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Парад лучших
Состоялось заседание 
комиссии по утверждению 
претендентов на получение 
Сертификата ОАО «АПЗ».

Особенные люди
10 декабря завершилась 
декада, приуроченная к Меж-
дународному дню инвалидов.

Из детских  
снов
Проходную предприятия 
украсила выставка рисунков 
учеников детской художе-
ственной школы.
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Последний день уходяще-
го года будет для приборо-
строителей нерабочим.

В целях обеспечения рациональ-
ного режима труда и отдыха, соз-
дания условий для перспективного 
планирования деятельности пред-
приятия руководством ОАО «Арза-
масский приборостроительный за-
вод им. П.И. Пландина» принято ре-
шение о переносе выходного дня с 
субботы 28 декабря 2013 года на 
вторник 31 декабря 2013 года. 28 
декабря будет рабочим днем про-
должительностью 7 часов.

Действие соответствующего 
приказа не распространяется на ра-
ботающих по графику сменности с 
суммированным учетом рабочего 
времени.

Татьяна Дмитриева.

ВперВые на арзамасском приборостроительном заВоде прошел  
конкурс профессионального мастерстВа «инженер года».  

стартоВаВ 7 декабря, он стал знаменательной страницей В истории предприятия.

СоревнуютСя инженеры

Организованный по 
инициативе руководства 
завода конкурс  призван  
повысить престиж основ-
ных инженерных специаль-
ностей, профессиональное 
мастерство, стимулировать 
творческую активность, 
профессиональный  рост 
инженерных работников.

В соревновании приня-
ли участие 47 специалистов 
в возрасте до 40 лет из це-
хов №№ 37, 42, 49, ОГК СП, 
ОГК ГП, ОГМет в номинаци-
ях «Инженер-электроник» и 
«Инженер-конструктор». 

В конференц-зале 
предприятия перед на-
чалом конкурса царила 
по-настоящему празднич-
ная атмосфера.

– Конструкторы – это 
особые люди, для которых 
нет понятия рабочего вре-
мени, они всегда  думают, 
мыслят, – отметил в при-

ветственном слове дирек-
тор по персоналу и адми-
нистративным вопросам 
Владимир Смирнов. – Же-
лаю победы сильнейшим. 

– Инженерные кадры 
имеют большое значение 
для развития нашего пред-
приятия, – подчеркнул за-
меститель генерального 
директора по НИОКР и но-
вой технике – главный кон-
структор  Анатолий Червя-
ков. – Перед заводом стоят 
сложные и интересные за-
дачи, которые вам предсто-
ит решать.

– Мне очень приятно 
оказаться в среде, которая 
меня взрастила, – обратил-

ся к присутствующим тех-
нический директор Виктор 
Сивов. – В наше время мы 
старались находить ориги-
нальные решения, генери-
ровали идеи, в результа-
те техника, которую наше 
поколение разрабатыва-
ло, осваивало, ставило на 
производство, сегодня ра-
ботает очень эффективно. 
Перед вами стоят сложные 
задачи: вы должны нахо-
диться на более высокой 
ступени развития инже-
нерной мысли, потому что 
современные изделия тре-
буют новых знаний, и нам 
важно, каким инженерным 
потенциалом обладает 

предприятие, какое на-
правление выбрать, что-
бы быть успешными на 
рынке.

Первый день конкур-
са состоял из двух ча-
стей: теоретической и 
практической. Теорети-
ческий экзамен (общий 
для обеих номинаций) 
проводился в виде те-
стирования. Участникам 
предстояло ответить на 
30 вопросов (из 4 вари-
антов ответов надо было 
выбрать один правиль-
ный) за 30 минут. «Во-
просы были из разных 
областей технических 

знаний: материаловеде-
ния, механики, некоторые 
не касались нашей специ-
альности, пришлось вспом-
нить вузовскую программу, 
– говорит Константин Ба-
заев, инженер-электроник 
ОГК СП. – Например, был 
такой вопрос: «Выбери-
те определение модуля в 
зубчатом соединении» или 
«Укажите угол профиля ме-
трической резьбы». «Кон-
курс очень полезный, он 
дает возможность показать 
свои способности, застав-
ляет готовиться, вспомнить 
ранее полученные знания, 
а направления подготовки 
были объявлены заранее», 

– отмечает инженер- 
электроник ОГК СП Дми-
трий Левкин.

Практическое зада-
ние проходило в пись-
менной форме и состоя-
ло из 3-х задач. Каждый 
участник выбирал зада-
чи по своему направле-
нию деятельности. И вот 
работа закипела: схемы, 
рисунки, формулы. В ход 
пошли линейки, каранда-
ши, ластики... Здесь раз-
решалось пользоваться 
технической и справоч-
ной литературой. При 
оценке практики учиты-
вались оригинальность 
(ход инженерной мыс-
ли), грамотное анали-
тическое (графическое) 
решение, правильность 
ответа. 

Теперь конкурсанты 
проходят второй этап: 
в течение недели они 
должны выполнить заочно 
творческое задание. За-
щита лучших работ состо-
ится 18 декабря, тогда же 
жюри объявит имена побе-
дителей и призеров. Участ-
ник, занявший первое ме-
сто, получит денежную пре-
мию в размере 7000 рублей,  
за второе место – 5000 руб-
лей, за третье – 3000 рублей. 
Кроме того, будет выплачи-

ваться ежемесячная стипен-
дия имени П.И. Пландина:  
за первое место – 3000 ру-
блей, второе – 2000 руб-
лей, третье – 1500 рублей. 
Призеры конкурса могут 
быть досрочно допущены 
к квалификационным экза-
менам на присвоение кате-
гории.

Татьяна Коннова.  
Фото Александра Барыкина.

С помощью Интернет-сер-
виса на официальном сайте Фе-
деральной налоговой служ-
бы www.nalog.ru «Узнай 
свою задолженность» 
можно уточнить сумму задол-
женности перед бюджетом, 
числящейся за налогоплатель-
щиком на текущий момент (и 
распечатать квитанцию для 
оплаты), либо получить инфор-
мацию об ее отсутствии. 

График приема налого-
плательщиков в Межрайонной 
ИФНС России № 1 по Нижего-
родской области (г. Арзамас, ул. 
Кирова, д.31):

• понедельник, среда – с 
8:00 до 18:00, без обеда,

• вторник, четверг – с 8:00 
до 20:00, без обеда,

• пятница – с 8:00 до 16:45, 
без обеда,

• каждая вторая и послед-
няя субботы месяца –       ра-
бочие дни с 10:00 до 15:00.
Тел. 3-16-06, 3-57-29, 3-10-25, 

4-32-37.

Чтобы спать  
спокойно

Межрайонная ИФНС 
№ 1 по Нижегородской 
области информирует, 
что некоторые из сотруд-
ников ОАО «АПЗ» имеют 
задолженность по иму-
щественным налогам.

. официально

Праздник  
близко

Сюрприз  
под ёлку

В эти дни ангар № 2 наполнен 
запахом кондитерских изделий. На 
столах – множество коробок с кон-
фетами, печеньем и другими вкус-
ностями, которые так любят де-
ти. Третий год работники ООО «ТД 
«Легенда» сами комплектуют дет-
ские новогодние подарки, причем 
из продукции только отечественных 
производителей. В этом году будет 
подготовлено более 2700 сладких 
наборов.

Здесь же с 18 по 24 декабря 
будет производиться и выдача по-
дарков. После этой даты их можно 
будет получить в профкоме завода 
(здание отдела кадров, 3 этаж). 

Людмила Цикина. Уважаемые  
ПриборосТроиТеЛи!

архив программ 
телестудии оао «аПЗ»  
вы можете посмотреть

на www.youtube.com.
(ссылка на сайте 

www.oaoapz.com)  

выполнение практической части конкурса.

вопросы теории важны и интересны.

решением заводской комиссии очередной группе ра-
ботников предприятия (всего в Программе участвует 481 
человек) предоставлено право на частичную компенса-
цию банковских процентов по займу на приобретение или 
строительство жилья. Это право получили:

Панова Екатерина Вадимовна – инженер-конструктор ОГК СП,
Денисов Сергей Александрович – мастер участка цеха № 65,
Захарова Кристина Ивановна – инженер по подготовке производ-

ства ОГК СП,
Турутин Дмитрий Александрович – мастер участка цеха № 65,
Галочкина Юлия Николаевна – слесарь-сборщик авиаприборов це-

ха № 49,

Алексеева Лариса Анатольевна – специалист по кадрам ОК,
Вдовин Андрей Александрович – слесарь-ремонтник цеха № 19,
Николаева Светлана Михайловна – техник-технолог цеха № 65,
Родионов Роман Николаевич – оператор станков с ПУ цеха № 51,
Костин Денис Васильевич – инженер по наладке автоматических 

линий цеха № 49,
Власова Вера Алексеевна – маркировщик цеха № 31,
Игонина Ольга Александровна – техник-технолог цеха № 31,
Умнов Александр Александрович – монтажник РЭАиПр цеха № 37,
Ульянов Александр Викторович – наладчик станков и манипулято-

ров с ПУ цеха № 64.
е. Горбунова, секретарь комиссии.

Компенсация процентов
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Оборудо-
вание пред-
ставляет со-
бой емкость 
из нержаве-
ющей ста-
ли объемом 
800 литров и 
диапазоном 
температур 
-70C°/+150C° 
и предна-
значено для 
климатиче -
ских испыта-
ний изделий.

Подогре-
ваемое ин-
спекционное окно позво-
ляет контролировать про-
цесс испытаний. Управле-
ние камерой осуществля-
ется при помощи микро-
процессора, программи-
руемого от контроллера с 
цветным сенсорным дис-
плеем с функцией подклю-
чения внешнего компью-
тера. Камера оснащена 
водяной системой охлаж-
дения и трехфазной систе-
мой электропитания.

– После регулировки и 
наработки ресурса изде-
лия проходят климатиче-
ские испытания. Приходи-
лось помещать их снача-
ла в камеру тепла, затем 

холода, что было крайне 
неудобно. Старое обору-
дование было маловме-
стительным, управлялось 
при помощи термода-
та, к тому же отработало 
свой срок эксплуатации, –  
отмечает регулировщик 
РЭАиП Александр Вору-
нин. – В новой камере мож-
но осуществлять испыта-
ния на тепло-холод, она 
вместительная и удобная.

Подобные температур-
ные камеры также посту-
пили в цеха №№ 37, 42, 49. 
Пуско-наладочные рабо-
ты будет проводить фир-
ма-поставщик.

Татьяна Коннова.  
Фото Елены Галкиной.

В целях улучшения 
условий труда работни-
ков и в связи с увеличе-
нием количества обо-
рудования на электро- 
эрозионном участке цеха  
№ 65 ведется установ-
ка новой системы приточ-
но-вытяжной вентиляции 
и кондиционеров. Соглас-
но инструкции для поддер-
жания рабочего состояния 
электро-эрозионного обо-
рудования в любое время 
года в помещении необхо-
димо сохранять темпера-
туру +20оС. Старая систе-
ма вентиляции не справ-
лялась с этой задачей, так 
как не обеспечивала необ-
ходимый приток воздуха.

Параллельно произво-
дится замена старых окон 
на пластиковые. Уже вы-
полнены необходимые ра-
боты на координатно-рас-
точном участке, на участ-
ках мерительного инстру-
мента и доводки. Соглас-
но графику мероприятий, 
проводимых в цехе, уста-
новка новых окон будет 
выполняться поэтапно. 

В рамках реализации 
проекта «Бережливое про-
изводство» планируется 
ремонт в помещении бюро 
инструментального хозяй-
ства, сейчас там проводит-
ся уборка.

Татьяна ряплова.

•	Короткой	строкой

в целях экономии

•	Новости	подразделения

обеспечить  
микроклимат

•	 Техперевооружение

и теплом, и холодом
в цех № 55 поступила температурная ка-

мера мТс-800 CNK (Тайвань). 

Конференц-зал заводоуправления 
с трудом вместил всех желающих при-
сутствовать на мероприятии. Шутка 
генерального директора ОАО «АПЗ» 
Олега Лавричева о том, что «скоро 
мы, видимо, будем собираться в ДК 
«Ритм», пришлась как раз кстати, осо-
бенно если учесть тот факт, что каж-
дый год списки претендентов увеличи-
ваются на 12 человек. Согласно «Поло-
жению о мотивации закрепления моло-
дых специалистов на ОАО «АПЗ»» ра-
ботники предприятия в возрасте до 35 
лет, активно участвующие во внедре-
нии прогрессивных научных техноло-
гий, призеры и победители заводских 
конкурсов имеют основание для полу-
чения Сертификата ОАО «АПЗ» (до-
стоинством 60 тысяч рублей). Ежегод-
но в течение семи лет кандидат обязан 
подтверждать свое право на облада-
ние этим документом, а по истечении 
указанного срока он сможет получить 
деньги. На состоявшемся собрании  
О. Лавричев попросил претендентов на 
получение Сертификата ОАО «АПЗ» 

рассказать о результатах своей работы 
в 2013 году.

Право открыть презентацию по тра-
диции принадлежало претендентам, ко-
торые впервые были заявлены в про-
грамме в 2011 году. Члены комиссии с 
удовольствием отмечали карьерный 
рост и увеличение профессионализма 
многих кандидатов: у Ирины Суворовой 
повысилась категория, Алексей Марчан 
ранее работавший ведущим инженером- 
электроником ОГК СП переведён на 
должность начальника лаборатории 
ОГК СП, Сергей Юрманов стал веду-
щим инженером-конструктором. Неко-
торых из получателей третьего серти-
фиката комиссия утверждала без об-
суждения, просто перечислив их заслу-
ги перед предприятием.

– В этом списке ведущие технологи 
и инженеры, начальники технологиче-
ских бюро. С каждым из них ежеднев-
но мы решаем текущие и долгосроч-
ные вопросы, в том числе и техперево-
оружения, освоения новых разработок, 

внедрения современных технологий. 
Поэтому можно смело сказать, что это 
самый «цвет» нашего завода, – поде-
лился впечатлениями заместитель тех-
нического директора – главный тех-
нолог Александр 
Сергеев.

Следующими 
выступали работ-
ники, получившие 
первый Сертифи-
кат в 2012 году. 
Презентовали кан-
дидатов руково-
дители, которые 
выдвигали их для 
получения Серти-
фиката: началь-
ники цехов, отде-
лов. Сами претен-
денты старались 
не подвести своих 
наставников, об-
стоятельно и уве-
ренно отвечали на 
вопросы.

Третья группа кандидатов, высту-
павшая перед комиссией, – сотрудни-
ки, впервые представленные для по-
лучения Сертификата. Основатель-
но знакомясь с каждым из претенден-
тов, помимо заслуг перед заводом  
О. Лавричев интересовался вопроса-
ми, связанными с жизнью работников 
вне предприятия: семейным положе-

нием, наличием или отсутствием соб-
ственного жилья. Ребята, не стесняясь, 
рассказывали о себе, своей работе, 
семье. Особо решался вопрос о вклю-
чении в программу Александра Овчин-
никова, стаж которого на предприятии 
меньше установленных Положением 
трех лет. Случались и «лирические от-
ступления». Разговор заходил и о су-
ществующих проблемах контроля ка-

чества продукции, нехватке квалифи-
цированных кадров, правильной рабо-
те с поставщиками и т.д. 

В результате все 35 заявленных 
кандидатур были утверждены. Вруче-
ние Сертификатов состоялось вчера 
на очередном итоговом совещании. 

Татьяна ряплова.
Фото Елены Галкиной.

•	Кадровая	политика

Парад лучших
В понедельник, 9 декабря, состоялось очередное  заседание 
комиссии по утВерждению кандидатур, ВыдВинутых на полу-
чение денежных сертификатоВ оао «апз» за успехи В работе.

в 2013 году впервые представлены для получения  
сертификатов следующие работники предприятия:

Анна Малыгина – инженер-технолог 2 категории цеха № 42,
Александр Овчинников – старший мастер участка цеха № 54,
Иван Кочешков – инженер-технолог 1 категории цеха № 56,
Александр Гринев – инженер-технолог 1 категории цеха № 56,
Андрей Кочкин – инженер-технолог 1 категории цеха № 65,
Александр Чекалин – инженер-программист 2 категори цеха № 65,
Константин Базаев – инженер-электроник 3 категории ОГК СП,
Алексей Клещев – инженер-электроник 2 категории ОГК СП,
Алексей Куранов – инженер-электроник 3 категории ОГК СП,
Юрий Рябов – инженер-программист 1 категории ОСТС,
Сергей Ганский – начальник бюро ОИС,
Виктор Теленков – начальник технологического бюро ОКТС ГП.

Произведен ремонт в 
одном из помещений отде-
ла главного конструктора 
гражданской продукции. 
Установлены пластиковые 
стеклопакеты, новая со-
временная мебель, двери, 
застелен линолеум.

По словам сотрудни-
ков, работающих здесь, 
трудиться в таких услови-
ях приятно и комфортно. 
В перспективе планирует-
ся приобретение кондици-
онеров.

Татьяна Коннова.

трудиться приятно

Техническая новинка в цехе № 55.

Электромонтеры по 
ремонту и обслуживанию 
элек трооборудования 
цеха № 73 выполнили мон-
таж системы общего осве-
щения промзоны первого 
этажа в ангаре № 6. Уста-
новлено 32 светильника с 
энергосберегающими лам-
пами. Продолжается мон-
таж освещения и подклю-
чение оборудования на 
рабочих местах сборочных 
участков цеха № 42. Смон-
тировано местное освеще-

ние на рабочих столах в 
цехе № 64 и заземляющий 
контур для оборудования 
цеха № 44 в корпусе № 8, 
подключено новое обору-
дование в цехах №№ 50, 
56, 68.

На этой неделе пла-
нируется начать монтаж 
верхнего освещения на 
участке цеха № 43 в корпу-
се № 5, где будут установ-
лены 32 энергосберегаю-
щих светильника. 

Людмила Цикина.

Члены комиссии: директор по персоналу и административ-
ным вопросам в. смирнов и генеральный директор  

о. Лавричев.

Претендента на получение второго сертификата а. жучкову (оГК сП)  
представляет заместитель гл. конструктора по производству № 2  

в. станиловский.

Начальник бюро оис с. Ганский – претендент 
на  получение первого сертификата.

•	Официально
В адрес генерально-

го директора ОАО «АПЗ»  
О. Лавричева поступила 
благодарность из комите-
та по обороне Государ-
ственной Думы Федераль-
ного Собрания РФ VI со-
зыва, который возглавляет  
В.П. Комоедов, за активную 
помощь в работе по совер-
шенствованию законода-
тельства в сфере государ-
ственного оборонного за-
каза. Как отмечено в пись-
ме, «Ваши предложения  
носят конструктивный ха-
рактер и будут учтены в ра-
боте. Надеемся на дальней-
шее плодотворное сотруд-
ничество».

В цехе № 68 специалистами отде-
ла главного металлурга совместно с 
технологической службой проводятся 
экспериментальные работы по вне-
дрению новых технологий и материа-
лов для улучшения качества литья.

Был приобретен и опробован новый 
восковой состав, обладающий повышенной 
устойчивостью к температурным воздей-
ствиям и улучшенными свойствами по под-
держанию геометрических параметров де-
талей, который будет использоваться для 
работы на новой шприц-машине, предна-
значенной для приготовления модельной 
пасты.

На участке литья по выплавляемым мо-
делям проводятся эксперименты с новым 
материалом «Ремасол», который позволит 

заменить укрепляющие слои. 
– Ранее наносили пять укрепляющих 

и пять опорных слоев, которые не давали 
«дышать» формам, – поясняет начальник 
технологического бюро Татьяна Сафроно-
ва. – Чтобы увеличить газонепроницаемость 
форм, пробуем применить «Ремасол». На 
сегодня проведены две работы с положи-
тельными результатами по заливке форм и 
детали отправлены в механические цеха.

Большой объем исследований проводит-
ся по изменению литниковых систем пресс-
форм на участке литья под давлением. После 
анализа изготовления заготовок по результа-
там рентген-контроля ОГМет было внесено 
более 20 предложений по изменению форм, 
на которые  уже открыты карты-заказы.

Татьяна Коннова.

•	 Технологии

для улучшения качества литья
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Освоением нового оборудования 
занимались начальник техбюро Дми-
трий Квирам и опытные наладчики 
станков-автоматов Сергей Кисаров и 
Владимир Пудаев. Они быстро осво-
или все тонкости наладки и настрой-
ки. Программы обработки деталей на-
ладчики участка пишут сами, не при-
влекая программистов. 

– Чтобы общаться со стан-
ком, надо знать его язык, то 
есть программу ЧПУ, – гово-
рит С. Кисаров. – Конечно, 
для наладчиков необходимы, 
прежде всего, знание техпро-
цесса изготовления детали, 
последовательности опера-
ций, умение выбрать нужный 
инструмент. Многое приходит 
с опытом, мы сначала писали 
программы на автоматы про-
дольного точения (АПТ), по-
том пришел станок Harding, 
так потихоньку и учились.

– На АПТ было максимум 
шесть токарных и две свер-
лильных операции, а здесь 
– 26 инструментов! – продол-
жает В. Пудаев. – Возмож-
ности по изготовлению дета-
ли неограниченные, и надо, 
чтобы заводские технологи и 
конструктора учитывали по-
вышенные требования этого 
станка к заготовкам и свое-
временно корректировали 
технологическую документацию для 
того, чтобы полностью использова-
лись все функциональные возможно-
сти оборудования. 

Как отмечает начальник цеха Вик-
тор Лабзин, в цехе в основном рабо-
тают станки с ЧПУ 1988-91 годов вы-
пуска, и уже давно назрела необходи-
мость в обновлении парка, поэтому 
приобретение автомата продольного 
точения NOMURA VTC очень свое-

временно.  Кстати, поступление стан-
ков подобного класса в цех продол-
жится. 

Благодаря оперативной рабо-
те инструментального отдела и его 
начальника Натальи Беда за месяц 
станок был укомплектован на 80% 
оснасткой и инструментом. С посту-

плением недостающих комплектую-
щих (толкателей) можно будет изго-
тавливать и детали с диаметром от 6 
до 15 мм. Высокоточное оборудова-
ние предъявляет особые требования 
к материалам. Так, например, необ-
ходимы только термообработанные 
калиброванные прутки с заданными 
физико-механическими и технологи-
ческими свойствами. 

– Хотелось бы, чтобы конструк-

торские и технологические службы 
как можно быстрее рассматривали 
наши предложения по материалам, 
работники отдела снабжения свое-
временно обеспечивали всем необхо-
димым, – отмечает начальник цеха В. 
Лабзин. – При эксплуатации таких вы-
сокоточных и многофункциональных 
станков  предъявляются повышен-
ные требования к подготовке прут-
ков, режущему инструменту,  а также 
ко всем работникам, обслуживающим 
данное оборудование, и, прежде все-
го, к инженерам-технологам. В насто-

ящее время цех испытывает острую 
нехватку этих квалифицированных 
специалистов,  а без них трудно эф-
фективно использовать новейшее 
оборудование, производить подбор и 
перевод деталей на станки. Грамотно 
разработанный технологический про-
цесс – одна из составляющих каче-
ства продукции.

Людмила Цикина,  
фото автора.

Они всегда рядом с нами. 
Мы дышим одним воздухом, 
одинаково удивляемся солнцу 
во время дождя, любим сво-
их детей, плачем, когда болит, 
и радуемся ласковому слову. 
Как часто мы обращаем вни-
мание на проблемы людей с 
ограниченными возможностя-
ми? А ведь каждому из них 
ежедневно приходится справ-
ляться с трудностями, кото-
рые для здорового человека 
таковыми не являются. Подать 
руку помощи инвалидам – од-
на из важнейших задач наше-
го общества, особенно когда 
вопрос касается обеспечения 
конституционных прав.

24 ноября 1995 года был 
принят Федеральный Закон 
«О социальной защите инва-
лидов в Российской Федера-
ции», в котором зафиксирова-
ны основные положения госу-
дарственной политики в сфе-
ре социальной защиты людей 
с ограниченными возможно-
стями. Одно из важнейших на-
правлений, которое отражено 
в этом документе, – трудоу-
стройство инвалидов, состоя-
ние здоровья которых позво-
ляет работать, на предприя-
тия. 

Квота (минимальное ко-
личество специальных рабо-
чих мест для трудоустройства 

инвалидов – прим. автора) 
определяется Службой заня-
тости субъектов РФ. Конкрет-
но для ОАО «АПЗ» она со-
ставляет 113 мест. По данным 
отдела кадров завода, на се-
годняшний день на предпри-
ятии трудится 127 лиц с огра-
ниченными возможностями. В 
2013 году на работу принято 4 
инвалида. 

Многие из людей с ограни-
ченными возможностями еже-
дневно демонстрируют нам 
пример жизнерадостности, 
мужества, стойкости духа и си-
лы воли в преодолении своего 
недуга.

Татьяна ряплова.

Разговор шел о возмож-
ности приобретения ОАО 
«АПЗ» станка, способного 
производить удаление зау-
сенцев, доводку и притирку 
плоских деталей, полировку 
деталей в кассете, изготов-
ленных из полимера, стекла 
или металла.  

– Еще летом на немец-
ком оборудовании компании 
«Microabrasives» была сде-
лана первая тестовая об-
работка деталей типа «кон-
такт» и «высечки», изготав-
ливаемых в цехе № 57, – по-
лировка и доводка деталей 
под склейку, то есть манипу-
ляции, которые сейчас про-
изводятся вручную. Резуль-
тат нас полностью устроил, 
но тогда решение о покупке 
станка не было принято. Из-
учив более подробно потен-
циал этого оборудования, 
на прошедшей презентации 
мы также рассмотрели воз-
можность обработки на нём 
деталей типа «подпятник» и 
«каркас», изготавливаемых 
в цехе № 50. Их доводка и 
полировка сейчас на заводе 
также производится вруч-
ную. В результате догово-
рились о второй тестовой 
обработке этих деталей. 
Решение о необходимости 
приобретения данного обо-
рудования будет принято 
после рассмотрения резуль-
татов тестов, – рассказал 
нам начальник группы ТОМ 

СГТ Павел Червяков.
Также на презентации 

шла речь о металлообра-
батывающем оборудова-
нии немецкой компании 
«Primacon». В частности, о 
токарном станке, способ-
ном составить конкуренцию 
шлифовальному оборудо-
ванию.

– Сейчас мы сначала 
производим токарную опе-
рацию, затем закаливаем,  
шлифуем. При термической 
обработке происходит из-
менение размеров детали. 
Этот станок в состоянии воз-
действовать на материал 
твёрдостью до 68 единиц. 
Он обрабатывает токарные 
детали после термической 
обработки без шлифовки, – 
пояснил зам главного техно-
лога (по 1-му производству) 
Андрей Бухонин.

Заинтересовали участни-
ков презентации и 4-, 5-коор-
динатные прецизионные об-
рабатывающие центры. 

– Все станки очень вы-
сокой точности. Например, 
точность и повторяемость 
обработки на этом обору-
довании – десятые доли 
микрона. Заявленные воз-
можности, которые были 
освещены на презентации, 
– очень интересная тема 
для обсуждения, – отметил  
П. Червяков. 

Татьяна ряплова.

•	Сотрудничество

Презентация  
немецкого качества

Презентация доводочных и полировочных 
станков компании «Microabrasives», фрезерных 
станков компании «Primacon» – ведущих немец-
ких производителей оборудования – состоялась 
на прошлой неделе в профилактории «Морозов-
ский».

для серийного производства
В рамках заВодской программы техпереВооружения 
В цех № 54 поступил уникальный станок-аВтомат про-
дольного точения NOMURA VTC (япония) с ноВейшей 
стойкой чпу MIT SUBISHI. 

благодаря высокой квалификации наладчиков в. Пудаева и с. Кисарова изготовление 
деталей началось уже через неделю после подключения станка.

«на теплоходе  
музыка играет…»

Заводской профком предлагает несколь-
ко вариантов проведения отпуска тем, кто 
еще не определился с путевками.

•	Отдых

Приборостроителям 
поступило предложение 
от туристической фирмы 
«Гамма». Фирма, извест-
ная на рынке туристиче-
ских услуг почти 20 лет, 
организует автобусные ту-
ры по Нижегородской об-
ласти и России, отдых в 
бизнес-пансионате «Вол-
га» (около Н. Новгорода). 
Но основная ее сфера де-
ятельности – речные кру-
изы. Приборостроителям 
предлагаются путевки на 
комфортабельные тепло-
ходы «Сура», «Иван Ку-

либин», «Афанасий Ни-
китин», «А.С. Попов»,  
«А. Свешников», «Алдан», 
на которых можно совер-
шить путешествия из Ниж-
него Новгорода до Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, 
Казани, Ярославля. Более 
подробную информацию 
можно получить в профко-
ме завода по телефону 
93-15. Кстати, для тех, кто 
приобретает путевки до 
Нового года, предусмотре-
ны скидки 10%.

Людмила Цикина.

По приговору суда осужденный за кра-
жу должен был выплатить мне ущерб в сум-
ме 100 тысяч рублей. Прошло два месяца, 
а деньги так и не получила. В какую инстан-
цию мне обратиться, чтобы их взыскать? 

Н. Александрова.

отвечает начальник  претензионно- 
искового бюро м. Титаренко:

– После вступления приговора су-
да в законную силу вам должны выдать 
исполнительный лист для последующе-
го взыскания присужденных судом де-
нежных средств. По вашему заявлению 
исполнительный лист может быть вы-
дан вам на руки либо направлен судом 
в Управление Федеральной службы су-
дебных приставов для последующего 
принудительного взыскания. В соответ-
ствии со статьей 5 Федерального зако-
на от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве»: «Не-
посредственное осуществление функ-
ций по принудительному исполнению 

судебных актов, актов других орга-
нов и должностных лиц возлагается 
на судебных приставов-исполнителей 
структурных подразделений Федераль-
ной службы судебных приставов и ее 
территориальных органов». В соот-
ветствии с ч. 8 ст. 30 ФЗ «Об исполни-
тельном производстве» судебный при-
став-исполнитель в трехдневный срок со 
дня поступления к нему исполнительно-
го документа выносит постановление о 
возбуждении исполнительного производ-
ства либо об отказе в возбуждении ис-
полнительного производства.

Таким образом, с целью своевремен-
ного получения присужденных денежных 
средств вам необходимо:

1) получить в суде исполнительный 
лист;

2) подготовить заявление о возбуж-
дении исполнительного производства;

3) направить его в службу судебных 
приставов для принудительного взыска-

ния с осужденного денежных средств, 
указав ваш расчётный счёт для последу-
ющего перечисления денежных средств. 
Образец заявления о возбуждении ис-
полнительного производства имеется в 
каждом структурном подразделении су-
дебных приставов.

Согласно статье 36 ФЗ «Об исполни-
тельном производстве» содержащиеся в 
исполнительном документе требования 
должны быть исполнены судебным при-
ставом-исполнителем в двухмесячный 
срок со дня возбуждения исполнитель-
ного производства. Если в указанный 
срок денежные средства на ваш расчет-
ный счет так и не поступили, то надле-
жит обратиться с письменной жалобой 
на бездействие судебного пристава–ис-
полнителя. Жалоба подается вышесто-
ящему руководителю службы судебных 
приставов.

Подготовила Татьяна Коннова.

•	Дата
особенные люди

с 1 по 10 декабря проходила традиционная декада инВалидоВ,  
приуроченная к международному дню инВалида.

•	Юридическая	консультация

КАК ПОЛУЧИТЬ ПРИСУжДЕННЫЕ ДЕНЕжНЫЕ СРЕДСТВА

Инициатором вы-
ставки стала препода-
ватель художествен-
ной школы Мария Ба-
рыкина, муж которой 
трудится на АПЗ. В ор-
ганизации экспозиции 
ее поддержали колле-
ги Наталья Дворникова 
и Любовь Смирнова.

– Мы периодически 
устраиваем выставки 
работ своих учеников. Только раньше 
они проходили, в основном, в учреж-
дениях культуры и искусства. Мы рады 
возможности расширить зрительскую 

аудиторию. Экспози-
ция на АПЗ состоит из 
работ детей, чьи роди-
тели трудятся на заво-
де, – рассказала заме-
ститель директора по 
учебной части Арза-
масской ДХШ Людми-
ла Шелепнева. 

Огромный цир-
ковой слон, спелые 
фрукты или необыч-

ный пейзаж – в рисунках мир глазами 
детей яркий, жизнерадостный и вдох-
новляющий к свершениям.

Татьяна ряплова.

•	Экспозиция

Слон из детских снов
выставочную витрину в проходной оао «аПЗ» украсили рабо-

ты учеников арзамасской детской художественной школы имени  
а.в. ступина. Экспозиция продлится до 25 декабря.



Ждем вас в наших магазинах:
•	 11	мкр.,	1а	(круглосуточно),
•	 ул.	Парковая,	18	(08:00-22:00),
•	 ул.	Мира,	7	(круглосуточно),
•	 ул.	Парковая,	28.

13 декабря 2013 г.6

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.                         

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ! 17 декабря с 9:00 до 15:00 
в МУ «Арзамасский выставочный зал» (ул. К.Маркса, 53а)

ЯРМАРКА-РАСПРОДАжА 
ТЕКСТИЛЯ И ТРИКОТАжА  

ИВАНОВСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
по низким ценам: 

• комплекты постельного белья /полиэстер, ситец, бязь,  
поплин, сатин/ – от 230 рублей; 

• наволочки /полиэстер, ситец, бязь, поплин/ – от 35 рублей; 
• простыни /полиэстер, ситец, бязь, поплин/ – от 80 рублей; 
• сорочки ночные /ситец, трикотаж, футер, фланель/ – от 90 рублей; 
• трусы /бязь, трикотаж, бамбук/ – от 25 рублей; 
• товары для детей /трусы, майки, носки, водолазки, пижамы, 

платья, рубашки, толстовки, халаты и др./ – от 23 рублей;
• носки /махра, хлопок, бамбук, шерсть/ – от 13 рублей;
• домашняя обувь – от 60 рублей;  
• одеяла, подушки, пледы, покрывала, скатерти, халаты, пижамы,  

туники, платья, футболки, костюмы домашние, дачные, женские  
платки и косынки, колготки, лосины и многое другое  
                                     ПО САмым дОСтуПным ценАм.
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Приобретение круп-
ной бытовой техни-

ки, мебели, отдых, ремонт 
– все это требует значи-
тельных финансовых вло-
жений. Однако не всегда 
нужная сумма есть здесь 
и сейчас. Выхода два: ли-
бо копить, либо взять по-
требительский кредит. Все 
большее количество кли-
ентов Сбербанка уже оце-
нило удобство второго пу-
ти. Но разбираться в под-
робностях кредитования 
в банках обычному потре-
бителю подчас бывает не-
когда. Да и рабочий день 
у многих длится допоздна, 
сравнить условия и особен-
ности разных программ кре-
дитования – задача практи-
чески невыполнимая. А ин-
тернет-сайты, к сожалению, 
часто не дают возможности 
получить полную информа-
цию. 

Теперь возможность 
получения квалифи-

цированной консультации 
по потребительскому, жи-
лищному, автокредиту на 
рабочем месте есть и у со-
трудников ОАО «Арзамас-
ский приборостроительный 
завод им. П.И. Пландина». 
Любой желающий может 
обратиться к сотрудни-
ку Сбербанка ежедневно, 
с понедельника по пят-
ницу, с 11:00 до 13:00 и 
оформить заявку на кре-
дит непосредственно в 
проходной завода. Также 

оформить заявку на кредит 
Вы можете в любом филиа-
ле банка либо позвонив по 
телефону нашим сотрудни-
кам:

ФедОСееВА Людмила 
                 8-910-109-22-83,
мАРыШОВА татьяна 

                 8-950-617-10-13.
В Сбербанке разрабо-

таны льготные условия кре-
дитования для владельцев 
зарплатных карт (процент-
ная ставка по кредиту ниже 
на 1,1-1,9%, а для оформ-
ления кредита нужен толь-
ко паспорт), а также для 
заемщиков, имеющих по-
ложительную кредитную 
историю в нашем банке. 
При расчете суммы креди-
та решающую роль играет 
доход, который вы можете 
официально подтвердить. 
Доходы подтверждаются 
справкой 2-НДФЛ, пенсио-
неры могут предоставить 
справку о доходе из Пен-
сионного фонда. Если вы 
перечисляете зарплату на 
карту в Сбербанке, то под-
тверждать доходы не тре-
буется. Кредиты выдаются 
сроком до пяти лет, через 
месяц возможно досрочное 
погашение. 

Если вы точно знаете, 
что именно хотите 

купить и сколько это стоит, 
то можете получить кредит 
наличными деньгами. Если 
же вам просто нужен удоб-
ный запасной кошелек, ко-

торый всегда будет при вас, 
то лучше отдать предпочте-
ние кредитной карте. Толь-
ко сейчас действует специ-
альное предложение: если 
Вы получаете зарплату по 
карте Сбербанка, то для 
Вас будет выпущена GOLD 
Кредитная карта Сбербанка 
с БЕСПЛАТНЫМ обслужи-
ванием и льготной процент-
ной ставкой! При погаше-
нии задолженности по кре-
диту лимит автоматически 
восстанавливается. Срок 
действия карты составляет 
3 года, после чего она пере-
выпускается. Минимальный 
лимит – 20 тысяч рублей, 
при безналичной покупке 
товаров или услуг действу-
ет льготный период до 50 
дней, в течение которых 
проценты за пользование 
кредитом не взимаются. 
Оформить заявку на кре-
дитную карту также можно, 
обратившись к сотрудникам 
банка. КРЕДИТНАЯ КАРТА 
– это инструмент для бы-
строго осуществления ва-
ших мечтаний! 

ВАМ БОЛЬШЕ  
НЕ НУЖНО  

ОБРАЩАТЬСЯ В ОФИС 

для того, чтобы оформить 
кредит, открыть банков-
скую карту или получить 

консультацию наших 
специалистов – 

НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ 
САМИ  

ПРИДУТ К ВАМ. 
Сбербанк становится  

еще ближе  
к своим клиентам!!!

Мы стали ещё  
ближе

.

.

13 декабря, универсальный зал, 20:30-22:30 час.: Турнир по мини-футболу на Кубок мэра г.ар-
замаса.

13 декабря, ледовая арена, 13:00-15:00 час.: Первенство нижегородской области по хоккею 
среди юношей 1999-2000 г.р.: «ФОК «звёзднЫЙ» (арзамас) – «ПРОгРесс» (Б.мурашкино). 

14 декабря, ледовая арена, 9:30-11:00 и 20:30-24:00 час.: Первенство г.арзамаса по хоккею.
14 декабря,  универсальный зал, 8:00-12:00 час.: Первенство нижегородской области по ми-

ни-футболу (юноши 1999-2000 г.р.).
14 декабря,  универсальный зал, 13:00-17:00 час.: Чемпионат нижегородской области по ба-

скетболу
 «газэЛеКТРОниКа» (арзамас) (дубль) – «вОЛна» (Балахна) (дубль),

 «газэЛеКТРОниКа» (арзамас) (мужчины) – «вОЛна» (Балахна) (мужчины).
15 декабря, универсальный зал, 13:00-17:30 час.: Первенство нижегородской области по ми-

ни-футболу (зона арзамас).
15 декабря, ледовая арена, 13:00-15:30 час.: Чемпионат нижегородской области по хоккею с 

шайбой среди мужских команд  хК «аРзамас» – хК «КиРОвец» (Кулебаки).

Ф О К  « з в ё з д н Ы Й »  П Р и гЛ а ш а е Т:

ваКансии 
ОаО «аРзамассКиЙ  

ПРиБОРОсТРОиТеЛЬнЫЙ завОд
имени П.и. ПЛандина» 

  •  фрезеровщик;       
•  токарь;      
•  слесарь-инструментальщик;
•  наладчик станков и манипу-

ляторов с ПУ;
•  инженер-технолог.

достойная заработная 
плата, полный соцпакет.
Обращаться в отдел кадров 

ОАО «АПЗ» по адресу:  
г.Арзамас,	ул.50	лет	ВЛКСМ,	
д.28.		Тел.	7-93-30,	7-94-36.
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•	 Объявление
Детская оздоровитель-

ная база отдыха «Ласточ-
ка» приглашает детей на 
зимние каникулы с 28 де-
кабря до 11 января. 

Стоимость путевки 
22 тысячи рублей. Теле-
фон ДОБО «Ласточка» 
89290480396 (Маркеева 
Лариса Юрьевна). 

с юбилеем
ромУШиНУ  
ираиду Николаевну!
Желаем, чтобы праздник этот
Добавил жизни больше света,
Удачи, счастья, вдохновенья
И солнечного настроенья,
Принес цветов благоуханье,
Исполнил давние желанья,
В душе оставил теплый свет
На много-много ярких лет!

Коллектив участка №3  
цеха №49.

с юбилеем
масЛовУ  
валентину александровну!
Желаем жизни без кручины,
Не волноваться без причины,
Всегда иметь веселый вид,
Вовек не знать, где что болит.
Желаем чаще улыбаться,
Не падать духом, не болеть,
По пустякам не огорчаться - 
А в общем, жить и не стареть!

Коллектив и цехком  
цеха №57.

с Днем рождения
ермаКовУ  
Эльвиру евгеньевну!
Будь счастливой  
                        и хранимой Богом
От обид, сомнений и потерь.
Как ни повернет судьба дорогу,
Оставайся любящей и верь.
Мы желаем тебе  
                       крепкого здоровья,
Самых долгих, интересных лет.
Пусть не будет у тебя ненастья,
Только радость,  
                     только солнца свет!

Коллектив соТПиЭб.

с 35-летием заместителя 
начальника цеха № 55
КаЛЯКиНа  
андрея александровича!
В 35 немало сделано,
Чтоб добиться своего,
И самой судьбою велено
Вам желать всего-всего!
Пусть карьера получается,
Удаются все дела,
Пусть любовь вам улыбается,
Чтобы жизнь была мила!

Коллектив участка мастера 
Л. Костиной цеха № 55.

с Днем рождения
КаЛЯКиНа  
андрея александровича!
Сегодня День рожденья твой,
А сколько стукнуло – не важно.
Так будь же вечно молодым,
Ведь жизнь дана нам 
                                лишь однажды.
Не будем мы о том тужить,
Что лет нам прибавляют 
                                 дни рожденья,
Ведь главное – 
                 суметь их так прожить,

Чтоб места не было
                                для сожаленья.
Желаем жизни полной до краев,
Что не было в душе ненастья.
Короче говоря, 
                        без лишних слов, – 
Большого человеческого 
                                               счастья!

Коллектив цеха № 55.

с юбилеем
ПаНова 
алексея Фёдоровича!
Годы жизни время прибавляет,
Календарный лист переменив.
От души тебя сегодня 
                                      поздравляет
Наш сплоченный дружный 
                                          коллектив.
Живи себе и нам на радость
И не считай свои года.
Здоровым, бодрым  
                                   и счастливым
Желаем быть тебе всегда!

Коллектив термического 
участка цеха № 65. 

с юбилеем
ПаНова  
алексея Федоровича!
Пусть будет этот юбилей
Незабываемым из дней – 
Улыбок полон и цветов,
И благодарных теплых слов!
Пусть в радости идут года,
Чтоб в жизни были навсегда
Здоровье, счастье и успех,
Удача в начинаньях всех!

Коллектив цеха № 65.

с юбилеем
масЛовУ
валентину александровну!
Пусть твой жизненный путь 
Ярче солнца блестит,
Пусть цветет он, как алые розы.
И пусть сердце твое 
                        никогда не грустит, 
А ресниц не касаются слезы.
Пусть глаза твои 
                             счастьем сияют,
Пусть улыбка не сходит с лица,
С юбилеем тебя поздрвляем
И удачи желаем всегда!

Дочь, зять.
с юбилеем
масЛовУ  
валентину александровну!
Тебя сегодня поздравляю
Я с необычным Днем рожденья!
Желаю боевого настроенья!
Всех огляди 
                      веселым взглядом –
И станет за столом светлее.
Твой возраст – 
                        две пятерки рядом,
Прекрасный знак на юбилее!
Пусть все печали и обиды
Упрячутся, как мышки в норы.
За труд, за силу – не для виду – 
Тебе жизнь ставит две пятерки.

Твой возраст – это сердце
На длинной жизненной дороге.
Пусть будет жизнь,
                    как в сказке, дивной,
Ведь рано подводить итоги.

Коллега.
с юбилеем
маЯсовУ  
анну ивановну!
Желаем Вам в 55
Прекрасно жить и процветать,
Чтоб жизнь насыщенной была
И много радостей несла,
Уныния Вам не познать
И лучших лишь людей встречать,
Здоровья крепкого всегда
На жизни долгие года!

Коллектив участка упаковки 
отдела сбыта.

с юбилеем
рУсаКовУ  
Татьяну Фёдоровну!
С 55-летием, коллега, 
Спешим мы Вас 
                  поздравить поскорей! 
В делах желаем лишь успеха, 
Здоровья, счастья, 
                        преданных друзей! 
Всегда у Вас идет все так, 
                                             как надо, 
Доволен чтоб начальник 
                                       был всегда! 
И пусть всегда удача 
                                     будет рядом, 
И пусть исполнится 
                               заветная мечта!

Коллектив участка сборки 
преобразователя цеха № 43.

с 25-летием
УсТимова  
сергея александровича!
Пусть радостно живется в 25!
Пусть счастье, 
        как шампанское, искрится.
Ты торопись скорее 
                                  мудрым стать,
И ничего плохого не случится!
Желаем в этот светлый юбилей 
Таким, как есть,  
                    по жизни оставаться!
Побольше приключений, 
                                        ярких дней,
Чтоб начали мечты 
                              твои сбываться!
Пусть рядом будет 
                                   верная семья,
Чтоб на нее всегда мог 
                                ты положиться!
Желаем много радости, тепла,
Идти вперед и  
               к лучшему стремиться!

мама, папа, жена, дочка  
и все родные.

 

Наши предложения на этой неделе:
Акку-Чек Тест-полоски Актив № 50  – 695-00 (+ скидка),
Сиофор таб. п/о 1000 мг № 60 /рец./  – 329-00 (+ скидка),
Сиофор таб. п/о 850 мг № 60 /рец./  – 279-00 (+ скидка),
Глюкофаж таб. п/о 1000 мг № 60 /рец./ – 280-00 (+ скидка),
Глюкофаж таб. п/о 850 мг № 60 /рец./   – 195-00 (+ скидка).

Новинка для диабетиков:  «Лакомства для здоровья»
шоколад горький Зел. чай 60 г  – 110-00,
шоколад горький Кунжут 100 г        – 115-00,
шоколад горький Отруби 60 г         – 105-00,
шоколад горький Элеутерок 60 г   – 115-00,
фит Парад Кисель витамин. саше 30 г в ассор. – 12-50.
Товар сертифицирован, имеются противопоказания,  
необходимо проконсультироваться со специалистом.  

Тел. для справок: 2-32-42.



В состязаниях приняли участие 
30 спортсменов из разных уголков 
России.

В личном первенстве бронзовым 
призером стал Михаил Челпанов. 
Он одержал четыре победы на груп-
повой стадии, в 1/16 финала с раз-
ницей в один укол победил нижего-
родца Бориса Лукьянова (15:14). В 
борьбе за выход в четверку лучших 
он одержал победу над Дмитрием 
Андреевым из Дзержинска (15:10), 
а в полуфинале в упорной борьбе 
уступил Александру Лягушу и в ито-
ге занял третье место.

В командных соревнованиях 
«знаменцы» Артем Кислицын, Ми-

хаил Челпанов, Антон Махов, Ефим 
Ишин представляли команду «Ниже-
городская область-4». В первом пое-
динке за выход в четверку сильней-
ших обыграли команду «Нижегород-
ская область-3» (45:18). В полуфина-
ле ребята уступили команде «Ниже-
городская область-1». Самая жаркая 
борьба была за третье место, где 
«знаменцы» встречались с коман-
дой «Нижегородская область-2». 
В ходе борьбы они проигрывали 8 
уколов, но в итоге сумели выиграть 
со счетом 45:43. Первое место за-
няла команда «Нижегородская об-
ласть-1», на втором – команда Вла-
димирской области.
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Дети приборостроителей – мак-
сим Перетрутов и роман Челышев 
завоевали золотые медали, артем 
Харитонов – серебро на город-
ском турнире по каратэ среди 
юношей и девушек от 6 до 18 лет, 
проходившем в Центре разви-
тия творчества юных.

В состязаниях приняли участие более  
40 представителей арзамасской школы 
боевых искусств – Кудо и каратэ-дзют-
цу, в том числе 13 воспитанников тре-
нера Андрея Фомина, механика цеха  
№ 55, занявших в итоге 12 призовых 
мест в различных возрастных категори-
ях.

Восьмилетний Максим Перетрутов 
(мама Наталья Алексеевна работает 
в ЦСС), занимающийся меньше года 
в секции Кудо, встретился в финале с 
чемпионом области Кириллом Кози-
ным. Максим оказался сильнее, заявив 
о себе уже в начале поединка. Досроч-

но завершал бои девятилетний Роман Челы-
шев (мама Милена Владимировна, цех № 49). 

Тринадцатилетний Артем Харитонов бо-
ролся за 1 место с одноклубником Дмитрием 

Болдиным, превосходившим его по весу поч-
ти на 20 кг. Судьи по броскам победу отдали  
Д. Болдину, но отметили  хорошую технику 
ведения боя А. Харитонова, его умение ком-
бинировать приемы. Стоит отметить, что бо-
евыми видами искусств Артем занимается с 
шести лет, в секцию его привел папа Сергей 

Харитонов, начальник котельной цеха № 75. 
Среди девочек первое место завоева-

ла десятилетняя Лиза Тарычева, удивив-
шая бойцовским характером и волей к по-
беде. Ирина Куракина заняла третье ме-
сто.

– Это хороший опыт для ребят, – от-
метил Андрей Фомин. – Особенно для тех, 
кто впервые боролся: Саши Шульгиной, 
Дениса Селедкина. Кстати, Денис стал 
первым. Хороший дебют!

Свои успехи ребята подтвердили на 
Международном детском юношеском тур-
нире по оперативному каратэ на призы па-
мяти Романа Филатова, где были представ-
лены различные виды боевых искусств. В 
своих категориях Артём Харитонов и Ки-
рилл Козин заняли вторые места, Роман 
Челышев и Денис Селёдкин – третьи.

Татьяна Коннова.
Фото из архивов участников.

в понедельник 
коллеги по работе по-
здравляли с юбиле-
ем начальника бюро 
продаж гражданской 
продукции оПГП  
Наталью молчанову.

На АПЗ Наталья Бори-
совна пришла в 2001 го-
ду, сначала работала ме-
неджером, а с 2009 воз-
главляет бюро. Сегодня 
Н. Молчанова – один из 
опытных специалистов в 
своем направлении рабо-
ты. Каждый ее день напол-
нен активным общением с 
потребителями заводской 
продукции, деловой пере-
пиской, переговорами. Не-
малую долю времени за-
нимает и взаимодействие 
с региональными предста-
вителями, дилерами, сер-
висными центрами, поиск 
новых партнеров. 

– Я из семьи прибо-
ростроителей. Родите-
ли  приехали работать на 
АПЗ из Перми в 1969 го-
ду по приглашению П.И. Пландина  
(Б.А. Айзенштат был главным дис-
петчером, первым начальником пла-
ново-производственного отдела,  
И.М. Айзенштат работала начальни-
ком БЦК в цехе печатных плат). Бо-
лее 10 лет назад и меня судьба при-
вела на завод. Я благодарна своим 
наставникам Владимиру Николаеви-
чу Гостеву, Сергею Ивановичу Мас-
лову, Сергею Андреевичу Фроликову, 
Владимиру Викторовичу Будашову и 
многим другим работникам предпри-
ятия, которые помогали осваивать 
новое для меня направление. Изуче-
ние продукции конкурентов, презен-
тация изделий предприятия, участие 
в выставках и семинарах дают воз-
можность самореализации и получе-
ния новых знаний, а также общения с 
интересными людьми. Главная наша 

задача – продажа приборов граждан-
ского назначения. Сегодня у завода в 
этой области немало конкурентов. 

Коллеги Натальи Борисовны от-
мечают ее профессионализм, добро-
желательность и личную ответствен-
ность. «Очень ценю её как специали-
ста, – говорит начальник ОПГП Ольга 
Шпагина. – Это порядочный, испол-
нительный и тонкий человек, обла-
дающий исключительным чувством 
такта. Она корректно ведет телефон-
ные переговоры с партнерами, что 
немаловажно в нашей работе. Моло-
дым специалистам у Н. Молчановой 
можно многому поучиться. От души 
поздравляем Наталью Борисовну с 
юбилеем, желаем ей крепкого здоро-
вья, счастья, успехов в достижении 
общих целей предприятия!».

Людмила Цикина.
Фото автора.

– Приятно вспоминать 
первые годы своей за-
водской биографии, ког-
да дружно и с задором 
трудились, – вспоминает 
он. – Может быть, просто 
молодые были, впрочем, 
и время тогда было дру-
гое, и отношение к работе 
у молодежи не такое, как 
сейчас. Зарплату боль-
шую и мы не сразу полу-
чали, а чтобы разряд по-
высить, надо было снача-
ла в работе себя показать. 
Прежде чем доверить са-
моконтроль, специалисты 
БЦК в течение длитель-
ного времени проверяли 
детали, чтобы быть уве-
ренными на 100%, что ты 
и в дальнейшем не допу-
стишь отклонений от тех-
нической документации и 
будешь выпускать только 
качественные детали. 

После окончания при-
боростроительного тех-
никума В. Совин работал 
технологом, мастером, 
старшим мастером, инже-
нером-технологом в ОГТ. 
С поступлением нового 
оборудования в цех № 54 
В. Совина, как одного из 
опытных специалистов по 
механообработке, вновь при-
гласили в родной коллектив – 
заместителем начальника по 
новому оборудованию. Вот уже 
несколько лет Владимир Ива-
нович занимается подготовкой 
производства.

– Активный, исполнитель-
ный, выполняющий самую объ-
емную и ответственную рабо-
ту – в общем, просто незаме-
нимый, – отзывается о своем 

заместителе начальник цеха 
Виктор Лабзин. – Изготовле-
ние детали занимает не более 
20% общего времени, осталь-
ные 80% – подготовка произ-
водства к выпуску продукции. 
Сюда входит создание условий 
труда для работающих, подго-
товка технологий, инструмента, 
участков, ремонт оборудова-
ния, благоустройство, пожар-
ная безопасность в цехе и мно-

гое-многое другое. 
Сам В. Совин и сегодня с 

гордостью говорит о своей пер-
вой профессии, называя ее 
самой интересной: «Получа-
ешь обычную металлическую 
заготовку, и в твоих руках она 
превращается в сложнейшую 

деталь; здесь даже 
стружка по-разному 
струится из-под рез-
ца, и зависит это от 
того, как ты его за-
точишь». Владимир 
Иванович даже сей-
час может не только 
объяснить, но и из-
готовить любую де-
таль, поэтому к нему 
часто обращаются за 
помощью, и практи-
чески ни одна новин-
ка в цехе не осваива-
ется без его участия. 

Каждое утро  
В. Совин начинает 
с обхода участков, 
которые занимают 
большую часть кор-
пуса № 4. Убедив-
шись, что всё в по-
рядке, он спешит в 
цеха вспомогатель-
ного производства, 
чтобы узнать, как 
выполняются заяв-
ки. Сегодня его пер-
воочередная задача 
– подготовка площа-
дей под новое обору-

дование – планируется посту-
пление около 10 новых станков. 

Многое делается в 54-ом 
для развития процесса произ-
водства, за всем этим стоит ка-
ждодневная хлопотливая ра-
бота всего коллектива, в том 
числе и заместителя начальни-
ка цеха Владимира Ивановича 
Совина.

Людмила Цикина.
Фото автора.

•	Наши	людиНа аПЗ немало руководителей – настоящих про-
фессионалов своего дела, знающих производствен-
ный процесс до мелочей. один из них – заместитель 
начальника цеха № 54 владимир совин. его стаж 
на предприятии почти 40 лет. работая за токарным 
станком, владимир иванович в совершенстве осво-
ил профессию, стал одним из лучших токарей, до-
бился заслуженного авторитета в коллективе. 

•	Юбилей

•	Спорт

Золото и серебро

Заводская закалка

Бронзовые медали

«Судьбы  
прекрасные мгновенья»

в. совин.

Н. молчанова.

Тренер а. Фомин со своими воспитанниками.

На пьедестале почета бронзовый призер  
м. Челпанов (справа).

Призерами традиционного всероссийского турнира по 
фехтованию на шпагах «Надежды россии» среди юношей 1997 
г.р. и младше в Дзержинске стали воспитанники КФ «Знамя» 
(тренер александр Фомичев).

новые  
соревнования 
мушкетеров

с 22 января по 10 февраля 2014 
года в ФоК «Звездный» пройдут 
Первенства россии по фехтова-
нию среди юниоров и кадетов. 
оргкомитет по их подготовке и 
проведению возглавляет прези-
дент спортивной Федерации фех-
тования Нижегородской области, 
генеральный директор оао «аПЗ» 
олег Лавричев.

В составе оргкомитета – министр 
спорта и молодежной политики региона 
Виктор Харитонов, мэр города Арзама-
са Михаил Бузин, генеральный директор 
ООО «Лукойл-Волганефтепродукт» Ан-
дрей Спирин, председатель комитета по 
физической культуре, спорту и молодеж-
ной политике администрации Арзамаса 
Лариса Киселева, директор ГБУ НО «ФОК 
«Звездный» Дмитрий Рьянов и другие. 

5 декабря состоялось первое заседа-
ние оргкомитета, на котором также присут-
ствовали первый заместитель главы ад-
министрации города Вячеслав Шерстнев 
и председатель судейской технической 
комиссии Федерации фехтования России 
Виталий Бурнацев. Утверждены план под-
готовки данных турниров и ответственные 
за выполнение мероприятий. На совеща-
нии рассматривались вопросы, связан-
ные с обеспечением участников на время 
проведения турниров жильем, транспор-
том, питанием, материально-техническим 
оснащением залов и другие. 

В прошлом году турниры впервые про-
водились в Арзамасе, и их организация 
получила высокую оценку руководства 
Федерации фехтования России, участни-
ков и гостей соревнований, поэтому и в 
2014 году нашему городу вновь доверено 
проведение этого значимого спортивного 
мероприятия.

Людмила Цикина.
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Внимание,	конкурс!		
«НоВогодНий	СерПАНТиН	–	2013»!

ощущение радости, добра и заряд бодрого настроения подарит вам тра-
диционный заводской конкурс «Новогодний серпантин». Проводим Змею ве-
село и задорно, чтобы с новыми впечатлениями встретить Новый 2014 год! 

Номинации конкурса:
«Подари улыбку Деду Морозу» – 

картины, карикатуры и фотографии за-
водчан, способные покорить или рас-
смешить любого замороженного Деда;

«Оч.умелые ручки» – поделки, ру-
коделие на новогоднюю тему;  

«Новогодняя кутерьма» –  оформ-
ление подразделений к Новому году;

«В театре у Деда Мороза» – театра-
лизованное представление на тему «За-
вод – наше будущее!». 

Оцениваться творческие работы 
будут 17-18 декабря, ждем ваших зая-
вок по телефону 7-91-70. 

Радиоконкурс «Новогодний микро-
фон» – коллективное и индивидуальное 
творчество по номинациям: 

• новогоднее стихотворение;
• исполнение песни под фонограм- 

му «минус»; 
• новогоднее поздравление или тост 

(заявки по телефону 7-95-95).

Творческих	порывов		вам	и	свершений!

Недавно любители футбола с 
напряжением наблюдали за жере-
бьевкой команд на предстоящий в 
2014 году чемпионат мира в бра-
зилии. Как и многие поклонники 
этого вида спорта, инженер-элек-
троник цеха № 42 Николай мед-
ников не только активный болель-
щик, но и игрок.

Футболом он увлек-
ся в детстве, когда уча-
ствовал в дворовых ба-
талиях. Разворачива-
лись настоящие «матчи 
суперлиги», в которых 
были и свои форвар-
ды, и удачные пасы, и, 
конечно, негласная та-
блица побед. Чтобы 
поддерживать хороший 
уровень физической 
подготовки, Николай 
зимой бегал на лыжах, 
играл в хоккей, баскет-
бол. А когда его пригла-
сили играть в городской 
лиге по мини-футболу, 
с удовольствием согла-
сился, ведь выступать 
на более высоком уров-
не хотелось давно. При-
дя на завод, участвовал 
в заводских состязани-
ях за команды разных 
цехов, представлял предприятие в составе 
заводской команды «Приборостроитель» 

на соревнованиях высшей лиги Арзамаса. 
– Было значимым событием, когда за-

водская команда играла в Москве на тур-
нире по мини-футболу на Кубок ВКО им. 
А.А. Расплетина (организатор – ОАО ГСКБ 
«Алмаз-Антей»), где заняла второе место 
из 16 команд, – говорит Н. Медников. – Это 
большой успех, который хотелось бы по-
вторить в будущем. – Играть в мини-фут-

бол интересно. Здесь 
защитник и обороняет-
ся, и может начать ата-
ку, разыгрывая те или 
иные комбинации.

Сейчас Николай 
поддерживает физиче-
скую форму, трениру-
ясь в спортивных клу-
бах города. С интере-
сом смотрит разные 
передачи о большом 
футболе, знакомится с 
мнениями аналитиков 
в интернете. В этом го-
ду организована новая 
футбольная команда 
приборостроителей, в 
которую также вошел 
и Николай. «Соревно-
вания по футболу для 
меня – это каждый раз 
вызов самому себе, 
который принимаешь 
и хочешь выйти побе-
дителем, – признается 

он. – Недаром футбол так популярен во 
всем мире».

Татьяна Коннова. Фото Елены Галкиной.

• Человек и его увлечение

«Футбол – это вызов самому себе»

Н. медников.


