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Информация на 
замке
Устройство сбора  
и передачи данных  
для системы АЛКО. 2

Очередной выпуск 
программы 

телестудии АО «АПЗ» 
смотрите в эфире т/к ТВС 

 11 октября  
с 19:00 до 20:00.

Новое  
звание
Введено Положение  
«О ветеранах труда  
АО «АПЗ». 5

За большой личный вклад в про-
ведение работы по созданию  базовой 
кафедры АПИ (филиала НГТУ) «Иннова-
ционные промышленные технологии» 
при АО «АПЗ» 

Почетной грамотой ао «аПЗ»  
награждены:

евсеев владимир Иванович – 
заместитель технического директора,

тИмофеев владимир владими-
рович – заместитель технического ди-
ректора – главный технолог;

Благодарность ао «аПЗ»  
объявлена: 

Жамкову олегу владимировичу 
– начальнику управления информаци-
онных технологий,

леванову сергею викторовичу 
– заместителю директора ООО «ТД «Ле-
генда»,  

телегИну алексею александро-
вичу – начальнику инструментального 
цеха №65.

За многолетний добросовестный 
труд, заслуги в выполнении производ-
ственных заданий, внедрение новей-
шей техники, технологий, обеспечение 
высокоэффективного функционирова-
ния производства 

звание «Почетный ветеран  
труда ао «аПЗ»  

присвоено

королеву николаю Ивановичу – 
слесарю-ремонтнику 6 разряда гальва-
нического цеха №16.

Почетной грамотой ао «аПЗ»  
награждены:

за высокие профессиональные до-
стижения, безупречную работу на 
предприятии 

донец валентина Ивановна – 
старший администратор профилакто-
рия «Морозовский»;

за многолетний добросовестный 
труд, заслуги в выполнении производ-
ственных заданий

лашкова надежда николаевна 
– инженер-технолог 1 категории СГТ.

>>  официально
С 1 октября 2015 года началь-

ником отдела бизнес-анализа на-
значен КОТельниКОВ Юрий 
Владимирович, ранее работав-
ший управляющим Арзамасским 
отделением головного отделения 
по Нижегородской области ОАО 
«Сбербанк России». 

лебедеВ игорь николаевич, 
работавший ранее начальником 
ОБА, переведен на должность за-
местителя начальника ОБА.

>>  назначения

Счастливого полёта, «Стриж»!
 В АО «АПЗ» выпущена первая партия счетчиков воды с радиомодулем.

Проект реализован со-
вместно с одной из ком-
паний, специализирую-

щейся на беспроводной передаче 
данных – ООО «СТРИЖ Телема-
тика» (Московская область).

В ходе работы было рассмо-
трено несколько концепций. В ре-
зультате выбрали оптимальный 
вариант водосчетчика с радиомо-
дулем. Прибор СВК 15-3-2 в ко-
роткие сроки был адаптирован к 
установке радиомодуля, разрабо-
танного компанией «СТРИЖ Те-
лематика». Эта задача была ре-
шена благодаря оперативной ра-
боте специалистов ОГК ГП, КТОП, 

СГТ, цехов №№ 65,31,43. Первые 
образцы успешно прошли испыта-
ния у заказчика, после чего была 
изготовлена и отгружена опытная 
партия. 

– Уникальность этого счет-
чика состоит в том, что он 
оснащен радиомодулем, кото-
рый обеспечивает передачу ин-
формации о количестве потре-
бленной воды в систему верхне-
го уровня без ретрансляторов 
непосредственно на приемную 
антенну, – говорит главный 
конструктор ОГК ГП Виктор 
Кочнев. – Приемные антенны 

уже установлены во многих ре-
гионах РФ и странах ближнего 
зарубежья. Размещение прие-
мопередающих антенн схоже с 
антеннами сотовой связи, при 
этом каждая антенна обеспечи-
вает покрытие больших площа-
дей. Это позволяет устанавли-
вать счетчики, не обращая вни-
мания на то, оснащен ли дом 
ретрансляторами и другими 
передатчиками на верхний уро-
вень или нет, т.е. для передачи 
данных со счетчика достаточ-
но находиться в зоне покрытия 
антенн ООО «СТРИЖ Телема-
тика». 

Счетчик воды с комплектом 
«СТРИЖ» имеет конкурент-
ные преимущества перед дру-
гими приборами с системами 
сбора и передачи информации 
на верхний уровень. Во-первых, 
он экономит средства на до-
ставку информации в систему 
верхнего уровня, т.к. нет необ-
ходимости установки этажных 
и подъездных концентрато-
ров, общедомовых контролле-
ров. Во-вторых, имеет индика-
тор на воздействие внешнего 
магнитного поля. В-третьих, 
у него компактные габаритные 
размеры. Надеюсь, что проект 

получит широкое распростра-
нение на рынке, что приведет к 
увеличению товарной отгрузки 
СВК с комплектом «СТРИЖ».

По данным дирекции по про-
изводству и продажам граждан-
ской продукции, производство и 
отгрузка счетчиков с радиомоду-
лем планируется  в регионы РФ и 
страны ближнего зарубежья, где 
есть потребность в оснащении жи-
лых комплексов беспроводными 
системами учета потребления ре-
сурсов.

Татьяна КОннОВА.
Фото Елены ГАЛКИНОй.

идет процесс сборки СВК с радиомодулем – комплектом «СТриж». 
За работой слесари МСр цеха № 43 Марина Киселёва, нина Чернова, 
Татьяна Матвеева, елена Малафеева, любовь резоватова.

система удаленного сбора данных  
«стрИЖ» обеспечивает сбор показаний 

в радиусе до 10 км от каждой антенны и 
способна считывать показания со всех 

приборов учета, находящихся  
в зоне покрытия, имеющих модемы  

или радиомодули компании  
ооо «стрИЖ телематика».
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производство

Напомним, что техниче-
ское задание было сформу-
лировано ОАО «ПМЗ «Вос-
ход» совместно с «ОКБ Су-
хого». 

С целью обсуждения те-
кущего состояния дел по 
выполнению договора и 
дальнейших планов работы  
1 октября состоялась встре-
ча между представителями 
заказчика и сотрудниками 
АПКБ и АПЗ. На совещании 

присутствовали директор 
АПКБ, заместитель техниче-
ского директора АО «АПЗ» 
Владимир Евсеев, замести-
тель главного конструктора 
ОГК СП Владимир Косарев, 
начальник КБ АПКБ Роман 
Денисов, начальник группы 
ТОМ СГТ Павел Червяков, 
начальник лаборатории АО 
«ПМЗ «Восход» Владимир 
Макаев, заместитель глав-
ного конструктора по систе-

мам управления «ОКБ Сухо-
го» Сергей Константинов и 
инженер-конструктор 1-й ка-
тегории «ОКБ Сухого» Елена 
Сувирова. 

– На сегодня на про-
изводстве АПЗ собрана 
ключевая механическая 
часть привода, – говорит 
начальник КБ АПКБ Роман 
Денисов. – Изготавлива-
ются и другие детали для 
этого изделия. Планируем 
до конца года полностью 
собрать макетный обра-
зец. Следующий этап – 
испытания. Также специ-
ально для привода будет 
изготовлен стенд для 
проверки. 

Татьяна ряПлОВА.

Представители АПЗ посетили ОАО «НИИ мортеплотехники»  
(г.Ломоносов, Ленинградская обл.). 

на АПЗ состоялась видеоконференция с участием специалистов  
ОГК ГП, дилерской компании завода (ООО «АлКО-прибор», г. Москва) и 
представителей Федеральной службы по регулированию алкогольного 
рынка (росалкогольрегулирования).

>>  сотрудничество

В составе делегации – управляющий 
1-м производством Николай Мухин, на-
чальник КБ-8 Александр Дубов, инже-
нер-конструктор Владимир Сухоруков. 
Цель визита – познакомиться с произ-
водством предприятия, с которым АПЗ 
начал сотрудничество. 

С 2004 года наше предприятие по 
договору с ОАО «ГНПП «Регион» (г.Мо-
сква) вело разработку исполнительного 
механизма МИ-2 для одного из изделий 
спецтехники, изготавливаемого на про-
изводственной базе научно-исследова-
тельского института. 

В прошлом году начата постановка 
механизмов МИ-2 на серийное произ-
водство, а в августе этого года успешно 
завершены квалификационные испыта-
ния установочной серии. Уже в сентя-
бре первая партия (48 механизмов на 
12 комплектов изделий) отправлена в 
ОАО «НИИ мортеплотехники». 

– Сейчас наша задача – изгото-
вить два комплекта контрольно-по-
верочной аппаратуры для проведения 
входного контроля этих механизмов в 
ОАО «НИИ мортеплотехники», – рас-
сказывает Александр Дубов. – Плани-
руется, что эти работы будет вы-
полнять участок технологического 
оборудования ОГК СП. А пока завод 
предоставил НИИ комплект оборудо-
вания во временное пользование для 
проведения входного контроля гото-
вой продукции, и в рамках визита мы 
обучили персонал института работе 
на заводской аппаратуре.

По плану в этом году и в первом 
квартале 2016 года АПЗ должен выпу-
стить 308 механизмов для НИИ мор-
теплотехники на общую сумму более  
100 млн рублей. Очередная поставка 
намечена на октябрь этого года. 

Татьяна ряПлОВА.

Ключевая часть 
нового привода 
готова

В ООО «Арзамасское приборостроительное 
конструкторское бюро» (на дочернем 
предприятии АО «АПЗ») начался очередной 
этап по созданию двух комплектов нового 
электромеханического привода для 
управления рулевой поверхностью  
(типа элерона) летательного аппарата.

информация на замке
В АО «АПЗ» выпущена система АлКО с новым устройством сбора 

и передачи данных (УСПд-ПК).

Устройство обеспечивает за-
щиту от утечек конфиденциаль-
ной информации, а также воз-
можности подлога или несанкци-
онированной замены данных об 
измерениях. 

Оно было изготовлено в свя-
зи с введением новых требова-
ний Росалкогольрегулирования 
(РАР) к автоматическим сред-
ствам измерения передачи дан-
ных в Единую государственную 
автоматизированную информа-
ционную систему (ЕГАИС).

Ранее на предприятиях ал-
когольной промышленности  для 
этих целей использовался пер-
сональный компьютер. Специ-
алисты из ОГК ГП, цеха №55 
АПЗ разработали и изготовили 
устройство с требуемыми РАР 
характеристиками.

Новый аппарат имеет сен-
сорный экран, корпус из нержа-
веющего материала, отвечаю-
щего требованиям пищевой про-
мышленности, с высокой степе-
нью защиты от пыли и влаги. Все 
операции по сбору, архивирова-
нию и передаче данных на ли-
ниях розлива осуществляются с 
использованием жидкокристал-
лического дисплея со встроен-
ным микроэлектронным управ-
лением. Информация оператив-
но передается через интернет в 
ЕГАИС.

Татьяна КОннОВА.
Фото Елены ГАЛКИНОй. 

 В тему

В центре обсуждения 
были вопросы дооснаще-
ния систем АЛКО всех мо-
дификаций специализиро-
ванными приборами сбора 
и передачи информации. 
Этого требуют  новые «Тех-
нические условия в обла-
сти производства и оборо-

та алкогольной и спирто-
содержащей продукции», 
утвержденные приказом 
Федеральной службы по 
регулированию алкоголь-
ного рынка от 24.03.2015 
года.

В ходе видеоконферен-
ции представителями Ро-

салкогольрегулирования 
были даны разъяснения и 
рекомендации по требова-
ниям к программному обе-
спечению для устройства 
сбора и передачи данных, 
которые и были учтены в 
УСПД-ПК производства 
АПЗ.

Завод заказ  
выполнит

C новым устройством УСПд-ПК авторы  
программного обеспечения к нему:  
инженер-программист  1 категории ОГК ГП  
Юрий Зотов и ведущий инженер-программист  
ОГК ГП Марат Валеев.

Авторы патента на изо-
бретение «Способ одно-
временного определения 
расходов и концентрации 
компонентов многофаз-
ной смеси с функцией са-
моконтроля (варианты) и 
система измерительная 
интеллектуальная для его 
осуществления» – заме-
ститель главного конструк-
тора ОГК СП Владимир Ко-
сарев, главный конструк-
тор ОГК ГП Виктор Коч-
нев, инженер-электроник  
ОГК ГП Валерий Добры-
нин.

Данное изобретение 
относится к контрольно-из-
мерительной технике и 
может быть использовано 
для определения величин 
расхода многофазного по-
тока без его предваритель-
ной сепарации в ходе из-
мерения нефтяного потока 
скважин.

Метод позволяет про-
водить метрологический 
самоконтроль системы 
при её эксплуатации в те-
чение нескольких лет без 
разборки непосредственно 
на скважине. Это сэконо-
мит время и значительные 
средства, которые потре-
бовались бы для разбор-
ки-сборки системы и от-

правки её в пункт метроло-
гического контроля.

Изобретение обеспечи-
вает комплексный и метро-
логический мониторинг си-
стемы в режиме реального 
времени, что позволяет по-
стоянно следить за её ис-
правностью. 

Патент на полезную мо-
дель «Счетный механизм» 
получил начальник КБ ОГК 
ГП Дмитрий Князьков. Ав-
тор изменил конструкцию и 
внешний вид счетного ме-
ханизма для счетчика во-
ды «ARZAMAS15-3-2».

– На новой модели от-
сутствует стрелочный 
индикатор, как на тради-
ционном СВК 15-3-2, а ма-
лая цена деления перене-
сена на ролики счетного 
механизма, – рассказыва-
ет Дмитрий Валерьевич. 
– Такое конструкторское 
решение позволяет сни-
зить материалоемкость 
и трудоемкость изде-
лия и исключает двоякое 
трактование результа-
тов измеренного объе-
ма жидкости по стрелоч-
ному указателю и по ро-
лику. Изменилось также 
техническое оформле-
ние верхней платы: она 

стала плоской, с окош-
ками для роликов. Это 
увеличило срок службы 
тампона, который нано-
сит рисунки, цифровую и 
буквенную информацию. 
Еще одно новшество: 
окончательной операци-
ей сборки счетного меха-
низма стала запрессовка 
направляющих основа-
ния в посадочные места 
верхней платы. Это об-
легчило труд на сбороч-
ном участке цеха. Ранее 
для крепления использо-
вались шурупы, которые 
под нормированным уси-
лием закручивали в тех-
нологические отверстия.

Первая партия счетных 
механизмов для счетчика 
воды  «ARZAMAS15-3-2» 
была выпущена в августе 
прошлого года. Проведе-
ны квалификационные ис-
пытания и испытания для 
внесения в реестр средств 
измерения. На сегодняш-
ний момент в производ-
стве используется две раз-
новидности счетного меха-
низма  с различными вари-
антами крепления.

Татьяна КОннОВА.
Фото Елены ГАЛКИНОй.

>>  гражданский сектор

АПЗ стал обладателем 
новых патентов
Один получен на изобретение, другой – на полезную модель.

начальник Кб ОГК ГП 
дмитрий Князьков.

инженер-электроник ОГК ГП Валерий добрынин, глав-
ный конструктор ОГК ГП  Виктор Кочнев, зам. главного 
конструктора ОГК СП Владимир Косарев.
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Опыт, мастерство, 
признание 

Вчера свой юбилей – 60-летие – отметил один из опытных сборщиков цеха №49  
Сергей Марсавин.

На АПЗ Сергей Кон-
стантинович пришел в 
1973 году сразу после 
окончания средней шко-
лы. Проработав два меся-
ца в литейном цехе, был 
призван в армию. Отслу-
жив три года на флоте, 
вернулся на завод уже в 
цех №49, где работала ма-
ма.

– С тех пор никуда и 
не уходил, – рассказыва-
ет Сергей Константи-
нович. – Наставником 

у меня был Игорь Ма-
лаховский, который по-
мог освоить новую про-
фессию. Как и большин-
ство моих сверстников, 
принимал активное уча-
стие в цеховых меро-
приятиях, заводских со-
ревнованиях. Часто с 
коллегой и другом Сер-
геем Дмитриевым, с ко-
торым вместе работа-
ем уже почти 40 лет, 
вспоминаем яркие мо-
менты нашей трудовой 

биографии. Сегодня на 
участок пришло много 
молодых ребят, наде-
юсь, что и для них цех 
станет вторым домом, 
где они найдут не толь-
ко материальную заин-
тересованность, но и 
надежных друзей.

За большой вклад в 
развитие производства, 
освоение новых изделий 
слесарь-сборщик Сергей 
Марсавин был награж-
ден Почетным дипломом  

Губернатора Нижегород-
ской области, его портрет 
заносился на заводскую 
Доску почета. 

Много за эти годы Сер-
гей Константинович осво-
ил и собрал сложных при-
боров, многих молодых 
ребят обучил тонкостям 
профессии. Сегодня сле-
сарем-сборщиком в цехе 
№49 работает и его сын 
Константин. Так что еще 
одна династия пишет слав-
ные страницы летописи 
приборостроительного. 

людмила ЦиКинА. 
Фото Елены ГАЛКИНОй.

Коллектив цеха №49 
поздравляет Сергея Кон-
стантиновича с юбилеем 
и желает крепкого здоро-
вья, благополучия и новых 
трудовых достижений!

Цех №65:
Новая жизнь 
универсальных  
станков

После капитального ремонта и 
модернизации вернулись два координатно-
расточных станка.

Отдел главного  
энергетика:  
идёт модернизация 
очистных

начались масштабные работы по 
реконструкции локальных очистных 
сооружений для очистки промышленных 
стоков гальванических производств 
(цехов №№16, 19).

24 сентября Андрей 
Юрьевич был в числе 
гостей межрегиональ-
ной промышленной 
выставки «ТехноЯр-
марка-2015», органи-
зованной группой ком-
паний «Пром-Ойл» при 
поддержке Пермской 
торгово-промышлен-
ной палаты и АО «СТП 
«Пермский завод ме-
таллообрабатывающих 
центров». Выставка со-
брала более 80 маши-
ностроительных пред-
приятий России и даль-
него зарубежья.

– Было интересно 
познакомиться с обору-
дованием отечествен-
ного производства: ро-
ботизированной тех-
нологической линией с 
последовательной об-
работкой заготовки на 
двух обрабатывающих 
центрах, токарным цен-
тром с ЧПУ «Протон», 
инновационными техно-
логиями и инструмен-
тами для обработки 
металлов, – рассказы-
вает Андрей Бухонин. –  
Мы узнали об опыте 

работы Центра повы-
шения квалификации 
работников «Станов-
ление», который про-
водит не только обуче-
ние и переподготовку 
работников, но и обуче-
ние наставников. На вы-
ставке прошли встречи 
с коллегами из других 
предприятий, на кото-
рых обсудили вопросы 
сотрудничества.

В Ульяновске предста-
витель АПЗ побывал на от-
крытии станкостроительно-

го завода японско-немец-
кого концерна «ДМГ Мори 
Сейки», который будет вы-
пускать высокопроизводи-
тельные и высокоточные 
станки с ЧПУ. Здесь были 
продемонстрированы про-
изводственные мощно-
сти, центры технического 
обслуживания и ремонта. 
АПЗ  сотрудничает с «ДМГ 
Мори Сейки» с 2013 года 
по поставкам на предпри-
ятие станков DMU. Теперь 
интерес связан с пятиосе-
выми фрезерными центрами 

нового поколения. 
Целью поездки в Сама-

ру на завод ОАО «Гидроав-
томатика» было развитие 
сотрудничества, в частно-
сти, обсуждался вопрос 
изготовления для АПЗ из-
делий гидравлики. Встре-
ча завершилась предвари-
тельной договоренностью 
о визите руководства Са-
марского завода на АПЗ.

Татьяна КОннОВА.
Фото из архива  

Андрея БУхОНИНА.

 � цИфры 
        За 9 месяцев текущего года:

 z капитальный ремонт прошли 2 станка из цехов  
№№50,  56;

 z капитальный ремонт с модернизацией – 6 единиц 
оборудования: 2 станка из цеха №65, один – из цеха 
№50, микроскоп из ЦЗЛ, 2 вибростенда из цеха №44.

Ремонт и модерниза-
ция были связаны с изно-
сом всей механики стан-
ков (модель «КРС-380» – 
1970 года выпуска, модель 
«2431СФ10» – 1987  года 
выпуска). Работы выпол-
нялись в ООО «Самарское 
НПП координатно-расточ-
ных станков».

Сейчас технические ха-
рактеристики оборудования 
восстановлены до паспорт-
ных данных. На станках 
полностью заменена ме-
ханика, установлены опти-
ческие линейки и система 
цифровой  индикации. 

– Благодаря модерни-
зации станки стали со-
ответствовать самому 

высокому классу точно-
сти, – говорит замести-
тель начальника инстру-
ментального цеха Влади-
мир Ермохин. – Это очень 
важно для нас, так как 
это позволит обеспечи-
вать высокое качество 
проводимых работ и вы-
пускаемой продукции.

Пусконаладку станков 
на этой неделе провели 
специалисты НПП коорди-
натно-расточных станков. 
Была проведена настрой-
ка оборудования, проверка 
точностных характеристик 
и изготовление пробных де-
талей. 

Татьяна ряПлОВА.

С северной стороны 
участка очистных соору-
жений вырыт котлован (на 
фото), где заливается пло-
щадка для монтажа двух 
бетонных резервуаров- 
усреднителей промывных 
кислотно-щелочных и хро-
мосодержащих сточных вод 
(емкостью 220 и 80 куб.м). 
Имеющиеся в настоящее 
время камеры уже не отве-
чают  возросшим требова-
ниям по экологической без-
опасности. 

В здании бывшего скла-
да строительного цеха ве-
дется капитальный ремонт. 
Здесь разместится новое 

технологическое оборудо-
вание для очистки промыш-
ленных сточных вод. Пока 
строители ООО «МИГ» за-
вершают кирпичную клад-
ку, устанавливают окна, во-
рота, а после подключения 
тепла начнут внутреннюю 
отделку. 

Также ведутся строи-
тельные работы и в самом 
помещении очистных со-
оружений. Для создания 
комфортных условий труда 
здесь ведется замена окон 
на пластиковые, оборуду-
ются женская душевая и  
санузел.

людмила ЦиКинА,  
фото автора.

Евгений Шаронов,
начальник цеха №49:

– Сергей Константино-
вич – уникальный сбор-
щик с золотыми руками, 
добросовестный, скром-
ный и тактичный чело-
век, отличный наставник, 
пользуется заслуженным 
уважением в коллективе. 
Благодаря таким специ-
алистам мы продолжаем 
осваивать сложнейшие 
новые изделия и можем 
подготавливать в корот-
кие сроки молодые кадры 
для производства.

Мнение

>>  не стоим на месте

Пермь – Ульяновск - Самара
Заместитель главного технолога АО «АПЗ» Андрей бухонин побывал на крупных 

производственных площадках россии.

Сергей Марсавин.

>>  новости подразделений

«Техноярмарка-2015» (г.Пермь): ро-
ботизированная линия с обработкой 
заготовки на токарных станках с ЧПУ. 

5-осевой фрезерный обрабатывающий центр серии 
«Эколайн» отечественного производства – г.Ульяновск.
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>>  дата

Приветствовал гостей 
генеральный директор 
АПЗ Олег Лавричев. Руко-
водитель предприятия пре-
поднес в дар музею кни-
гу об истории Арзамаса и 
иконы с благословением из 
Свято-Троицкого Серафи-
мо-Дивеевского женского 
монастыря. 

По традиции Почетны-
ми дипломами Клуба дру-
зей музея и подарками бы-
ли отмечены те, кто в этом 
году передал в дар новые 
интересные экспонаты: ар-
хивные фотографии (По-
четный ветеран АПЗ Ан-
тонина Орлова), грамоты 
заводской сандружины, 
знак Почетного донора  
70-х годов (зав медпунктом 
АПЗ Людмила Кочнева), 
разные модели СВК (зам-
директора по производ-

ству и продажам граждан-
ской продукции Владимир 
Гусев), реликвии времен 
ВОВ, найденные во время 
раскопок (преподаватель 
АПК Евгений Колосунин), 
материалы о прославлен-
ных спортсменах-приборо-
строителях (директор го-
родского музея спортивной 
славы Галина Жигарева) и 
другие.

Завершилось меропри-
ятие шоу «Картины из пе-
ска» и чаепитием. 

Татьяна КОннОВА.
Фото Елены ГАЛКИНОй.

металлографический микроскоп 
60-х годов, на котором проводили 
анализ металла. с его помощью  
можно было даже фотографировать.

 (Передала начальник ЦЗЛ  
Нина Ваганова).

Поздравить коллектив с днём рождения пришли те, кто принимал и принимает активное участие в создании и развитии музея АО «АПЗ». 

Заводской музей отметил трёхлетие

олег ЛавричЕв,  
генеральный директор ао «аПЗ»:

   – Наш музей на региональном уровне – 
один из лучших корпоративных музеев, и этим 
надо гордиться. Видно, что он живет активной 
жизнью, развивается, пополняется новыми ма-
териалами. Любое дело, а музейное особенно, 
держится на энтузиазме людей, которые этим 
занимаются. Директор музея Лилия Сорокина 
и специалист Галина Буянова болеют душой за 
свое дело и нас вдохновляют к тому, чтобы му-
зей был содержательным и интересным.

   История – это главное в музейной работе. 
А она – в людях, и нужно через них эту историю 
собирать по крупицам. Раньше была хорошая 
традиция – Книга Почета завода. Полезно было 
бы возродить ее, как одну из форм морального 
поощрения. В нее стали бы заноситься имена 
лучших работников предприятия с фото у за-
водского Знамени, героям вручаться памятные 
подарки, премии и памятное Свидетельство о 
занесении в Книгу Почета.

  Желаю сотрудникам музея дальнейшей 
плодотворной работы и чтобы друзей было 
еще больше. 

вот некоторые ИЗ новых эксПонатов, Подаренных муЗею аПЗ 

 � цИфра 

5  473 человека  
посетили музей  

АО «АПЗ» за 3 года. 

снаряд-сувенир  с надписью «40-летию По-
беды – 40 ударных декад», который передава-
ли, как эстафету, из цеха в цех, и снаряд, запол-
ненный землей из г. севастополя, подаренный 
моряками подшефного крейсера «слава».

(Передали оператор заводской телестудии 
Владимир Лаптев и фотограф Александр Барыкин).

символический ключ от тд «ле-
генда», который коллективу комби-
ната питания подарили строители в 
день завершения строительства. 

(Передала директор заводского комбината 
питания Любовь Васляева).

Памятный подарок от смолен-
ского завода «Измеритель». в соста-
ве сувенира – изделие «длумм-20», 
выпущенное аПЗ и безотказно отра-
ботавшее 6 тысяч часов. 

(Передал коллектив ЮРУ). 

Наступил  
ответственный 
период

В первичной профсоюзной 
организации АО «АПЗ» 
стартовала отчетно-выборная 
кампания.

В октябре-ноябре в структурных 
подразделениях предприятия пройдут 
собрания, конференции, на которых бу-
дут заслушаны отчеты предцехкомов о 
проделанной за 5 лет работе. Членам 
профсоюза предстоит дать оценку ра-
боте общественной организации под-
разделения, высказать замечания и 
предложения первичной профсоюзной 
организации предприятия. Также будут 
выбраны новые составы профкомов 
структурных подразделений и делега-
ты на отчетно-выборную конференцию 
ППО АО «АПЗ», которая  запланирова-
на на 21 марта 2016 года. 

2015 год для профсоюзного движе-
ния России юбилейный: 25 лет Феде-
рации независимых профсоюзов Рос-
сии и 110 лет профсоюзному движе-
нию в России. Этой теме, по решению 
Президиума Нижегородского област-
ного союза организаций профсоюзов 
«Облсов проф», была посвящена «Не-
деля проф союзного образования», про-
ходившая с 5 по 9 октября.

людмила ЦиКинА.

Генеральный директор АО «АПЗ» Олег лавричев вручает  
Почетный диплом Клуба друзей музея Почетному ветерану 
труда АО «АПЗ» Антонине Орловой.

Мероприятия, которые про-
водятся в рамках Всемирно-
го дня сердца, направлены на 
привлечение внимания насе-
ления к профилактике сердеч-
но-сосудистых заболеваний 
(ССЗ), повышение информиро-
ванности о важности здорового 
образа жизни и отказа от разру-
шающих сердце вредных при-
вычек. 

ФАКТОры риСКА ССЗ:  
Биологические факторы 

– это те, на которые человек не 
способен повлиять:  

 z возраст (после 65 лет 
риск развития ССЗ значительно 
возрастает); 

 z пол (мужчины болеют 
ССЗ чаще, так как они более 
подвержены вредным привыч-
кам и неправильному образу 
жизни; в то же время, когда у 
женщин наступает климактери-
ческий период, процент заболе-
ваемости становится примерно 
одинаковым);

 z наследственность (ес-
ли  у родителей или близких 
родственников имеются ССЗ,  
то личный риск повышается  
на 25%).

Поведенческие факторы 
– те, которые можно изменить, 
приняв соответствующие меры 
или внеся коррективы в свой 
образ жизни:

 z вредные привычки (да-
же выкуривая одну сигарету в 
день, человек уже в группе ри-
ска; о негативном влиянии ал-
коголя тоже всем известно);

 z культура питания (переиз-
быток насыщенных животных 
жиров с высоким содержанием 
холестерина приводит к атеро-
склерозу и, следовательно, ка-

тализирует развитие ССЗ); 
 z низкая физическая актив-

ность (малоподвижный образ 
жизни повышает риск ССЗ в 2-3 
раза);

 z эмоциональное напряже-
ние (стресс приводит к выбро-
су в кровь гормонов, которые 
вызывают спазм сосудов, по-
вышение давления и аритмию; 
всё это может привести к раз-
витию инсульта, инфаркта ми-
окарда или гипертонического 
криза);

 z артериальная гипертензия 

(давление взрослого человека 
в норме не должно превышать 
140/90 мм рт.ст. независимо от 
пола и возраста);

 z ожирение (особенно опас-
но висцеральное ожирение, 
когда жир откладывается на 
животе; именно поэтому объем 
талии более 80 см у женщин и 
более 90 см у мужчин является 
неблагоприятным фактором те-
чения ССЗ);

 z сахарный диабет также 
значительно повышает риск 
ССЗ, поэтому важно контроли-
ровать содержание сахара в 
крови. 

В КОМПлеКСнУЮ ПрОФи-
лАКТиКУ ССЗ ВхОдяТ:

 Â адекватная физическая на-
грузка;

 Â здоровое рациональное пи-
тание;

 Â минимизация стрессовых 
воздействий на организм;

 Â отказ от вредных привычек;
 Â регулярное обследова-

ние состояния своих сосудов и 
сердца в медицинских учреж-
дениях.

Материал предоставлен  
ГбУЗ нО «Арзамасская  

горбольница №1».

>>  вести  профкома >>  здоровье

Сердце для жизни
Под таким девизом проходит Всемирный день сердца, который по инициативе Всемирной федерации 

сердца отмечается с 2000 года. А в 2011 году у него появилась официальная дата – 29 сентября.

От первого лица
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Почётный ветеран труда 
АО «АПЗ», руководитель хора 
«легенда» Вера Шорохова 
стала лауреатом ежегодной 
премии «долголетие». 

Уже в десятый раз чествовали побе-
дителей этой доброй и красивой премии, 
учрежденной Управлением социальной 
защиты города. Вера Шорохова была на-
граждена в номинации «Элегантное дол-
голетие». И кто знаком с Верой Алексеев-
ной, подтвердит, что это звание ей очень 
подходит. 

Почти сорок лет проработала она на 
Арзамасском приборостроительном заво-
де. Трудилась начальником бюро в отделе 
материально-технического снабжения. С 
молодости была лидером, активным чле-
ном комсомольской организации АПЗ.  
Выйдя на заслуженный отдых, решила 
реализовать свой творческий потенциал 
и стала инициатором создания заводско-
го хора «Легенда». И вот уже в течение 
пяти лет является его бессменным руко-
водителем и вдохновителем. 

– Главное – не унывать, а поста-
раться на заслуженном отдыхе от-
крыть для себя новые стороны жизни, 
– признается Вера Алексеевна. – Под-
держивать оптимизм мне помогает 
моя семья, любимые внуки и правну-
ки, работа в саду и, конечно, наш за-
водской хор. Еще хочу сказать спаси-
бо руководству родного предприятия, 
которое не забывает своих ветера-
нов. А с такой поддержкой мы и горы 
можем свернуть!

людмила ЦиКинА.
Фото Елены ГАЛКИНОй.

Сама  элегантностьНовое звание – 
ВЕТЕРАН ТРуДА  

АО «АПЗ»
В конце сентября вступило в силу 

Положение «О ветеранах труда АО «Ар-
замасский приборостроительный завод 
имени П.и. Пландина».

Оно введено в действие в целях формирования 
единого подхода к признанию работников предприятия, 
имеющих большой стаж работы на заводе и внесших 
весомый вклад в его становление и развитие, ветера-
нами труда АПЗ. 

условия и порядок признания  
работников предприятия ветеранами 

труда завода
 z Согласно Положению ветеранами труда АО «АПЗ» 

признаются работники, имеющие непрерывный трудо-
вой стаж на АПЗ не менее 15 лет и уволенные с пред-
приятия:

– по старости или инвалидности;
– по достижению пенсионного возраста на льготных 

основаниях (за работу во вредных и (или) тяжелых усло-
виях труда, за выслугу лет);

– по сокращению численности или штата предприя-
тия (не более чем за два года до достижения ими пенси-
онного возраста);

– по достижению пенсионного возраста и уволенные 
по сокращению штата предприятия.

 z При определении стажа работы на предприятии в 
зависимости от причин увольнения (кроме увольнения 
по инициативе работодателя за нарушение трудовой 
дисциплины) допустимо суммирование отдельных пери-
одов работы без учета перерывов. Также в стаж работы 
на предприятии включается стаж работы в организаци-
ях-предшественниках и дочерних хозяйственных обще-
ствах АО «АПЗ».

 z Признание работника ветераном труда АПЗ не яв-
ляется основанием для присвоения ему звания «Почет-
ный ветеран труда АО «АПЗ».

 z Все спорные вопросы, связанные с признанием 
бывшего работника ветераном труда АО «АПЗ» (подсчет 
стажа работы и др.), решаются по личному письменно-
му заявлению, представленному в отдел кадров завода. 

Ветераны труда АО «АПЗ»  
имеют право:

– на льготные путевки в профилакторий «Морозов-
ский»,

– на выплаты ко Дню пожилых людей,
– на единовременные выплаты в связи с юбилей-

ными датами – к 70-летию и больше (в зависимости от  
финансового состояния предприятия),

– на материальную помощь в связи с трудной жизнен-
ной ситуацией.

Побывать там, где прора-
ботали не один десяток лет, 
– лучший подарок. Как прият-
но было ветеранам вновь по-
бывать на своих участках, оку-
нуться в рабочую атмосферу, 
поговорить с теми, кто работа-
ет сегодня!

В цехах тепло встреча-
ли своих бывших работников, 
рассказывали им о том, чем 
живут подразделения сегодня, 
что изменилось за последние 
годы. А ветераны вспоминали 
годы своей работы, как они ког-
да-то трудились с полной от-
дачей, чтобы выполнить план. 
И еще от всего сердца благо-
дарили и руководство АПЗ, и 
коллективы цехов за внимание 
к ним и не шутя выражали го-
товность при необходимости 
хоть сейчас вернуться на свои 
рабочие места и трудиться на 
благо АПЗ.

людмила ЦиКинА. 
Фото Елены ГАЛКИНОй.

Почетная премия «Долголетие» 
учреждена в 2012 году Управлением 
социальной защиты населения г.Арза-
маса в целях признания выдающихся 
заслуг граждан перед городским со-

обществом, поощрения личной дея-
тельности, направленной на пользу 
Арзамаса. 

Присваивается премия ежегодно 
в канун Дня старшего поколения в но-

минациях «Творческое долголетие»,  
«Семейное долголетие»,  «Професси-
ональное долго летие», «Спортивное 
долголетие», «Элегантное долголетие», 
«Дружеское долголетие». 

Справка&

«Как и не уходили с завода»
– так говорили ветераны предприятия, которых ко дню старшего поколения пригласили к себе сотрудники цехов №№49 и 51.

Вера Шорохова.

Оператор диспетчерской службы цеха №51 нина Силаева (в 
центре) с ветеранами цеха: ниной балаховой (слева) и Тамарой 
бакулиной (справа).  нина Михайловна работала техником по 
учету, Тамара Михайловна – оператором диспетчерской службы. 
Обе проработали в цехе №51 более 30 лет и ушли на заслуженный 
отдых в 1990-е годы. 

– С удовольствием вновь побывали в родном коллективе и по-
радовались за условия, которые сегодня созданы для работающих 
здесь: светло, просторно, чисто, много нового оборудования.

Слесарь-сборщик цеха №49 Ольга Красильникова (справа) с вете-
ранами цеха Верой харитоновой и елизаветой Суворовой.

– Я проработала на заводе 38 лет, – рассказывает Вера Ива-
новна. – Сначала была заливщиком, потом слесарем-сборщиком. 
Ушла на пенсию в 1995 году. Когда пригласили в цех, очень обрадо-
валась, даже про все свои болезни забыла. Мы все обнимались, це-
ловались, вот как нам было приятно всех увидеть. Спасибо всем, 
кто на заводе работает сегодня, за то, что нас, ветеранов, не 
забывают.
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поздравления, информация, реклама

Лиц. ЛО-52-02-000842. Реклама

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

УВАжАеМые ПрибОрОСТрОиТели!
нАШи Цены для ВАС нА ЭТОй неделе:

КОМПлиВиТ КАльЦий д3 №30 таб.  – 108-00
(для лечения и профилактики дефицита кальция);
МиГ 400 мг №20 таб.    – 138-00
(препарат от боли); 
ЭКЗОдерил 1% 10 мл, р-р   – 555-00
(для лечения грибка ногтевой пластины); 
ФинАлГОн 20 г мазь    – 255-00
(противовоспалительная согревающая мазь).
Товар сертифицирован, имеются противопоказания, перед применением 
необходима консультация специалиста. Тел. для справок 2-32-42.

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»
НАТяЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ПВХ, тканевые  
Германия – от 330 руб.

8-930-816-49-99.

в ы П ол н ю   р е мо н т  
стИральных  машИн 
(автомат)  на  дому  

с  гарантИей.   
тел.: 8-950-368-43-11.

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

Тел.: 8-908-155-59-09.

реМОнТ СТирАльных МАШин-АВТОМАТОВ 
нА дОМУ. Покупка б/у стиральных машин. 

ГАрАнТия.  Тел.: 8-915-946-42-49. 

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

Генеральному директору 
АО «Арзамасский приборостроительный завод 

имени П.И. Пландина»
О.В. Лавричеву

Уважаемый 
Олег Вениаминович!

Поздравляю Вас и весь коллектив АО «АПЗ» с 
профессиональным праздником – Днём машиностро-
ителя!

Машиностроение было и остаётся важнейшим 
сектором экономики Нижегородской области, являясь 
фундаментом промышленности и социально-эконо-
мического развития региона.

Профессионализм, преданность избранному делу 
и верность лучшим традициям нижегородских маши-
ностроителей заслуживают серьезного общественно-
го признания и уважения.

В этот день примите слова искренней признатель-
ности и благодарности за самоотверженный труд. Же-
лаю всем вам крепкого здоровья, сил, счастья, благо-
получия и дальнейших производственных успехов на 
благо Нижегородской области и России!

Владимир неФедОВ,
советник-наставник при Губернаторе,

Председателе Правительства  
нижегородской области.

>>  телеграмма
С юбилеем
ГУЩинУ
Татьяну николаевну!
Пусть будет небо чистое над Вами,
Пусть будет жизнь по-доброму светла.
Живите, окруженные друзьями,
И всех Вам благ, здоровья и тепла!
Пусть будет в жизни всё, как есть – 
Душевность, теплота, забота,
Пусть радует счастливая семья,
Не огорчают повседневные заботы.

Коллектив цеха №55.
С днем рождения
лУбнинУ
Татьяну Владимировну,
МихАйлинА
Григория!
Мы желаем в этот День рожденья
Лишь успехов, радостных хлопот,
А еще здоровья и везенья.
Пусть удачным будет этот год!

Коллектив цеха №65.

С днем рождения 
МерКУлОВА
Вячеслава Александровича!
Наш начальник строг и справедлив,
Если надо – защитит весь коллектив.
Мы его за это ценим, уважаем,
И сегодня с Днем рожденья 
                                        поздравляем.
Жизни долгой и здоровья 
                                  крепкого желаем,
Счастья в личной жизни 
                                 и большой любви,
Чтоб много счастья и удачи 
                                        было на пути!

Коллектив цеха №41.

С днем рождения
КОжеВниКОВА 
Вячеслава евгеньевича!
Много-много долгих лет,
Крепкого здоровья,
Новых жизненных побед,
Сил и хладнокровия!
Для семьи опорой быть,
Меньше огорчаться,
С юмором всегда дружить,
Чаще улыбаться.
Оптимистом быть всегда,
Жить без сожалений.
И на многие года —
Много дней рождений!
Коллектив ОВК.

С юбилеем
дУдАреВУ
лилию рудольфовну!
Забудь про невзгоды, забудь про дела
И вспомни: ты женщиной быть рождена.
А значит, всегда необычной и разной:
Задумчивой в будни, 
                            загадочной в праздник.
Немного жестокой, немного коварной,
Немного лукавой, но доброй и славной.
Так будь же всегда 
                              молодой и красивой,
Влюбленной, любимой 
                              и просто счастливой!

Коллектив термического  
участка №15.

С юбилеем
дУдАреВУ
лилию рудольфовну!
С юбилеем поздравляем
И от всей души желаем
Быть веселой, симпатичной,
Молодой и энергичной.
Никогда не горевать,
Крепко-крепко ночью спать,
Обладать такою силой,
Чтоб всегда остаться милой!
Пусть здоровье крепким будет,
Счастье дом твой не забудет.
Много радости, тепла,
Чтоб судьба была добра,
Чтобы молодость не вяла,
Чтобы старости не знала.

Коллективы техбюро и бухгалтерии 
термического участка №15.

С днем рождения
любимую подругу
ЗАхАрОВУ нину!
Дней счастливых и достатка,
Пусть здоровье бьет ключом,
А тревоги и печали
Навсегда покинут дом.
Пусть труды все станут легче,
Не иссякнет красота.
С Днем рожденья поздравляю!
Счастья, радости, добра!

Подруга.
С юбилеем
ниКОнОрОВА
Алексея Алексеевича!
Пожелать тебе хочется счастья,
Изобилья, любви и добра,
Чтоб сегодня жилось интересней, 
Чем минутой назад, чем вчера.

Чтоб в душе теплота не угасла,
Чтобы сердцу стучать и стучать.
И такого огромного счастья,
Чтоб руками его не объять!

Коллектив шлифовального  
участка, цех №50.

С днем рождения
ПАнТелееВУ
надежду Васильевну!
Сегодня день особый, юбилейный!
Он словно создан 
                        для прекрасных слов,
Для теплых и сердечных 
                                    поздравлений,
Улыбок, комплиментов и цветов…
Пусть будет жизнь 
                         полна событий ярких,
Заботы и любви родных людей,
Приятных неожиданных подарков,
Душевных встреч
                              и добрых новостей!

Твои подруги  
Валя и Оля.

С днем рождения
ГОлыШеВА
Вадима Михайловича!
Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб всё, что хочется, сбывалось,
Легко и интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла.
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и тепла!

родители, сестра,  
племянница Валерия.

С юбилеем
ВАСЮнинУ
елену Константиновну!
55 – прекрасный возраст
Для женщины, которая верна
Себе, семье, работе, близким,
Ведь жизнь еще не выпита до дна!
И впереди еще свершений много,
И радостей, и скорбей, и забот.
Здоровья и благословения от Бога
Желаю Вам! И дел – невпроворот!
Чтобы не было времени плакать,
И грустить, и болеть – никогда!
Чтоб любовью и радостью светлой
Дни наполнены были всегда!

О. николаева.

Выражаю огромную благодарность председателю 
Совета ветеранов АПЗ Малыгину Ивану Николаевичу за 
помощь в решении моего вопроса. Это внимательный, 
чуткий, отзывчивый и душевный человек. 

Дай Бог Вам отличного здоровья, счастья в семье, 
успехов в работе и всех земных благ. Оставайтесь, доро-
гой Иван Николаевич, таким, каким я Вас узнала. 

Огромное спасибо также дорогой Надежде Павловне 
Морозовой, начальнику бюро пропусков, за совет и до-
брую поддержку.

надежда ивановна Гаврюшова,  
ветеран труда, бывшая работница завода.

 z блАГОдАрнОСТь

За осенне-зимний пожароопасный период 
2014-2015 годов на территории Нижегородской 
области произошло 1511 пожаров (снижение по 
сравнению с аналогичным периодом на 2,45%, 
или на 38 пожаров), на которых погибло 165 чело-
век (снижение по сравнению с аналогичным пе-
риодом на 12,23%, или на 23 человека). Травми-
ровано 164 человека (рост по сравнению с анало-
гичным периодом на 6,49%, или на 10 случаев).

Наибольшее количество погибших людей на 
пожарах зарегистрировано в Павловском районе 
– 11 погибших, Кстовском районе – 10 погибших, 
Советском районе г.Н.Новгорода – 8 погибших,  
в городском округе г.Бор, Шатковском и Арзамас-
ском районах – по 6 погибших, в Лысковском и 
Починковском районах – по 5 погибших.

В целях обеспечения пожарной безопасности 
предприятия в осенне-зимний пожароопасный 
период 44-ПСЧ обращает внимание лиц, ответ-
ственных за пожарную безопасность в подразде-
лениях, на:

– соблюдение правил эксплуатации отопи-
тельных приборов;

– поддержание готовности к действию первич-
ных средств пожаротушения;

– обеспечение исправного состояния электро-
оборудования, соблюдение правил эксплуатации 
электроприборов;

– содержание путей эвакуации и эвакуацион-
ных выходов во время работы (не допускается 
закрывать двери эвакуационных выходов на зам-
ки, загромождать пути эвакуации материалами и 
оборудованием);

– обеспечение исправного состояния средств 
автоматической пожарной защиты и противопо-
жарного водопровода;

– содержание территории предприятия, обе-
спечение свободных подъездов и подходов к зда-
ниям и сооружениям. 

Помните: ежегодно с наступлением 
холодов происходит рост числа пожаров, 
связанных с гибелью людей. 

СОБЛюДАЙТЕ ПРАВИЛА  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ!

Андрей ВАрлАМОВ, 
начальник ОПП 44-ПСЧ.

>>  безопасность

44-ПСЧ  
информирует

ЖДЕМ ВАС  
В НАШИХ МАГАЗИНАХ!

ре
кл

ам
а
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>>  футбол

Кубок 
у спортсменов 49-го

Завершились соревнования по мини-футболу, 
проводимые в рамках первой заводской Спартакиады.

Поклонники  
большого футбола

Токарь-расточник цеха №65 дмитрий Приписнов, 
техник бюро технического обслуживания ОСТС Павел 
Корчагин и монтажник рЭАиП цеха №55 илья Труханов 
вместе с друзьями побывали на футбольном матче 
российской футбольной премьер-лиги ЦСКА (г.Москва) – 
ФК «Мордовия» (г.Саранск).  

реЗультаты участИя фехтовальщИков кф «Знамя» в соревнованИях 

соревнование

во
зр

ас
-

тн
ая

 
гр

уп
па

 Индивидуальные соревнования командные соревнования

мальчики девочки мальчики девочки

са
Бл

я

V всероссийский тур-
нир «Золотая осень» 
по фехтованию на 
саблях  (казань,  
18 сентября) 

до 15 лет 1. Кирилл Тюлюков,
3. Артем Султанов.

Всего 63 участника

2. Алена Лисина,
3. Екатерина Крайнова.

Всего 24 участницы

1. КФ «Знамя» 
(Кирилл Тюлюков, 
Артем Султанов, 
Антон Сазанов).
Всего 15 команд

1. КФ «Знамя» 
(Алена Лисина, 
Екатерина Крайнова, 
Валерия Усанова).
Всего 5 команд

Первенство области 
по фехтованию на 
саблях (арзамас,  
4 октября).

до 15 лет 1. Кирилл Тюлюков,
2. Антон Сазанов,
3. Антон Георгиевский, 
    Артем Султанов.
Всего 22 участника

1. Eкатерина Крайнова,
2. Алена Лисина,
3. Валерия Усанова.

Всего 11 участниц

ш
Па

га

всероссийский тур-
нир памяти  
н.в. Порфирьева по 
фехтованию  
на шпагах (киров, 
20-27 сентября).

1999 - 
2003 года 
рожде-
ния

3. КФ «Знамя» 
(Антон Махов, 
Дмитрий Миронов, 
Ефим Ишин,
Артем Карманов).
Всего 29 команд

открытый турнир 
«юные мушкетеры» 
по фехтованию на 
шпагах (арзамас, 
 29 сентября).

2001 года 
рожде-
ния и 
моложе

1. Антон Махов,
2. Дмитрий Быков,
3. Артур Назарян, 
    Александр Ульянов.
Всего 20 участников

1. Ульяна Костылева.

Всего 14 участниц

Первенство области 
по фехтованию на 
шпагах (дзержинск, 
2 октября).

2001 года 
рожде-
ния и 
моложе

1. Антон Махов,
2. Артур Назарян,
3. Дмитрий Быков,     
     Матвей Кондратьев.
Всего 45 участников

1. Ульяна Костылева,
3. Дарья Захарова.

Всего 21 участница

всероссийский тур-
нир «Памяти дзер-
жинцев – героев 
россии р.в. Игошина 
и И.а. касьянова» по 
фехтованию на шпа-
гах (дзержинск,  
5-6 октября).

2000 - 
2003 года 
рожде-
ния

1. Дмитрий Миронов,
2. Ефим Ишин,
3. Антон Махов.

Всего 69 участников

1. Ефим Ишин, 
Артем Карманов, 
Антон Махов, 
Дмитрий Миронов.
3. Дмитрий Быков, 
Артур Назарян, 
Глеб Тюрин.
Всего 9 команд

2. Дарья Соколова, 
Ульяна Костылева, 
Дарья Захарова.

Всего 6 команд

>>  фехтование

Игры проходили в течение ме-
сяца на стадионе «Торпедо». За 
Кубок боролись 12 команд из ОГК 
СП, ОГМ, цехов №№37, 42, 49, 50, 
51, 53, 54, 64, 65, 78. 

В финал вышли: в первой груп-
пе – команды цехов №№42, 51, 
ОГК СП, во второй группе – коман-
ды цехов №№ 49, 53, 65.

Финальные игры состоялись  
25 сентября. Если с победителем 
всё было ясно (по набранным оч-
кам лидировал цех №49), то опре-

делить, кто займет вторую и тре-
тью ступени пьедестала почета, до 
последнего было трудно.

В результате напряженной игры 
«серебро» взяли футболисты цеха 
№53. Иначе и быть не могло при 
такой активной поддержке болель-
щиков во время всех игр. Третье 
место – у ОГК СП. 

Команды награждены диплома-
ми и денежными призами от проф-
кома завода.

людмила ЦиКинА, фото автора.

Арзамасец Сергей Кочешков стал победителем этапа Кубка европы по 
фехтованию на саблях среди кадетов в командных соревнованиях. 

Соревнования проходили 
в конце сентября в венгерском 
городе Гёдёллё. В личном заче-
те Сергей стал 44-м среди 229 
фехтовальщиков из 22 стран 
мира. Это дало ему возмож-
ность вместе с Владиславом 
Поздняковым (Москва) и Арсе-
нием Пантелеевым (Москов-
ская область) войти в команду 
«Россия-1», которая в команд-
ном первенстве завоевала зо-
лото.

– На турнире было мно-
го спортсменов из разных 
стран. Все были самые луч-
шие, каждый хотел побе-
дить, – рассказывает Сер-
гей. – В финале мы встре-
тились с командами из Рос-
сии и Италии. Соперники 
были старше и опытнее. Но 
мы серьезно настроились на 
борьбу и победу. К тому же 
чувствовал ответствен-
ность перед командой: важ-
но было не потерять уже 
завоеванное преимущество, 
которое так долго и трудно 
зарабатывалось. Когда на-
граждали золотой медалью, 
испытывал гордость за се-
бя и за страну. 

Спортом Сергей занялся 
три года назад, когда вместе 
с друзьями пришел на первую 
тренировку к мастеру спорта по 
фехтованию на саблях Вадиму 
Карпычеву. Приятели со време-
нем отсеялись, а его, как он сам 
говорит, «зацепило».

Сейчас день Сергея распи-
сан буквально по минутам: шко-
ла (в этом году он оканчивает  
9 класс), потом дополнитель-

ные занятия с репетитором и 
тренировка. Но результаты того 
стоят. В августе этого года Сер-
гей принял участие в Россий-
ской спартакиаде школьников 
по фехтованию в Азове, где до-
шел до 1/8 финала. А в конце 
сентября – победа в этапе Куб-
ка Европы среди кадетов. 

Сейчас арзамасский са-
блист готовится к турниру в Мо-
скве, успешные выступления на 

котором позволят ему участво-
вать в очередном этапе между-
народных соревнований.

На вопрос «В чем секрет 
победы?» спортсмен отвечает 
так: «Нужно любить свое де-
ло и выкладываться на 100% и  
на тренировках, и на соревно-
ваниях». 

Татьяна ряПлОВА.
Фото из архива КФ «Знамя».

Тренер КФ «Знамя» мастер спорта по фехтованию на саблях 
Вадим Карпычев и Сергей Кочешков после победы  
в г.Гёдёллё (Венгрия).

Команда цеха №49 – победители турнира.
Верхний ряд: Александр белячков, Артем Суханов, Александр безру-
ков, дмитрий Турутов.
нижний ряд: Сергей Свистунов, руслан Квасов, дмитрий Медведев.

>>  отдых

Цель – победа!

дмитрий Приписнов (крайний слева) с друзьями-болельщиками.

Это была игра 9 тура Чемпио-
ната России по футболу. Она про-
ходила 20 сентября в Саранске на 
стадионе «Старт». 

– Это была фантастиче-
ская, очень динамичная и эмоци-
ональная игра, – рассказывает 
Дмитрий Приписнов. – В первом 
тайме со счетом 3:0 вела мор-

довская команда. Но в итоге с 
результатом 6:4 выиграл ЦСКА. 
А после матча нам удалось да-
же сфотографироваться на па-
мять с тренером ЦСКА и сбор-
ной России Леонидом Слуцким. 

Татьяна ряПлОВА.  
Фото из архива 

Дмитрия Приписнова.



П резентация фестиваля была 
размещена на сайте конкурса 

«Russian Event Awards», и после отбо-
рочного тура он вошел в шорт-лист ре-
гионального конкурса. Финальный этап 
состоялся в Тольятти в конце сентября. 
Фестиваль «Арзамасский гусь» пред-
ставили на конкурсе директор ООО 
«Профилакторий «Морозовский» Ната-
лья Иванкова и директор тренд-агент-
ства «Рейтинг» Наталья Бочарова.

– Мы участвовали в этом конкур-
се впервые, – рассказывает Ната-
лья Иванкова. – Три дня, проведен-
ные там, были очень полезными: мы 
общались с организаторами конкур-
са, обменивались опытом с участни-
ками. В рамках мероприятия прошло 
несколько «круглых столов» о спосо-

бах продвижения событий, методах 
взаимодействия организаторов со-
бытий и туроператоров. В следую-
щем году учтем полученный опыт 
и обязательно поборемся за победу. 
Торжественное вручение наград про-
ходило в  ДК «ТоАз». Это было краси-
вое и запоминающееся мероприятие, 
где выступал оркестр тольяттин-
ской консерватории.

Финалистами конкурса в номина-
ции «Лучший проект в области гастро-
номического туризма» также стали фе-
стивали «Всемирный день пельменя», 
«Балаковский фестиваль клубники», 
«Вкусная Казань», «Сызранский поми-
дор», «Вятка – столица кваса» и другие.

Татьяна ряПлОВА.

Учредители:  
администрация  
и профком АО «АПЗ».

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

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

Газета выходит по пятницам. Объем 2 печатных листа.
При перепечатке ссылка на «Новатор» обязательна. 
Компьютерный набор и вёрстка редакции.  
Подписано в печать 08.10.15 г.: по графику – 16:00,  
фактически – 16:00.         Печать офсетная.  
Отпечатано в ЗАО «Дзержинская типо графия»,  
г. Дзержинск, пр.Циолковского,15.   Заказ 3043. 
Тираж 4000.       Распространяется бесплатно.

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

   16+

8
9 октября 2015 года

Погода на выходные

 www.oaoapz.com 

Сб  -2о

+1о
 -4о

-2о
СЗ,  

4-6 м/с
746 

мм. рт. ст 

Вс  -2о

+1о
 -5о

-2о
СЗ,  

3-4 м/с
752 

мм. рт. ст

не только о работе
корпоративная газета АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина»

Энергия ветра
В субботу, 3 октября, при поддержке Арзамасского 

приборостроительного завода в профилактории «Морозовский» прошел 
мото-рок-фестиваль «белый ветер», посвященный закрытию мотосезона.

на это мероприятие, которое уже в 
пятый раз проводит Арзамасское 
отделение всероссийского мото-

клуба «Ночные волки», собрались предста-
вители всех мотоклубов и мотообъединений 
Нижегородской области.

Открыл фестиваль «Белый ветер» гене-
ральный директор АО «АПЗ» Олег Лавричев:

– Мы рады приветствовать всех в 
профилактории «Морозовский». Сегодня 
мы представляем наших новых друзей – 
арзамасский мотоклуб «Ночные волки». С 
недавнего времени он имеет «прописку» 
в профилактории. Здесь располагается 
их штаб-квартира. И когда президент 
мотоклуба Дмитрий Подмарев вышел с 
инициативой проведения здесь фестива-
ля, мы поддержали эту идею и помогли 
с организацией. Надеюсь, что это меро-
приятие в «Морозовском» станет тра-
диционным. Всем отличного настроения, 
настоящего драйва, интересных встреч, 
приятного общения!

Олег Вениаминович вспоминал, как сам в 
1980-х годах был одним из членов оргкоми-
тета по проведению в тогда еще городе Горь-
ком первого рок-фестиваля на базе ДК име-
ни С.Орджоникидзе (Нижегородского авиа-
завода «Сокол»). Это был первый росток 
рок-культуры в области.

Организаторы мото-рок-фестиваля подго-
товили эффектную и зрелищную программу. 

Работали площадки с выставкой ретро-техни-
ки (мотоциклами и автомобилями времен Ве-
ликой Отечественной войны), показательны-
ми выступлениями участников клубов исто-
рической реконструкции, где все желающие 
могли метнуть копье или сразиться на ме-
чах, мастер-классами по тату и аэрографии. 
Незабываемым стало шоу «Леди-Драйв», в 
котором приняли участие не только самые 
красивые и женственные, но и бесстрашные 
участницы. И, конечно, весь день на сце-
не звучала живая рок-музыка в исполнении 
молодых коллективов из Арзамаса, Нижне-
го Новгорода, Чебоксар, а также известной 
московской рок-группы «Черный Обелиск». 
Кульминацией праздника стало театрализо-
ванное представление «Город» с фаер-шоу.

– Фестиваль «Белый ветер» – это мощ-
ный заряд энергии, качественная музыка и 
незабываемый драйв, – поделился впечат-
лениями наладчик станков с ЧПУ цеха №53 
Дмитрий Зименков, участник фестиваля. 
– А сильный порывистый ветер, который 
был в этот день, полностью соответ-
ствовал духу байкерства. Байкеры любят 
такой ветер. Так же как любят скорость. 
Для них эта природная стихия – олицетво-
рение свободы. Не случайно в среде этой 
субкультуры говорят: байкеры не умира-
ют, они превращаются в ветер.

ирина бАлАГУрОВА.
Фото Елены ГАЛКИНОй.

>>  признание Бронза за «Гуся»

>>  событие

Фестиваль 
кулинарного искусства 
«Арзамасский гусь» 
занял третье место 
в региональном 
конкурсе национальной 
премии в области 
событийного туризма 
«Russian Event Awards» 
по Приволжскому 
и Уральскому 
федеральным округам 
в номинации «лучший 
проект в области 
гастрономического 
туризма».

Национальная пре-
мия в области событий-
ного туризма «Russian 
Event Awards» учреждена 
в 2012 году. Проводится 
ежегодно при поддерж-
ке Федерального агент-
ства по туризму. В этом 
году в Приволжском и 
Уральском федераль-
ных округах на соиска-
ние премии было подано  
179 проектов из 78 на-
селенных пунктов. Все-
го по России на конкурс 
поступило 688 проектов 
из 353 населенных пун-
ктов, представляющих  
69 регионов страны.

Справка&

Показательные выступления клуба реконструкции «ОлЗМ» (г. Арзамас).

Торжественное открытие фестиваля. Участников  
приветствуют генеральный директор АО «АПЗ»  
Олег лавричев и президент Арзамасского отделения 
мотоклуба «ночные волки» дмитрий Подмарев.

Мотоцикл времен Великой Отечественной войны  
реконструктора Андрея Грязнова (г. Арзамас).

рок-группа «Черный Обелиск» (г. Москва).

рок-группа «AinZ» (г. Чебоксары).


