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В АВТОМАТИЧЕСКОМ ре
жиме распил  ведется согласно
заданным параметрам (количе

Решением комиссии под председательством Гене�
рального директора О.В. Лавричева частичная компенса�
ция банковских процентов по займу на приобретение или
строительство жилого помещения предоставлена следу�
ющим работникам:
1. Мельниковой Виолетте Валерьевне – градуировщику цеха 43;
2. Воронину Алексею Борисовичу – слесарю�инструментальщику

цеха 65;
3. Абаниной Ирине Владимировне – начальнику бюро ОВК;
4. Щелоковой Наталии Анатольевне – начальнику бюро ЭРО;
5. Шуштанову Сергею Александровичу – токарю цеха 54;
6. Чирковой Наталье Сергеевне – маляру цеха 16;
7. Колдыниной Татьяне Николаевне – монтажнику РЭАиП цеха 42;
8. Болотову Алексею Юрьевичу – токарю цеха 65;
9. Юдину Сергею Евгеньевичу – монтажнику по монтажу стальных и

железобетонных конструкций цеха 78;
10. Полехиной Евгении Владимировне – градуировщице цеха 43;
11. Лунину Олегу Олеговичу – инженеру�электронику ОГК СП;
12. Казанцевой Ирине Олеговне – инженеру�электронику ОГК СП;
13. Токареву Дмитрию Михайловичу – электромонтёру охранно�

пожарной сигнализации СБ;
14. Шмелёву Денису Ильичу – заместителю главного технолога СГТ;
15. Патрикееву Олегу Анатольевичу – слесарю�инструментальщику

цеха 65. Е. Горбунова, секретарь комиссии.

КТО из нас не любит пообщаться с друзь
ями под шашлычок. Но даже такое простое
мероприятие, как пикник, требует тщатель
ной подготовки. Ведь надо не только запас
тись необходимой едой и напитками, но и
определиться с местом. Хотите провести
это время с комфортом – приезжайте в «Мо
розовский». На обустроенной площадке –
бревенчатые столы и лавки, рядом – боль
шой мангал. Если хочется «убежать» от благ
цивилизации, быть поближе к природе, то
недалеко, в лесной зоне, также организова
на площадка для отдыха. В окружении со
сен, под птичьи трели, можно посидеть
вдвоем или большой компанией – места
всем хватит.

Окончание на стр.7.

ОАО «АПЗ» с 30 июня по 4 июля примет участие в 4�ом
Международном салоне вооружения и военной техники
«МВСВ�2010», проводимом в рамках 1�го Международно�
го форума «Технологии в машиностроении – 2010» (г. Жу�
ковский, выставочный комплекс «Россия»).

НА ВЫСТАВКЕ завод пред
ставит свою экспозицию, где
продемонстрирует блоки гирос
копов, гиромоторы, датчики уг
ловых скоростей и другие при
боры специального назначения.

Запланирована встреча руко
водства АПЗ с делегациями пред

приятий обороннопромышлен
ного комплекса. Подобные де
ловые контакты, обмен опытом
способствуют расширению рын
ка сбыта, увеличению объемов
поставок, развитию коопераци
онного сотрудничества.

И. Балагурова. В ПРОФИЛАКТОРИИ «МОРОЗО
ВСКИЙ» СПЕЦИАЛЬНО К ЛЕТНЕМУ
СЕЗОНУ  СОЗДАНЫ ВСЕ УСЛОВИЯ
ДЛЯ ОТДЫХА НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ
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ство заготовок – до 10 тыс.
штук, длина отреза и т.д.). Пре
дусмотрены регуляторы усилия

(в зависимости от марки ме
талла) и скорости подачи пиль
ного полотна. При этом можно
производить как штучную рез
ку, так и пакетную (до 6 прут
ков). Новые пилы повышают
производительность в несколь
ко раз. Важное достоинство но
вых станков – высокая точность
реза и экономия материала.

По словам замначальника
цеха по подготовке производ

ства А.А. Евстро�
пова, простота в
управлении (три
пилы может обслу
живать один чело
век), низкий уро
вень шума, высо
кая степень безо
пасности для рез
чика (оборудова
ние, к примеру, не
работает, если
пруток недостаточ
но зажат, а в слу
чае обрыва ленты –
автоматически от
ключается) делают
работу на станках,
действительно, в
удовольствие.

М. Абрамова.

В заготовительном цехе 51 начали работать сразу
три новых автоматических лентопилочных станка
Н�260НВ («Everising», Тайвань), предназначенные для
нарезания заготовок из металла. Это очередной этап
масштабного техперевооружения АПЗ.
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В мае этого года на ОАО
«АПЗ» принято решение о на�
чале проекта по внедрению
системы технического доку�
ментооборота «Windchill»
(разработчик – РТС, США),
интегрированной с системой
автоматизированного проек�
тирования технологических
процессов (САПР ТП) «Верти�
каль» (разработчик – фирма
«Аскон», Россия). Продукт и
подрядчик – московская
компания ООО «ПРО Техно�
лоджис» – были выбраны на
основе конкурса. Приказом
Генерального директора
О.В. Лавричева создан Коор�
динационный совет проекта
(КСП) под председатель�
ством технического директо�
ра А.П. Червякова, сформи�
рована рабочая группа.

НА НАШЕМ предприятии со
здается, обрабатывается и хра
нится огромный объем конструк
торской и технологической доку

ментации. Это информационный
фонд завода, который обеспечи
вает производство. От эффектив
ности управления этой информа
цией, ее актуализации, скорости
доступа к ней, возможности со
вместной работы напрямую зави
сит эффективность производства.

Действующая в настоящий
момент на предприятии система
технического документооборота
«Search» не удовлетворяет по
требность производства по каче
ству и полноте информации, а
САПР ТП «Techcard» на предпри
ятии просто не заработал. Пост
роить автоматизированные сквоз
ные процессы от разработки до
реализации в производстве в ней
не удалось. Очень много работы
приходится выполнять вручную,
что сильно замедляет процесс
согласования, приносит массу
субъективных ошибок и, в конеч
ном итоге, затрудняет управле
ние производством.

Окончание на стр.2.

Фото на странице Е. Самылиной.

Резчик Е.А. Плохов
уже освоил новое
оборудование.
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(Окончание.
Начало  на стр.1).

В идеале работа конструкто
ра, технолога, конструктора ос
настки, производственных под
разделений должна быть связа
на. Конструктор в процессе сво
ей работы создает, совершен
ствует изделие. Результатом ее
должна стать электронная мате
матическая модель изделия.
Технологи, основываясь на
электронных моделях, создан
ных конструктором, разрабаты
вают управляющие программы
для станков с ЧПУ, техпроцес
сы, которые, в свою очередь,
обеспечиваются технологичес
кой оснасткой. Технологичес
кую оснастку проектируют кон
структоры СГТ опять же по элек
тронным моделям. Нормиров
щики ООТиЗ должны опреде
лить трудовые нормы, БНМ
ОНПП – установить материаль
ные нормативы. Это упрощен
ное представление сложных
взаимоотношений между служ
бами, занятыми в процессе со
здания конструкторских и тех
нологических нормативов. Ре
ально они гораздо сложнее. Ав
томатизировать этот процесс,
ускорить согласование резуль
татов, передачу информации –
задача проекта. Особенно хо
чется упомянуть САПР ТП «Вер
тикаль», на который возлагаем
большие надежды. С его вне

Один из акти�
вистов СТМ – ре�
гулировщик ра�
диоаппаратуры и
приборов цеха 37
Илья МАТАСОВ.

В ШКОЛЬНЫЕ
годы, по его словам,
он не слыл таковым.
Позже, в студенче
стве, учась в прибо
ростроительном кол
ледже, стал органи
затором и вдохнови
телем вечеров, «ка
пустников» и КВНов.
Интересные идеи
сыпались, как из
«рога изобилия».
Кроме того, начал
заниматься тяжёлой
атлетикой, баскетболом, плаванием. В списке его увлечений – гонки
на автомобилях, разведение экзотических рыб, охота, музыка самых
разных направлений, ремонт и реставрация машин. В 2003 году по
ступил в АПИ НГТУ. А когда пришёл на предприятие, началась новая
жизнь – трудовая и общественная.

– На заводе – перспективная молодёжь, творческие люди, с ко
торыми интересно общаться, обсуждать проблемы, строить планы,–
рассказывает Илья. – У нас проходят спортивные праздники, семи
нары, корпоративные вечера, акции по уборке зелёной зоны. При
нимая участие в подобных мероприятиях, испытываю чувство удов
летворения, подъёма. Хотелось бы, чтобы заводская молодёжь
была активнее, направляла свой жизненный потенциал в пользу
правильного, здорового образа жизни, спорта, отдыха на природе,
туризма, полезного общения. Вот скоро поедем с ребятами на турс
лёт. Есть ещё много планов, которые предстоит осуществить.

Т. Коннова, фото Е. Самылиной.

«Очень перспективный молодой спе�
циалист, грамотно решающий постав�
ленные задачи, – отзывается об инжене�
ре�электронике ОГК СП Дмитрии ЛЁВКИ�
НЕ зам главного конструктора II�го про�
изводства В.И. Косарев. «Эрудирован�
ный, трудолюбивый,
интересуется наукой,
техникой, увлекается
спортом. Таким, в
моём понимании, и
должен быть молодой
современник», – под�
держивает инженер�
электроник I катего�
рии Д.А. Шаронов.

ЗА ПЛЕЧАМИ Дмитрия
– АПИ НГТУ, курсы «Управ
ление, продвижение и
стратегия финансирования
инновационного проекта»
Нижегородского научно
информационного центра
(НИИЦ). В составе сборной
завода стал дипломантом
областного конкурса моло
дёжных инновационных ко
манд РОСТ («Россия – От
ветственность – Стратегия
– Технологии»).

Уже с детства он инте
ресовался техникой: раз
бирал бытовые приборы,
читал научнопопулярные
журналы. Эти увлечения привели его в АПИ НГТУ,
где активно стал заниматься научноисследова
тельской деятельностью. Участвовал в олимпиа
дах по программированию, был дипломантом
межрегиональных научнопрактических конфе
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ренций. В его копилке – диплом за I место в обла
стном конкурсе на лучшую научную студенческую
работу, грамоты Российского научнотехническо
го общества.

Кроме «высоких материй» увлекается плава
нием, коньками, лыжами, велосипедным
спортом. Коллекционирует монеты, изучает пале
онтологию, свободно владеет английским. Много

читает, особенно фантасти
ку, специальную  техничес
кую литературу, в частности,
журнал «Современная элек
троника».

– Мне моя профессия
очень нравится,– признаёт
ся Дмитрий.– Создавать
чтото новое всегда инте
ресно. При проектировании
новых приборов мы исполь
зуем методы математичес
кого моделирования, что по
зволяет на этапе разработки
проанализировать физичес
кие процессы, происходя
щие в нём, выявить недо
статки и сделать оптималь
ный выбор конструкции ещё
до создания прототипа. Так
же мы разрабатываем алго
ритмы регулирования.

В ближайших планах
Дмитрия – поездка на Все
российский молодёжный
форум «Селигер – 2010», ос
новная цель которого – об
судить задачи повышения
конкурентоспособности рос

сийского продукта, внедрения инновационных
методов проектирования, производства работ.
Мы живём в современном мире, и именно моло
дёжь, как наиболее активная часть общества,
должна продвигать полезные новшества.

дрением проектирование тех
нологического процесса будет
напоминать собирание пазлов и
значительно снизит субъектив
ное влияние на результат.

Договор с ООО «ПРО Техно
лоджис» кроме внедрения про
дуктов включает проведение
консалтинговых (консультаци
онных) работ по оптимизации
конструкторскотехнологичес
кой подготовки производства.
Это первый этап. Затем пред
стоит этап формирования мето
дических материалов, привя
занных к условиям нашего про
изводства и поддерживаемых
интегрированным решением на
базе «Windchill» и САПР ТП
«Вертикаль». Методические ма
териалы лягут в основу внутри
заводской нормативной доку
ментации – СТП, МУ РИ, ДИ. И
завершающий – обучение и тре
нинг персонала.

Нельзя сказать, что будет
легко. Но без этого невозможен
эффективный реинжиниринг
процессов управления конст
рукторскими разработками и
быстрый запуск в производство
новой техники. Перед рабочей
группой проекта поставлена за
дача, чтобы оценить результат
внедрения можно было уже в
первом квартале 2011 года.

М.Ю. Гусев,
директор по производству –

директор проекта.

ПО ИТОГАМ КОМАНДНОШТАБНЫХ УЧЕНИЙ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ
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ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ПОДПИСКА
на II полугодие 2010 г.
на газету «НОВАТОР».

Стоимость подписки 15 рублей.
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ПРОГРАММА включала 2 этапа. Первый –
возникновение чрезвычайной ситуации на тер
ритории города, второй – перевод гражданской
обороны Арзамаса с мирного на военное поло
жение. Наш завод был задействован во 2ом
этапе. ОГОиЧС АПЗ нужно было продемонстри
ровать организацию и развертывание функцио
нирования защитных сооружений (бомбоубе
жищ).

Комиссия в целом осталась довольна: вся
сопроводительная документация находится в
полном порядке, обслуживающий персонал
представлен грамотными специалистами и под
готовлен. Отметили проверяющие и тот факт,
что финансирование ремонтных работ, которые
идут сейчас в защитном сооружении под здани

ем ТД «Легенда», осуществляется за счёт завода. И
денежные средства на это выделены немалые. Пол
ностью заменены системы вентиляции, водопрово
да, отопления, отремонтирован южный переход.

К сожалению, были выявлены и отдельные недо
работки. Одно из двух закреплённых за АПЗ защит
ных сооружений находится под 35ым корпусом,
доступ к которому для нас сейчас ограничен (зда
ние принадлежит Арзамасскому электромеханичес
кому заводу), и дальнейшая судьба этого бомбоу
бежища пока неизвестна. Чтобы передать его на
баланс ООО «АЭМЗ», необходимо подготовить па
кет документов. При этом возникнет другая пробле
ма: оставшееся у ОАО «АПЗ» сооружение уже не бу
дет соответствовать нормам численности укрывае
мых.

   
 И. Пронина.

Наши читатели интересуются, могут ли акционеры часть заработанной
ОАО «АПЗ» в 2009 году прибыли, а также прибыли, оставшейся нераспреде�
ленной за прошлые годы, направить на вознаграждение работников завода?

СОГЛАСНО Федеральному закону «Об акци
онерных обществах» высшим органом управле
ния является ежегодное общее собрание акцио
неров. В его компетенции находится распреде
ление прибыли предприятия. Именно акционер
ным собранием утверждаются размеры и сроки
выплаты дивидендов – части прибыли акцио
нерного общества, распределяемой между ак
ционерами в соответствии с количеством и ви
дом акций.

Так, на прошедшем 4.06.2010 (см. «Новатор»
№ 22 от 7.06.2010) годовом общем собрании ак
ционеров ОАО «АПЗ» принято решение из полу
ченной чистой прибыли по результатам финан
сового 2009 года 140 млн. 699 тыс. 410 рублей
направить на модернизацию, техперевооруже
ние, разработку и постановку на производство
новой техники. На эти же цели также направле
ны 110 млн. рублей из нераспределенной при
были прошлых лет. Оставшаяся часть чистой

прибыли за 2009 год – 61 млн. 1 тыс. 590 рублей
пойдет на дивиденды. Таким образом, акционе
ры, осуществляя свои права при распределении
прибыли, в значительной степени уменьшили
свой доход в виде дивидендов, направив более
250 млн. рублей на развитие и расширение по
тенциала компании, увеличение результативно
сти и стабильности работы завода, а, значит, и
благополучие работников.

Руководство предприятия уделяет присталь
ное внимание вопросам совершенствования си
стемы оплаты труда и профессиональной подго
товки сотрудников. На протяжении последних
двух лет заработная плата увеличивалась до
20% каждый год  всем категориям работников
поэтапно, предоставлялись дополнительные га
рантии и компенсации. Действует программа о
возмещении затрат по кредитам на приобрете
ние или строительство жилья.

К.Д. Чупаева, корпоративный секретарь.

27 ИЮНЯ – ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ РОССИИ.
Молодость – это время, когда всё кажется возможным, это время дерзаний, поисков, открытий, надежд и ожиданий.

На АПЗ сегодня работает много молодёжи – активной, перспективной, деловой. С праздником вас, молодые приборостроители!
Желаем вам здоровья, новых побед и свершений!

 Æèòü
 ñ èíòåðåñîì

Îöåíêó «õîðîøî»
ïîëó÷èëî ÎÀÎ «ÀÏÇ»

Â êîìïåòåíöèè
ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ
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(Окончание.
Начало  на стр.1).

Вы заядлый рыбак или только
мечтаете научиться рыбачить по
настоящему? В профилактории
предусмотрено все и для этого
вида отдыха. Вокруг пруда ус
тановлены пять прочных мост
ков (на основе металлоконст
рукций), на которых есть даже
место – стульчик для рыбака.
Удочку, кстати, можно взять в
прокат. А после удачной ры
балки нет ничего лучше, чем
самому пожарить пойманную
рыбу на решетке мангала или
сварить уху. Недалеко от бере
га около каждого мостка обо
рудованы места для приготов
ления шашлыка и наваристого
супа. Порадуйте изысканным
блюдом своих близких!

К открытию летнего перио
да расширился и перечень ме
дицинских услуг. В кабинете
фитотерапии появилась кедро
вая фитобочка. Это как мини
сауна, баня в квартире. Разме
стившись внутри бочки на
удобной, регулируемой по вы
соте скамеечке, погружаешься
в «облако» целебного пара ма
сел. Голова при этом остается
снаружи, поэтому нет повы
шенной нагрузки на сердце.
После распаривания предлагается
чай на основе целебных трав. При
таком комплексном воздействии
(в дополнение ко всему перед на
чалом процедуры зажигается аро
малампа) происходит очищение
организма, омоложение клеток
кожи, ощущается необыкновенная
легкость обновленного тела. На
стоящая «терапия гармонии».

Заметно преобразилась и тер

В МОСКВЕ ПРОШЛА 11�Я МЕЖДУНАРОДНАЯ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА «ОБОРУДО�
ВАНИЕ, ПРИБОРЫ И ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МЕ�
ТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОС�
ТИ» – «МЕТАЛЛООБРАБОТКА�2010»

зультате – хорошее качество
получаемых отливок.

На выставке найдено реше
ние вопроса по модельной де
ревянной оснастке, которая
производилась в цехе 68. Ма
териал, применяемый для из
готовления, был некачествен
ным, срок годности – неболь
шой. С учётом полученной на
выставке информации прора
ботан вопрос по изготовлению
оснастки на базе цеха 65 из мо
дельного пластика. Это позво
лит повысить качество оснаст
ки – срок её службы увеличится
в 510 раз – соответственно
улучшится качество деталей.

Особый интерес вызвало
современное оборудование
для производства резьбовых,
специальных профилей и на
катки зубчатых колёс. Его ис
пользование позволяет увели
чить портфель заказов по вы
пуску узлов типа ШВП (шарико
винтовая пара) для современ
ных систем управления в перс
пективных образцах спецтех
ники. В связи с этим технологи
ческий отдел механообработки
СГТ начал разработку концеп
ции механической обработки
методом давления.

Надо отметить, что количе
ство экспонентов на выставке
по сравнению с прошлым го
дом увеличилось, что в целом
говорит о подъёме российской
промышленности.

П. И. Лытенков,
главный технолог ОАО «АПЗ».

Íîâûå òåíäåíöèè
â ìåòàëëîîáðàáîòêå

раза. Данное оборудование
было бы полезно для произ
водства корпусных деталей на
АФАР.

В ходе экспозиции были
обозначены три важные для на
шего предприятия тематики.
Одна из них – точное литьё де
талей. В рамках выставки мы
посетили технопарк «Сапфир»,

где познакомились с процес
сом вибрационного литья, про
работали техпроцесс изготов
ления деталей из алюминия и
стали. Начали подбор необхо
димой номенклатуры деталей,
расчёт загрузки оборудования,
экономического эффекта, тех
нологической планировки. В
настоящее время образцы де
талей направлены в «Сапфир»
с целью подтверждения при
емлемости данной технологии
для АПЗ. Новая технология
даёт однородную структуру ме
талла, уменьшение размера
зерна кристаллической решёт
ки, снижение пористости, а
также улучшенный поток мате
риала и заполнение формы.
Кроме того, снижается опас
ность высокотемпературной
хрупкости, повышается плас
тичность металла, к минимуму
сводится вероятность появле
ния трещин и разрывов, в ре

НА ТЕРРИТОРИИ централь
ного выставочного комплекса
«Экспоцентр» демонстрирова
лась продукция мировых лиде
ров в области станкостроения,
производства металлорежуще
го инструмента и инструмен
тальной оснастки, измеритель
ного, литейного оборудования.

Представители ОАО «АПЗ»
(технологи, начальники техбю
ро, руководители подразделе
ний) познакомились с техноло
гиями трёхмерного прототипи
рования на основе систем 3D
печати (производители: компа
нии Z CORPORATION, 3D SYS
TEM, OBJET). Данные процес
сы обеспечивают построение
пластиковых компонентов,
сравнимых с изготовленными
литьём под давлением по точ
ности, свойствам материала,
уровню детализации и качеству
поверхности. Это даёт возмож
ность проверки конструкции и
дизайна на соответствие фор
мы, размеров и функциональ
ности до начала полномасш
табного производства, устра
нить дорогостоящие ошибки
при изготовлении технологи
ческой оснастки и сократить
время выхода на рынок.

Вызвал интерес обрабаты
вающий центр M10 Power (Гер
мания, DATRON). Портальная
конструкция этого станка с
массивным гранитным столом
и прецизионным высокоточ
ным электрошпинделем позво
ляет обрабатывать цветные
металлы на скоростях от 40 000
до 60 000 об/мин, производи
тельность увеличивается в 34

ритория профилактория. Разбиты
новые клумбы, заасфальтирована
площадка для катания на роликах и
велосипедах. Интересная дизай
нерская находка получила свое

воплощение на зеленой зоне око
ло пирса. Стога сена, кострище,
шалаш – прекрасный сюжет для
пейзажной зарисовки. А башню,
где установлено насосное обору
дование, украшает корабликфлю
гер. Он указывает гостям только
попутный ветер – ветер их прият
ного проживания, ведь все хлопо
ты на себя взял персонал «Моро
зовского». Н. Волкова.

Сеанс в фитобочке – настоящая
«терапия гармонии».

РЕГУЛЯРНЫЕ рейды на тер
ритории и в цехах, разъяснитель
ная работа, создание доброволь
ных пожарных дружин – эти ме
роприятия дают сегодня хоро
ший результат. Большой вклад в
развитие материальнотехничес
кой базы части и подготовку лич
ного состава внесли руководите
ли А.М. Айдагулов, В.И. Ка�
лашников, С.Ю. Крылов, Л.Ю.
Быков, Г.Ю. Кастальский, О.А.
Котков. В 2004 году начальником
части назначен Х.Х. Шаипкин.

Это один из самых боевых от
рядов области. Каждый хорошо
знает свои обязанности, может
заменить другого. На областных
конкурсах профмастерства в чис
ле призеров были и сотрудники
44ПЧ: начальник части Х.Х. Ша�
ипкин, начальник караула А.А.
Чабан, командир отделения Д.В.
Давыдов, пожарный Р.А. Цыга�
нов, водители С.В. Морозов,
А.В. Дружинин, диспетчер С.Г.
Бурмистрова.

Ежедневную планомерную
работу на территории предприя
тия проводят В.А. Макаров, А.И.
Пронин, А.Г. Варламов – обход
территории, вводные инструкта
жи для  вновь принятых на работу
и студентов, приходящих на
практику, работа с ДПД и обуче
ние ответственных за огневые

На базе 44�ПЧ прошел
конкурс профессиональ�
ного мастерства  среди
водителей Арзамасского
гарнизона пожарной охра�
ны. Представители 44, 47,
48, 187, 193, 195, 199 ча�
стей боролись за победу и
право участвовать в обла�
стных соревнованиях.

НА ВОПРОСЫ теории все
ответили практически одина
ково, разрыв по баллам ока
зался небольшой. Всё решила
практика. В экстремальных
условиях, каковым является
пожар, дорого каждое мгнове
ние. Воды в резервуаре по

К 30�ЛЕТИЮ 44�ОЙ ПОЖАРНОЙ ЧАСТИ

Íà ïîìîùü ïðèõîäÿò ïåðâûìè
В июне 1980�го года

была создана военизиро�
ванная пожарная часть
(44�ВПЧ) для охраны при�
боростроительного заво�
да. Главное её предназ�
начение – профилактика и
противопожарная безо�
пасность.

работы – всё, что необходимо
для профилактики ЧС.

– На ОАО «АПЗ» с пони
манием относятся к нашей
работе, – говорит Харис Ху
саинович. – Оперативно ре
агируют на замечания и при
нимают меры по созданию
противопожарной обстанов
ки. Благодаря поддержке ру
ководства завода у нас есть
возможность развиваться и
улучшать материальнотех
ническое оснащение части.

Примером для новичков
и их наставниками являются
командир отделения И.М.
Суворов, водитель В.А. Ро�
манов, диспетчер Т.И. Бон�
дарева, замначальника час
ти С.В. Николаев.

Кроме профессиональ
ных качеств у пожарных при
ветствуются увлечения
спортом и музыкой. Спорт

смены части занимают призовые
места в соревнованиях, а в ан
самбле «01» уже выступает вто
рой состав, что говорит о его по
пулярности.

Большое внимание уделяют в
части воспитанию подрастающе
го поколения. В клубе «Юный по
жарный» тренер В.В. Романов
обучает мальчишек основам по
жарного дела. Один из его быв
ших воспитанников – Сергей
Гордеев – в 2009 году стал чем
пионом мира в пожарной эстафе
те.

– В 44ПЧ работают настоя
щие профессионалы, готовые
всегда оказать помощь в вопро
сах пожарной безопасности за
вода, – отмечает главный инже
нер АПЗ Д.О. Афонский. – Хочу
поздравить коллектив части с
юбилеем и пожелать дальнейшей
успешной работы.

Л. Цикина.

жарной машины (2,53 т) хватает
всего на несколько минут – толь
ко на то, чтобы начать тушить
огонь, пока прокладывается ру
кавная линия до гидранта или во
доёма. И от водителя пожарной
машины в немалой степени зави
сит, насколько быстро она будет
заполнена. Поэтому необходимо
проявить быстроту действий, от
личное владение техникой.

Соревнования показали не
только знания водителями пра
вил дорожного движения, но и
слаженность действий с пожар
ным расчетом: достать пожарные
рукава, создать давление в насо
се и наполнить емкость машины
водой.

В итоге командир
отряда 44ПЧ Евге�
ний Болуков и води
тель Роман Савкин
заняли второе место.
А победителями ста
ли представители
48ПЧ, они и будут
представлять Арза
мас на областных со
ревнованиях. Эста
фету водителей вско
ре подхватят пожар
ные, радиотелефони
сты, газодымозащит
ники, начальники ка
раулов, командиры
отделений, началь
ники частей, которым
также предстоит по
бороться за звание
лучшего по профессии.

Ñîðåâíóþòñÿ âîäèòåëè

Начальник караула М.Ю. Фролов, командир отделения Р.Н. Наумов,
пожарный Д.В. Галанин.

Пожарный Е.М. Болуков.

Фото на странице Е. Самылиной.
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– В КОЛЛЕКТИВЕ несколько
групп, – рассказывает Наталья
Михайловна, – младшая – «Ма
линка» (дети от 6 до 10 лет),
средняя – «Капитошки» (913
лет) и старшие – «Юность» (15
17 лет), а в этом году создана
группа детей заводчан – «Друж
ба» (4,56 лет). Ребята перспек
тивные, интересные, с большим
желанием танцевать. Многие
участники «Горошин» увлекают
ся музыкой, посещают художе
ственную школу, занимаются
спортом. В наших танцах есть и
акробатические трюки, которые
ставит руководитель народного
цирка «Авангард» Р.Г. Косякин.
Часто ребята сами подбирают
музыку и готовы работать чуть
ли не круглые сутки, чтобы танец
был совершенным. Спасибо ро
дителям, которые решают хо
зяйственные вопросы, помогают
в подготовке детей к концерту:
Н.Е. Грачёва, Н.С. Кудакова,

СПОРТСМЕНЫ СК «Знамя»
АПЗ в очередной раз успешно
продемонстрировали свое мас
терство. На традиционном
спортивном фестивале «Волга!
Молодость! Здоровье!», прохо
дившем в День России в Ниж
нем Новгороде, Екатерина Аб�
рамова и Владимир Никола�
ев стали первыми в спринте
(100 м) по лыжероллерам, Алек�
сандр Тофт занял третье мес
то.

В этот день на специальных
площадках также проходили со
ревнования по минифутболу,
стритболу, шахматам, перетяги
ванию каната, веселым стартам,
настольному теннису, дартсу и

Îäíà èç îáëàñòè
ЛЕГКОАТЛЕТКА СК «Знамя» Екатерина Завьялова (тренеры

В.Ю. и Т.Б. Журавлевы) стала серебряным призером первенства
России среди юниоров (1720 июня, Чебоксары) на дистанциях 800
м (2 мин. 4,79 сек.) и 1500 м (4 мин. 27,58 сек.). Достойный резуль
тат позволил ей единственной из Нижегородской области войти в
состав сборной команды России для участия в чемпионате мира
среди юниоров, который пройдет в Канаде 2026 июля.

И. Балагурова.

БУЛЬДИНУ
Калерию Владимировну
с 45�летием!
Пусть в этот день
                              забудутся печали,
А солнце улыбнётся пусть с утра
И пожелает ласково лучами
На годы твои долгие добра.
Желаем золотого настроения,
Здоровья, счастья,
                           много светлых дней.
Пусть душа всегда будет согрета
Тёплым чувством
                                  родных и друзей.

Коллектив цеха 55.

ТРЯСКОВА  Сергея
с 35�летием!
Сотни улыбок пусть ждут
                                 в День рождения,
Тысячи добрых,
                               приветливых слов!
Всё, что желается,
                                   без исключения,
Пусть воплощается
                        в жизнь вновь и вновь!
Пусть не кончается
                       праздник прекрасный,

Лучшего дня, чем сегодняшний, нет!
Солнечных дней
                                и огромного счастья
На протяжении множества лет!

Коллектив цеха 55.

ГОРИНУ
Галину Юрьевну
с Днём рождения!
День рожденья – особая дата,
Этот праздник ни с чем не сравнить.
Кто�то мудрый придумал когда�то
Имениннику радость дарить.
Радость встречи, веселья, улыбок.
Пожеланья здоровья и сил,
Чтобы счастье безоблачным было,
Чтоб успех каждый день приходил.

Коллектив участка №3 цеха 49.

АРХИПОВА
Владимира Ивановича
с юбилеем!
От души поздравления эти
С замечательным,
                           радостным днём:
Вдохновения, счастья и света,
И удачи огромной во всём!

Служба эксплуатации цеха 75.

Коллектив ООТиЗ выражает соболезнование начальнику уп
равления информационных технологий Жамкову Олегу Влади
мировичу в связи со смертью матери, ветерана предприятия

ЖАМКОВОЙ Тамары Васильевны.

Уважаемые приборостроители!
30 июня в 11.00 в конференц�зале правовой инспектор обла�

стного комитета авиапрома Г.Ф. Мельникова будет проводить
приём заводчан – членов профсоюза – по личным вопросам.

Дни здоровья на «Сне�
жинке» рабочей молоде�
жи предприятий города
стали традиционными. 19
июня приборостроители
вновь собрались на физ�
культурно�оздоровитель�
ной базе, чтобы пообщать�
ся с коллегами из других
предприятий города и в
спортивной борьбе выя�
вить сильнейших. Прият�
но отметить, что от АПЗ в
этом году была самая
многочисленная группа,
многие пришли впервые.

ПАРНИ добывали победу на
футбольном поле, девушки – в
волейболе и дартсе. Болельщи
ки перемещались от одной пло
щадки к другой, но активнее
всех болели за волейболисток –
девушки вновь показали хоро
шую игру и заняли третье мес
то. Так же третье место у нашей
команды в эстафете. К сожале
нию, четвертый результат фут
болистов и шестые места в со
ревнованиях «Веселые старты»
и «Дартс» не оставили прибо

«Æàðêèé» áåã
Бег на длинные дистанции – настоящее испытание

для спортсменов. А если соревнования в 6.00 часов
утра (по московскому времени в 3.00) и температура
уже 30 градусов, то это испытание вдвойне.

ростроителям шансов на победу.
А два года назад мы были первы
ми… Но главное не победа, глав
ное – участие, а наградой стали
хорошее настроение и желание
попробовать свои силы в новых
состязаниях.

– Мы первый раз здесь, ещё
никого не знаем, – поделились
впечатлениями ребята из инст
рументального цеха. – Прочита
ли объявление в цехе и пришли
просто посмотреть, что здесь та
кое. Всё здорово. В следующий
раз обязательно будем участво

Ñïîðò

Ëó÷øèå íà ïðàçäíèêå
ìîëîäîñòè è çäîðîâüÿ

И.В. Роствинская, семьи Его�
шиных и Ширёнковых.

 Коллектив – неоднократный
лауреат городских конкурсов «Ар
замасская весна», «Моё Отече

Ðàçíîöâåòíûå
«Ãîðîøèíû»

ство».  За лучшую постановку пат
риотических танцев Н.М. Шульте
награждена Дипломом лауреата
конкурса «Арзамасская весна».
Юные артисты стали украшением
праздничного концерта для вете
ранов Великой Отечественной
войны, прошедшего в профилакто
рии «Морозовский».

 Детский образцовый танце
вальный коллектив «Горошины»
выражает благодарность гене
ральному директору О.В. Лаври�
чеву, и.о. директора ДК «Ритм»

В.В. Антошиной за поддержку
коллектива во всех творческих на
чинаниях. Т. Иванова.

Фото из архива коллектива
«Горошины».

На отчётном концерте детского образцового танце�
вального коллектива «Горошины» (рук. Н.М. Шульте) не
смолкали аплодисменты. Удивление, восторг и ра�
дость можно было увидеть на лицах маленьких зрите�
лей. Яркие названия танцевальных композиций гово�
рили сами за себя: «Индюшата и лягушата», «Журав�
ли», «Вдруг, как в сказке», «Калинка�малинка» и другие.

вать в соревнованиях. Жаль толь
ко, что наших спортсменов не уз
нали, другие были в футболках с
эмблемами своих предприятий, а
наши… А вообще всё классно!

Самая большой была группа
из цеха 42. «У нас даже те, кто ра
ботал в субботу, приехали, – гово
рили сборщики. – И «поболеть»
успели, и отдохнуть, и пообщать
ся. Подобные мероприятия очень
нужны. После такого выходного и
работать будем намного лучше».

Л. Цикина, фото автора.

др. В них участвовали не только
профессионалы, но и все жела
ющие.

А 20 июня «знаменцы» при
няли участие в открытом пер
венстве города Кстово, II этапе
«РоллерТур – Нижний Новгород
– 2010», посвященном Дню мо
лодежи. И снова «золотая» по
беда на дистанции 10 км Вла�
димира Николаева (15:47) и
Екатерины Абрамовой (16:14).
Поздравляем!

III этап областных соревно
ваний и I этап на кубок нашего
города пройдет 4 июля на трас
се Арзамас – Нижний. Пожела
ем нашим спортсменам удачи!

М. Абрамова.

ИМЕННО в таких условиях
проходили соревнования «Жак
кардаИнтернационал» в Индо
незии, где участвовала наша
легкоатлетка Светлана Съе�
мова (Демиденко). Она про
бежала 10км дистанцию за 36

мин 47сек, показав пятый ре
зультат и уступив 3 минуты по
бедительнице – спортсменке
из Кении. Ещё две российские
участницы этих соревнований
заняли второе и шестое места.

С. Маркова.

Команда АПЗ была самой многочисленной на состязаниях.

Волейбольные баталии.

На сцене – «Горошины».


