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Миссия
выполнена

Кадеты,
вперёд!

Физкультпривет!

Сбор гуманитарной помощи
жителям юго-востока
Украины продолжается.

Финальный аккорд зимних
арзамасских Первенств
по фехтованию.

Первая Спартакиада
ОАО «АПЗ» приглашает
всех любителей спорта.
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>> достижение

СВК со Знаком качества

Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина стал
победителем регионального конкурса «Потребительское доверие», проходившего
в рамках проекта Партии «Единая Россия» «Знак качества». Общественное
признание в номинации «Непродовольственные товары народного потребления,
заслуживающие доверия потребителя» получил счетчик для учета холодной и
горячей воды. В ближайшее время Знак качества будет размещен на
групповой и индивидуальной упаковке приборов.

Мнение

Ц

Главная цель проекта
«Знак качества» –
сформировать
общественную
систему оценки качества
российских товаров и услуг
для информирования
потребителей,
формирования у них
устойчивого спроса
на отечественную
продукцию, а также для
поддержки и повышения
конкурентоспособности
российских производителей на внутреннем
и международном рынках.
В
приветственном
слове заместитель секретаря
регионального
отделения Партии «Единая Россия» Ольга Щетинина отметила, что в целях улучшения качества
жизни россиян Партия ведет активную проектную
деятельность, и в условиях импортозамещения
и обеспечения продовольственной безопасности страны первостепенное значение приобретает проект «Знак качества».

Фото Александра Барыкина.

еремония вручения дипломов
производителям лучшей продукции в
регионе состоялась в минувшую пятницу в конференц-зале Нижегородской
Ассоциации промышленников и предпринимателей. В мероприятии приняли участие руководители федерального и регионального проектов «Знак
качества», представители
профильных министерств
Правительства Нижегородской области, общественных
организаций,
производители товаров и
услуг.

Награду генеральному директору ОАО «АПЗ» Олегу Лавричеву вручает руководитель федерального проекта
«Знак качества», председатель Объединения потребителей России Алексей Корягин.

– Этот проект
был инициирован Партией «Единая Россия»
в 2013 году в ответ на
Послание Президента
Владимира Путина Федеральному Собранию
РФ, в котором одной из
задач ставилась поддержка
отечественных
производителей
и продвижение отечественной продукции к
потребителям, – подчеркнул руководитель
федерального проекта «Знак качества»,
председатель Объединения потребителей
России Алексей Корягин. – Основные направления нашей работы – это поддержка
отечественных
производителей в продвижении продукции, защита потребителей
от
некачественных
контрафактных товаров и расширение общественного контро-

ля за качеством через
предоставление
товаропроизводителям
возможности участвовать в муниципальных выборах. Отрадно, что этот проект,
имеющий также большое значение в патриотическом воспитании
граждан, получил в Нижегородской области
надежную
поддержку
жителей и органов власти.
Уполномоченный по
защите прав предпринимателей в Нижегородской
области Павел Солодкий
отметил
креативность
проекта и внес предложения в его дальнейшую
работу. Они коснулись
разработки приоритетных
условий субсидирования
участников проекта на
развитие бизнеса, активизации работы по популяризации Знака качества
и гарантированной помощи со стороны Института

уполномоченного по защите прав предпринимателей Нижегородской области.
В завершение организаторы проекта выразили надежду, что в следующем году расширится и
география участников, и
категории товаров (в этом
году в большинстве были
представлены продукты
питания). В числе очередных задач – номинировать лучших нижегородских производителей на
получение высшей оценки качества выпускаемой
продукции и оказываемых
услуг – Знака общественного признания «Звезда
качества России».
Финалом мероприятия стало подписание двустороннего Соглашения о
совместной деятельности
между региональным проектом «Знак качества» и
Нижегородской Ассоциацией промышленников и
предпринимателей.
Ирина Балагурова.

Гендиректору
ОАО «АПЗ»
Олегу Лавричеву
был также вручен
памятный вымпел.
В центре – главный
символ проекта
«Знак качества» –
изображение скульптуры Вячеслава
Андреева «Рабочий
со звездой», выполненной специально
для советского павильона на Всемирной
выставке в Нью-Йорке 1939-1940 годов.

Олег Лавричев,
генеральный директор
ОАО «АПЗ»,
председатель региональной комиссии проекта «Знак качества»:
– Мы хорошо помним из прошлого продукцию, которая была
отмечена Государственным Знаком Качества СССР. Какой это был
сильный инструмент для продвижения товаров через торговые сети! То, что сегодня, на новом витке
развития реального сектора экономики и потребительского рынка,
возникла идея этого проекта, особенно важно и актуально. В ситуации, когда международные институты так жестко ведут себя по отношению к российскому бизнесу,
нам нужно всерьез задуматься над
тем, как поддержать его. И эти сложившиеся условия, в которые наша
экономика попала, мы, производители, должны рассматривать как
дополнительные возможности для
развития. Необходимо менять технологический уклад реального сектора экономики, смещая акценты в
сторону разработки и освоения высокотехнологичной и наукоёмкой
продукции, более конкурентоспособной, с высокими потребительскими свойствами и функционально-техническими характеристиками. В этой связи проект даёт стимулирующий импульс предпринимателям, которые будут стремиться
получать для своей продукции Знак
качества с целью её эффективного
продвижения, а также получения
финансовых и административных
преференций.
Валерий Цыбанев,
генеральный директор НАПП,
член региональной комиссии
проекта «Знак качества»,
председатель Межотраслевого
совета потребителей по вопросам деятельности субъектов
естественных монополий
при губернаторе Нижегородской
области:
– В нашей области вопросы качества производимых товаров на
особом контроле. Внимание и серьезную поддержку нашим товаропроизводителям уделяет Правительство Нижегородской области
в рамках действующей программы
«Покупай Нижегородское». В условиях санкций и сложившейся ситуации в экономике первостепенное
значение приобретает новый проект «Знак качества», направленный
в первую очередь на импортозамещение. Если мы и дальше будем
продолжать двигаться в этом направлении, то сможем обеспечить
национальную продовольственную
безопасность нашей страны.
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СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА
Уважаемый акционер!
Совет директоров ОАО
«АПЗ» (полное фирменное
наименование Общества: на
русском языке: Открытое акционерное общество «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина», на английском языке:
Open Joint Stock Company
«Arzamassky Priborostroitelny
Zavod Imeni Plandina», далее
– Общество) извещает Вас,
что 24 февраля 2015 года
состоится внеочередное общее собрание акционеров.
Форма проведения: собрание (совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,
поставленным на голосование).
Время начала собрания:
11 часов 00 минут (московское время).
Место проведения вне
очередного общего собрания
акционеров и регистрации
лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров: Нижегородская
область, г. Арзамас, ул. Калинина, д. 19, пом. 2, Дом
культуры «Ритм».
Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании
акционеров: 09 часов 00 минут (московское время).

важно
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>> доброе дело

Миссия выполнена

Пять тонн гуманитарного груза, собранного в Арзамасе накануне новогодних праздников,
благополучно доставлено в Луганскую область.

Разгрузка гуманитарной помощи
в Краснодонском областном детском
доме-интернате.

Представитель Западного округа Волжского казачьего войска казак Александр Пронин и генеральный директор ОАО «АПЗ» Олег Лавричев перед отправкой гуманитарного груза. 26 декабря 2014 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ
СОБРАНИЯ:
1. Распределение прибыли прошлых лет.
2. Об участии ОАО «АПЗ»
в АССОЦИАЦИИ ВОЕННОПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПАНИЙ.
Дата составления списка
лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров:
12 января 2015 года (на конец дня).
Лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие во внеочередном
общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться c информацией
(материалами), подлежащей
предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, с 3 февраля 2015 года:
1) в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 17 часов 00
минут (московское время)
в помещении филиала ОАО
«Межрегиональный
регистраторский центр» в г.Арзамасе (607220, Нижегородская
область, г.Арзамас, ул. 50 лет
ВЛКСМ, д.28). Справки по телефону: (83147) 7-91-18;
2) ежедневно с 09 часов
00 минут до 17 часов 00 минут (московское время) в помещении единоличного исполнительного органа Общества (607220, Россия, г.Арзамас Нижегородской области,
ул.50 лет ВЛКСМ, д.8А).
Указанная информация
(материалы) будет доступна
лицам, принимающим участие во внеочередном общем собрании акционеров
Общества, во время его проведения.
Совет директоров
ОАО «АПЗ».

www.oaoapz.com

Уважаемый
Олег Вениаминович!
Примите наши сердечные поздравления с Новым 2015 годом и пожелания
мира, благополучия, достатка, счастья,
успеха во всех начинаниях.
От имени детей выражаю благодарность за поддержку нашей школы-интерната в трудных экономических условиях. Пусть Ваше сердце в новом году
будет открыто детям!
С уважением,
А. Войшко, директор
Суходольской областной
специальной общеобразовательной
школы-интерната.
Уважаемый
Олег Вениаминович!
Коллектив Краснодонского областного детского дома-интерната сердечно
благодарит Вас за оказанную помощь
нашим воспитанникам. В это трудное
время поддержка и забота нам жизненно необходимы. Желаем Вам здоровья и
благополучия.
С уважением,
Ю. Рыженков,
директор дома-интерната.

Волонтеры «Краснодона» доставили помощь в Краснодонскую общеобразовательную
школу-интернат.

Новогодние подарки, медикаменты, продукты питания длительного хранения (мука, крупы,
макаронные изделия, вермишель и супы быстрого приготовления, печенье, конфеты) от Арзамасской Ассоциации промышленников и предпринимателей
«Развитие» и Регионального
отделения движения «Новороссия» в Нижнем Новгороде были
переданы школам-интернатам
г. Краснодона и Краснодонского
района.

Напомним, что с просьбой оказать помощь жителям
юго-востока Украины обратились представители Западного
округа Волжского казачьего войска и официального Представительства Донецкой Народной
Республики в РФ по Нижегородской области.
– На заседании Ассоциации мы объявили о сборе гуманитарной помощи, – говорит генеральный директор
ОАО «АПЗ» Олег Лавричев. –

Вместе с предпринимательским сообществом, местным
отделением партии «Единая
Россия» груз был оперативно
собран. Это все то, что необходимо сегодня для выживания людей в трудных условиях. Спасибо всем, кто откликнулся. Это не последняя наша
гуманитарная помощь.
Людмила Цикина.
Фото Елены Галкиной
и сайта krasnodon.biz.

Уважаемый
Олег Вениаминович!
Ученический и педагогический коллективы Пархоменковской общеобразовательной школы I-III ст. обращаются со
словами глубочайшей признательности
за сердечность и человеческое сострадание к детям в такое нелегкое для нас
время. Мы искренне благодарны Вам за
тот приятный и столь необходимый для
детей подарок. Горести в реальной жизни и так хватает, а вот минуты радости согреют детские сердца и напомнят им, что
они тоже имеют право на счастливое детство, на эти всеми любимые праздники.
В. Плескун,
директор школы.

В настоящее время при участии промышленных предприятий, предпринимателей, Арзамасского отделения партии «Единая Россия», жителей города собирается вторая партия продуктов и необходимых товаров для поддержки
жителей юго-востока Украины. Реквизиты для желающих оказать помощь:
Арзамасская Ассоциация
промышленников и предпринимателей «Развитие»
ОГРН 1085200003184. ИНН5243011589. КПП 524301001.
Юридический адрес: г.Арзамас, ул. Калинина, д. 10а.
Почтовый адрес: г.Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.8а.
Р/с 40703810318380000059 в АФ ОАО «АКБ Саровбизнесбанк»
г.Саров.
БИК 042204721. Кор./с 30101810200000000721.
Платежи с пометкой: гуманитарная помощь «Донбассу от Арзамаса».
Исполнительный директор Тихонов Михаил Иванович,
тел.: (83147) 7-83-38.

Благотворительный фонд
«Земля Арзамасская»
ОГРН 1135200001683. ИНН 5243995163. КПП 524301001.
Юридический адрес: 607220, Нижегородская область, г. Арзамас,
ул. 9 Мая, д.1/1, пом. 2.
Р/с 40703810318380000033 в Арзамасском филиале
ОАО «АКБ Саровбизнесбанк».
БИК 042204721. Кор. счет 30101810200000000721.
ИНН 5254004350. КПП 524343001. ОГРН 1025200001254.
Директор Благотворительного фонда Скопцова Оксана Борисовна,
тел.: (83147) 7-94-44.

www.oaoapz.com
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>> от редакции

Обсудим
на цеховых
конференциях

Опыт плюс молодость

Подведены итоги работы предприятия
в области качества в 2014 году.

Фото Елены Галкиной.

Техбюро цеха №53 – одно из старейших на предприятии.

(Слева направо): инженер-программист ТОМ СГТ Сергей Костин, техник-технолог Алексей Глухов, заместитель
начальника ТОМ СГТ Алексей Кузнецов, инженеры-программисты ТОМ СГТ Александр Рузайкин, Александр Кондрашин, инженеры-технологи Иван Воробьев, Татьяна Егорова, Наталья Ефремова, ведущий инженер-технолог
Артём Дворников, инженер-технолог Виктор Абросимов.

опытные сотрудники молодым коллегой – ведущим инженером-технологом Артемом Дворниковым, который
за восемь лет достиг больших результатов в работе и
заслужил достойное поощрение: Артем участник программ «Арендное жилье»,
по получению Сертификатов
ОАО «АПЗ».
Четыре года назад в техбюро пришла инженер-технолог Наталья Ефремова,
которая также выполняет
обязанности уполномоченного по качеству.
– Мне нравится работать, здесь есть возможность развиваться, –

говорит она. – Мы занимаемся не только техпроцессами, но и организуем
различные мероприятия
по качеству, разрабатываем нормы расхода материалов, переводим детали на станки с ЧПУ.
Около двух лет трудится
Мария Гурлова. А в прошлом
году коллектив вновь пополнился молодыми кадрами:
сюда пришли Иван Воробьев
и Алексей Глухов.
Технологи сотрудничают
с цехом №49, где осуществляется сборка гироскопов,
с представительством заказчика. В связи с масштабным переводом деталей на

станки с ЧПУ налажено тесное взаимодействие с работниками бюро программного
обеспечения
технологического отдела механообработки СГТ. С недавнего времени
и работать они стали в одном
кабинете.
Этот коллектив цеха №53
– сплав технической мудрости и опыта с современным
креативным
мышлением.
Молодые ребята горят желанием трудиться, стараются
быстро освоить профессию.
А значит, техбюро и дальше
будет развиваться и так же
качественно выполнять свои
функции.
Татьяна Ряплова.

На очередном совещании «День качества»,
посвященном итогам года, с отчетом выступил
главный контролер ОАО
«АПЗ» Василий Аргентов,
который сообщил о контроле качества выпускаемой продукции, результатах испытаний, анализе
рекламаций, поступивших
на предприятие, соблюдении требований нормативной документации (КД,
ТД, СТП).

Процент сдачи продукции
с первого предъявления:
НЦСМ – 100%,
ВП – 99,7%, ОТК – 99,7%.
– Вышел приказ №13
от 15.01.2015г. «О проведении
технических
конференций в цехах
с 27 января по 12 февраля», определены ответственные представители от руководства
завода. Это еще одна
возможность для цехов
оценить свои показатели в вопросах качества, наметить пути
и меры на 2015 год. Вся

информация, которая
доводится на Днях качества, размещена на
заводском сайте, используйте её при подготовке к цеховым конференциям, смотрите,
анализируйте, принимайте меры.
Что касается решения проблемы потерь
от брака – в подразделения направлена служебная записка с разъяснениями от ЮРУ по
статьям Закона РФ, в
каких случаях за брак
расплачивается исполнитель. Прошу ознакомить с этим не только ИТР, но и работников
цехов.
По данным службы
метрологии, в декабре
2014 года все средства измерений представлены на
поверку согласно графику.
По результатам проверки цеховыми комиссиями состояния культуры производства на производственных
площадях все участки получили
оценку «4».
Людмила Цикина.

>> короткой строкой

Цех №55:
успешной работы
на новом месте!

Завершается переезд цеха на третий этаж
корпуса №2.

>> техперевооружение

С широкими возможностями
обработки деталей

Все
производственные участки размещены
в отремонтированных помещениях. На следующей
неделе переезжает технологическое бюро.
– Из-за переезда
у нас и настроение
повысилось, и работоспособность: трудиться в новых условиях гораздо лучше,
– говорит начальник
техбюро Марина Шко-

лина. – Помещение
удобное, соединено с
архивом, который переедет сюда вместе с
нами. То, что он будет
располагаться близко,
очень экономит время
и силы в работе.
Осталось подготовить
кабинеты для руководителей цеха и мастеров.
Татьяна Ряплова.
Фото Елены Галкиной.

Фото Елены Галкиной.

На прошлой неделе
станочный парк цеха
№50 пополнился тремя
вертикально-фрезерными
обрабатывающими
центрами с ЧПУ.
Обрабатывающие центры имеют
повышенную мощность, большую емкость инструментального магазина,
высокую точность. Смена инструмента в них происходит с помощью робота-манипулятора. Технические характеристики станков позволяют за одну
установку выполнить такие операции,
как фрезерование, сверление, растачивание, развертывание, зенкерование, нарезание резьбы метчиком и
другие, в автоматическом режиме.
Оборудование подходит для обработки
разнообразных
деталей
сложной формы для мелко- и среднесерийного производства. Для одного
из станков заказан поворотный стол,
который позволит выполнять обработку заготовок сложной формы по
4 и 5 осям одновременно, таким образом еще больше расширяя возможности оборудования.
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>> качество

В нашей газете премьера рубрики – «Коллективный портрет». Её подсказали нам вы, читатели, отметив, что в материалах о коллективах цехов, служб, отделов в тени остаются работники небольших бюро, участков, групп. Спасибо за идею и ждём новых предложений.

Оно образовалось в 1961
году вместе с механическим
цехом, выпускающим детали
спецтехники. Это возложило
огромную нагрузку и ответственность на коллектив технологической службы.
Сегодня в техбюро 53-го
работают 9 сотрудников. В
конце декабря 2014 года руководителем подразделения
назначен Дмитрий Бебешин.
Самый
опытный
сотрудник и «хранитель истории» этого техбюро – инженер-технолог Виктор Абросимов, который работает здесь
с 1971 года. Более тридцати
лет трудятся Анна Кузичкина
и Татьяна Егорова. Гордятся
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в рабочем ритме

Новое оборудование в цехе №50.

– Новые станки уже заняли
свое место. К оборудованию подключили электроэнергию, подвели сжатый воздух. После запуска в
работу начнем перевод деталей, –
говорит заместитель начальника
цеха №50 Владимир Удалов.

В настоящее время четверо молодых наладчиков цеха проходят
обучение работе на новых станках в
компании «Промойл» (Пермь), которая является поставщиком оборудования. Пусконаладочные работы также проведут специалисты пермской
фирмы.
Татьяна Ряплова.

В новом кабинете инженеры-технологи
Юлия Гарусина, Валентина Голякова и
техник-технолог Татьяна Ляданова.

4
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>> спорт

событие
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Кадеты, вперёд!

Первенство России по фехтованию среди кадетов стартовало в Арзамасе. Именно здесь определится состав
сборной России для участия на Первенствах Европы и мира в кадетской возрастной группе.
Станислав Поздняков,
Заслуженный мастер
спорта России,
4-кратный олимпийский
чемпион, 10-кратный
чемпион мира, 13-кратный чемпион Европы,
первый вице-президент
Федерации фехтования
России,
старший тренер сборной
команды России
по всем видам оружия:

– Успехи
российского спорта,
российского фехтования строятся на успехах нашей молодежи и
детей. Поэтому те ребята, которые сегодня выходят на фехтовальные
дорожки и борются за
медали – это ближайший
резерв сборной команды нашей страны, и, надеюсь, большинство из
них мы увидим на Олимпийских играх в Токио
в 2020 году. Всем спортсменам желаю добиться высоких результатов
и, самое важное, найти
свое место в жизни, тренерам – быть выдержанными, судьям – беспристрастными и честными,
а зрителям – получить
хорошие эмоции в этом
уютном зале физкультурно-оздоровительного
комплекса «Звездный».

О

ткрытие соревнований состоялось
в среду, 28 января, в ФОКе «Звездный».
Большое количество почетных гостей, великих спортсменов, участников (более
тысячи человек из 38 регионов страны) вновь доказали
значимость события в спортивной жизни России.
Поздравил участников и
гостей с открытием Первенства президент Спортивной
федерации фехтования Нижегородской области, генеральный директор ОАО
«АПЗ» Олег Лавричев:
– Мы серьезно и ответственно
готовились к этому событию,
так же как вы, ребята,
готовились к этим соревнованиям.
Надеюсь, приложите максимум усилий и покажете
хорошее
фехтование,
ведь ваши результаты сегодня – это успех
российского фехтования на международной
арене в будущем. Арзамасцы успешно прошли
трехлетнее тестирование по проведению
молодежных первенств
и вышли с инициативой
проведения в нашем городе взрослого Чемпионата России по фехтованию, на котором будут отбираться спортсмены в национальную
сборную для участия
в Олимпийских играх
2016 года в Рио-де-Жанейро. Надеюсь, что и
министерство спорта
Нижегородской
обла-

На пьедестале почета – призеры Первенства по фехтованию на рапирах. Впереди стоят:
тренер ОСДЮСШОР г. Одинцово Московской области Евгений Вольский, президент СФФ НО
Олег Лавричев, министр спорта и молодежной политики Нижегородской области
Сергей Панов, первый вице-президент ФФР Станислав Поздняков.

сти, и Федерация фехтования России нас в
этом поддержат. Всем
отличных результатов!
Министр спорта и молодежной политики Нижегородской области Сергей Панов вручил Олегу Лавричеву
Благодарственное письмо
за добросовестный труд и
большой вклад в развитие
фехтования в Нижегородской области. А мэр города
Михаил Бузин пожелал ребятам, чтобы Арзамас стал
для них первым шагом в их
будущей великой спортивной жизни.

А

рзамасцы полюбили фехтование.
Д ок азательство
тому – полные трибуны универсального зала. Практически всем коллективом, с
семьями, пришли на открытие Первенства сотрудники
Арзамасского медицинского
колледжа.
– Впечатления шикарные! – говорит директор
Галина Трофимова. – Мы
не пропустили ни одного
турнира по фехтованию,
которые проходили в нашем городе. Приводим
сюда не только студен-

тов, но и своих детей, даже самых маленьких, чтобы они почувствовали
атмосферу этого вида
спорта, увидели настоящих спортсменов, ведь
соревнования такого высокого уровня тоже мотивируют ребят на занятия фехтованием.

П

осле торжественного открытия были разыграны первые медали турнира – по
фехтованию на рапирах среди юношей. На старт вышли
107 спортсменов. В полуфи-

нальных поединках определились главные герои, которые выиграли уверенно,
с большим отрывом в счете
–15:3, 15:2. Финальный счет
- 15:7. И вот имена первых
призеров Первенства:
1 место: Григорий Семенюк (Московская область),
2 место: Никита Ветров
(Курская область),
3 место: Богдан Бармаков (Санкт-Петербург), Виктор Широков (Самара).
Обладатель «золота» занимается фехтованием уже
десятый год. На прошлом
кадетском первенстве в Арзамасе был третьим.
– Как и у всех спортсменов, мой девиз – никогда не сдавайся! – говорит Григорий Семенюк.
– А что касается соперника, то того, с кем ты
на дорожке, нельзя недооценивать или переоценивать. Со всеми надо
работать с одинаковой
отдачей.
Доволен результатом и
тренер спортсмена – Евгений Вольский:
– Спасибо ученику. Хорошо сегодня фехтовал,
молодец! Но это старты внутренние, впереди Первенства Европы
и мира, где Гриша будет
защищать честь страны. Поэтому сейчас надо всё «переварить» и
попытаться на международных соревнованиях выглядеть так же достойно.
Ирина Балагурова.
Фото Александра Барыкина.

Впереди – еще шесть дней соревнований. Приходите в ФОК «Звездный» за яркими впечатлениями и положительными эмоциями!

>> бережливое производство

И место красит человека…

Такому порядку, какой мы увидели на
рабочем месте наладчика станков холодно-штампового оборудования цеха №57
Александра Урняева, может позавидовать
даже самый образцовый хозяин.
На новой стойке инструмент, как на выставке: каждый на своём месте, такой
же порядок и в шкафу технологической оснастки: в
специальных контейнерах
хранятся приспособления
(штампы, втулки, пуансоны
и др.).«Здорово! – подумали мы. – Всё под руками»!
Такая картина – результат совместной работы самого наладчика Александра Урняева (на фото),
цеховых служб и специалистов ОБА в рамках реа
лизации на предприятии
программы «Бережливое
производство».
Внедрение 5S на автоматном участке позволило
упорядочить хранение оснастки, освободить участок
от ненужных стеллажей,
тумбочек, неиспользуемого оборудования. На вновь

организованные рабочие
места и места хранения
технологической оснастки
совместно с ведущим бизнес-аналитиком Андреем
Гуровым были разработаны стандарты.
Технологическая
оснастка разложена с использованием адресного хранения, что позволило:

4. Отвертки для винтов,
плоскогубцы,
ножницы.

2,3.
Рожковые
ключи.

1. Ножницы по
металлу, отвертки,
приспособление для
разметки, пинцеты
для удаления отходов с деталей.

6. Ножовка
для рихтовки
проволоки.

2
3

1

5
4

– сделать складирование
оснастки «прозрачным»;
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– быстро находить необходимую оснастку;
– упростить процесс проведения инвентаризации;
– улучшить контроль над
хранением оснастки.
Просто и производительно,
современно
и
стильно!
Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.

7. Тиски для
небольших
слесарных
работ.
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5. Полки
для инструмента.
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8. Комплектующие для
штампов и напильники большого диаметра.
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Юбилей
в родных стенах

Уважаемые заводчане!

Совет трудовой молодежи ОАО
«АПЗ» приглашает вас принять
участие в первом (заводском) этапе Всероссийского фотоконкурса
«Дорогие мои ветераны!», посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Фото Елены Галкиной.

В пятницу, 23 января, в цехе № 65 поздравляли ветерана АПЗ Михаила Фешина,
которому в этот день исполнилось 80 лет.

И снова вместе, как много лет назад.

– С Михаилом Александровичем мы 25 лет проработали вместе, – говорит
мастер участка литьевых
форм Иван Кирилин. – Он

>> спасибо за победу!
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>> конкурс

>> наши люди

Как приятно было ветерану вновь побывать в родных стенах, где трудился
почти 40 лет токарем и технологом.
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досконально знал и технологический процесс, и возможности оборудования.
Конструкторы с ним всегда советовались.

За вклад в развитие производства инструментального цеха Михаилу Фешину было присвоено звание
«Лучший технолог завода»,
а первый генеральный директор АПЗ Павел Иванович
Пландин лично вручил ему
подарок.
Активно занимался ветеран и общественной работой: был членом заводской
квалификационной комиссии, принимал экзамены в
учебных заведениях, готовивших специалистов для
завода.
– Приятно было снова побывать в родном цехе, здесь нас, ветеранов,
помнят, – признается
Михаил Александрович.
– Многое в инструментальном изменилось в
лучшую сторону.
На АПЗ работали его
жена и сын, а сегодня трудовую династию Фешиных
продолжают внуки Андрей
Сухов и Елена Шалина, которые работают в отделе
метрологии.
Людмила Цикина.

Конкурс проводится
в рамках Государственной программы по развитию и совершенствованию системы патриотического воспитания
граждан
Российской
Федерации. Его цель
– увековечить память
участников
Великой
Отечественной войны
1941-1945 гг. и тружеников тыла военных лет.
На конкурс принимаются цветные фотографии, созданные авторами в период с 2010
по 2015 гг. в электронном виде с разрешением не менее 300 dpi.
Размер изображения –
не более 3500 пикселей
по длинной стороне.
Коллажи с использованием графических
электронных редакторов жюри не рассматриваются.
К фотоматериалам
необходимо
прикре-

пить
сопроводительный лист с указанием
названия
фоторабот,
года создания, ФИО автора, номера контактного телефона, подразделения, в котором работает автор.
Материалы направляйте на электронный
адрес: coldoff@inbox.
ru.
Сроки проведения
конкурса: со 2 по 18
февраля 2015 года.
Подведение итогов –
2 марта 2015 года.
Победители
конкурса
награждаются
ценными
подарками.
Предусмотрены поощрительные призы.

Лучшие работы будут направлены на
Всероссийский фотоконкурс.
Справки по тел.:
8-910-127-99-44
(Тимохина Алена).

«Батальон, вперёд!»

Сотрудник отдела ГОиЧС Наталья Васильева принесла в редакцию семейные фотографии времен Великой Отечественной войны.
На одной из них её дедушка – Иван Иванович
Настин. В 1939 году в 28
лет его призвали на военные сборы. Через два года
он, так и не попрощавшись
со своими родственниками, артиллеристом попал
на фронт. Воевал под Смоленском. Там же осенью
1942 года попал в окружение и был ранен. Как
удалось выбраться, неизвестно. Рассказывал только, как с перебитой в двух
местах ногой через лес дополз по замерзшей от первых морозов земле до глухой деревеньки, которую

контролировали
немцы.
На его счастье, нашелся
добрый человек – врач, он
прятал раненых советских
солдат в своем доме и лечил их. Когда нога у Ивана
Настина немного зажила,
тот покинул опасную деревню, и судьба привела
его в партизанский отряд.
Избежать допросов и недоверия командиров помог
тот самый доктор, имя которого, к сожалению, осталось неизвестным. Во время последней перевязки он
вложил в бинты записку, в
которой подтвердил, что
раненый находился у него.

– В 1943 году дедушка
приехал домой в отпуск.
По рассказам бабушки,
он уже в тридцать с небольшим лет был весь
седой, – говорит Наталья Николаевна. – Целый
год он лечился от полученного ранения, а после опять вернулся на
фронт, был водителем,
подвозил солдатам снаряды. Победу встретил
в Польше. Очень жалеем,
что раньше, в молодости, мы не интересовались у дедушки подробностями его службы. Теперь спросить не у кого.

Василий Кузьмич Целяев (первый ряд в центре). Подпись на фото: «На память доброй мамаше, любимым Тане, Ване и Кате от Вашего сына и брата Василия. На снимке мои боевые
друзья: слева – мои заместители, справа – помощник по снабжению, в центре я – начальник
штаба. 29 сентября 1943 года. Действующая армия».

Иван Иванович Настин (на фото первый слева) со своими сослуживцами.
Фотография сделана в городе Демблин (Польша) в День Победы 9 мая 1945 года.

На другом снимке –
брат бабушки
Василий
Кузьмич Целяев. Он всю
войну был на передовой.
На фронт попал сразу после окончания Московского Высшего инженерного
училища. Имел хорошую
саперную и инженерную
подготовку, занимался оснащением военных аэродромов. Принимал участие
в спасении Краснодона и
собственными глазами видел, как доставали из шахты тела участников подпольной антифашистской
комсомольской организации «Молодая гвардия».

Закончил войну Василий
Кузьмич тоже в Польше в
звании майора. В числе его
наград – два ордена Красной Звезды, орден Отечественной войны I степени,
медаль «За оборону Ленинграда» и многие другие.
После Победы остался на
военной службе, в Севастополе. На пенсию вышел
в звании полковника инженерных войск.
– Мама вспоминала,
что, когда брат бабушки приезжал к нам в деревню Малая Пуза Починковского района, все
сбегались слушать его

истории о войне, – продолжает Наталья Васильева. – Он рассказывал,
как во время одного из
боёв они потеряли почти весь отряд, в живых
осталось 2-3 человека.
И немцы пошли в атаку. Что делать? Тогда
он, как командир, встал
в полный рост и закричал, что есть мочи: «Батальон, вперед!». Случилось чудо: немцы отступили, думая, что за ним
сотни русских солдат.
Подготовила Татьяна Ряплова.
Фото из архива
Натальи Васильевой.
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С юбилеем
КРИВОНОГОВУ
Галину Васильевну!
Желаем, чтобы небо было
солнечным и ясным,
Чтоб в доме был достаток
и покой,
Чтоб счастлива была ты
и прекрасна
И не старела никогда душой.
Энергичной быть, красивой,
Обаятельной, счастливой,
Больше бодрости и смеха –
Годы счастью не помеха!
Коллектив цеха №43.
С юбилеем
КРИВОНОГОВУ
Галину Васильевну!
Пусть на душе становится светлей
От искренних
и добрых пожеланий!
От всей души желаем в юбилей
Здоровья, оптимизма,
процветанья!
Больших удач и творческих побед,
В семье – тепла, достатка
и согласья…
Пусть впереди ждет много
ярких лет,
Наполненных и радостью,
и счастьем!
Твой коллектив.
С юбилеем
КИТАЕВУ
Людмилу Михайловну!
Желаем счастья, тепла и добра,
Чтоб все неудачи сгорели дотла!
Чтоб жить не тужить
до ста лет довелось!
Пусть сбудется всё,
что еще не сбылось!
Коллектив БТК цеха №65.
С Днем рождения
ГОРДЕЕВУ
Татьяну Ивановну!
Желаем Вам в работе
вдохновения,
В кругу друзей – тепла и доброты,
Среди друзей – любви и уважения
И в жизни сбывшейся мечты.
Желаем в жизни Вам успеха,
Поменьше слез,
побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней!
Пусть каждый Ваш обычный день
В прекрасный праздник
превратится,
И никогда печали тень
В Ваших глазах не отразится!
Коллектив БТК цеха №65.
С юбилеем
ГОРДЕЕВУ
Татьяну Ивановну!
Желаю сердцем не стареть
И молодой в душе остаться,
Для красоты чуть-чуть седеть,
Но очень-то не увлекаться.
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От моды, чур, не отставать,
Везде и всюду успевать,
Всегда быть доброй и веселой,
С улыбкой каждый день встречать
И серых дней не замечать.
Пусть близкие, всегда любя,
Только радуют тебя
Пускай надежда и любовь
Приходят в гости вновь и вновь.
Мы восхищаемся тобой,
Будь такой же молодой!
Г. Макарова.
С 55-летием дорогую
ШАРОВУ
Софью Васильевну!
С юбилеем тебя поздравляем,
Желаем здоровья, счастья, добра.
Если время виски запорошит –
То это совсем не беда.
Пусть сердце твое молодеет
И не стареет никогда.
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!
Мама, дети, сестры,
племянники, внук.
С юбилеем
ШАРОВУ
Софью Васильевну!
От всей души с поклоном
и любовью
Мы Вам желаем долгих лет.
Большого счастья,
крепкого здоровья,
Хороших дел и трудовых побед.
Коллектив участка
Л. Костиной.
С юбилеем
КИСЕЛЕВУ Марину!
Говорят, что в сорок пять
Баба – ягодка опять.
Ты ж у нас еще цветок,
Самый цвет и самый сок!
На себя взгляни в трюмо –
Ты вполне юна еще!
В душу тоже загляни –
Там совсем девчонка ты!
Славных дел не сосчитать:
Стаж уже за двадцать пять,
И в семье всё блеск да гладь.
Молодец! И так держать!
Коллектив участка сборки
преобразователя цеха №43.
С юбилеем
ЛАЧУГИНУ
Валентину Михайловну!
Желаем нашей юбилярше
Грядущих светлых, ясных дней,
Но с каждым годом быть
не старше,
А всё моложе и милей!
Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и помех,
И пусть сопутствуют, конечно,
Здоровье, радость и успех!!!
Коллектив лаборатории
З. Морозовой.

С юбилеем
СТРЯПИХИНА
Сергея Ивановича!
В свои полсотни жизни лет
Вы очень многого достигли.
Дадите Вы всегда совет
И выслушать готовы наши мысли.
У Вас есть дар руководить
И управлять в делах уменье.
Желаем Вам здоровым быть,
Успехов, счастья –
с Днем рожденья!
Руководство и коллективы
ОМТС и ОВК.
С 50-летием
ПОПОВА
Вячеслава Вениаминовича!
Кипит работа повседневно,
Но вот среди рабочих дней
Вдруг наступает День рожденья,
Чудесный праздник – юбилей!
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой – не иначе –
Встречали каждый новый день.
Желаем счастья и тепла,
Чтоб жизнь, как день, была светла,
Чтоб только радость, без тревог,
Переступала Ваш порог!
Коллектив отдела ЦСС.
С юбилеем
ЛАЧУГИНУ
Валентину Михайловну!
Стал поезд Вашей жизни
Длиннее на вагон.
Идет состав уверенно,
В душе силен огонь.
Пускай без перебоя
Работает мотор,
Колесики вращаются
И дарят Вам задор.
Пускай рекордной будет
У поезда длина,
Здоровья, счастья, радости
На долгие года!
Семья Табуреткиных.
С юбилеем дорогую подругу
ЛАЧУГИНУ
Валентину Михайловну!
Пускай душа не знает холода,
Как ясный день, как сад в цвету
Пусть будет сердце вечно молодо,
Добром встречая доброту!
Мы от души тебе желаем
Здоровья, счастья, долгих лет,
И пусть судьба дарит
лишь радость,
Храня твой дом от всяких бед.
Твои подруги.
С Днем рождения
ВОДЕНЕЕВУ
Ольгу Александровну!
Вот вновь январь,
и День рожденья
К тебе пришел в который раз.
Проходят дни, недели, годы
И нет возврата их назад.
А мы хотим поздравить дочку нашу

И в День рожденья пожелать,
Чтоб становилась только краше!
Своих родных не забывать.
Достойно жить и оставаться
Такой же доброй и простой,
Конечно, чаще улыбаться,
Сияя нежной красотой!
Пусть в жизни твоей
Будет много событий,
Отзывчивых, добрых людей,
Веселых минут
и чудесных открытий,
И преданных верных друзей!
Пусть солнце тебе светит,
доченька, ярче,
И жизнь украшают цветы!
Пусть будет огромным
всегда твое счастье
И все воплотятся мечты!
Любящие тебя родители.
С Днем рождения
ФАДЕЕВА Александра!
Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и помех,
И пусть сопутствуют, конечно,
Здоровье, радость и успех!
Наташи и Ирина,
участок №2 цеха №50.
С Днем рождения
БОГОМОЛОВА
Максима Ивановича,
КРИВОНОГОВА
Сергея Анатольевича!
Мы от души вас поздравляем,
Здоровья, бодрости желаем,
Успехов новых и побед,
Прекрасной жизни, долгих лет.
Пусть будет жизнь до края полной,
Без огорчений и без бед,
И чтобы счастья и здоровья
Хватило вам на много лет!
Коллектив автоматного
участка цеха №54.
С юбилеем
ПЕТРОВУ
Татьяну Васильевну!
Мы тебе желаем
в День рождения
Здоровья, счастья, долгих лет,
Чтобы отличным было
настроение
И чтобы жить в достатке и без бед!
Глаза пусть плачут лишь от счастья,
Хорошим будет день любой,
Во всём сопутствует удача!
А грусть обходит стороной!
Коллектив пружинного
участка цеха №54.
С юбилеем
НИКОЛАЕВУ
Наталью Николаевну!
В жизни раз бывают
две пятерки рядом,
Их не забывают и всегда
считают высшею наградой!
Первая пятерка Вам
за труд и доблесть,
За упорство, стойкость

Уважаемы автовладельцы!
спечить простой и эффективный поиск
информации. Здесь размещено описание практически всех услуг, которые
оказывают федеральные и региональные власти РФ, а также органы местного самоуправления. Доступ к сведениям бесплатный.
Государственная инспекция МВД
РФ оказывает в электронной виде следующие услуги:

zz предоставление сведений об
административных правонарушениях
в области дорожного движения;
zz государственная регистрация
автомобильных средств и прицепов к
ним;
zz прием квалификационных экзаменов и выдача водительских удостоверений.

www.oaoapz.com

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ПВХ, тканевые
Германия – от 300 руб.
8-930-816-49-99.
реклама

ВЫПОЛНЮ РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН (АВТОМАТ)
НА ДОМУ
С ГАРАНТИЕЙ.

Тел.: 8-950-368-43-11.
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН-АВТОМАТОВ
НА ДОМУ.

Гарантия, выезд
в район.
Тел.: 8-908-155-59-09.
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН АВТОМАТОВ
НА ДОМУ.
ГАРАНТИЯ. Покупка б/у
стиральных машин.
Тел.: 8-915-946-42-49.
реклама

Наши цены для вас на этой неделе:
Антигриппин таб. шип. №10 для взр. – 219-00;
Кагоцел таб. №10 			
– 245-00;
Анаферон для взр. таб. №20 		
– 168-00;
Анаферон ддя дет. таб. №20 		
– 169-00;
Компливит таб. п/о №60 		
– 120-00;
Но-шпа таб. 40 мг №24
		
– 128-00;
Лоцерил
(лак от грибка ногтей) 5%, 2,5 мл
– 1450-00.
Товар сертифицирован, имеются противопоказания,
перед применением необходима консультация
специалиста. Тел. для справок 2-32-42.
Наш адрес: г.Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 28/1.

По информации РЭО ГИБДД.
реклама

Госавтоинспекция г.Арзамаса информирует вас о возможности получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде с помощью Единого портала государственных и муниципальных услуг www.
gosuslugi.ru.
Единый портал доступен любому пользователю сети интернет и организован таким образом, чтобы обе-

и без пятен совесть.
А пятерка рядом Вам
за человечность,
Доброту и нежность,
простоту, сердечность.
Вас мы поздравляем
в этот день прекрасный,
От души желаем Вам
здоровья, счастья!
Будьте терпеливы
и к невзгодам стойки,
Вам прибавят силы
близнецы-пятерки!
Коллективы цеха №31 и
участка реактопластов цеха.
С Днем рождения
МЕЩАКОВУ Галину!
Сегодня День рожденья твой,
Так дай же Бог
хорошего здоровья.
И пусть всегда в душе
живет покой,
Согретый счастьем и любовью.
Коллектив уч-ка сборочного
механизма цеха №43.
С Днем рождения
СПИЦЫНУ Татьяну!
От всей души желаем счастья,
Здоровья, радости, тепла!
Чтоб стала жизнь еще прекрасней
И интересней, чем была.
Веселых дней, событий ярких,
Надежды, веры и любви.
Пусть будет лучшим из подарков
Осуществление мечты!
Коллектив БТК-37.
С Днем рождения
ШВАНДЫРЕВУ Елену!
Тебе сегодня яркие букеты!
Но ты сама – прекрасней
всех цветов!
Пусть будет сердце
радостью согрето,
Теплом улыбок,
искренностью слов!
Пусть будет жизнь твоя длинна
И счастья, и тепла полна,
И согревают сердце вновь
Надежда, вера и любовь!
Мама, сестра.

Лиц. ЛО-52-02-000842
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Электронные версии информационных
плакатов:www.gibdd.ru/news/federal/843967/

Коллектив цеха №43 скорбит по поводу смерти бывшей работницы цеха
СМИРНОВОЙ Любови Ильиничны
и выражает искренние соболезнования родным и близким.

www.oaoapz.com

здоровый образ жизни
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>> корпоративный дух

В феврале начнется первая Спартакиада ОАО «АПЗ», посвященная в этом году
70-летию Победы. Приглашаем коллективы подразделений принять в ней участие!

Подготовила Татьяна Ряплова.

На старт!
9 февраля на стадионе «Торпедо» начнется турнир по футболу в зачет Спартакиады. Судейская сегодня,
30 января, в 17:30.
14 февраля на ФОБ «Снежинка»
пройдут лыжные гонки.

«Золотые»
старты сестры
и брата

Легкоатлеты КФ «Знамя» вновь подтвердили
звание сильнейших на
областном Чемпионате по легкой атлетике в
Дзержинске.
Первой пришла к финишу на
дистанциях 800 и 1500 метров
Мария Журавлева (Шапаева).
Её «поддержал» младший брат
Иван Шапаев, взявший пальму первенства в беге на 800 м,
а на 400-метровке он стал третьим. Сергей Норицкий завоевал
«серебро» (3000 м) и «бронзу» (1500 м), Евгения Сибекова
заняла третье место в беге на
400 метров.

Друзья –
соперники
Лыжный пробег, посвященный 100-летию со дня рождения В.И. Ленина.
Отряд лыжников у проходной завода. 1970 год.
Фото из архива фотостудии.

Мнение
Виктор Абросимов, инженер-технолог цеха №53:

– Спортивная жизнь на заводе всегда была очень насыщенной. Особенно в 70-80-х годах. Проводились соревнования по стрельбе
в тире, легкоатлетические кроссы по улицам
Свободы и 50 лет ВЛКСМ, футбольные матчи,
турниры по настольному теннису, шахматам,
шашкам. Это были и цеховые состязания, и
заводские. В подразделениях вывешивались
графики проведения и турнирные таблицы.
В соревнованиях участвовали все независимо от должности. Например, в лыжных стар-

тах на Смирновском пруду принимали участие так называемые «четырех
угольники»:
стартовал в гонке начальник цеха, следующим за ним свою дистанцию бежал секретарь комсомольской организации, далее секретарь партийной организации, а замыкал
эстафету председатель профкома подразделения. Победители и призеры соревнований
награждались грамотами и подарками. Я думаю, что провести заводскую Спартакиаду –
это очень хорошая идея.

№ Вид
спорта
1. Лыжные
гонки

Сроки

Состав
команды

Февраль

2 муж. + 1 жен. Зачет по сумме времени всех трех участников.

2. Футбол

Февраль

1 команда

3. Плавание

Март

по сумме времени всех трех участников.
2 муж. + 1 жен. Зачет
Дистанции: у мужчин – 50 м, у женщин – 25 м.
Гири – 24 кг. Рывок поочередно левой и правой рукой без
Канат –
остановки. Определение победителя по коэффициенту.
5 человек.
Зачет по лучшему результату в команде.

Гири, пере4. тягивание Апрель
каната
Легкая
5. атлетика Август
6. Футбол

7. Настольный теннис Октябрь
Турнир
8. спортив- Ноябрь
ных семей

Внимание!
Очередной «День донора»
состоится 4 февраля 2015 года.

Забор крови будет осуществляться строго по талонам
(при себе иметь паспорт и обязательно медицинский полис).
Предварительные талоны на дачу крови доноры могут
получить со 2.02.2015 года у руководителей подразделений.

Убедительная просьба соблюдать время,
указанное в талоне.

За справками обращаться в заводской медицинский пункт
по телефонам:

Условия соревнований

По правилам соревнований и положению по виду спорта.

Воспитанники секции
КФ «Знамя» по вольной
борьбе стали призерами
Открытого Всероссийского юношеского турнира
«Памяти друзей»
в Дагестане.
В турнире приняли участие
более 250 спортсменов из России (республик Ингушетии, Чечни, Дагестана, Калининградской,
Нижегородской областей и других) и стран ближнего зарубежья
(Эстонии). Наши борцы вольным
стилем участвовали в нем во второй раз.
В финал в весовой категории
до 46 кг вышли представители арзамасской школы вольной борьбы: Сергей Осадчий и Алексей
Кондырев (тренеры Евгений и Вадим Рыжковы). В упорной борьбе
на последних секундах Сергей
вырвал победу у своего товарища по команде и занял первое
место, Алексей стал вторым, на
третьем месте – представители
Дагестана и Чечни.
Татьяна Коннова.
Фото из архива команды.

5 человек:
3 муж. + 2 жен. Эстафета 5 х 400 м.

Сентябрь 1 команда

>> объявление

91-96, 38-96.
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>> спорт

Физкульт-привет!

– Основная цель проведения заводской
Спартакиады – активизация физкультурного движения в трудовых коллективах, –
говорит руководитель КФ «Знамя» Артем
Журавлев. – Мы хотим привлечь заводчан
к систематическим занятиям физкультурой, здоровому образу жизни, сформировать у них устойчивый интерес к регулярным занятиям спортом, повысить
уровень образованности в этой области,
а также укрепить корпоративную культуру, атмосферу единства и сплоченности в
коллективе заводчан.
Спартакиада пройдёт с февраля по ноябрь по восьми видам спорта. Подготовку и
проведение соревнований совместно осуществляют профсоюзный комитет и клуб
физкультуры «Знамя» ОАО «АПЗ». Подведение итогов и награждение победителей состоится в декабре. Главный судья соревнований
– инструктор по физической культуре и спорту
КФ «Знамя» Дмитрий Быстров, у него можно
уточнить все вопросы по телефону 8-910-100600-9.
Для участия в Спартакиаде свои команды могут представить любые подразделения
предприятия. Одно из условий – в день соревнований главному судье необходимо подать именные заявки с печатью и подписью
руководителя подразделения и врача о допуске к соревнованиям.
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
zz Командное первенство в Спартакиаде
определяется по наименьшей сумме набранных очков. В каждом виде программы присуждается одно очко за I место, два очка за
II место, 3 очка за III место и так далее. Команда, которая не участвует в каком-либо из
видов программы, получает последнее место
плюс штрафное очко.
zz По итогам всей Спартакиады в зачёт пойдут 7 любых видов спорта из 8 возможных.
zz Протесты по вопросам регламента соревнований, системе розыгрыша, дистанции,
порядка старта от представителей команд подаются главному судье соревнований в течение 30 минут после завершения соревнований.
zz По результатам каждых соревнований
команды, занявшие 1-3 места в личном и командном зачетах, награждаются грамотами и
кубками. По итогам всей Спартакиады команды, занявшие 1-3 места в общекомандном зачете, награждаются грамотами, кубками и денежными призами: за 1 место – 15000 руб., за
2 место – 10000 руб., за 3 место – 5000 руб.

7

По правилам соревнований и положению по виду спорта.

1 муж. + 1 жен. По правилам соревнований и положению по виду спорта.
Одна семья

Возраст ребенка не старше 12 лет.
Один из родителей – работник предприятия.

>> спорт

В яблочко

Команда ОАО «АПЗ» стала победителем
турнира по пейнтболу среди молодежных организаций Профавиа предприятий авиационной промышленности Нижегородской области.

В состязаниях приняли
участие команды ОАО «АПЗ»,
ОАО «АНПП «Темп-Авиа»,
ОАО «ПКО «Теплообменник»,
ОАО «НАЗ «Сокол».
Наше предприятие представляли инженер-электроник
цеха №49 Александр Белячков,
инженеры-конструкторы ОГК СП

Сергей Мельников и Александр Зименков, регулировщик РЭАиП Василий Жданов,
наладчик станков с ЧПУ цеха
№53 Александр Жданов и наладчик КИПиА цеха №79 Дмитрий Аргентов, инженер ИНО
Алена Борисова.
Татьяна Коннова.

Победитель турнира Сергей
Осадчий (слева) и серебряный
призер Алексей Кондырев.
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>> человек и его увлечение

Царство Нептуна в сборочном цехе

>> конкурс

«Предавшись
настроению
атаки…»

Аквариумистику можно назвать коллективным хобби работников 49-го.

Н

а сборочном, токарном, сварочном, слесарном
участках этого цеха установлены семь аквариумов,
в которых оживленно плавают, переливаясь разноцветной чешуей, циклиды,
сомики, меченосцы, гуппи и
другие представители подводного мира. Ухаживают
за ними энтузиасты-любители – слесарь-сборщик
Владимир Володин, сварщик Илья Лясков, токарь
Алексей Крутов и другие,
которые знают все тонкости ухода и содержания
рыбок.
– Нашему аквариуму
около пяти лет, – рассказывает токарь Алексей
Крутов. – По необходимости чистим его, добавляем или меняем воду, промываем фильтр. Некоторые из работников цеха берут у нас рыбок для
разведения дома. Вот,
посмотрите, в раковине
икра, значит, скоро будет
новое потомство.
Есть на этом участке
и дом для черепах, в нем
спокойно плавают и прекрасно себя чувствуют две
Тортиллы.
– В рабочий перерыв
с удовольствием прово-

жу несколько минут у аквариума и замечаю, что
забываю об усталости,
да и настроение улучшается, – говорит работница участка Татьяна
Селезнева.
А недавно в коридоре,
между сборочными участками, появился большой
аквариум.
– Это подарок генерального директора
Олега
Вениаминовича
Лавричева, – рассказывает предцехком инженер-электроник
Александр Белячков. – Сначала в нем жили две пираньи, но вскоре аквариум стал для них мал и
пришлось рыб отдать
в более благоприятные
условия, а сюда запустили новых маленьких
жильцов. Каждый, проходя мимо, на несколько секунд, но задержит
взгляд, полюбуется подводным царством.
Руководство цеха не
препятствует такому увлечению, ведь всё, что влияет
на благоприятный климат в
коллективе, – на пользу и
производству.

Завершен творческий конкурс «Придумай подпись к фотографии». Лучшими
признаны работы инженера-технолога
СГТ Татьяны Елисеевой, инженера-конструктора ОГК СП Анатолия ШестенкоЧистякова и нашей юной читательницы
Дашы Аргентовой. Мы с нетерпением
ждем их для награждения в нашей редакции.

Экзотика на рабочем месте.

Фото Александра Барыкина.

***

Стать рыцарем без страха и упрека,
Достойным мушкетером наших дней,
Соперника повергнуть в три наскока,
Быстрее быть, уверенней, точней!
Предавшись настроению атаки,
Парировать ударом на удар –
На грани злости, разума, отваги,
Горя всепоглощающим «En garde!»
***

Татьяна Елисеева,
инженер-технолог СГТ.

Я «шагнул», а ты уж думай,
Защищаться иль бежать?
Хоть и меньше я, да шустрый
И почти могу летать!
Быстро в схватке приближаясь,
Нанесу тебе укол!
В леворукой обороне
Я всегда найду прокол!
Если ты уже боишься,
Есть все шансы у меня
Уколоть тебя и скрыться
От ответного клинка!

Людмила Цикина,
фото автора.

При постоянном общении черепахи начинают
различать людей и реагировать на голос.

www.oaoapz.com

Известно, что несколько минут, проведенных у аквариума, благотворно влияют на нервную систему человека: стабилизируется
кровяное давление, исчезает стрессовое состояние. Кроме того,
испаряющаяся вода увлажняет воздух, улучшая микроклимат в
помещении.

***

Анатолий Шестенко-Чистяков,
инженер-конструктор ОГК СП.

Рапирой воздух рассекая,
Я в том же воздухе парю.
И коль не выйдет победить мне,
Тогда в гимнастику уйду.

Даша Аргентова.
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