пусть будет жизнь, 
                   как в сказке, дивной,
Ведь рано подводить итоги!

Коллектив участка  
вязки жгутов цеха № 37.

С 65-летием
мАтвеевА
Андрея Ивановича!
Наш папуля дорогой!
Ценишь ты теперь покой.
Уважал всегда стабильность,
Презирая меркантильность.
Жил, приверженный труду,
С честью, совестью в ладу.
Многим можешь ты гордиться,
Да привычки нет кичиться!
Нрав имея золотой,
Ты в общении простой,
И поэтому стремятся 
Все с тобою пообщаться.

Самый лучший человек
Для друзей и для коллег,
А для нас – незаменимый
Ты никем, отец любимый!

твоя семья.
С юбилеем дорогую подругу
демАНОвУ
валентину Ивановну!
Всегда найдем 
                мы повод пообщаться,
Всегда друг другу 
                             рады позвонить.
Нам вместе так приятно 
                                      посмеяться
И сладко так по-женски 
                                         погрустить.
Когда мы расстаемся, я скучаю
И с нетерпеньем 
                      снова встречи жду.
Я так тебя ценю и точно знаю,
Что лучше я подруги не найду.
Крепкого здоровья, благополу-
чия и всего самого доброго!

в. Швецова.

С днем рождения
ЗАНОЗИНУ  Светлану!
От всей души – удачи и добра,
Пусть удаются все дела 
                                         блестяще!
В отличном настроении 
                                     быть всегда,
Успеха в начинаньях 
                                  предстоящих!
Пусть радуют улыбки и цветы,
Отзывчивость сердец 
                            людей любимых,
Становятся реальностью мечты,
Жизнь делая прекрасней 
                                  и счастливей.

Коллектив участка мпп  
цеха № 19.

С днем рождения
КИСелЁвУ
елену Николаевну!
Желаем жизни без кручины,
Не волноваться без причины,
Всегда иметь веселый вид,
Вовек не знать, где что болит.
Желаем чаще улыбаться,
Не падать духом, не болеть,
По пустякам не огорчаться –
А в общем, жить и не стареть!

Коллектив участка мпп  
цеха № 19.

С юбилеем
НИКОНОвУ
татьяну Алексеевну!
Поздравляем с юбилейной датой
И желаем быть богатой
Не деньгами, не коврами,
А здоровыми руками.
Чтобы сердце не шалило,
Как часы на башне било,
Чтобы счастья было море,
Чтоб не ведала ты горя,
Никогда чтоб не болела
И подольше не старела!
Коллектив воско-модельно-

го участка цеха № 68.
С юбилеем
НИКОНОвУ
татьяну Алексеевну!
Пусть на душе 
                      становится светлей
От искренних и 
                      добрых пожеланий:
От всей души желаем в юбилей
Здоровья, оптимизма, 
                                   процветания.
Больших удач и 
                          творческих побед,
В семье – тепла, 
                    достатка и согласья!
Пусть впереди ждет 
                             много ярких лет,
Наполненных и радостью, 
                                       и счастьем!

Коллектив цеха № 68.

С днем рождения
пОСтНИКОвУ елену и
ОСтАНИНУ Наталью!
Пусть поздравления звучат
Сегодня музыкой прекрасной,
И будет этот день богат
На радость, доброту и счастье!
Пусть будет светлым мир всегда,
Великолепными – подарки,
А жизнь – красивой, как мечта,
Чудесной, праздничной и яркой!

Коллектив прб цеха № 37.

С днем рождения
мАтвеевУ Яну!
Желаем, чтоб в жизни 
                         всего было много,
Чтоб карьерная лестница 
                                стала дорогой,
По которой шагать 
           с удовольствием будешь,
И займешь положение, 

                         и денег добудешь.
Пусть сотрудники наши 
                                 тебя уважают,
Посмотри, как душевно 
                         тебя поздравляют.
Будь веселой, счастливой!  
                           Любви и везенья!
От души поздравляем тебя 
                          с Днем рождения!

Коллектив цеха № 49,  
участок № 13.

С днем рождения
ГвОЗдевА романа!
В праздничный день
                поздравляем, коллега,
И в День рождения 
                              желаем Вам мы
Так же во всем 
                       добиваться успеха,
Так же держаться 
                            на гребне волны!
Бесценною будет пусть 
                                 каждая мысль,
Ну и, конечно, помимо работы,
Пусть времени хватит 
                           на личную жизнь,
И в доме пусть будет 
                           уютно, спокойно,
Крепким – здоровье, 
                      счастливой – семья,
В общем, живите 
                        красиво, достойно.
Пусть верными будут 
                            все Ваши друзья,
Ну и пусть шеф не забудет, 
                                              конечно,
Зарплату повысит 
            в размере двух прежних!

Коллектив цеха № 49,  
участок № 13.

С рождением сыночка
вОвК  
Артема и Галину!

Пусть этот маленький лучик 
вашей любви станет насто-
ящим солнцем! Пусть с его 
появлением мир вашей семьи 
наполнится теплом и светом. 
Желаем, чтобы он был ярок 
во всем и радовал вас своим 
здоровьем, успехами и дости-
жениями!

Коллектив участка № 7  
цеха № 49.

Коллектив цеха № 55 выражает искреннее соболез-
нование начальнику цеха Князеву С.Ю. по поводу смерти 
мамы, ветерана ОАО «АПЗ»

КНЯЗЕВОЙ Марии Ивановны.

наши цены для вас:
Крестор табл п/об 10 мг № 28 /рец./  – 1348-05;
Омакор капс. № 28 /рец./   – 1287-25;
Торвакард таб. п/о 20мг № 10 /рец./  – 80-78;
Квинакс гл. капли 0,015% 15мл /рец./  – 259-00;
Офтан-катахром гл. капли 10 мл /рец./  – 145-00;
Тауфон 4% 10 мл гл. капли /рец./  – 71-00.
Предлагаем вашему вниманию новинкУ!
Аспектон спрей назальный /с эфирными маслами и 

декспантенолом/ 30 мл по цене 196-00: очищает, увлаж-
няет, ухаживает за слизистой носовой полости.

товар сертифицирован, имеются п/показания, перед 
применением необходимо проконсультироваться со специ-
алистом. тел. для справок: 2-32-42.
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Оператор газовой ко-
тельной цеха № 75 Свет-
лана Автаева в составе 
хора «Арзамасские узо-
ры» (руководитель Юрий 
Капранов) участвовала во 
всероссийском фестива-
ле-конкурсе народных хо-
ров и ансамблей (г.тверь, 
18-20 октября). Арзамас-
ский коллектив вернулся  
с дипломом лауреата  
I степени.

Два раза в неделю Светлана 
Михайловна спешит на репети-
ции в ДК «Темп», где собираются 
истинные любители русской пес-
ни, в числе которых Иван Турутин 
(цех № 65), ветераны АПЗ Ва-
лентина Гаврилова, Виктор Са-
вин, Алексей Тихонов. Два года  
С. Автаева участвует в репетици-
ях и выступлениях фольклорного 
ансамбля «Берегиня», где с удо-
вольствием разучивает и испол-
няет старинные русские народ-
ные, кубанские песни и песни Ни-
жегородского края. 

– Сколько себя помню, всегда 
пою, – говорит Светлана Михай-
ловна. – Да и невозможно было 
не петь, восторгаясь нашей рус-
ской природой и родным селом 
Новый Усад, где я выросла. В 
школе у нас был хор, и на репети-
циях мы разучивали русские на-

родные песни, а потом исполня-
ли их на праздниках перед всем 
селом. В 80-90-е годы хоровые 
коллективы были во многих ор-
ганизациях, в том числе и в «Ар-
замасгоргазе», где я работала 
до 1996 года. Десять лет была 
участницей хора «Арзамас» (ру-
ководитель Виктор Куприянов).  

С 2006 года выступаю в со-
ставе хора «Арзамасские 
узоры», участвовала в город-
ских, областных, межреги-
ональных, всероссийских и 
международных конкурсах и 
фестивалях. 

Ярким и запоминаю-
щимся событием стало для  
С. Автаевой участие в Меж-
дународном фестивале на-
циональных культур «Тав-
рийская родина – 2010» на 
Украине, где арзамасский 
коллектив был единствен-
ным представителем России. 
По словам Светланы, пес-
ня «заряжает» на оптимизм, 
поднимает настроение, за-
ставляет переживать, ра-
доваться. И все эти чувства 
испытывают и тот, кто поет, 
и тот, кто слушает. Передан-
ные многоголосым хором 
чувства, эмоции мало кого 
оставляют равнодушным. 

Сейчас С. Автаева вме-
сте с участниками хорово-
го коллектива «Арзамас-

ские узоры» готовится к отчетно-
му концерту, который состоится  
21 декабря в ДК «Темп». Среди 
зрителей обязательно будут ее 
дочери и муж, который, кстати, 
тоже приборостроитель, работа-
ет водителем в цехе № 18.

людмила Цикина.
Фото из архива С. Автаевой.

Первая передвиж-
ная выставка была ор-
ганизована Свято-Тро-
ицким Серафимо-Ди-
веевским монастырем 
и благочинием города 
Арзамаса по благосло-
вению митрополита 
Нижегородского и Ар-
замасского Георгия к 
110-летию прославле-
ния в лике святых пре-
подобного Серафима 
Саровского.

Прогуливаясь меж-
ду стендами, пове-
ствующими об этапах 
развития Дивеевской 
обители, жизни пре-
подобного Серафима 
Саровского, его ду-
ховном подвиге, каж-
дый посетитель имел возможность 
увидеть православные святыни, ко-
торым уже несколько веков покло-
няется весь мир, вспомнить о том, 
насколько добрым, по сути, являет-
ся человек, что суета нашей жизни 
– это лишь мишура. Человеку свет-
скому из-за своих предубеждений 
или занятости порой сложно прийти 
в храм и открыться доброму и веч-
ному. Святыни, представленные на 
выставке, позволили всем посетите-
лям почувствовать дух батюшки, его 
незримое присутствие. 

– Арзамас и Нижегородская 
земля в целом неразрывно связа-
ны с жизнью и подвигами батюшки 
Серафима, – говорит благочинный  
г. Арзамаса иерей Давид Покров-
ский. – Вот уже 110 лет как препо-
добный Серафим прославлен в ли-
ке святых. И мы молимся о его за-
ступничестве, помощи и, главное, 
наставлении нас, грешных, в жизни. 

На выставке можно было узнать 
об основании Дивеевской обители, 
о жизни монастыря до закрытия в 
1927 году, его возрождении и тор-
жествах 2003 года. Современная 
жизнь Четвертого удела Пресвятой 
Богородицы была представлена в 
фотоработах сестер обители. Кроме 
того, желающие могли приобрести 
православную литературу, заказать 
требы, посмотреть православные 

фильмы, сфотографироваться в мо-
настырском ателье.

– Основная часть материалов, 
представленных здесь, хранится в 
монастырском архиве, который со-
бирался долгие годы, – рассказыва-
ет архивариус монастыря монахиня 
Артемия. – На выставке можно уви-
деть как фотографии сохранивших-
ся святынь – вещей батюшки Се-
рафима, дивеевских сестер, икон, 
написанных в мастерской обители, 
так и современные реконструкции, 
например, кельи преподобного, на-

ходившейся в Дальней Пустыньке в 
Саровском лесу. Главные же святы-
ни, представленные на экспозиции, 
– икона с частицей мощей и башма-

чок преподобного Серафи-
ма Саровского.

Перед открытием вы-
ставки благочинным г. Ар-
замаса иереем Давидом 
Покровским был совер-
шен молебен преподобно-
му Серафиму Саровскому. 
Такие же молебны 3 раза в 
день совершались клири-
ками благочиния на протя-
жении всего периода рабо-
ты выставки.

Экскурсии проводились 
сестрами Дивеевского мо-
настыря.  

– В последние дни вы-
ставки посещаемость экс-
позиции заметно увеличи-
лась. Нас радует, что при-
ходит много молодежи, де-
тей. Посетители говорят, 

что после экскурсии их состояние 
меняется. Люди как будто получа-
ют заряд жизненной силы, – поде-
лилась с нами впечатлениями от ра-
боты на выставке одна из монахинь. 

«Стяжи дух мирен, и тысячи во-
круг тебя спасутся» (то есть живи в 
мире со своей душой, и покой посе-
лится в каждом, кто рядом с тобой) 
– такие наставления почти 180 лет 
назад давал батюшка Серафим лю-
дям. И сам явился ярким примером 
того, что только душа – вечна.

татьяна ряплова.  Фото автора.

В состязаниях, проходивших в 
ДЮСШ № 9 (г. Н.Новгород), приня-
ли участие 7 команд предприятий 
Нижегородской области.

За честь АПЗ выступили капи-
тан команды Евгений Лукин (ОГК 
СП) – кандидат в мастера спорта 

по шахматам, перворазрядники 
Олег Блинов (СГТ КТОП), Алек-
сандр Мазов (цех № 53) и Николай 
Давыдов (отдел телекоммуника-
ций). Участники играли 6 туров по 
10 минут каждый по круговой си-
стеме.

– Самая важная встреча бы-

ла в предпоследнем туре. Выи-
грав 4:0 у команды-соперника, мы 
обеспечили себе место в тройке 
призеров, – отметил Е. Лукин. – В 
последнем туре решалась судь-
ба распределения мест, так как 
между собой играли лидеры со-

ревнований. 
В итоге ко-
манда АПЗ, 
н а б р а в  
15 очков, за-
няла третье 
место. Не-
смотря на 
непривыч -
ный для нас 
регламент 
(обычно тур 
продолжал-
ся 15-25 ми-
нут), ребята 
перестрои-
лись и вы-
ступили хо-
рошо.

Команда АПЗ стала обладате-
лем бронзовых медалей и Кубка 
соревнований. На втором месте 
ФГУП ФНПЦ «НИИС им. Ю.Е. Се-
дакова», на первом – ОАО «ОКБМ 
Африкантов».

татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной. 

•	Православие

иСТочник люБви и Смирения
С 16 по 25 ноября в арзамасском дК «ритм» проходи-

ла выставка «дивное дивеево» – событие в жизни города 
примечательное и замечательное одновременно.

•	Спорт

За шахматной доской
Команда приборостроителей стала бронзовым призе-

ром VII областной Спартакиады физкультурно-спортивного 
клуба профсоюзов под девизом «будь спортивным – будь 
успешным!».

•	Человек	и	его	увлечение

когда душа поет

при взгляде на эту 
деликатную женщину 
–  очаровательную, скром-
ную, с тихим голосом и 
искринкой в глазах – ни-
когда не подумаешь, что 
на этой неделе она отме-
тила 60-летний юбилей. 
34 года на АпЗ работает 
начальник планового бюро 
инструментального отдела 
валентина деманова. 

Юбилей –  
это всегда рубеж, 
который позво-
ляет вспомнить, 
что прожито, сде-
лано, и наметить, 
что нужно еще 
успеть. Свой тру-
довой путь Ва-
лентина Иванов-
на начала в 1977 
году в ОГТ, куда 
пришла после 
окончания арза-
масского филиа-
ла МАИ. С 1991 
года она инже-
нер инструмен-
тального цеха, с 
2000-го работает 
начальником пла-
нового бюро ин-
струментального 
отдела. За свои 
трудовые заслуги 
В. Деманова на-
граждена Почет-
ными грамотами 
областного коми-
тета профсоюзов 
и Министерства 
промышленности 
и торговли, дважды ее портрет 
украшал заводскую Доску поче-
та. 

Грамотная, исполнительная, 
дисциплинированная – Вален-
тина Ивановна своим примером 
вдохновляет коллег и друзей. 
Неунывающий оптимист, за свою 
трудовую деятельность В. Дема-
нова собрала огромный багаж 
знаний и умений, которыми де-
лится теперь с молодыми специ-
алистами.

– Она разносторонний и уме-
ющий хранить дружбу человек. 
До сих пор остается в хороших 
отношениях со своими студен-
ческими друзьями. Требователь-
ная и добрая мать – вырастила 
двоих детей, которыми может 
гордиться. Увлекается истори-
ко-художественной литературой, 
вязанием. Летом и осенью ра-
дует нас овощами и фруктами 
со своего огорода, – поделились 
ее коллеги по отделу. – Желаем 

Валентине Ивановне подольше 
оставаться в нашем коллективе, 
счастливых и плодотворных лет 
жизни, быть такой же жизнера-
достной, дарящей луч душевно-
го тепла всем работающим с ней 
рядом. 

Мы присоединяемся к по-
здравлениям. Желаем Валенти-
не Ивановне крепкого здоровья и 
душевного равновесия!

татьяна ряплова.
Фото Елены Галкиной.

•	Юбилей

«любовью дорожить  
умейте»

реконструкция фрагмента кельи  
преп. Серафима Саровского в дальней пустыньке.

На экспозиции выставки.

С. Автаева.
Команда шахматистов ОАО «АпЗ».

в. деманова.



Прогноз погоды на выходные

Учредители: 
администрация и профком ОАО «АпЗ»

Регистрационное             
  свидетельство №С-0411 
    от 5 июля 1993 года, выдано    
      Приволжским региональным 
        управлением регистрации 
          и контроля г. Самары.

   Ответственный за выпуск   
дмитриева т.А.

      Адрес издателя и почтовый адрес редакции: 607220,   
      Нижегородская обл., г.Арзамас, ул.50 лет влКСм, 8а.

          Адрес редакции: г.Арзамас, ул.50 лет влКСм, 28.
           Тел.: (83147) 7-91-70, 7-95-70, 33-90. 

                 E-mail: apzpress@oaoapz.com.

Газета выходит по пятницам. Объем 2 печатных листа. При перепечатке ссылка 
на «Новатор» обязательна. Подписано в печать 28.11.13 г.: по графику – 16.00, 

фактически – 16.00. Компьютерный набор и вёрстка редакции. Печать офсетная. 
Отпечатано в ЗАО «Дзержинская типо графия», г. Дзержинск, пр.Циолковского,15. 

Заказ 3414. Тираж 4000. Распространяется бесплатно.
Опубликованные материалы могут содержать информацию,  

не предназначенную для лиц младше 16 лет.

точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции.    Ответственность за достоверность рекламы несут рекламодатели.

29 ноября 2013 г.8

В	 выходные	 ожидается	 	 погода.	 Температура	 воздуха	 днем		
-о	–	-о,	ночью	-о	–	-о.	Ветер	м/с.	Атмосферное	давление	мм.	рт.ст.

реклама

ФОК «ЗвёЗдный» приглашает:
29 ноября, ледовая арена, 13:00-15:00 час.:  первенство нижегородской области  

                                                                          по хоккею среди мальчиков 1999-2000 г.р. 
                                                                                  «Знамя» (арзамас) – «ФОК «ЗвеЗдный» (арзамас). 

29-30 ноября, универсальный зал, 8:00-22:00 час.:   всероссийский турнир по вольной борьбе  
                                                                                         на призы ОаО «апЗ им.п.и.пландина».

30 ноября, ледовая арена, 9:30-11:00 и 20:30-24:00 час.:  первенство г.арзамаса по хоккею.
1 декабря,  универсальный зал, 11:00-13:00 час.:  розыгрыш лотереи тд «полюс».
1 декабря,  универсальный зал, 15:00-20:00 час.:  первенство нижегородской области  

                                                                                     по мини-футболу (юноши 1999-2000 г.р.).
 1 декабря, ледовая арена, 10:00-12:30 час.:   Открытое первенство СдЮСшОр по хоккею  

                                                                          среди команд мальчиков 2004-2006 г.р.
                                                                                                   «Знамя» (арзамас) – «алмаЗ» (павлово).
1 декабря, ледовая арена, 13:00-16:00 час.: Чемпионат нижегородской области по хоккею 

                                                     среди мужских команд: ХК «арЗамаС» - ХК «мОтыЗлей» (вознесенское).

ТеЛ. дЛЯ СПраВоК: (83147) 2-00-22, 8-917-535-02-02.    WWW.ARZKONCERT.RU.    Билеты можно приобрести:  
ТЦ «Перекрёсток» 2 этаж;      пр. Ленина, 131 В (рядом с ТЦ «Плаза»);      ДК «Ритм»;     ул. Зелёная, ТЦ «Кристалл».

• книжное обозрение

О смысле жизни
мы продолжаем публикацию отрывков из произве-

дений, которые читаете вы, уважаемые приборострои-
тели. На этот раз своими литературными предпочтени-
ями поделился инженер-конструктор ОГК Сп Анатолий 
Шестенко-Чистяков. для публикации он предложил от-
рывок из книги владимира мегре «Анастасия». Эта кни-
га, первая из серии «Звенящие кедры россии», – о нео-
быкновенной женщине, обладающей даром исцеления 
души и тела человека, живущей обособленно от осталь-
ного мира и являющейся представительницей высоко-
развитой культуры.

Напоминаем, что вы также можете рассказать о том, 
какие книги читаете. выберите из художественной и на-
учно-популярной литературы наиболее интересные от-

рывки, а мы их опубликуем. 

«…В дальнейшем, проведя с Ана-
стасией три дня, наблюдая, как жи-
вёт одна в глухой сибирской тайге 
эта странная молодая женщина, я 
стал кое-что понимать в её обра-
зе жизни, и возникли некоторые во-
просы относительно нашей.

Один из них неотступно сто-
ит передо мной и сейчас: доста-
точна ли наша система образова-
ния и воспитания для того, чтобы 
осмыслить суть бытия, правильно 
расставить приоритеты в своей 
жизни каждому человеку? Помога-
ет или мешает она в осмысливании 
сути и предназначения человека?

Мы создали огромную систему 
образования. На основе этой си-
стемы учим наших детей и друг 
друга: в детском саду, школе, ву-
зе, аспирантуре. Эта система по-
зволяет нам изобретать, летать 
в космос. Следуя ей, мы строим и 
свой быт, стремимся построить 
своё счастье. Мы стремимся по-
знать Космос, атом, разные ано-
мальные явления. Любим очень 
много о них рассуждать и описы-
вать в сенсационных статьях. 
И лишь одно явление почему-то 
старательно обходим стороной. 
Очень старательно обходим! Соз-
даётся впечатление, что мы о нём 
боимся говорить. Боимся потому, 
что оно с лёгкостью ломает наши 
общепринятые системы образова-
ния, наши научные выводы, смеёт-
ся над реалиями нашего бытия! И 
мы стремимся сделать вид, что 
этого явления нет. Но оно суще-
ствует! И будет существовать, 
сколько бы от него ни отворачива-
лись, ни обходили стороной. Не по-
ра ли присмотреться к нему внима-
тельнее и, может быть, совмест-
ными усилиями умов человеческих 
ответить на этот вопрос: почему 
все, без исключения, великие мыс-

лители, люди, создавшие религи-
озные учения, разные учения, ко-
торым стремится следовать наи-
большая часть человечества, пе-
ред созданием своих учений стано-
вились отшельниками, уединялись, 
и в большинстве случаев – в лесу? 
Заметьте, не в какой-то суперака-
демии, а именно в лесу? 

Почему надолго уходил ветхо-
заветный Моисей в горный лес, а 
потом вернулся оттуда, явив ми-
ру мудрость, изложенную на камен-
ных скрижалях?

Почему Иисус Христос уединял-
ся даже от своих учеников в пусты-
не, в горах, в лесу?

Почему живший в Индии в сере-
дине шестого века до нашей эры 
человек по имени Сиддхартха Гуа-
тама уединился на семь лет в ле-
су? Потом отшельник вышел из 
леса уже с учением, названным впо-
следствии буддизмом, а этого че-
ловека назвали Буддой?

Почему и наши не слишком 
древние предки, являющиеся те-
перь историческими личностями, 
Серафим Саровский или Сергий 
Радонежский, тоже уходили в лес 
отшельниками и через небольшой 
отрезок времени постигали му-
дрость такой глубины, что за со-
ветом к ним ехали по бездорожью 
цари мирские?

Почему? Что или кто помогал 
этим людям постичь мудрость? 
Дал знания, приблизил их к пони-
манию сути бытия? Как жили, что 
делали, о чём думали они, уединив-
шись в лесу?

… Люди, живущие отшельника-
ми в лесу, в том числе и Анастасия, 
видят происходящее в нашей жиз-
ни под иным, отличным от нашего 
углом зрения. Некоторые понятия 
на 180 градусов отличаются от об-
щепринятых. Кто ближе к истине?»

внимание, конкурс!  
«нОвОгОдний Серпантин – 2013»!

Запах мандаринов и шоколадные конфеты на елке 
– новогодние воспоминания всегда самые радост-
ные и волнительные. Ощущение радости, добра и за-
ряд бодрого настроения подарит вам традиционный 
заводской конкурс «Новогодний серпантин». прово-
дим Змею весело и задорно в долгую дорогу, чтобы 
с новыми впечатлениями встретить Новый 2014 год! 

С 85-летием:
Захарову Таисию Михайловну.
С 80-летием:
Козлову Анну Семёновну,
Константинова Владимира Петровича,
Королёву Лидию Григорьевну,
Мурееву Аллу Ивановну,
Чеснокову Валентину Алексеевну.
С 75-летием:
Андрианову Евгению Яковлевну,
Балдину Галину Васильевну,
Горшенина Николая Михайловича,
Казакову Элеонору Михайловну,
Карпову Антонину Константиновну,
Кузьмичёву Тамару Евгеньевну,
Сатирскую Галину Константиновну,
Сатосову Валентину Фёдоровну,
Сахарову Анастасию Яковлевну,
Якунину Марию Петровну.
С 70-летием:
Веденину Надежду Георгиевну,
Генералову Нину Венедиктовну,
Логинову Маргариту Михайловну,
Ромашечкину Анастасию Васильевну,
Старшову Нину Георгиевну.

Администрация предприятия,  
профком, Совет ветеранов.

в воскресенье, 24 но-
ября, в россии отмечался 
день матери, поэтому все 
мамы принимали поздрав-
ления и были в центре вни-
мания своей семьи.  

Каждая мама – это кладезь му-
дрости, заботы, терпения и без-
граничной любви к своим детям, 
сколько бы у нее их не было. На 
АПЗ трудятся 79 женщин, в семьях 
которых трое и более детей, и они 
готовы каждому прийти на помощь, 
поддержать добрым словом, поде-
литься  жизненным опытом.

В семье гальваника цеха № 16  
Ирины Красавиной «два сыночка и 
лапочка дочка». Младшей Дашень-
ке всего 9 месяцев. Старший, Дми-
трий, студент автомеханического 
техникума, настоящий помощник 
родителям – и за младшими при-
сматривает, и по хозяйству все де-
ла знает. Пятилетний Григорий ста-
рается всё время быть поближе к 
папе и старшему брату, слушает-
ся их во всем. Живут Красавины в 
частном секторе, у дома неболь-
шой участок, по этому дел мужчи-
нам хватает.

Как говорит Ирина Александров-

на, одного ребенка труд-
нее воспитывать, ведь 
ему даже поиграть не с 
кем, поэтому он и тре-
бует от родителей боль-
шего к себе внимания. 
Когда в семье появился 
Гришенька, Диме было 
14 лет, и он сразу как-
то повзрослел, стал се-
рьезнее и ответственнее 
относиться к своим по-
ступкам, действиям. А 
сейчас все замечают, как 
младший старается во 
всем походить на стар-
шего, и даже перенима-
ет его привычки. 

– Дети – это смысл 
жизни каждой женщины, 
так, наверное, думаю не 
только я, – говорит Ири-
на Красавина. – Мы с му-
жем счастливы, что у нас 
в семье растут трое детей. Конеч-
но, забот прибавилось, но здесь хо-
чу поблагодарить наших мам – Га-
лину Васильевну и Лидию Тимофе-
евну. Без их внимания, участия и 
постоянной поддержки нам, конеч-
но, было бы труднее, а их опыт и 

мудрость помогают нам ориенти-
роваться в жизни, не терять опти-
мизма в сложных ситуациях. Дай 
им Бог доброго здоровья на долгие 
годы. 

людмила Цикина. 
Фото Елены Галкиной.

• день матери

Земля красива добротою мам

пОЗдрАвлЯем ветерАНОв –  
ЮбИлЯрОв деКАбрЯ:

Номинации конкурса:
«Подари улыбку Деду 

Морозу» – картины, карика-
туры и фотографии завод-
чан, способные покорить или 
рассмешить любого заморо-
женного Деда;

«Оч.умелые ручки» – 
поделки, рукоделие на ново-
годнюю тему;  

«Новогодняя кутерьма» 
–  оформление подразделе-
ний к Новому году;

«В театре у Деда Мо-
роза» – театрализованное 

представление на тему «За-
вод – наше будущее!». 

оцениваться творче-
ские работы будут 17-18 
декабря, ждем ваших зая-
вок по телефону 7-91-70. 

Радиоконкурс «Ново-
годний микрофон» – кол-
лективное и индивидуальное 
творчество по номинациям: 

• новогоднее стихотворение;
• исполнение песни; 
• новогоднее поздравление 

или тост (справки по теле-
фону 7-95-95).

творческих порывов  вам и свершений!

И. Красавина.


