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Сегодня  
в номере:

Очередной выпуск
программы 

телестудии ОАО «АПЗ» 
смотрите  

в эфире т/к ТВС 
 26 января  

с 19:00 до 20:00.
Архив программ на 
www.youtube.com. 

Наступили холода – 
закрывайте ворота
Соблюдению теплового  
режима был посвящен оче-
редной рейд по территории.

Сплав энергии  
и инициативы
12 лет со дня образования 
Совета трудовой молодежи 
ОАО «АПЗ» .

Татьянин  
день
25 января – праздник  
всех Татьян и студентов.
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НИИИС – это современный на-
учно-производственный комплекс, 
включающий научно-исследова-
тельские и технологические под-
разделения, опытное производ-
ство радиоэлектронной аппарату-
ры и изделий микроэлектроники, 
вычислительный и испытательный 
центры.

– Институт является разработ-
чиком передовых технологий, ко-
торые могут быть успешно исполь-
зованы в нашем серийном произ-
водстве, – отмечает заместитель 
технического директора Владимир 
Евсеев. 

Рабочие группы специалистов 
НИИИС провели на нашем пред-
приятии совещания по направле-
ниям «Гибридная микроэлектрони-
ка» и «Полупроводниковая микро-
электроника». Среди обсуждае-
мых вопросов – разработка и изго-
товление для нужд АПЗ датчиков 
углового положения и абсолютных 
энкодеров на основе магниточув-
ствительных резисторов, потреб-
ность завода в заказных микро-
сборках для ДНГ, акселерометров и 
схем обслуживания этих приборов, 
а также потребность в аналоговых, 
цифровых и силовых микросхемах, 
требования к ним и другие.

Для руководства института бы-
ла организована экскурсия по за-
водским подразделениям: сбороч-
ным цехам №№37, 42, 49 и меха-
ническому цеху №53. Заместитель 
генерального директора по НИОКР  
и новой технике – главный конструк-
тор Анатолий Червяков, техниче-
ский директор Виктор Сивов и на-
чальники цехов рассказали о выпу-
скаемой продукции, используемых 
технологиях, продемонстрировали 
современное техническое оснаще-
ние производства. Во время экс-
курсии гости обратили внимание на 
оформление подразделений, отме-
тив, что стенгазеты отлично иллю-
стрируют различные стороны де-
ятельности работников. Особо их 
привлек уголок рационализатора – 
подобный они планируют организо-
вать у себя в институте.

После знакомства с цехами де-
легация была приглашена в завод-

ской музей, где по завершении экс-
курсии генеральный директор АПЗ 
Олег Лавричев подробно расска-
зал обо всех аспектах деятельно-
сти предприятия, проведя презен-
тацию. 

– Руководство АПЗ проводит 
грамотную политику, – отметил ди-
ректор НИИИС Андрей Седаков. 
– Модернизация оборудования и 
технологических процессов, вложе-
ние средств в испытательную базу, 
создание новых рабочих мест в ме-
ханообрабатывающем и сборочном 
производствах – всё это является 
залогом дальнейшей эффективной 
работы. С заводом мы познакоми-
лись еще в начале 2000-х годов – 
тогда совместные разработки ка-
сались газовой тематики. Сейчас 
возоб новляем отношения, и думаю, 
что правильно выбранная стратегия 
и тактика работ позволят решить 
многие общие задачи.

Итогом рабочего визита делега-
ции НИИИС на приборостроитель-
ный завод стало подписание про-
токола технического совещания. По 
словам заместителя главного кон-
структора по производству № 2 Вла-
димира Косарева, достигнута дого-

воренность о разработке на базе 
института ряда микросхем, которые 
будут применяться в изделиях заво-
да: микроконтроллеры, инструмен-
тальные операционные усилители, 
аналого-цифровые преобразовате-

ли, демодуляторы, микро-
схемы памяти и другие. 

– Часть своих новых раз-
работок мы собираемся де-
лать на бескорпусных эле-
ментах, которые монтиру-
ются в виде микросборок, а 
их производство отлично на-
лажено в НИИИС, – говорит 
Владимир Иванович. – Нас 
заинтересовал и разрабо-
танный сотрудниками ин-
ститута магнитно-чувстви-
тельный резистор, который 
меняет свое сопротивление 
при изменении магнитного 
поля. На его базе уже изго-
товлены макеты датчиков 
положения для бесколлек-
торных двигателей, разра-
батываемых в ОГК СП. В 
планах НИИИС на ближай-
шее будущее – разработка 
для АПЗ элементов силовой 
электроники.

Для согласования дальнейших 
действий в рамках сотрудничества 
представители АПЗ посетят НИИИС 
в феврале.

Татьяна Дмитриева.
Фото Александра Барыкина.

ПерСПеКТИвЫ СоТрУднИЧеСТвА
Делегация ФГУП ФНПЦ «Научно-исследовательский институт измерительных систем имени Ю.Е. Седакова» посетила 

наше предприятие на прошлой неделе. Цель визита – определение направлений дальнейшего сотрудничества.

. Сотрудничество

наращиваем 
объемы

В рамках договора с 
ОАО «Московский науч-
но-исследовательский 
институт «Агат» выпол-
нен заказ на изготовле-
ние электронных узлов 
СВЧ-модулей.

Всего в 2013 году заказ-
чику были отправлены 90 
комплектов. Поставка по-
следней партии в количе-
стве 10 комплектов планиру-
ется на конец января.

В настоящее время со-
гласуются условия нового 
договора, по которому АПЗ 
до конца 2014 года должен 
будет изготовить для «Ага-
та» данные изделия в еще 
большем объеме.

Татьяна Дмитриева.

Презентацию проводит генеральный директор ОАО «АПЗ» О. Лавричев.

В сборочном цехе № 42.

Соревнования всерос-
сийского масштаба по фех-
тованию проводятся в на-
шем городе во второй раз 
– впервые они состоялись в 
Арзамасе в начале 2013 го-
да. Более 1000 спортсменов 
и тренеров, принявших в них 
участие, отметили высокий 
уровень организации тур-
ниров. И что самое важное, 
все  почувствовали добро-
желательное и очень внима-
тельное отношение к себе 
со стороны хозяев. Поэтому 
новость о том, что данное 
спортивное мероприятие 
вновь состоится в Арзамасе, 
многие восприняли  с боль-
шим воодушевлением.

Инициатором и одним из 
организаторов Первенства 

в нашем городе выступила 
Спортивная Федерация фех-
тования Нижегородской об-
ласти. Президент Федера-
ции Олег Лавричев  прилага-
ет все необходимые усилия 
для популяризации данно-
го вида спорта. Кстати, по-
сле прошлогоднего турнира 
в секции по фехтованию по-
тянулось много ребят, кото-
рые открыли для себя уди-
вительный мир красивого и 
«умного» спорта. Некоторые 
воспитанники КФ «Знамя» 
уже показывают неплохие 
результаты на различных 
соревнованиях, и кто знает, 
возможно, в будущем Арза-
мас станет родиной новых 
олимпийских чемпионов. 

Окончание на стр. 3.

Salut, mousquetaires!
И вновь АрзАмАс стАл местом встречИ сИльнейшИх молодых фехтовАльщИков стрАны. Первенство россИИ  

По фехтовАнИю средИ юношей И девушек стАртовАло нА этой неделе в фок «звездный».

. Событие

На  церемонии  открытия.
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•	Важно

Соответствовать 
требованиям

Продолжается работа по 
сертификации и лицензирова-
нию изделий, выпускаемых на 
предприятии. 

В декабре прошлого года получе-
но Свидетельство утверждения типа 
на все счетчики воды, список которых 
пополнился новым СВК «Арзамас», по-
лучено Свидетельство на теплосчетчик 
ТС-11, подготовлены документы для 
сертификации ТПРГ, ТПР.

– В связи с отменой Ростехнадзо-
ром Разрешения на применение введен 
Сертификат промышленной безопасно-
сти, который будет подтверждаться ре-
шением специальной комиссии Ростех-
надзора, занимающейся аудитом этого 
направления деятельности, – отмечает 
начальник бюро по сертификации, ли-
цензированию и рационализации Юлия 
Готфрид. – В связи с этим все прежние 
Сертификаты по взрывозащите и Раз-
решения на применение будут заме-
нены на новые документы. В этом го-
ду получено письмо от Ростехнадзора 
с подтверждением экспертизы по про-
мышленной безопасности на счетчик 
газа и получен Сертификат.

Предприятием впервые оформле-
на Декларация соответствия техниче-
скому регламенту (ТР) Таможенного 
Союза на счетчики тепла. Это доку-
ментальное подтверждение того, что 
выпускаемая продукция соответству-
ет требованиям конкретных техниче-
ских регламентов, утвержденных в 
пределах государств, входящих в со-
став Таможенного Союза (РФ, Казах-
стана и Белоруссии), и подтверждает 
безопасность продаваемой на их тер-
ритории продукции. Продукция, про-
шедшая процедуру сертификации, бу-
дет маркироваться новым единым зна-
ком обращения. Вводится новый спи-
сок товаров, подлежащих обязатель-
ной сертификации. Декларация будет 
оформлена на другие виды продукции, 
выпускаемой АПЗ. Также планируется 
переоформление лицензий на произ-
водство медицинской техники, изделий 
для атомной промышленности.

Татьяна Коннова.

•	 Техперевооружение

Промывка по-новому
В рамках заводской программы техперево-

оружения в цех №56 поступила новая моечная 
машина МПП-500 производства ООО «Эколайн 
Техно» (Москва). 

Служба ОГЭ – это, пре-
жде всего, цеха №№73, 
74, 75, котельные, участок 
очистных сооружений и два 
бюро – планово-предупре-
дительного ремонта и уче-
та энергоресурсов. Каждое 
из этих подразделений в 
минувшем году сделало не-
мало для повышения произ-
водительности и улучшения 
условий труда сотрудников. 
Так, например, в результа-
те работ, проведенных элек-
троцехом по замене и мон-
тажу системы освещения и 
установке новых световых 
приборов, улучшены усло-
вия труда на более чем 500 
рабочих местах. В течение 
всего года работники паро-
силового цеха наряду с те-
кущей работой проводили 
реконструкцию и ремонт си-
стем тепло- и водоснабже-
ния, подводили коммуника-
ции к новому оборудованию.

Большое внимание уде-
ляется на предприятии 
энергосбережению, поэто-
му немало работы и у бюро 
учета энергоресурсов, где 
ежедневно снимают пока-
зания приборов учета и кон-
тролируют их исправность, 
составляют отчеты, сооб-
щают цехам о перерасходах 
и многое другое. 

Как отмечает главный 
энергетик завода Сергей 
Юматов, перед ОГЭ и в 
этом году стоят большие за-
дачи. Например, планиру-
ется заменить три кабель-
ные линии, смонтировать 
новую трансформаторную 
подстанцию у корпуса №5, 
завершить проектирование 
и подготовку к монтажу дис-
петчерского пульта сбора 
данных по энергоснабже-
нию, завершить реконструк-
цию резервного топливного 
хозяйства и многое другое.

•	Дата

Энергетики на службе производству
в янвАре 1975 годА был обрАзовАн отдел глАв-
ного энергетИкА (огэ). одной Из основных зА-
дАч ПодрАзделенИя является нАдежнАя рАботА 
всех сИстем жИзнеобесПеченИя ПредПрИятИя: 
электро-, водо-, гАзоснАбженИе, обесПеченИе 
теПлом, сжАтым воздухом, рАботА холодИль-
ного И комПрессорного оборудовАнИя.

В этом мы убедились не-
давно в ходе рейда по тер-
ритории вместе с начальни-
ком УРЭИИиБ Александром 
Козловым. Так, например, 
в корпусе № 4 не до конца 
были закрыты двое ворот 
с северной стороны, и весь 
холодный воздух поступал 
в корпус. И если в части се-
веро-западных ворот он за-
держивался в воздушном 
тамбуре, так как внутренние 
ворота были закрыты, то со 
стороны северо-восточных 
был настоящий сквозняк, по-
тому что на тот момент шли 
работы с противополож-
ной стороны корпуса. И ес-
ли здесь, возможно, одной 
из причин могла стать неис-
правность механизмов, то 
открытая дверь с западной 
стороны корпуса – обычная 
беспечность тех, кто выходит 
на улицу, и тех, кто должен 
здесь своевременно чистить 
снег, так как даже при не-

большом его ско-
плении доводчики, 
которые установ-
лены на дверях, 
просто не сраба-
тывают. По этой же 
причине оказалась 
приоткрыта дверь 
и в корпусе №3.

Как отметил 
Александр Влади-
мирович, в каждом 
корпусе есть от-
ветственные за со-
стояние террито-
рии около входных 
дверей и ворот, это 
их задача следить 
за своевременной 
уборкой снега.

Людмила Цикина, 
фото автора.

Как отмечает замести-
тель начальника цеха по под-
готовке производства Юрий 
Клунин, машина представ-
ляет собой целый комплекс 
для обезжиривания деталей 
общим весом до 500 кг. Они 
загружаются в специальную 
корзину, расположенную на 
выдвижной платформе, и 
отправляются на обработку. 
Весь процесс промывки про-
ходит в герметически закры-
той зоне, так что на участке 
отсутствуют пары и запахи 

от моющих растворов, что 
немаловажно для тех, кто 
здесь работает. Программи-
руемая система управления 
позволяет задавать режимы 
обработки в зависимости от 
материала деталей (цвет-
ные сплавы, нержавеющие 
стали, стали с высоким со-
держанием углерода и т.д.). 

Оборудование обслужи-

вает опытный слесарь-ре-
монтник Николай Семёшин. 
Он подбирает режимы обра-
ботки и при необходимости 
корректирует программу.

– Машина производи-
тельная, удобная в обслу-
живании, – говорит Николай 
Михайлович, – но предна-
значена для средних и круп-
ных деталей, а у нас в ос-
новном небольшие. Сейчас 
думаем, как усовершенство-
вать процесс их обработки. 

Так, например, в резуль-

тате уменьшения высоты 
корзины, в которую помеща-
ются детали, стало удобнее 
их загружать. Кстати, уча-
сток, где установлена маши-
на, был капитально отремон-
тирован, в ближайшее время 
завершится монтаж системы 
вытяжной вентиляции.

Людмила Цикина.  
Фото Елены Галкиной.

•	Рейд

«наступили холода –  
закрывайте ворота»

Такие памятки-листовки можно увидеть на входных две-
рях почти каждого корпуса, но призыв этот выполняется, к 
сожалению, не везде, хотя уже установились настоящие ян-
варские морозы.

В декабре 2013 года за-
меститель начальника це-
ха Владимир Томилин и ин-
женер-технолог СГТ Сер-
гей Залаев посетили НПЦ 
«Лазеры и аппаратура ТМ»  
(г. Зеленоград Московской 
области) – поставщика ши-
рокоуниверсальных ком-
пактных сварочных машин 
серии МЛК, где по достоин-
ству оценили качество свар-
ки на новом оборудовании.

– Сварочные установ-
ки «Квант-12», «Квант-15», 
которыми мы пользовались 
раньше, уже устарели. При-
обретенные лазерные ма-
шины, изго-
т о в л е н н ы е 
на новых эле-
ментах, по-
зволят много-
кратно увели-
чить скорость 
и улучшить 
качество об-
работки дета-
лей, – пояс-
нил В. Томи-
лин.

Н о в ы е 
у с т а н о в к и 
отличаются 
к о м п а к т н о -
стью, имеют 
удобное ме-
ню настройки и выбора па-
раметров сварки. Для опти-
ческого контроля использу-
ется фокусирующая система 
со сменными объективами. 
Встроенная система видео-
наблюдения имеет два кана-
ла: микроскоп с двухступен-
чатой защитой глаз операто-
ра и ТВ-камера с монитором 
визуального наблюдения, 
что позволяет осуществлять 

проверку качества сделан-
ной работы в реальном вре-
мени. Станки способны вы-
полнять сварку практически 
любых геометрически слож-
ных металлических деталей. 
Новые установки уже заня-
ли свое место на участке ла-
зерной сварки цеха №49.

– Очень удобный станок 
и, что очень важно, прак-
тически бесшумный, – го-
ворит газоэлектросварщик 
Илья Лясков. – Смотришь на 
экран – сварка идет, а луча 
практически не видно. На-
грев детали минимальный, а 
сваривает очень прочно.

По словам В. Томили-
на, специального обучения 
сотрудников для работы на 
новом оборудовании не тре-
бовалось. Установка свароч-
ных машин производилась 
силами работников цеха, 
пуско-наладочные работы – 
представителем завода-про-
изводителя. 

Татьяна Ряплова.
Фото Елены Галкиной.

Людмила Цикина, фото автора.

Здесь автоматика бессильна. 

Открытая дверь в корпусе №4. 

Промывщик деталей и узлов О. Носарёва и слесарь-ремонт-
ник Н. Семёшин. 

для безупречной сварки
В цех №49 приобретены две новые установки.

За новой установкой электрогазосварщик  
5 разряда Алексей Толкачев.
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•	Профсоюз

Безопасность  
труда и отдых
Очередное совещание профор-

гов заводских подразделений было 
посвящено подведению итогов ра-
боты за 2013 год и планам на январь.

В минувшем году большое внимание 
вновь уделялось организации культур-
но-массовой, спортивной работы, а также 
отдыха приборостроителей и их детей. Ра-
бота профбюро отражается в отчетах, кото-
рые передаются в профком. Кто поработал 
наиболее плодотворно в этом направлении, 
узнаем после подведения итогов. Кроме то-
го, участие в заводских конкурсах, проводи-
мых профсоюзным комитетом, – это еще и 
дополнительные баллы при подведении 
итогов трудового соревнования среди завод-
ских подразделений. 

Полным ходом идет подготовка к завод-
скому конкурсу художественной самодея-
тельности «Радуга»; заявки на участие уже 
начали поступать в профком завода.

Начался прием заявлений на санатор-
ный отдых детей. Профком предлагает со-
циальные путевки на  март-апрель и апрель-
май в нижегородские санатории «Романти-
ка-НН» и ООО «Санаторий-Профилакторий 
НМЗ». Количество ограничено, так что тем, 
кто хочет отправить в этот период детей на 
лечение, стоит срочно обратиться к профор-
гам подразделений. 

Продолжают поступать заявки и на лет-
ний отдых детей. Напоминаем, что заявле-
ния, написанные после 1 сентября, находят-
ся «в режиме ожидания», то есть будут рас-
сматриваться в случае, если появятся «от-
казные» путевки.

Начинаются традиционные соревнова-
ния по мини-футболу среди команд завод-
ских подразделений. Заседание судейской 
комиссии состоится сегодня, 24 января, в 
17-30 в профкоме (3 этаж здания отдела ка-
дров). Игры будут проходить на стадионе 
«Торпедо» (ул. 9 Мая).

Людмила Цикина.

в конце мИнувшего годА  
городскАя больнИцА №1 нА-
чАлА реАлИзовывАть новый 
Проект По обслужИвАнИю 
рАботнИков оАо «АПз».

В последние годы произошли измене-
ния в медицинском обслуживании насе-
ления города. В соответствии с выбором 
граждан медицинской организации сфор-
мированы терапевтические участки, вклю-
чающие улицы города, прилегающие к ле-
чебному учреждению, и подразделения за-
вода.

Как отмечает главврач городской боль-
ницы №1 Людмила Красникова, в 2013 го-
ду начата все-
общая диспан-
серизация на-
селения, про-
ведены профи-
лактические ос-
мотры работа-
ющих граждан, 
п р о д о л ж е н ы 
осмотры работ-
ников, чья дея-
тельность свя-
зана с вредны-
ми факторами 
производства. 
По результатам 
сформированы 
группы прибо-
ростроителей, 
которые требу-
ют более углу-
бленного обсле-
дования, дис-
пансерного наблюдения или лечения.

Накануне новогодних праздников по 
инициативе Л. Красниковой участковые 
терапевты побывали на предприятии в 
цехах №№16, 19, 55, ОТК. Они провели 
прием заводчан непосредственно на ра-
бочих местах, чтобы уменьшить потери 
рабочего времени и сделать медицинскую 

помощь более доступной. Врачами-тера-
певтами проводятся осмотры работников, 
оценивается состояние их здоровья, фор-
мируются индивидуальные программы вос-
становительного лечения и реабилитации, 
даются рекомендации по профилактике за-
болеваний. 

На этой неделе один из таких приемов 
прошел в цехе №50. Как отмечают рабо-
чие, дело это очень хорошее, но условия 
в цехе не совсем подходящие для работы 
терапевта. Наверное, более целесообраз-
но проводить такие приемы в заводском 
медпункте, где в спокойной обстановке 
можно и давление измерить, и помощь 
своевременно получить. 

Что ж, работа эта только начинается, 
возможно, и эти пожелания будут учте-
ны. Ведь главная цель таких визитов ме-
дицинских работников на предприятие – 
предупреждение заболеваемости и улуч-
шение состояния здоровья работающих.

Людмила Цикина,
фото автора.

•	Экология

в защиту  
окружающей  

среды
В минувшем году продолжались 

работы по реконструкции очистных 
сооружений завода, где перераба-
тываются сточные воды гальвани-
ческого производства. 

Гальванические покрытия являются 
одним из эффективных методов защиты 
металла от коррозии, улучшения внешне-
го вида изделий, придания поверхности 
ряда специальных свойств: повышенной 
твердости и износостойкости, высокой от-
ражательной способности, поверхностной 
электропроводности. Но при этом гальва-
ническое производство – одно из наиболее 
опасных источников загрязнения окружаю-
щей среды, поэтому на АПЗ ведется пла-
номерная работа по совершенствованию 
технологического процесса обезврежива-
ния производственных стоков.

Как отмечает начальник участка ОЧС 
ОГЭ Евгений Митин, наряду с выполнен-
ными мероприятиями по улучшению усло-
вий труда работников запустили в эксплу-
атацию новый водокольцевой насос для 
обезвоживания гальванического шлама. 
Новый агрегат менее энергозатратный и 
более производительный. Ежедневно на 
очистные сооружения поступает до 400 м3 
сточных вод гальванического производ-
ства, если раньше с таким объемом справ-
лялись два консольных насоса, то сегодня 
после реконструкции линии сброса работа-
ет один. 

Кроме этого, для приготовления извест-
кового молока, используемого при нейтра-
лизации промышленных стоков, подобра-
ли более эффективную известь, после об-
работки которой образование отходов све-
дено практически к нулю.

Л. Николаева.

•	Проект
БУдьТе здоровЫ

Окончание. 
 Начало на стр.1.

В церемонии открытия 
турнира приняли участие 
первый вице-президент Фе-
дерации фехтования России, 
заслуженный мастер спорта 
России, многократный олим-
пийский чемпион и чемпи-
он мира, старший тренер 
сборной команды России по 
всем видам оружия Станис-
лав Поздняков, заслуженный 
мастер спорта СССР, много-
кратный олимпийский чем-
пион и чемпион мира Виктор 
Кровопусков, заслуженный 
мастер спорта России, дву-
кратный олимпийский чемпи-
он, трехкратный чемпион ми-
ра, старший тренер сборной 
команды России по резерву 
Сергей Шариков, замести-
тель министра спорта и мо-
лодежной политики Ниже-
городской области Алексей 
Москвин, президент Спор-
тивной Федерации фехтова-
ния Нижегородской области, 
генеральный директор ОАО 
«Арзамасский приборостро-
ительный завод имени П.И. 
Пландина» Олег Лавричев, 
мэр Арзамаса Михаил Бузин, 
глава администрации Арза-
маса Николай Живов, заслу-
женный мастер спорта, сере-
бряный призер олимпийских 
игр, двукратный чемпион ми-
ра Владимир Денисов, за-
меститель генерального ди-
ректора Нижегородской Ас-
социации промышленников 
и предпринимателей Виктор 
Зеленкевич, главный судья 
соревнований, заслуженный 
работник физической культу-
ры РФ Виктор Иванов.

– В очередной раз Арза-
мас на две с небольшим не-
дели стал фехтовальной 
столицей России, – отме-
тил в приветственном слове  
С. Поздняков. – Благодаря 
усилиям оргкомитета турни-

ров и лично О. Лавричева 
этот небольшой город стал 
известен далеко за предела-
ми Нижегородской области. 
Спортсмены со всей России 
снова приехали в этот уют-
ный зал, чтобы помериться 
силами на фехтовальных до-
рожках. В соревнованиях бу-
дут победители, но не будет 
проигравших, ведь все полу-
чат настоящее удовольствие 
от фехтовальных поединков. 

Олег Лавричев, привет-
ствуя собравшихся, отметил: 
«Сегодняшние старты для 
вас, ребята, – это дверь в 
большой спорт. Желаю всем 
только отличных результатов 
и побед, и главное, победы 
над самими собой. Спаси-
бо всем, кто поддерживает 
спорт и фехтование». 

В. Зеленкевич вручил 
Олегу Вениаминовичу Благо-
дарственное письмо от име-
ни заместителя губернатора 
Нижегородской области Дми-
трия Сватковского за актив-
ное участие клуба «Знамя» 
(ОАО «АПЗ») в соревновани-
ях VII Спартакиады предпри-
ятий Нижегородской области.

В день открытия Первен-
ства состоялись личные со-
ревнования саблистов – в 
них приняли участие около 
200 спортсменов из 37 ре-
гионов России. И впервые в 
состав сборной команды Ни-
жегородской области вошли 

арзамасские фехтовальщи-
ки: Сергей Кочешков, Максим 
Царьков, Андрей Маслов – 
подопечные тренера Вадима 
Карпычева. Ребята, несмо-
тря на небольшой возраст и 
опыт – им по 14 лет и фехто-
ванием они занимаются чуть 

менее полутора лет, – уже 
имеют первый юношеский 
разряд. Конечно, бороться с 
более взрослыми и титуло-
ванными соперниками было 
тяжело, и попасть в финал 
ребятам не удалось, но глав-
ное – они получили опыт уча-

стия в таком значимом спор-
тивном мероприятии, а побе-
ды еще будут впереди!

Лучшей среди нижего-
родских спортсменов ста-
ла Мария Гусева, занявшая  
16-е место среди девушек до 
18 лет. 

– Показать лучший ре-
зультат мне не позволило 
волнение, – говорит Маша. – 
Буду бороться дальше, ведь 
это спорт, и здесь всё зави-
сит только от тебя.

Ну а высшую ступень 
пьедестала заняли новоси-
бирские спортсмены.

У девушек победитель-
ницей стала София Поздня-
кова (дочь прославленного 
фехтовальщика Станислава 
Позднякова), повторив успех 
двухлетней давности. Встре-
тившись в финале со своей 
землячкой Александрой Кли-
мовой, в ходе долгой и упор-
ной борьбы София выиграла 
со счетом 15:12. 

Среди юношей сильней-
шим стал Иван Ильин. Ведя 
борьбу в финале с москви-
чом Василием Ширшовым, 
Иван одержал победу со сче-
том 15:8.

В четверг проходили ко-
мандные соревнования са-
блистов, далее состоятся 
бои на шпагах и рапирах. 

1-3 февраля в ФОК 
«Звездный» пройдет дет-
ский турнир Нижегород-
ской областной федера-
ции фехтования среди де-
тей 2000 г.р. и моложе,  
а 5 февраля стартует Первен-
ство России по фехтованию 
среди юниоров и юниорок  
(до 21 года). 

Посмотреть на высту-
пления сильнейших моло-
дых фехтовальщиков стра-
ны приглашаются все жела-
ющие! 

Татьяна Дмитриева.
Фото Александра Барыкина.

Салют, мушкетеры!

Прием ведет врач-терапевт С. Рябов.

Оргкомитет и почетные гости турнира.

Красивый спорт.

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

Победителями и призерами 
Первенства области по легкой ат-
летике среди юношей и девушек 
1999 года рождения и моложе 
стали воспитанники КФ «Знамя».

Бесспорным лидером сразу на двух 
дистанциях – 1500 и 2000 м – стала Ана-

стасия Поташева, первое место завоева-
ла Евгения Сибекова (800 м). Серебря-
ные медали пополнили копилку наград 
Анастасии Здор (1500 и 2000 м) и Вадима 
Сергеева (2000 м). Второе и третье ме-
ста (400 и 800 м) на счету Юлии Моисеен-
ко. Тренируют спортсменов заслуженные 
тренеры РФ В. и Т. Журавлевы.

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ!  
28 января с 9:00 до 15:00  

в МУ «Арзамасский выставочный зал» (ул. К.Маркса, 26)

ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА 
ТЕКСТИЛЯ И ТРИКОТАЖА  

ИВАНОВСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
по низким ценам: 

• комплекты постельного белья – от 230 рублей; 
• наволочки – от 35 рублей; 
• простыни – от 80 рублей; 
• сорочки ночные – от 90 рублей; 
• трусы – от 25 рублей; 
• товары для детей – от 25 рублей;
• носки – от 13 рублей;  
• полотенца, домашняя обувь, одеяла, подушки, пледы, покры-

вала, скатерти, халаты, пижамы, туники, платья, футболки, ко-
стюмы домашние, дачные, женские платки и косынки, колготки, 
лосины и многое другое  
                                     ПО САмым дОСтуПным ценАм.
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Из семи игр шесть арзамасцы завер-
шили победой. В турнире приняли уча-
стие команды из Сергача, Лыскова, Ар-
замаса, Перевоза, Первомайска и других 
городов области.

Хорошую спортивную форму показа-
ли ребята и в первых матчах зональных 
игр на призы «Золотая шайба», прохо-
дивших в ФОК «Звездный». «Знаменцы» 
обыграли хоккеистов Сарова со счетом 
17:0 и Выксы – 9:1, заняв первую строчку 

в турнирной таблице и обеспечив участие 
в областных соревнованиях, которые со-
стоятся в феврале-марте в Дзержинске. 

– Команда выступила с хорошим на-
строением, – отметил тренер Александр 
Лукин. – Особенно отличились защитники 
Илья Маслов, Евгений Жирнов, Владис-
лав Храмов, вратарь Руслан Москаев, на-
падающие Иван Боронин, Александр Но-
виков.

Результативная игра – итог большой 

работы тренера и всей команды. Упор-
ные тренировки (шесть раз в неделю на 
ледовой арене ФОКа), дисциплина, сла-
женность, максимальная концентрация 
сил обеспечили яркую игру и победу.

Стоит отметить, что хоккейная сек-
ция «Знамя», образованная в 1994 году, 
стала кузницей спортивных кадров. Алек-
сей Одинцов и Данила Веряев выступа-
ют за ХК «Торпедо» СДЮШОР (г.Нижний 
Новгород), последний в 2013 году вошел 

в состав юношеской сбор-
ной страны. Алексей Боро-
нин и Игнат Смирнов играют 
на Первенстве России (г.Са-
ров). Большая заслуга в раз-
витии детского хоккея руко-
водства предприятия и тре-
неров-энтузиастов: водителя 
цеха №18 Вячеслава Мякина 
и регулировщика РЭАиП цеха 
№42 Александра Лукина. Се-
годня за «Знамя» выступают 
две детские команды. «Хоте-
лось бы при поддержке заво-
да организовать молодежную 
хоккейную команду, которая 
будет выступать за завод, го-
род, – говорит А. Лукин. – Это 

было бы большим подарком к двадцати-
летию образования секции».

На прошлой неделе в поединке оче-
редного этапа Первенства с хоккеистами 
из Первомайска ребята выиграли со сче-
том 11:2. Следующие туры состоятся 31 
января, 7 февраля в 13.00 в ФОК «Звезд-
ный», а также в других городах области. 
Завершится турнир 21 февраля.

Татьяна Коннова.
Фото Александра Барыкина.

С Днем рождения
ЛЕКОРЕВА Алексея!
Желаем быть здоровым, 
                                       энергичным,
Чуть горделивым, симпатичным,
Трудолюбивым, бескорыстным,
Как солнце теплое, лучистым,
Чтоб исходящее тепло 
К тебе друзей всегда влекло.

Коллектив цеха № 55.

С юбилеем
КУЛАЖЕНКОВУ
Людмилу Михайловну!
У Вас сегодня День рождения –
Нам рассказал листок календаря.
И потому примите поздравления
Прекрасным утром января!
Сегодня всё преобразилось:
Дома, деревья – просто не узнать!
Как будто серебром покрылись!
А мы хотим Вам пожелать:
Тревоги пусть растают 
                                  легкой дымкой,
Удача пусть дорогу 
                                 к Вам найдет!
И счастье кружевной снежинкой 
В ладони Ваши с неба упадет!

Коллектив участка упаковки 
цеха № 43.

С Днем рождения
ТОЛКУНОВУ Наталью!
Пусть в День рожденья 
                         будет всё чудесно,
Сбываются желанья и мечты,
Пускай всегда хватает 
                                 в жизни места
Для радости, тепла и доброты.
Пусть те, кто дорог, 
                              остаются рядом,
Уютным будет дом, а в нем – семья.
Всё, что для счастья 
                                     человеку надо,
Пусть непременно будет у тебя!

Коллектив участка упаковки 
цеха № 43.

С юбилеем
КАЗАНЦЕВУ
Галину Николаевну!
Красива, импозантна, 
                                  благородна –
Как будто со старинного холста…
Да, юбилярше нашей ни сегодня, 
Ни завтра не дадут ее полста!
Мы с Вами вместе 
                           ели соль пудами,
И наше мненье разделяют все:
В такой, как Вы у нас, 
                           прекрасной даме
Прекрасно всё, и возраст 
                                      в том числе!
Не зря мы все Вас 
                               любим и лелеем,
Ни в жизнь не перестанем уважать;
Сердечно поздравляем с юбилеем
И от души желаем: так держать!

Коллектив участка № 8  
цеха № 49.

С юбилеем дорогую маму 
КАЗАНЦЕВУ 
Галину Николаевну!
Сегодня день особый у тебя,
Вокруг улыбки, радость и веселье.
Желаем, чтобы было так всегда,
И каждый день твой был 
                          как День рожденья!
Родная, ты как солнышко для нас,
Ты каждый день нас
                          согреваешь светом.
Пусть счастье и удача в этот час
Всю твою жизнь раскрасят 
                                      ярким цветом.

Дочь и зять.

С юбилеем любимую жену 
КАЗАНЦЕВУ 
Галину Николаевну!
Ароматами бархатных роз, 
Каждым светлым, 
              чудесным мгновеньем, 
Исполнением радужных грёз 
Будет радовать пусть 
                              День рожденья! 
Нежных, искренних слов теплота 
Пусть согреет волшебным 
                                              дыханьем, 
Чтоб в душе было счастье всегда 
И сбывались любые желанья!

Муж.
С 45-летием
БУСЫГИНУ
Любовь Алексеевну!
Этот день такой чудесный,
День рожденья – 45!
В жизни новые вершины
Мы желаем покорять!
Быть удачливой желаем
И во всем иметь успех,
Море радости, улыбок,
Быть всегда счастливей всех!

Предцехком ЦСС.

С юбилеем 
КАСАТКИНУ
Татьяну Александровну!
Жизнь пройти – не поле перейти,
Но Вы главное сумели в ней найти:
Веру в счастье, радость и добро!
Пусть на висках сияет серебро.
Вы для нас всегда лишь молода,
Вас не старят прошедшие года.
Желаем Вам не ведать горя, 
Чтобы счастья было море,
Никогда бы не болеть,
Очень долго не стареть – 
Чтобы в жизни Вашей личной
Было всё всегда отлично.

Коллектив лаборатории №3 
службы метрологии.

С юбилеем
ЛЫСЕНКОВА
Валерия Ивановича!
Желаем сотню лет прожить
Удачно и счастливо,
И радость в сердце сохранить,
И чтоб здоровье было!
Во всех делах всегда везло,

Успехи ждали всюду,
Чтоб уважение, тепло
Всегда дарили люди!

Коллектив участка «Кузница» 
цеха № 51.

С юбилеем
ДЖУС
Надежду Алексеевну!
Желаем Вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть Вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты.

Коллектив цеха №75.

С Днем рождения
АНИКИНУ Женю!
Пусть в День рожденья 
                         будет всё чудесно,
Сбываются желанья и мечты,
Пускай всегда хватает 
                              в жизни места
Для радости, тепла и доброты.
Пусть те, кто дорог, 
                              остаются рядом,
Уютным будет дом, 
                              а в нем – друзья.
Всё, что для счастья человеку надо,
Пусть непременно будет у тебя!

Мама и папа.

С Днем рождения
АНИКИНУ  
Женю!
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!

Подруги, участок  
обслуживания цеха № 16.

С Днем рождения
ЛЕТУШИНА
Александра  
Константиновича!
Всегда и грустно, и приятно
Свой День рожденья отмечать:
Уходят годы безвозвратно,
Их только успевай считать.
Но время, будто бы теченье,
Ничто не в силах удержать.
Тебе сегодня, в День рожденья,
Хотим мы счастья пожелать,
Удачи, радости, успеха,
Здоровым быть, беды не знать,
Преграды в жизни и помехи
Легко и быстро устранять,
Побольше смеха, 
                              меньше грусти -
И никогда не унывать.

Твоя семья.

•	Спорт

«золотые» шайбы «знамени»
Детская хоккейная команда КФ «Знамя» (тренер А. Лукин) стала 

победителем первого этапа Первенства области по хоккею с шайбой 
возрастной группы 1999 -2000 годов рождения.

в лидерах

Татьяна Коннова.

Коллектив ОГК СП 
глубоко скорбит по по-
воду преждевремен-
ной смерти бывшего 
сотрудника 

ЗАЙЦЕВА
Геннадия  

Алексеевича
и выражает искренние 
соболезнования род-
ным и близким.

ВАКАНСИИ 
ОАО «АРзАМАССКИЙ ПРИбОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ зАВОД  

ИМЕНИ П.И. ПЛАНДИНА» 

•  монтажник сантехнических систем и оборудования;
•  токарь;
•  фрезеровщик.

Достойная заработная плата, индивидуальный 
подход, возможность карьерного роста и повышения 
квалификации, полный соцпакет, комплекс дополни-

тельных программ, направленных на поддержку и 
развитие молодых специалистов.

Обращаться в отдел кадров ОАО «АПЗ» по адресу:  
г.Арзамас, ул.50 лет ВЛКСМ, д.28.  Тел. 7-93-30, 7-94-36.

уважаемые приборостроители!
наши предложения для хронических больных:

Акку-ЧекТест-полоски Актив №50 – 685-00 + скидка;
Акку-ЧекТест-полоски Перформа №50 – 795-00 + скидка;
Беродуал Н аэр. 10 мл 200 доз /рец/ – 489-00 + скидка;
Беротек Н аэр. 100 мкг 200 доз 10 мл /рец/ – 309-00 + скидка;

Наши новинки: «Лакомства для здоровья»
Мармелад (Живые конфеты)170 г: брусника с брусн. ли-
стьями – 120-00; малина – 125-00; черника – 115-00; 
Шоколад горький: отруби 60 г – 105-00; зеленый чай 60 г 
– 110-00; женьшень 100 г – 110-00.

действует система скидок! Товар сертифицирован, имеют-
ся противопоказания, перед применением необходима консультация 
специалиста. Тел. для справок: 2-32-42.
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Вспоминает замести-
тель начальника цеха №50 
Владимир Удалов:

– 3 мая 1972 года после окон-
чания приборостроительного тех-
никума, отработав месяц инжене-
ром-технологом в цехе №57 Ар-
замасского приборостроительного 
завода, я был призван в ряды во-
оруженных сил и направлен для 
обучения в город Вышний Волочек 
Калининской области в военную 
авиационную школу механиков по 
специальности «эксплуатация ра-
диолокационного оборудования 
самолетов МИГ-21». Вместе с дру-
гими курсантами занимался обще-
войсковой подготовкой и изучени-
ем специальных предметов.

В то время начались Олимпий-
ские игры в Мюнхене. Мы с интере-
сом следили за ходом игр, болели 
за наших спортсменов. Особенно 
переживали за баскетболистов, ко-
торые вышли в финал турнира, где 
должны были бороться за звание 
олимпийских чемпионов с неод-
нократными победителями подоб-
ных соревнований – сборной США. 
Игра проходила поздно ночью, и 
нам не удалось ее посмотреть. 
На следующий день по дороге на 
учебные стрельбы командир роты 
рассказал о ходе того легендар-
ного матча. Интрига заключалась 
в том, что за три секунды до окон-
чания игры счет был ничейным, за 
это время наши баскетболисты ра-
зыграли молниеносную комбина-

цию (Сергей Белов – Иван Едешко 
– Александр Белов) и забросили 
победный мяч, впервые став олим-
пийскими чемпионами. Тогда я по-
думал о том, что даже три секунды 
в определенных условиях могут 
многое значить. Мы радовались 
этому событию и гордились побе-
дой наших ребят.

XX Олимпийские игры прохо-
дили в Мюнхене с 26 августа по 
10 сентября. В них приняла уча-
стие 121 страна, 7170 спортсме-
нов. Соревнования проходили по 
23 видам спорта. Было поставле-
но 94 олимпийских и 46 мировых 
рекордов. Лидером по количеству 
медалей в общекомандном неофи-
циальном зачете стала сборная 
СССР, завоевавшая 50 золотых 
медалей. Общее количество на-
град – 99. Победа советских ба-
скетболистов – одно из значи-
мых событий в истории спорта в 
СССР. На предыдущих играх, как 
вспоминали сами спортсмены, 
они даже не представляли себе, 
как можно победить родоначаль-
ников баскетбола. Игра в Мюн-
хене заложила фундамент буду-
щих побед в Сеуле в 1988 году. 
Только два спортсмена, Сергей и 
Александр Беловы, а также тре-
нер Владимир Кондрашин удосто-
ились чести вой ти в зал славы  
ФИБА в 2007 году.

Трудную, но интерес-
ную жизнь прожил вете-
ран предприятия Петр 
Михайлович Саввин, 
отметивший в январе 
свое 85-летие.

 Юбиляр с радостью встре-
тил гостей с приборостроитель-
ного. Бодрый, с чувством юмо-
ра, он заряжал своей 
энергией и оптимизмом. 
За беседой рассма-
триваем семейный ар-
хив. Награды, фотогра-
фии… Одна из дорогих 
реликвий – медаль «За 
доблестный труд в годы 
Великой Отечественной 
вой ны». С волнением 
в голосе рассказывает 
Петр Михайлович о том 
времени:

– Родом я из Рязан-
ской области. Когда на-
чалась война, мне бы-
ло 12 лет. Нас у матери 
было пятеро, я самый 
старший. Отца забра-
ли на фронт в октябре 
1941 года. Помню, как 
он прощался с нами, 
как рыдала мама, ког-
да  длинная вереница 
полуторок с новобран-
цами скрылась за гори-
зонтом. Тогда враг рвал-
ся к Москве. Немецкие 
армии подошли к Ма-
лоярославцу, Наро-Фо-
минску, Можайску. От 
отца мы получили всего 
несколько писем, в ко-
торых он скупо рассказывал о 
фронтовой жизни: как обучал-
ся военному делу, как в окопах 
по пояс в воде отражал ата-
ки фашистов. Последний тре-
угольник мы получили в ноябре 
1941-го, когда он писал, что под 
обстрелами с воздуха подвозил 
на полуторке снаряды на пере-
довую. Его машину расстреля-
ли немецкие самолеты. Когда 
пришла похоронка, мать почер-
нела от горя, но нужно было 
жить и поднимать пятерых де-
тей. Я, как и другие ребятишки, 
работал в колхозе: сеял, пахал, 

боронил. Пахали на лоша-
ди плугом. И не дай бог 
какой-нибудь клин земли 
оставим невспаханным и 
незасеянным... От рассве-
та до заката готовили хлеб 
для фронта. Отправля-
ли обозы в город Касимов. 
Зерно грузили сами. Во мне 
было 48 кг, а мешок весил 

50 кг. Шагнешь и падаешь. Пом-
ню, как тащил мешок, не удер-
жался, и он упал прямо на ме-
ня, придавив сверху.

После войны семнадцати-
летний Петр пошел в 6 класс 
семилетней школы. Учился от-
лично, а потом поступил в ин-
дустриальный техникум, где 
получил специальность «тех-
ник-механик». Молодого специ-
алиста направили работать 
инженером-технологом в Ар-
замасскую детскую трудовую 
колонию. Тогда же поступил в 
Горьковский политехнический 

институт. В 1958 году 
пришел на приборо-
строительный завод ин-
женером-технологом в 
группу молодых специа-
листов во главе с Арка-
дием Ратцем. Это было 
начало славного трудо-
вого пути. Петр участво-
вал в освоении расхо-
домерной техники, из-
делий военной темати-
ки, был рационализато-
ром. «Ездили в коман-
дировки, учились, гото-
вили документацию, не 
жалели сил и времени, 
чтобы своевременно 
выполнить поставлен-
ные задачи», – вспоми-
нает ветеран. 

40 лет Петр Михай-
лович трудился на предприя-
тии и, где бы ни работал, вез-
де проявлял творческую актив-
ность, инициативу, трудолюбие. 
Неоднократно его труд отме-
чался Почетными грамотами, 
Благодарностями. На заслу-
женный отдых П. Саввин ушел 
из инструментального отдела. 
С благодарностью вспоминает 
годы работы, коллег и то вре-
мя, когда энергию души отда-
вал любимому делу.

Татьяна Коннова.  
Фото автора и из архива ветерана.

В 1974-м году после окончания 
Чернухинской средней школы Ната-
лья переехала в Арзамас и устро-
илась на радиоламповый завод. В 
1981-м перешла на АПЗ, где стала 
работать светокопировщицей в ОТД. 
С этого момента жизнь Натальи Се-
рафимовны оказалась надолго свя-
зана с этим подразделением. По-
сле упразднения участка светокопии  
Н.Щербакову перевели на участок 
РЭМ электрофотографом. С 1996 го-
да она занимает должность печатни-
ка плоской печати.

– Наталья 
Серафимовна 
ответственный 
и отзывчивый 
человек, на нее 
всегда можно 
положиться, – 
говорит началь-
ник ОТД Виктор 
Усимов. – По-
мимо своей ос-
новной работы 
она еще выпол-
няет обязанно-
сти кладовщи-
ка. Расчеты ма-
териала, расход 
краски, бумаги 
– все в её веде-
нии.

Богатый опыт, 
н а к о п л е н н ы й 
на протяжении 
трудового пути, 
Наталья Сера-
фимовна с удо-
вольствием пе-
редает нович-
кам.

– Мне очень 
нравится работать именно на этом 
участке. У нас хороший коллектив. 
Приходят молодые кадры, и мы ста-
раемся их заинтересовать, чтобы они 
остались в отделе надолго, – делится 
впечатлениями Н. Щербакова. – Ра-
бота интересная, хотя и не простая. 
Занимаюсь изготовлением печатной 
продукции для всех подразделений 

завода. Номенклатура с каждым го-
дом увеличивается, поэтому перехо-
дим к усовершенствованным мето-
дам изготовления документации на 
модернизированном оборудовании.

Очень любит Н. Щербакова свою 
семью (мужа, двух сыновей и маму) 
да родительский дом с земельным 
участком в с. Чернуха. 

– Родители были просты-
ми людьми: мама работала пека-
рем, почтальоном, отец – механи-
затором; они привили мне любовь  
к земле, – рассказала нам Н. Щерба-

кова. – В деревне я отдыхаю, в огоро-
де сажаю овощи и много цветов. 

В работе любого предприятия са-
мое главное – это ответственные и 
грамотные сотрудники, которые пре-
даны своему делу. 

Татьяна Ряплова.
Фото Елены Галкиной.

•	Наши	люди

Любовь к работе 
помогает

Функционирование предприятия невозможно без использо-
вания технической документации. 33 года на участке офсетной 
печати в отделе технической документации трудится Наталья 
Серафимовна Щербакова.

•	Почет	ветеранам

«моей судьбы дорога»

•	Интересно

гордились нашими  
олимпийцами

П.М. Саввин.

Петру Михайловичу  
17 лет. 1946 год.

В январе отметил 12 лет 
со дня основания Совет тру-
довой молодежи Арзамас-
ского приборостроительно-
го завода. 

Руководством предприятия 
при поддержке профсоюзного ко-
митета завода создаются благо-
приятные условия для професси-
онального роста молодежи, ее ин-
новационной, интеллектуальной и 
творческой деятельности. Из года 
в год число молодых работников 
увеличивается.

 В целях материального сти-
мулирования и поддержки моло-
дых специалистов на предприятии 
введены и действуют «Положение 
о мотивации закрепления моло-
дых специалистов на  ОАО «АПЗ», 
«Положение о возмещении затрат 
работникам по уплате процентов 
по займам (кредитам) на приобре-
тение или строительство жилого 
помещения», «Положение о пре-
доставлении жи-
лья работникам 
ОАО «АПЗ» в суб-
аренду» и другие 
меры социальной 
защиты.

Как часть боль-
шого коллекти-
ва приборостроителей молодежь 
участвует в формировании еди-
ного корпоративного духа, разви-
тии спортивного движения, куль-
турно-массовой, информационной 
работе и других направлениях со-
циальной политики предприятия. 

СТМ завода не только сохра-
нил лучшие традиции молодеж-
ных организаций прошлых лет, но 
и привнес много нового. По его 
инициативе возобновлено прове-
дение конкурсов профессиональ-
ного мастерства «Золотые руки», 
смотров художественной самоде-
ятельности, организованы культур-

но-массовые ме-
роприятия «Иде-
ал» и «Мужчина 
из мужчин», бла-
готворительные 
акции, рейды по 
благо устройству 
зон отдыха. Моло-

дежь завода принимает участие в 
областных, городских мероприяти-
ях. Так, команда АПЗ в 2013 году 
заняла второе место в областном 
турслете трудящихся авиапрома 
Нижегородской области, стала фи-
налистом открытой Арзамасской 

лиги КВН. В рамках движения «Ми-
лосердие», инициатором которого 
был первый председатель СТМ 
Александр Тюрин, продолжается 
сбор денежных средств  на лече-
ние тяжелобольных детей. 

Из года в год расширяется актив 
Совета, расширяется и сфера его 
деятельности. Некоторые активи-

сты занимаются и поли-
тической деятельностью: 
председатель СТМ Илья 
Теплов – заместитель 
председателя Молодеж-
ной палаты при Земском 
собрании Арзамасского 
муниципального райо-
на, Александр Белячков 
– член Молодежной па-
латы  при Арзамасской 
городской Думе. Кста-
ти, проект Александра 
«ВелоАрзамас» признан 
лучшим в конкурсе моло-
дежных инициатив. Мо-
лодые заводчане ищут 

новые методы работы, сотруднича-
ют с другими молодежными органи-
зациями. Быть активными, успеш-
ными и инициативными – девиз мо-
лодых приборостроителей.

– Благодарим руководство 
предприятия, профсоюзный коми-
тет за помощь и содействие в ре-
ализации проектов СТМ. Спасибо 
ребятам, активно участвующим во 
всех мероприятиях. Ждем попол-
нения в наши ряды энергичной мо-
лодежи, – отметил И. Теплов.

Татьяна Коннова.  
Фото Елены Глакиной.

•	День	рождения

Сплав энергии и инициативы

Н. Щербакова.

Подготовила Татьяна Коннова.

В 2013 году число сотруд-
ников в возрасте до 35 лет 
составило 2338 человек,  
из них руководителей – 183,  
рабочих – 1669, специали-
стов – 445, служащих – 41.

Молодежь – это сила!
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Проект экс-солиста
Владимира ПРЕОбРАжЕНСКОГО.

29 января
ДК «Ритм» 19:00

8 февраля 19:00
ДК «Ритм» 

реклама

ФОК	«ЗВЁЗДНЫЙ»	ПРИГЛАШАЕТ:
24 января, ледовая арена, 13:00-15:00 час.:	Первен-

ство	 Нижегородской	 области	 по	 хоккею	 среди	юно-
шей	1999-2000	г.р.

«ФОК	«ЗВЁЗДНЫЙ»	–	«ЗНАмя»	(АРЗАмАС)
25 января, ледовая арена, 9:30-11:00 час, 20:00-24:00 час.:	Первенство	

г.Арзамаса	по	хоккею.
26 января, большой бассейн, 10:00-12:00 час.:	Соревнования	по	плава-

нию	среди	команд	клубов	по	месту	жительства.
26 января, ледовая арена, 13:00-15:00 час.: 

Открытое	 Первенство	 СДЮСШОР	 по	 хоккею		
на	 призы	 ХК	 «Торпедо»	 среди	 мальчиков	
2004-06	г.р.

«ЗНАмя»	(АРЗАмАС)	–		
«ПОбЕДА»	(бОГОРОДСК)

26  января, ледовая арена, 20:30-21:30 час.: 
Первенство	г.Арзамаса	по	хоккею.

Вся информация  

о соревнованиях и  

ФОКе «Звездный»

по телефонам 2-92-92, 

8-950-355-50-35  

и на сайте  

www.arzamasfok.ru

Однажды избрав свой путь, Татьяна не отступает от 
него, храня верность тому, что представляется ей самым 
важным. Эта особенность, возможно, является самой цен-
ной христианской добродетелью, которой наделены обла-
дательницы этого имени. О влиянии имени на судьбу че-
ловека в преддверии православного праздника мы погово-
рили с распредом участка №2 цеха №56 Татьяной Сиво-
вой и ее коллегами. 

– Имя свое очень люблю. Вот 
уже 15 лет я не расстаюсь с куло-
ном (золотое сердечко на цепочке 
– прим. автора), который муж пода-
рил мне в Татьянин день, – подели-
лась Татьяна Викторовна. – Всю свою 
заботу и любовь я отдаю семье.

Очень ценят Т. Сивову колле-
ги на работе.

– Татьяна Вик-
торовна исполни-
тельная и гра-
мотная. У нее 
интересный и 
живой харак-
тер, а когда 
человек ак-
тивный и под-
вижный – все 
дела у него 
ладятся, – го-
ворит токарь цеха №56 Иван Никитин.

Коллектив участка №2 поздравляет Т. Сивову с празд-
ником и желает ей здоровья, благополучия в семье и бла-
госостояния. Мы присоединяемся к поздравлениям. 

На Руси сложилась традиция называть ребенка в честь 
какого-либо святого, который становится, таким образом, 
его ангелом-хранителем. Желаем всем Татьянам в январ-
ский день быть согретыми вниманием близких и друзей, 
чтобы ангел-хранитель никогда не покидал вас.

Татьяна Ряплова. Фото Елены Галкиной.

25 января 1755 года 
императрица Елиза-
вета Петровна подпи-
сала указ «Об учреж-
дении Московского 
университета». С тех 
пор в день святой Та-
тианы свой праздник 
отмечают все студен-
ты России.

Современная действи-
тельность такова, что почти 
все промышленные пред-
приятия России испытыва-
ют дефицит квалифициро-
ванных кадров. ОАО «АПЗ» 
на протяжении многих лет 
ведет активную работу по 
привлечению выпускников 
высших учебных заведений 
на предприятие, а также мо-
тивирует работников завода 
повышать свой профессио-
нализм. 

В 2013 году в связи с 
увеличением объема проек-
тирования и подготовки про-
изводства возникла необхо-
димость увеличения штата 
в отделе главного металлур-
га. В результате в ОГМет по-
явилась новая сотрудница. 
Олеся Шарова – студентка 
пятого курса очного отделе-
ния факультета «Техноло-
гия машиностроения» АПИ 
НГТУ.

– Сейчас она оформлена 
у нас сверх штата. На пери-
од обучения в институте (до 
15 июня 2015 года) ей со-
здана временная единица. 
Олеся работает больше 20 
часов в неделю и успешно 

совмещает труд на заводе с 
учебой, – поясняет началь-
ник металлургического про-
изводства Сергей Смыслов. 
– Это взаимовыгодное со-
трудничество: мы привлека-
ем новые кадры, а для сту-
дента работа – возможность 
зарекомендовать себя на 
предприятии, начать зара-
батывать, набраться опыта. 

Олеся уже имеет крас-
ный диплом и степень бака-
лавра АПИ НГТУ. Ее канди-
датуру предложил декан фа-
культета.

– Металлургия – это ма-
лоизвестная отрасль. В ин-
ституте нет специализиро-
ванной кафедры, и дисци-
плины преподаются сту-
дентам в обзорном поряд-
ке. Конструкторское дело 
– очень сложное, профес-
сия считается не женской. 
В отделе дружный коллек-

тив, меня тепло приняли и 
во всем поддержали. Ос-
новные силы сейчас трачу 
на написание магистерской 
диссертации, печатаю ста-
тьи в институтских и между-
народных журналах, – гово-
рит О. Шарова.

Три года назад на от-
четной конференции СТМ 
в присутствии генерально-
го директора завода Олега 
Лавричева токарь цеха №56 
Наталия Овсянникова рас-
сказала о своем желании 
получить высшее образова-
ние. Реакция последовала 
незамедлительно. Теперь 
Наталия и еще 12 рабочих 
завода – студенты третьего 
курса вечернего отделения 
факультета «Технология ма-
шиностроения» АПИ НГТУ. 

– Стало легче работать. 
Я и раньше замечала ошиб-
ки в технической документа-
ции, теперь могу грамотно 
их объяснить. С марта пе-
рехожу на должность опера-
тора на станок с ЧПУ, – го-
ворит Н.Овсянникова. – К 
нашей группе у преподава-
телей особое отношение: 
во-первых, из-за того, что 
мы взрослые (возрастной 
состав группы – 30-40 лет – 
прим. автора); во-вторых, 
конечно, мы имеем опыт ра-
боты на производстве.

Учится в этой группе и 
сварщик цеха №75 Влади-
мир Закутин, который дваж-
ды удостаивался чести быть 
занесенным на заводскую 
Доску почета.

– Когда есть такая воз-
можность, грех ею не вос-
пользоваться. Курсы по под-
готовке к вступительным 
экзаменам были за счет 
предприятия. Все условия 
– только учись. Обучение 
очень помогает в работе. 
Когда закончу, очень хоте-
лось бы подняться выше по 
должности.

Самый радостный и ди-
намичный период в жизни 
человека – студенческие го-
ды, когда каждый день на-
полнен новизной. Поздрав-
ляем бывших, настоящих и 
будущих студентов с празд-
ником и желаем прожить 
этот день так, чтобы он за-
помнился на целый год, а 
лучше – на всю жизнь!

Татьяна Ряплова.
Фото Елены Галкиной.

• ПраздникХранительница очага
Имя Татьяна (Татиана) пришло к нам из Древ-

него Рима и переводится как «миротворица». По 
другой версии, оно имеет древнегреческое про-
исхождение и означает «устроительница, учре-
дительница». 25 января отмечается традицион-
ный русский праздник – Татьянин день.

Прекрасная пора

Т. Сивова.

О. Шарова.

В. Закутин.


