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Сегодня  
в номере:

Уважаемые  
приборостроители!

архив программ 
телестудии оао «апЗ»  
вы можете посмотреть

на www.youtube.com.
(ссылка на сайте 

www.oaoapz.com)  

На форуме ЖКХ
ОАО «АПЗ» приняло участие 
во Всероссийской выставке 
«ЖКХ-2014: Технологии.  
Инвестиции. Новое качество».

Мы начинаем  
КВН
Команда «Проходная NEXT» 
принимает участие в играх 
Арзамасской открытой  
лиги КВН.

Волшебство  
«Радуги»
Определены участники гала- 
концерта конкурса художес т-
венной самодеятельности.
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в оао «апЗ» развивается 
система стимулирования ра-
ботающих за высокие дости-
жения в труде. 

Наряду с Почетными грамота-
ми предприятия, которыми награ-
ждаются лучшие работники, раз-
работано Свидетельство, которое 
теперь будет вручаться тем, чьи 
портреты заносятся на заводскую 
Доску почета. Первые такие Сви-
детельства директор по персона-
лу и административным вопросам 
Владимир Смирнов вручил прибо-
ростроителям, отмеченным по ито-
гам работы за II полугодие 2013 го-
да, на очередном совещании про-
фактива.

В ОАО «АПЗ» повышены еди-
новременные вознаграждения к 
юбилейным датам. По достижении 
50 лет эта сумма теперь составля-
ет 700 руб. (было 500 руб.); жен-
щинам, достигшим 55-летнего воз-
раста и мужчинам в 60 лет будет 
выплачиваться 1200 рублей (было 
1000 руб.).

людмила Цикина.

Это позволит 
также поставлять 
ПКИ для изделий 
гражданского на-
значения на склад 
внешней логисти-
ки цеха №55, ми-
нуя склады ЦСС. В 
настоящее время 
создается участок 
входного контроля 
ПКИ, что избавит 
от лишних переме-
щений в цех №44 и 
ожидания. В итоге 
сокращаются рас-
ходы на транспор-
тировку, запасы и 
площади хране-
ния, а также упро-
щается документо-
оборот.  

В результате 
проведенной ра-
боты утвержде-
ны мероприятия 
по созданию скла-
да внешней логи-
стики в цехе №55, 
согласно которым 
уже подобрано оп-
тимальное поме-
щение под склад, 
проанализированы запасы продук-
ции гражданского назначения на 
шести складах ЦСС на наличие не-
ликвидов, сформированы списки 
позиций для передачи, разработан 
график передачи ПКИ. Кроме то-
го, подобран тип тары под крепеж 
и стеллажи,  рассчитано их необ-
ходимое количество. Разработана 
планировка склада внешней логи-
стики. Согласно ей собраны и рас-
ставлены стеллажи, закуплена ме-
бель для работников участка про-
ведения входного контроля. Также 
подготовлен список оборудования, 
необходимого для проведения опе-
рационного контроля ПКИ (ГП). На 
склад приобретен сканер ШК в це-
лях сокращения времени выдачи 
ПКИ в производство за счет исклю-
чения заполнения технологических 
паспортов вручную и быстрого спи-

сания остатков, учета и контроля ПКИ. 
Передача части функций це-

ху №55 высвобождает потенциал 
в ЦСС и цехе №44 и даёт возмож-
ность более эффективно использо-
вать трудовые ресурсы. В функциях 
работников склада будет не только 
прием, хранение, выдача, своевре-
менная отчетность, но и оприходо-
вание ПКИ и списание в НЗ. 

Мероприятия по организации 
склада внешней логистики утверж-
дены и выполнены почти на 70%, 
проведено обучение кладовщика и 
зав. склада MFG/pro, разработана 
ДИ заведующего складом. В насто-
ящее время ведется передача ПКИ 
с ЦСС в цех №55 и раскладка ПКИ 
по стеллажам. 

– Стеллажи очень удобные, лег-
кие, их можно переставить в лю-
бое место, – говорит заведующая 

новым складом Ирина Котова, от-
метившая преимущества с первых 
недель работы. – Полки устанавли-
ваются на любой необходимой вы-
соте. Работать стало проще. 

Организация склада внешней 
логистики позволит начальнику це-
ха №55 участвовать в процессе 
планирования, контролировать за-
пасы, оптимизировать размер за-
каза под потребность производ-
ства. Быстрый поиск, отсутствие 
ожидания и оформления лишних 
документов уменьшит время ком-
плектования изделий. Исключение 
«промежуточных» мест хранения, 
организация современного склада 
с адресным хранением увеличит 
прозрачность и управляемость про-
цесса.

по информации оба.
Фото Елены Галкиной.

•	 Бережливое	производство

ОПТИМИЗИРУЯ	РАБОТУ
в целях сокращения времени комплектования изделий, производственных затрат, уров-

ня складских запасов, увеличения прозрачности процесса было принято решение об орга-
низации склада внешней логистики в цехе №55. 

Состязания	
технологов

12 апреля состоится об-
щезаводской конкурс про-
фессионального мастерства 
«технолог года».

Данное мероприятие организу-
ется на АПЗ уже в пятый раз. Основ-
ными целями его являются повыше-
ние уровня профессионального ма-
стерства, развитие творческой ак-
тивности, выявление лучших специ-
алистов среди инженеров-техно-
логов. Проводится конкурс по двум 
видам техпроцессов: механообра-
батывающим и сборочным.

В конкурсе могут принять уча-
стие работники предприятия в воз-
расте до 40 лет, имеющие высшее 
или среднее профессиональное об-
разование.

Руководителям подразделений 
необходимо организовать подготов-
ку персонала для участия в конкур-
се и до 2 апреля подать заявки в от-
дел кадров.

татьяна Дмитриева.

С приветственным сло-
вом к делегатам съезда об-
ратился Президент России 
Владимир Путин:

– Наша с вами общая за-
дача – обеспечить новое ка-
чество экономики, развитие 
отечественной промышлен-
ности. Это мотор долгосроч-
ного экономического роста, 
научного прогресса, реше-
ния социальных проблем. 
Это новые рабочие места, 
а значит – возможность для 
самореализации и достойно-
го заработка миллионов на-
ших граждан, – подчеркнул 
он.

Министр финансов Ан-
тон Силуанов в своем высту-
плении отметил, что Прави-

тельство РФ готово смягчить 
требования для компаний, 
претендующих на получение 
госгарантий.

Министр экономическо-
го развития Алексей Улюка-
ев  отметил, что в феврале 
наблюдалось увеличение 
потребительского спроса, 
рост обрабатывающих от-
раслей промышленности и 
только в инвестициях сохра-
нялась пауза.

Руководитель Министер-
ства промышленности и тор-
говли Денис Мантуров рас-
сказал, что в его ведомстве 
завершается подготовка 
проекта закона о промыш-
ленной политике.

С докладом о состоя-

нии делового климата в Рос-
сии в 2010-2013 гг. выступил 
президент РСПП Александр 
Шохин: рассказал о событи-
ях, значительно повлиявших 
на экономику России, опре-
делил приоритеты развития 
бизнеса на следующий год.

Член бюро правления 
РСПП А.Мордашов отметил, 
что новые экономические 
вызовы предъявляют новые 
требования к подготовке 
профессиональных и квали-
фицированных кадров. 

Нижегородскую Ассо-
циацию промышленников и 
предпринимателей (НАПП) 
на съезде представляли 
шесть делегатов: предсе-
датель Координационного 

совета отделений РСПП в 
ПФО, президент ОАО «Рус-
полимет» Виктор Клочай, ге-
неральный директор НАПП 
Валерий Цыбанев, прези-
дент Арзамасской АПП, ге-
неральный директор ОАО 
«АПЗ» Олег Лавричев, ди-
ректор РФЯЦ «ВНИИЭФ» Ва-

лентин Костюков, зампредсе-
дателя Совета ассоциации 
региональных банков России 
Михаил Гапонов, председа-
тель НО «Павловская АПП», 
гендиректор ОАО «МИЗ им.  
М. Горького» Юрий Волков.

От НАПП выступил 
В.Клочай, затронув в своем 

докладе ряд вопросов, кото-
рые обозначили все без ис-
ключения региональные отде-
ления. Эффективному разви-
тию  реального сектора  пре-
пятствует непрерывный рост 
энерготарифов. Правитель-
ству было предложено сде-
лать объективный анализ си-
туации, за последние 6-7 лет 
сравнить уровень доходности 
промышленности и энерго-
снабжающих организаций.

По словам О.Лавричева, 
съезд прошел конструктив-
но, все вынесенные на по-
вестку дня вопросы являют-
ся актуальными для россий-
ской промышленности.

Итогом работы съезда 
стало подписание согла-
шения о сотрудничестве по 
проведению национального 
рейтинга состояния инвести-
ционного климата в субъек-
тах Российской Федерации.

татьяна Дмитриева.
По материалы пресс-службы 

ОАО «Русполимет».
Фото Игната Соловья.

•	Важно

на актуальные темы
На прошлой неделе в москве состоялся ежегодный съезд российского 

союза промышленников и предпринимателей (рспп), участие в котором 
приняли президент рФ в.путин, министры российского правительства, а 
также широкий круг промышленного и делового сообщества страны. 

.	Официально

•	Конкурс

Теперь	и	 
Свидетельство

За работой заведующая складом внешней логистики цеха №55 и. Котова. 

Гендиректор Напп в. Цыбанев, гендиректор оао «апЗ», прези-
дент аапп о. лавричев, зам гендиректора Напп в. Зеленкевич.



Емкости представляют со-
бой ванны объемом 500 литров 
из светостабилизированного 
полиэтилена и предназначены 
для накопления агрессивных 
жидких веществ и твердых от-
ходов. 

Контейнеры удобны для 
транспортировки: имеют гер-
метичные крышки, оснащены 
колесиками, позволяющими пе-
ремещать их с помощью руч-
ной гидравлической тележки, 
а также вывозить автопогруз-
чиком (с вилочным захватом) 
в конечный пункт хранения. В 
нижней части ванн есть штуце-
ры, через которые проводится 
их мытье и сливается жидкость. 
Ранее для накопления отходов, 

по словам работников цеха, ис-
пользовались подручные ма-
териалы и емкости, что созда-
вало определенные проблемы 
при транспортировке.

– С приобретением ванн не 
только повысился уровень эко-
логической безопасности, но 
и культура производства, – от-
мечает начальник цеха №16 
Сергей Кулешов. – Контейнеры 
имеют все необходимые сопро-
водительные документы, в том 
числе и Пожтехнадзора.

Стоит отметить, что ранее в 
цех были приобретены евроку-
бы для хранения электролитов.

татьяна Коннова.  
Фото Елены Галкиной.
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в цех № 16 приобретены новые контейнеры для 
хранения отходов гальванического производства 
(ооо «анион»). 

На прошлой Неделе специалисты оао «апЗ» стали участНиками Всерос-
сийской ВыстаВки «ЖкХ-2014: теХНологии. иНВестиции. НоВое качестВо», 
посВящеННой 365-летию отрасли.

•	Экспозиция

На	форуме	ЖКХ

Мероприятие стало од-
ной из значимых выставоч-
ных площадок, на которой 
были продемонстрирова-
ны последние достиже-
ния и разработки в сфере 
жилищно-коммунального 
хозяйства Нижегородской 
области и других регио-
нов РФ. В форуме приня-
ли участие представители 
федеральных органов го-
сударственной власти, ру-
ководители субъектов РФ 
и муниципальных обра-
зований, проектных и на-
учных организаций, про-
изводители материалов и 
технологического оборудо-
вания, применяемого в от-
расли.

Арзамасский приборо-
строительный завод пред-
ставил на своем стенде 
приборы учета воды, газа, 
тепла. Большой интерес 
вызвали счетчики тепла, 
потенциальные покупате-
ли были проинформирова-
ны о  выпуске на рынок во вто-
ром полугодии бытовых элек-
тронных счетчиков газа.

Продукцию завода осмотрел 
губернатор Нижегородской об-
ласти Валерий Шанцев. Инте-

ресовались заводскими прибо-
рами энергосбережения и остав-
ляли контактную информацию 
представители ДУКов и других 
жилищно-коммунальных орга-
низаций. В целом, по словам за-
водских специалистов, меропри-

ятие способствовало налажива-
нию новых контактов на рынке 
энергосберегающего и энерго-
эффективного оборудования.

 татьяна Коннова.  
Фото Юлии Горшковой.

Электромонтажники цеха 
№73 ежемесячно выполня-
ют работы по реализации 
заводской программы энер-
госбережения, устанавли-
вают современные освети-
тельные приборы.

Так, например, в марте присту-
пили к монтажу освещения в ТОМ 
СГТ, где запланировано установить 
новые электрощиты и заменить 
около 80 светильников верхнего 
освещения. Как отмечает началь-
ник цеха №73 Александр Дмитри-
ев, в ближайшее время планирует-
ся начать монтаж системы общего 
освещения на новом участке стан-
ков ТПК-125 в цехе №50 корпуса 
№3, где будут установлены 36 све-
тильников ФСП-17 с энергосбере-
гающими лампами ККЛ-125 Вт. На 
предприятии сегодня все чаще ис-
пользуются энергоэффективные 
светодиодные светильники, кото-
рые дают ровный, без мерцания 
свет, не реагируют на перепады в 

сети и бесшумны. 
В цехе №50 выполнены монтаж 

освещения, подключение оборудо-
вания и вентсистем на участке бен-
зиновой промывки, начаты работы 
по освещению  помещений рент-
геновской установки и сварочного 
участка.  Завершен монтаж осве-
щения на новом токарном участке 
с ЧПУ цеха №53, установлен сило-
вой электрощит для подключения 
новых станков. В рамках проекта 
«Бережливое производство»  заме-
нили на складе ПРБ цеха №55 ста-
рые светильники на новые с элек-
тронной ПРА и установили розетки 
для подключения компьютеров. 

Продолжаются работы по обе-
спечению электроснабжением но-
вых производственных участков, 
подключению рабочих мест в сбо-
рочных цехах. Кроме того, в це-
хе №37 провели спецтоки (400 Гц, 
1000 Гц) к новому вибростенду, а в 
49-м установили розетки 380 В на 
участке ДНГП для подключения ка-

мер тепла-холода и насосов, смон-
тировали освещение на участках 
прикатки,  заполнения и в ПРБ. На 
слесарном участке УТО ОГК СП за-
вершили подключение к электропи-
танию оборудования, кондиционе-
ров и системы вентиляции.

В цехе №16 установили допол-
нительные светильники на участ-
ках драгметаллов, над линиями 
анодирования, твердого химиче-
ского оксидирования, в лаборато-
рии приготовления эмалей и на пе-
скоструйном участке. По заявке на-
чальника цеха в ближайшее время 
предстоит выполнить работы по пе-
реносу автоматических выключате-
лей, установленных над гальвани-
ческими линиями, подверженных 
окислению от воздействия паров. 
Автоматические выключатели бу-
дут установлены в отдельном вла-
гонепроницаемом электрощите.

Продолжаются работы и в дру-
гих подразделениях предприятия.

людмила Цикина.

•	Культура	производства

Отвечать	
требованиям  
безопасности

• НА ЭТОй неделе 
завершается обучение 
очередной группы при-
боростроителей, зачис-
ленных в кадровый ре-
зерв предприятия. В те-
чение двух недель они 
знакомились с эконо-
мическими, производ-
ственными вопросами, 
изучали стили руковод-
ства, психологию, мето-
ды работы с персона-
лом и другие темы. По-
сле итоговых экзаменов 
все они получат соот-
ветствующие удостове-
рения.

• В ПОНЕДЕЛьНИК 
в профилактории «Мо-
розовский» талая во-
да пошла через пло-
тину (на месяц раньше 
срока). Своевременное 

выполнение таких ме-
роприятий, как органи-
зация дежурства ава-
рийных бригад, завоз 
укрепляющих плотину 
материалов, позволяет 
держать ситуацию под 
контролем. 

• РЕЗКОЕ потепле-
ние вскрыло оставлен-
ные зимой «подарки», а 
это значит, что пришло 
время убирать мусор на 
заводской территории. 
Участок благоустрой-
ства в этом направле-
нии работает ежеднев-
но. На этой неделе на-
чали приводить в поря-
док закрепленные тер-
ритории и подразделе-
ния предприятия.

людмила Цикина,
фото автора.

•	Новости	подразделений

Улучшая	электроснабжение

•	Короткой	строкой

21 марта 2014 года в работе пленарного заседания всероссийского фору-
ма жКХ приняли участие губернатор валерий Шанцев и министр строи-
тельства и жКХ рФ михаил мень.                                                    

Оборудование предназначено 
для регулировки и приемосдаточных 
испытаний изделий спецтехники.

Стоит отметить, что ранее в цех 
была приобретена подобная пово-
ротная установка с камерой теп-
ла-холода фирмы «Motion Dinamic» 
(Индия), пришедшая на смену ка-

мерам, где охлаждение производи-
лось азотом.

Новая установка компактна, 
включает в себя поворотный стол, 
камеру тепла-холода и блок управ-
ления. Управление осуществляется 
при помощи компьютера.

 – ИПП отличается новым при-
водным механизмом, управляе-
мым микроконтроллером фирмы 
Siemens, – отмечает инженер-элек-

троник ОГК СП Ирина Суворова. – 
На данный момент я разрабатываю 
и тестирую программное обеспече-
ние для управления микроконтрол-
лером. Платформа установки обе-
спечивает широкий диапазон уста-
навливаемых скоростей вращения 
от 0,01 до 999 град/с, возможность 

индикации углового 
положения стола в 
любой точке одного 
оборота, регулируе-
мый разгон и тормо-
жение. Камера теп-
ла-холода необходи-
ма для проведения 
климатических испы-
таний  изделий спец-
техники.

Пока проводят-
ся пусконаладочные 
работы, для новой 
установки готовится 
помещение – участок 
вибрации цеха №42, 
оборудование ко-
торого планируется 
переместить на но-

вые отремонтированные площади  
(цокольный этаж цеха №37).

По словам заместителя началь-
ника цеха Юрия Коновалова, скоро 
поступит аналогичное оборудова-
ние, а в перспективе планируется 
приобрести двухосевые поворот-
ные установки с расширенными 
функциями.

татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.

•	 Техперевооружение

Для	регулировки	и	испытаний
в цех №37 поступила испытательная поворотная установка 

ипп 902 ам.4 c встроенной камерой тепла-холода, изготовлен-
ная оао «тесар-инжиниринг» (г. саратов) по заказу оао «апЗ».

территорию убирают работники цеха №54.

оборудование осваивают регулировщик рЭаип  
а. сашенков и инженер-электроник оГК сп и. суворова.  Ф
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вступил в действие Феде-
ральный закон №426-ФЗ 
от 28.12.2013 г. «О специ-
альной оценке условий 
труда». 

С принятием данного закона 
на смену обязательной проце-
дуре «аттестации рабочих мест 
по условиям труда» установле-
на обязанность работодателя 
проводить «специальную оцен-
ку условий труда» с привлече-
нием экспертной организации. 
Статьей 27 данного Федераль-
ного закона предусмотрен пере-
ходный период, который позво-
ляет не проводить специаль-
ную оценку условий труда в 
отношении рабочих мест, на 
которых проведена аттеста-
ция рабочих мест по услови-
ям труда в течение пяти лет 
со дня ее завершения, а для 
целей применения резуль-
татов проведения специаль-
ной оценки условий труда, 
определенных в статье 7 
данного Федерального зако-
на, используются результаты 
проведенной аттестации. 

Одновременно с Федераль-
ным законом №426-ФЗ принят 
Федеральный закон №421-ФЗ 
от 28.12.2013 года, который 
внес изменения в отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации, в том числе из-
менения и дополнения в Трудо-
вой кодекс РФ (в статьи 92; 117; 
147 и 219), касающиеся предо-
ставления гарантий и компен-
саций работникам, занятым на 
рабочих местах с вредными и 
(или) опасными условиями тру-
да.

В соответствии со ст. 219 
ТК РФ работникам, рабочие ме-
ста которых по условиям тру-
да признаны по результатам 
специальной оценки (аттеста-
ции рабочих мест) оптимальны-

ми (класс-1) или допустимыми 
(класс-2), ежегодный дополни-
тельный оплачиваемый отпуск 
и сокращенная продолжитель-
ность рабочего времени не 
устанавливаются. 

Согласно ст. 147 ТК РФ 
всем работникам, принятым с 
1.01.2014 г. на рабочие места, 
которые по результатам специ-
альной оценки (аттестации ра-
бочих мест) отнесены к вред-
ным условиям труда любой сте-
пени либо опасным условиям 
труда, устанавливается единый 
для всех таких работников ми-
нимальный размер повышения 
оплаты труда в размере 4% та-

рифной ставки (оклада), уста-
новленной для различных ви-
дов работ с нормальными ус-
ловиями труда. Работникам, 
которым до 1.01.2014 г. была 
установлена доплата за рабо-
ту с вредными условиями труда 
на этих местах, будет сохранена 
доплата в прежних размерах  до 
получения результатов специ-
альной оценки.  

В соответствии со ст. 117 ТК 
РФ с 1.01.2014 г. работникам, ус-
ловия труда на рабочих местах 
которых по результатам специ-
альной оценки условий труда 
отнесены к вредным условиям 
труда 2, 3 или 4 степени (класс 
по аттестации-3.2; 3.3; 3.4) ли-
бо опасным условиям труда 
(класс-4), предоставляется еже-

годный дополнительный опла-
чиваемый отпуск минимальной 
продолжительностью 7 кален-
дарных дней. Работникам, заня-
тым на работах с вредными ус-
ловиями труда по результатам 
аттестации рабочих мест (класс 
3.1; 3.2; 3.3; 3.4),  предоставля-
емый до 1.01.2014 г. ежегодный 
дополнительный оплачиваемый 
отпуск сохраняется на настоя-
щее время не ниже ранее уста-
новленного до получения  ре-
зультатов специальной оценки.

На основании ст. 92 ТК РФ 
сокращенная продолжитель-
ность рабочего времени уста-
навливается для работников, 

условия труда на рабочих 
местах которых по резуль-
татам специальной оцен-
ки условий труда отнесены 
к вредным условиям труда 
3 или 4 степени (по атте-
стации класс - 3.3; 3.4) или 
опасным условиям труда 
(класс-4), – не более 36 ча-
сов в неделю.

Существенные измене-
ния затрагивают пенсион-
ное обеспечение лиц, заня-
тых на работах с вредными 

и (или) опасными условиями 
труда. 

До проведения специальной 
оценки труда всем работникам, 
профессии которых указаны в 
Списках №№ 1 или 2, представ-
ляющих право на досрочное на-
значение пенсии, будет учиты-
ваться льготный стаж (разъяс-
нение УПФ РФ).

После проведения специ-
альной оценки труда льготный 
стаж сохранится в том случае, 
если класс условий труда на ра-
бочих местах работников, име-
ющих профессии, указанные в 
Списках №№ 1 или 2, будет со-
ответствовать вредному и (или) 
опасному (3.1; 3.2; 3.3 и 3.4).

по информации сотпиЭб  
и оотиЗ.
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В ходе рейда выявлено, 
что планирование ППР осу-
ществляется в соответствии 
с действующими норматив-
ными документами. Прово-
димая работа соответствует 
поддержанию необходимого 
уровня пожарной безопасно-
сти взрывоопасного оборудо-
вания, благодаря чему отме-
чено снижение общего числа 
нарушений по отношению к 
аналогичному периоду 2013 
года.

Но, ввиду значительно-
го амортизационного износа 
оборудования, проведение 
плановых ремонтов и соблю-
дение графиков ППР не всег-
да приводит к необходимому 
результату. Например, в це-
хах №№ 31, 50, 54, 56, 64, 74 
немало оборудования, кото-
рое работает не один десяток 
лет. Нарушение в нем герме-
тизации гидросистем, боль-
шое количество древесных 
опилок и ветоши, применяе-
мых для сбора вытекающе-
го масла, создают здесь по-
вышенную угрозу возникно-
вения пожара. В отдельных 
случаях выполнение полного 

перечня работ по ППР невоз-
можно и из-за отсутствия за-
пасных частей, когда ремонт 
проводится только при выхо-
де оборудования из строя.

Особую озабоченность 
вызывает отсутствие на скла-
де ЛВЖ цеха №19 (помеще-
нии повышенной взрывопо-
жарной безопасности) тамбу-
ра-шлюза с подпором возду-
ха и вытяжной вентиляцией.

До настоящего времени 
не устранена выявленная в 
2013 году проблема в цехе 
№53: поступившее несколь-
ко лет назад новое современ-
ное станочное оборудова-
ние оснащено встроенными 
системами пожаротушения, 
однако, как осуществляется 
проверка и аттестация дан-
ных систем на предмет ис-
правности, не известно. В 
инструкции завода-изготови-
теля есть указание, что об-
служивание данных систем 
должны осуществлять специ-
ализированные организации. 
При эксплуатации данного 
оборудования применяется 
большое количество специ-
ального масла с невысокой 

температурой вспышки па-
ров, при работе возможно 
образование взрывоопасных 
масляных аэрозолей, поэто-
му исправность систем пожа-
ротушения необходима для 
предотвращения возникнове-
ния пожара.

В цех №31 поступили но-
вые пресса, но ввод их в экс-
плуатацию затянулся из-за 
выявленных недостатков в 
гидросистемах (вытекание 
индустриальных масел), что 
приводит к ухудшению по-
жарной безопасности в цехе. 

Недоработкой меропри-
ятий по противопожарной 
безопасности является и от-
сутствие единой для всех 
подразделений формы акта 
о проведенных работах по 
очистке вентсистем (с указа-
нием лиц, удостоверяющих 
выполнение работ в полном 
объеме).

Не устраненные до на-
стоящего времени неис-
правности взрывоопасного 
оборудования и вентиляции 
ухудшают состояние пожар-
ной безопасности объектов 
ОАО «АПЗ». В связи с этим 
инженерный состав отделе-
ния профилактики пожаров 
44-ПЧ обращает внимание 
ответственных за данное на-
правление должностных лиц 
и специалистов завода на не-
обходимость принятия мер 
по устранению нарушений и 
планирования необходимых 
мероприятий для их исклю-
чения в дальнейшем.

вячеслав макаров,  
ведущий инженер  

опп 44-пЧ.

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГАРАНТИЙ И КОМПЕНСАцИЙ  
РАБОТНИКАМ, ЗАНяТЫМ НА РАБОчИх МЕСТАх  

С ВРЕДНЫМИ уСЛОВИяМИ ТРуДА

•	 44-ПЧ

Гарантия	безопасности
В соответствии с ежегодным графиком це-

левых проверок, планами совместной рабо-
ты 44-ПЧ с ОАО «АПЗ» инженерным составом 
части, представителями руководства завода, 
специалистами подразделений проведен це-
левой рейд по проверке выполнения плано-
во-предупредительного ремонта (ППР) взры-
вопожароопасного оборудования, очистки 
вентиляции, исправности электрооборудова-
ния на взрывопожароопасных участках.

в середине марта на базе профилактория «морозовский» 
проходил семинар молодежных лидеров промышленных 
предприятий Нижегородской области, в работе которого ак-
тивное участие приняли и арзамасские приборостроители. 

•	Вести	СТМ

Молодежь	 
обменивается	опытом

Состоялся заинтересованный 
разговор о работе молодежных 
движений, программах творческо-
го роста, спортивных и культур-
ных мероприятиях для молодежи, 
были подведены итоги работы за 
2013 год. В семинаре приняли уча-
стие молодые представители ОАО 
«АПЗ», ОАО «АНПП «Темп-Авиа», 
ОАО «Импульс», ОАО «НАЗ «Со-
кол», ОАО «Гидромаш», ОАО «Ги-
дроагрегат», ОАО «Нормаль», ОАО 
«ПКО «Теплообменник», ОАО ПМЗ 
«Восход». 

Ребята прошли обучение по те-
ме «Организация праздников», где 
познакомились с рациональной 

подготовкой мероприятий, участво-
вали в заседании круглого стола, 
рассказывали о проведенных ме-
роприятиях и планах на будущее. 
Были выделены и главные направ-
ления в работе молодежных орга-
низаций. 

Как отметили представители 
Совета трудовой молодежи ОАО 
«АПЗ», проведение таких семина-
ров всегда полезно: молодежь уз-
нает новое, делится опытом, и всё 
это позволяет развивать деятель-
ность организаций.

виолетта макарова,  
инженер-технолог сГт.

много лет в цехе № 49 трудит-
ся слесарь-сборщик авиацион-
ных приборов 6 разряда алексей 
маслов. опыт, накопленный за 
годы работы на заводе, он пе-
редает молодому поколению 
сборщиков.

Любое совре-
менное предприя-
тие вынуждено ис-
кать ответ на вопрос: 
как же качественно 
и быстро адаптиро-
вать молодых работ-
ников? Одним из са-
мых эффективных 
и доступных инстру-
ментов является на-
ставничество.  

– Я занимаюсь 
сборкой гиромото-
ров. В цехе №49 ра-
ботаю около 20 лет, 
на этом участке – 
12, – говорит А.Мас-
лов. – Сейчас даже 
посчитать не смогу, 
сколько новичков об-
учил, так их за это 
время было много. Иван Мамонов - мой 
последний ученик. Он полностью освоил 
динамическую балансировку роторов и 
гиромоторов, недавно аттестовался.

С большим уважением отзывают-
ся о своем наставнике все, кого обучал 
А.Маслов. Как говорит один из них, сле-
сарь-сборщик авиационных приборов 
Алексей Пищенков, хотя сейчас он и ра-
ботает самостоятельно, но за советом 
всегда обращается к Алексею Анатолье-
вичу.

- Работа у нас сложная, в ней важ-
на аккуратность. Может быть, деталей и 
меньше, чем в большом приборе, но от-
дельные части мотора вращаются на 
очень высокой скорости. Качественная 
сборка и балансировка обеспечивают от-
сутствие проблем с эксплуатацией изде-

лия в будущем, – говорит мастер участка 
гиромоторов Эльвира Хозинская. – Алек-
сей не только опытный сборщик, но и от-
личный наставник. Коллеги его уважают.  
Мне как руководителю очень повезло, что 
Алексей работает на моем участке: он до-
брый и отзывчивый человек, грамотный и 
ответственный специалист, который лю-
бит и знает свое дело.

татьяна ряплова.
Фото Елены Галкиной. 

•	Наставничество

Опытный	 
наставник

а. маслов со слесарем-сборщиком в. Головым.

МЫ ВМЕСТЕ!
На состоявшемся 16 марта референдуме 96,7% жителей Крыма и 

95,6% жителей Севастополя выразили свое желание войти  
в состав Российской Федерации.  

Всего в голосовании приняли участие 1 274 096 человек.  
На карте нашей страны появились два новых субъекта –  

Республика Крым и город федерального значения Севастополь.
Мы – одна большая сильная страна!

Сейчас непростое время для крымчан, связанное с переходным 
периодом к новым экономическим и юридическим условиям. Именно 
сейчас им необходима всесторонняя помощь и поддержка.  

Объявляется сбор средств для оказания гуманитарной помощи Крыму:
Реквизиты для перечисления денежных средств:
Благотворительный фонд «Земля Арзамасская»
Юридический адрес: 607220 Нижегородская область, город Арза-

мас, улица 9 Мая, д.1/1, пом. 2
ИНН 5243995163       КПП 524301001    ОГРН 1135200001683
Расчетный счет № 40703810318380000033 в ОАО «АКБ САРОВ-

БИЗНЕСБАНК» г. Саров
БИК 042204721 Кор. счет № 30101810200000000721
 ИНН 5254004350 КПП 524343001 ОГРН 1025200001254
Также денежные средства можно опустить в ящик для пожерт-

вований в проходной ОАО «АПЗ».



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

Наш адрес: г.Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 28/1.                         
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РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ НА ДОМУ.  
Гарантия, выезд в район. 

Тел.: 8-908-155-59-09.

ремоНт стиралЬНыХ маШиН-автоматов На ДомУ. 
ГараНтиЯ. покупка б/у стиральных машин. 

тел.: 8-915-946-42-49. 

р
е

кл
а

м
а

Корреспондент: Какой все-та-
ки интересный орган – глаз. Доч-
ка родилась с голубыми глазами. 
У меня – карие, у мужа – зеленые. 
Думала, мою ли принесли? Со вре-
менем глазки у нее стали тем-
ные, даже темнее, чем у меня, а 
волосы из темных стали русыми.

Врач: Глаз – самая сложная си-
стема в человеческом организме. 
В древнекитайской медицине да-
же  такого органа, как глаз, нет. 
Есть система глаза, состоящая из 
системы печени, головного мозга, 
сердца, сосудов, костей, суставов, 
мышц, нервов.

К.: А когда глаза заболевают, 
то это значит, что все эти ор-
ганы больны?

В.: Если пользоваться терми-
нологией восточной медицины, то 
лучше говорить не в терминах па-
тологии или болезни, а вести речь 
о нарушении энергетического ба-
ланса в органах и системах.

К.: Когда Вы лечите глаза ла-
зером, то, надо понимать, лечи-
те и все эти органы, из которых 
состоит глаз?

В.: Совершенно верно! Идет гар-
монизация по энергетически ак-
тивным зонам всех органов и си-
стем, ответственных за состоя-
ние системы глаз: нервной и сердеч-
но-сосудистой, желудочно-кишеч-
ного тракта, костно-мышечной и 
эндокринной систем.

(Продолжение следует).

САНКТ-ПЕТЕРБуРГ
Лечение глазных болезней 
терапевтическим лазером

БЕЗ ОПЕРАцИИ
катаракта, дальнозоркость, 

глаукома, слезотечение,  
близорукость и т.д.

Конс ультации  
бесплатные.

при себе иметь амбул. карту, 
выписки из ист. болезни.

На курс назначается  
до 15 сеансов.

Стоимость 1 сеанса 500 руб.

справки по тел.:  
4-35-74.

лиц. 60-01-000191 от 06.05.11г.

ПроДлено До 5 мАя
г. Арзамас,

поликлиника №2
Комсомольский бульвар,

д.11, каб.9.
Будни с 8:00 до 18:00,

сб., вс., празд. – до 14:00.

СИСТЕМА ГЛАЗА И ЛЕчЕНИЕ ЛАЗЕРОМ
( Продолжение. начало см. в №10, 11).

ВОЗМОжНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИя. ПРОКОНСуЛЬТИРуЙТЕСЬ СО СПЕцИАЛИСТОМ.

р
е
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а

м
а

с Днем рождения
проНЦевУ
Надежду Николаевну!
От всей души желаем счастья,
Здоровья, радости, тепла,
Чтоб стала жизнь еще прекрасней
И интересней, чем была!
Веселых дней, событий ярких,
Надежды, веры, красоты!
Пусть станет лучшим из подарков
Осуществление мечты!

Коллектив участка №6  
цеха №50 (бывший цех №52).

с Днем рождения
алеШУтиНУ
ирину Николаевну!
Желает коллектив коллег
Прожить на свете долгий век,
Чтоб щедрой с Вами жизнь была
И Вам в подарок принесла
Удач, которых и не счесть,
И радость всю, что в мире есть!

Коллектив медпункта.

с Днем рождения
среДНиЦКУЮ
марину ивановну!
Желаем счастья и добра,
Друзей хороших и тепла,
Счастливых дней, блаженных снов,
Больших надежд, хмельных пиров,
Смеяться, песни петь, любить,
Большую жизнь до дня испить!

Коллектив медпункта.

с Днем рождения
ГаврЮШКиНУ
Наталию евгеньевну!
Пришла пора исполниться 
                                              желаниям,
Ведь всё возможно в добрый 
                                     День рождения!
Пусть дарит он тепло сердец, 
                                                 внимание,
Улыбки, комплименты, 
                                        поздравления!

Коллектив биХ цеха №65.

с 65-летием
мороЗовУ
александру ивановну!
Как много хочется сегодня
Вам очень доброго сказать
И пожелать Вам в День рожденья
Здоровья, бодрости, удач!
Чтоб никогда не падать духом,
Чтоб все желания сбылись,
И чтоб веселой, светлой, полной
Была в дальнейшем Ваша жизнь!

Коллеги по работе.

с юбилеем
лоШмаНовУ
Надежду леонидовну!
От юбилеев в жизни не уйти –
Они настигнут каждого, как птицы…
Но главное – сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
Желаем просто, от души –
Здоровья, счастья, доброты,
Уюта в доме и тепла,
Любви, надежды и добра,
И дружбы верной от друзей,
И доброй славы от людей! 

Коллектив сГт.

с юбилеем
блиНова
олега александровича!
От всей души – удачи и добра,
Пусть удаются все дела блестяще!
В отличном настроеньи 
                                             быть всегда,
Успехов в начинаньях 
                                          предстоящих!
Пусть радуют улыбки и цветы,
Отзывчивость сердец людей 
                                                  любимых,
Становятся реальностью мечты,
Жизнь делая прекрасной
                                         и счастливой!

Коллектив сГт.

с Днем рождения
дорогих и уважаемых коллег
ЮлиНУ людмилу васильевну,
паНКовУ веру ивановну,
соКолова
александра Юрьевича!
Хотим коллегам в День рожденья
Здоровья крепкого желать,
Желаний всех осуществленья
И никогда проблем не знать.
Пусть всё хорошее скорее
У вас в судьбе произойдет,
Пускай теплом удача греет,
А счастье рядышком идет.

Коллектив участка станков  
с пУ цеха №53.

с юбилеем
КаЗаКовУ
елену алексеевну!
Милая, нежная, славная,
Сколько исполнилось – 
                                       это не главное.
В жизни желаем быть 
                                самой счастливой, 
Всеми любимой, веселой, 
                                                  красивой.
Желаем чаще улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Желаем в жизни всё успеть
И не стареть, а молодеть!

аппаратчики Хво  
центральной котельной.

с Днем рождения
виНоГраДовУ
татьяну владимировну!
Мы пожелаем от души
Всего, чем жизнь богата:
Покоя, мира для души,
Достойной для тебя зарплаты,
Улыбок море и цветов,
И комплиментов, восхищенья,
В жизнь воплощенья тайных снов,
И трепета, и умиленья…
Пусть дочка радует тебя,
Пускай мужчины обожают,
И все сомнения, пьяня,
Пусть в дымке поцелуев тают.
Желаем преданных друзей,
Здоровья, счастья, радости.
Бокал вина себе налей
И выпей за все слабости!

Коллектив оК.

с юбилеем
ЗУбатовУ
людмилу павловну!
Пусть солнце в ладони 
                                       тебе упадет

И море цветов заплещется,
Ненужное всё вдруг сразу уйдет,
И ты улыбнешься вечности.
Пусть будет счастливой 
                                           твоя звезда,
Нежность обнимет за плечи,
И светит тебе маяком всегда
Радость нежданной встречи.
От мелочей до больших высот
Всё в твоей жизни сложится,
Всё, что хочется, пусть придет,
А хорошее пусть умножится.
Да будет в жизни твоей всегда
Свет голубой мечты,
И не меняют тебя года.
Да будешь счастлива ты!

Коллектив отдела продаж 
гражданской продукции.

с юбилеем
ГрибаНовУ
светлану Николаевну!
Чтоб всегда под счастливой 
                                                  звездою 
Вас судьба по дороге вела. 
В доме чтоб полноводной рекою 
Жизнь спокойно и мирно текла, 
Пусть Ваш дом лишь друзья 
                                               посещают, 
Стороною обходят ненастья, 
От души мы добра Вам желаем, 
Долгой жизни, здоровья и счастья!

Коллектив отдела планирова-
ния гражданской продукции.

с Днем рождения
КлоЧКовУ ирину!
Будь всё время красивой
И душой, и собой,
Будь всё время любимой:
И зимой, и весной.
Не склоняйся рябиной,
Если будет беда,
Будь всё время счастливой:
В этот день и всегда.

тилькунова.
с юбилеем
лабУтиНа
владимира вячеславовича!
Будь счастливым 
             и хранимым Богом
От обид, сомнений и потерь.
Как ни повернет судьба дорогу,
Оставайся любящим и верь.
Мы желаем тебе крепкого здоровья,
Самых долгих интересных лет,
Пусть не будет у тебя ненастья,
Только радость, только солнца свет!

от имени друзей и коллег  
Надежда и любовь  

(смена №4 цеха №64).
с юбилеем
лоШмаНовУ
Надежду леонидовну!
С прекрасным, самым ярким 
                                  в жизни юбилеем
Сердечно дарим 
                              поздравления свои!
Пусть будет полон он 
                       чудесных впечатлений!
Добра и радости желаем от души!
Благополучия во всем, 
                                большого счастья
И в настроении отличном 
                                            быть всегда!
Сопровождает в каждом деле
                                              пусть удача

И обязательно исполнится мечта!
подруги и бывшие коллеги  

(цц. №№15, 58).
с юбилеем
блиНова
олега александровича!
Не подыскать такого слова, 
Чтоб в полной мере пожелать
Всегда хорошего здоровья
И никогда не унывать.
Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,
Чтоб больше было светлых дней,
А хмурые – не посещали.
Но в день чудесный юбилея 
Все пожеланья хороши.
И пусть все будущие годы 
Несут лишь радость для души!
Коллектив цеха №31.

с юбилеем
спириНУ  
анну алексеевну!
Дат в жизни очень много разных,
Они живут в сердцах людей.
Сегодня твой законный праздник,
И этот праздник – юбилей!
Радостный день, 
                   но и грустный немножко,
Но годы и после него хороши.
Всего наилучшего в день юбилейный
Желаем тебе от души!
Коллектив цеха №31.

с Днем рождения
жиеНГалиевУ
марию алексеевну!
Поздравления сердечные свои
Дарим мы от всей души сегодня!
И желаем много радости, любви,
Планов новых и 
                     прекрасного здоровья!
Добрых, теплых встреч 
                                       в кругу друзей,
И чтоб каждая мечта твоя 
                                               сбывалась,
Замечательных событий,  
                                             ярких дней,
Никогда чтоб счастье не кончалось!

Коллектив участка резины  
цеха №31.

с Днем рождения дорогого
вороНиНа александра!
День рождения – 
                     праздник из детства,
Праздник света и веры, любви.
Принимай же от нас поздравленья,
Много лет ты здоровым живи!
И не просто живи, а будь счастлив,
Каждый день исполняя мечты.
Будь по жизни ты весел, удачлив
И в делах достигай высоты!

воронины, ишарины.

с юбилеем
КаЗаКовУ   
елену алексеевну!
Цветы, улыбки, поздравленья,
Тепло души и доброту
От нас прими в свой День рожденья,
В твой юбилейный день в году!
Желаем счастья и здоровья,
Улыбкой каждый день встречать,
А юбилей (ведь он не часто!)
С друзьями вместе отмечать!

Коллектив цеха № 75.

Совет ветеранов ОАО «АПЗ» глубоко скорбит по  
поводу смерти участника Великой Отечественной войны, 
ветерана завода

ДИКОВА Михаила Александровича 
и выражает искреннее соболезнование семье и близким.

реклама

выполнЮ  Ремонт  
стиРальных  машин 
(автомат)  на  дому  

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

«ПроФеССИоналЪ»

8-930-816-49-99
8-920-060-40-30 

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

реклама

внимание!
НПФ Электроэнергетики бесплатно проводит  

мастер-класс по оформлению налоговых декла-
раций. Обращаться по тел.: 95-54 (с 12:00 до 17:00).

УТОчНеНИе
В выпуске «Новатора» №11 от 21.03.14 г. в материале  

«Утвердили генеральный план» допущена неточность. Третий 
абзац следует читать: «Заведующий кафедрой «Авиацион-
ные приборы» НГТУ Андрей Гуськов подчеркнул необхо-
димость сотрудничества с заводом <....>. 

В материале «Эффективность производства и управление 
издержками» в тексте о работе структурных блоков следует чи-
тать: «И.о. директора по производству и продажам гражданской 
продукции В. Цыцулину генеральным директором было поруче-
но  представить на утверждение план мероприятий по сниже-
нию складских запасов гражданской продукции». 

Приносим свои извинения.

Уважаемые приборостроители!
предлагаем вам огромный выбор маникюрных и 

педикюрных принадлежностей компании «Зингер»:
Пилки-полировки  – от 55-00;
Триммеры   – от 40-00;
Ножницы маникюрные  – от 139-00;
Кусачки маникюрные – от 285-00;
Пилочки стеклянные маленькие  – от 79-00;
Пилочки стеклянные большие  – от 95-00;
Терки педикюрные лазерные  – 415-00.
товар сертифицирован. тел для справок: 2-32-42.
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2014 год объявлен в России го-
дом культуры, поэтому эта тема бы-
ла выбрана ключевой. Соперниками 
нашей команды выступили «Тандем» 
(Арзамасский филиал ННГУ им. Лоба-
чевского), «Размер имеет значение» 
(сборная команда), «Воздух» (Кстово), 
«Триада» (АПИ НГТУ им. Р.Е. Алексе-

ева). Из-за небольшого числа команд 
было решено провести финальные 
игры, первая из них прошла 20 марта 
в ДК «Темп». Победитель определится 
по сумме набранных баллов. 

Приветствие «Позвольте предста-
виться» – первая тема, после которой, 

проникнувшись атмосферой нового 
конкурса, освоив сцену и набрав «обо-
роты», ребята из заводской команды 
во время своего выступления в миниа-
тюрах, в том числе и «Арзамас – куль-
турная столица», «Дом высокой куль-
туры и быта», не раз заставляли зал 
смеяться и аплодировать.

По итогам «Про-
ходная NEXT» зани-
мает третье место. 

Следующая игра  
запланирована на  
23 апреля. 

– Команда АПЗ 
растет творчески от 
конкурса к конкурсу, 
– отмечает болель-
щик команды пред-
седатель профкома 
завода Александр 
Беззубов, – и в этот 
раз это было осо-
бенно заметно: на 
сцене была именно 
команда. Ребята уже 
готовы обыграть лю-
бую КВНовскую тему 

и освоить любые роли, по этому жела-
ем им успехов в творчестве и ярких 
сценариев, которые бы они с успехом 
воплощали на сцене.

людмила Цикина. 
Фото Александра Барыкина.

Вот имена победи-
телей в гиревом спор-
те: Илья Теплов, Илья 
Матасов, Дмитрий Мо-
розов. Вторая коман-
да: Сергей Фунаев, Ар-
тем Вовк, Павел Федо-
рин. Илья Теплов под-
нял более ста раз гирю 
весом 24 кг и оставил 
позади всех соперни-
ков!

В плавании завод-
чане представили так-
же две команды: Сер-
гей Фунаев, Дмитрий 
Быстров, Кристина 
Кожакова, Оксана Си-
бекова,  Галина Вовк, 
Дмитрий Морозов и 

Михаил Шестенко-Чи-
стяков, Александр Бе-
лячков, Артем Вовк, 
Светлана Тимохина, 
Ольга Голубева. Пер-
вая команда заняла 
третье место.

В семейной эста-
фете за завод высту-
пила семья Кулаковых, 
которая заняла четвер-
тое место.

После пяти туров 
спортсмены АПЗ пока 
делят первое место с 
командой ОАО «АНПП 
«Темп-Авиа». Впереди 
борьба в легкой атле-
тике, волейболе и ба-
скетболе.

В них приняли 
участие около 60 
спортсменов 1998 
года рождения и 
моложе из Арзама-
са, Нижнего Новго-
рода и Дзержинска. 
Это был еще один 
соревновательный 
опыт как для орга-
низаторов турнира, 
так и для юных фех-
товальщиков Ниже-
городской области. 
Кто-то еще раз до-
казал, что являет-
ся лидером в этом 
виде спорта, кто-то 
впервые продемон-
стрировал, что вполне может 
бороться за победу с более 
опытными соперниками. 

Среди юношей отлично все 
бои провел Антон Махов (КФ 
«Знамя»), занявший 3 место. В 
напряженном поединке за по-
падание в финал наш спорт-

смен отдал все силы, но более 
опытный Никита Чикваров, се-
ребряный призер турнира, ока-
зался сильнее. Победителем 
стал Дмитрий Андреев, на 3 
месте – Сергей Клюев (все из 
Дзержинска).

Порадовали своих трене-

ров Сергея Ивано-
ва и Александра 
Фомичева юные 
фехтовальщицы, 
заняв три призо-
вых места: побе-
ду одержала Ольга 
Матвеева, 2 место 
заняла Евгения Ав-
деева. Третье при-
зовое место поде-
лили наша Ульяна 
Костылева и Ксе-
ния Кузовенкова из 
Н.Новгорода.

10 марта в 
Дзержинске прохо-
дило Первенство 
Нижегородской об-

ласти среди юниорок, где наши 
спортсменки также поднялись 
на пьедестал почета: победи-
тельницей стала Александра 
Засыпкина, 3 место поделили 
Алина Загородникова и Вера 
Куликова.
людмила Цикина, фото автора.

Непростая судьба у 
ветерана предприятия 
александры васильевны 
Николаевой, чье детство 
выпало на военное лихо-
летье. Голод, тяжелый 
труд, похоронка на отца и 
радость победы со слеза-
ми на глазах. в марте  
а. Николаевой исполни-
лось 85 лет.

– Когда началась война, мне 
было 12 лет. Отец Василий Ша-
лин ушел на фронт, а мама оста-
лась с пятью детьми, я старшая. 
Мы работали в колхозе с утра 
до вечера. Пололи и рыли кар-
тошку, жали серпом снопы, мо-
лотили зерно. За каждым из нас 
закрепили лошадей, все они бы-
ли худые, еле ходили. Особенно  
тяжело приходилось кобылкам 
с жеребятами. Матери пахать, 
а тут жеребенок к ней прикла-
дывается поесть, та от голода 
и падает. На лошадях возили 
в амбары мешки с зерном, на 
поля навоз. Сядешь верхом на 
лошадь, к вечеру спрыгнешь – 
и ноги не идут. Сестра на быке 
работала. В колхозе худо-бедно 
кормили, а дома есть было не-
чего. Радостно было, когда по-
лучали папины письма с фрон-
та. Он писал мало, неразборчи-
во, мама читала его послания 
вслух и плакала. У некоторых 
ребят на фронте служили ма-
тери. Временами мы учились. 
Писать было нечем, чернила 
делали из сажи, которая оста-

валась в печи. Вначале красиво 
получалось, чуть дунешь – всё 
исчезает, одни царапины оста-
ются. Одевались неважно. Пом-
ню, как ждала сестру из школы, 
чтобы надеть единственные на 
всех валенки и пойти на уроки 
во вторую смену. В 1941 г. на от-
ца пришла похоронка. Мать от 
горя несколько дней не могла 
встать с постели.

Победу в семье Шалиных 
встречали с большой радостью, 

ходили к соседям, 
у которых верну-
лись фронтовики. 
«Не передать чув-
ство гордости за на-
ших солдат, боль, 
которая осталась 
на всю жизнь», – го-
ворит ветеран.

После войны 
Саша училась на 
токаря в ФЗО (фа-
брично-заводское 
образование) в 
Горьком, работа-
ла учеником тока-
ря, токарем. Там 
же познакомилась 
с будущим мужем 
Алексеем, который 
увез ее в Арзамас 
и устроил на стро-
ящийся завод тока-
рем. «Муж работал 
на станке ДИП-200, 
а я на ДИП-500, – 
вспоминает Алек-
сандра Васильев-
на, – коллектив у 
нас был молодой, 
боевой». В разное 

время А. Николаева работала 
контролером, нормировщиком. 
На заводе трудились муж Алек-
сей Николаевич, сын Владимир 
и сноха Светлана. «Завод мне 
стал родным, – отмечает А. Ни-
колаева. – Крепкий, трудолюби-
вый коллектив, и корни его – в 
ветеранах труда и войны, кото-
рые были и остаются знаменем, 
славой, победой».

татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.

•	Дети	войны

как взроСлые

•	Спорт

Эх,	ухнем!
лучшей в гиревом спорте признана команда оао «апЗ», а илья теплов назван 

сильнейшим «гиревиком» арзамаса. Эти и другие результаты продемонстрирова-
ли приборостроители в очередных этапах городской спартакиады трудовых кол-
лективов, которые прошли в прошлую субботу в ФоКе «Звездный». 

Первые	городские
в заводском КФ «Знамя» впервые прошли соревнования открытого первен-

ства города арзамаса по фехтованию на шпагах.

•	КВН

Мы	начинаем	КВН
Команда приборостроителей «проходная NEXT» вновь 

успешно проявила себя в очередной игре арзамасской  
открытой лиги КвН.

а. Николаева.

•	Молодежь	–	будущее	завода

старший мастер 
токарно-часового 
участка цеха №54 
александр овчин-
ников – один из 
молодых специа-
листов, кто в этом 
году за успешную 
работу полу-
чил свой первый 
сертификат оао 
«апЗ». 

Приборострои-
телем А.Овчинни-
ков стал по приме-
ру родителей: Юрий 
Александрович не-
сколько лет трудил-
ся на АПЗ, Ольга 
Хайрулловна рабо-
тает в ООТиЗ и се-
годня, жена Светла-
на и ее мама также 
приборостроители. 
Окончив с красным 
дипломом АПИ (фи-
лиал) НГТУ, отслу-
жив в армии, Алек-
сандр работал инже-
нером-технологом 
в СГТ, а в 2011 го-
ду его назначили на 
должность старшего 
мастера в цех №54.

– Александр – тех-
нически грамотный, 
инициативный молодой 
специалист, – говорит 
начальник цеха Виктор 
Лабзин. – Он вникает во 
все тонкости производ-
ства, способен многое 

решать самостоятель-
но. Активно участвует 
в рационализаторской 
деятельности и реа-
лизации инструментов 
Бережливого производ-
ства, успешно решает 
организационные и тех-
нические вопросы. 

За всё Александр 
берется с присущей 
многим молодым энер-
гией, а опыт работы ин-

женером-технологом 
помогает ему при осво-
ении новых изделий, в 
подборе оптимальных 
вариантов при отработ-
ке технологических про-
цессов.

Как отмечает А. Ов-
чинников, работа на 

предприятии привлека-
ет своей стабильностью 
и тем, что здесь многое 
делается для молодых 
специалистов. 

– В ОАО «АПЗ» пре-
доставляются все соци-
альные гарантии, дей-
ствуют программы под-
держки молодежи – это 
хороший стимул для 
работы и стремления к 
повышению квалифи-

кации. Человек 
должен учиться 
в течение всей 
жизни. Здесь я 
продолжаю по-
лучать новые 
знания. Работа 
на нашем участ-
ке ответствен-
ная, ведь здесь 
выпускаются де-
тали от самых 
простых до пре-
цизионных для 
с п е ц т е х н и к и , 
основная часть 
работающих – 
люди опытные, 
и я многому у 
них учусь. По-
следнее время 
на участок при-

ходит молодежь, и это 
радует, ветеранам есть 
кому передавать свой 
богатый опыт. Руковод-
ство завода правильно 
делает, что привлекает 
молодых специалистов. 

людмила Цикина.
Фото Елены Галкиной.

Руководитель	участка

Кубок илье теплову вручает главный судья  
состязаний василий обухов.

а. овчинников.

победительницы турнира.

татьяна Коннова.
Фото из архива команды.

Новые роли приборостроителей.

реакция зала – главная оценка. 



Программа второго ту-
ра состояла из 22 номеров. 
Каждый из конкурсантов ста-
рался максимально показать 
всё, на что способен. Ведь 
главная задача участников 
– продемонстрировать стро-
гому жюри не только каче-
ственное исполнение номе-
ра, концертный костюм, но и 
умение преподнести себя и 
свое мастерство публике. 

Еще за кулисами, прохо-
дя мимо конкурсантов, члены 
жюри пожелали участникам 
удачи, предупредив, что от-
бор будет строгим. Открыва-
ли концерт ВИА «Спектр – 64»:

– Раньше наша группа 
называлась «Мольберт». В 
этом году у нас сменилась 
солистка и, соответственно, 
название, – пояснил участник 
коллектива инженер-электро-
ник ОГК СП Денис Шестен-
ко-Чистяков. 

ВИА на сцене сменил ду-
эт «Маргаритки NEXT» (ре-
дактор телерадиофотостудии 
Анастасия Дорофеева, инже-
нер-электроник 3 категории 
ОГК СП Алена Тимохина). На 
суд зрителей они представи-
ли песню «Старый рояль» из 
к/ф «Мы из джаза».

– Будучи детьми, мы с 
Аленой занимались в одной 
вокальной студии. Узнав о 
«Радуге», решили объеди-
ниться и вспомнить былые 
времена, – говорит А. Доро-
феева.

Инженер службы каче-
ства Марина Попонина, став-
шая лауреатом конкурса  
в 2012 году, вновь успешно 
прошла оба отборочных тура:

– Я уже однажды высту-
пала в гала-концерте. Тот 
конкурс был первый, и Алек-
сандр Николаевич Тюрин 
называл нас тогда «перво-
проходцами». В этом году 
очень понравилась орга-
низация конкурса, увели-
чилось количество заявок, 
что говорит о популярно-
сти, – говорит Марина.

Первый тур конкурса 
продемонстрировал, что 
уровень интереса к творче-
ству среди заводчан оста-
ется неизменно высоким. 
Второй – что, к сожалению, 
большинству участников 
не хватает возможностей 
для самоподготовки. 

Лауреаты и дипломанты 
нынешнего конкурса уже из-
вестны. Результаты работы 
жюри и участников можно бу-
дет оценить 24 апреля на за-
вершающем гала-концерте.

татьяна ряплова.
Фото Елены Галкиной.
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В	 выходные	 ожидается	 переменная	 облач-
ность.	Температура	воздуха	в	субботу	-3о	–	 -1о,	

в	воскресенье	-1о	–	+3о.	В	субботу	сильный	северный	ве-
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ФОК	«ЗвёЗдный»	Приглашает:

реклама

29 маРта
•	первенство г.арзамаса  

по хоккею (ледовая арена,  
20:00-24:00 час.). 

•	первенство нижегородской 
области по мини-футболу 
(универсальный зал,  
8:00-13:00 час.).

30 маРта
•	первенство нижегородской 

области по мини-футболу (уни-
версальный зал, 8:00-13:00 час.).

•	 соревнования по мини-фут-
болу среди команд клубов по 
месту жительства (универсаль-
ный зал, 16:00-20:00 час.).

•		Конкурс

ВолшебстВо «Радуги» 
подВедеНы итоги Второго тура ЗаВодского  
коНкурса ХудоЖестВеННой самодеятельНости.

участниКи гала-КонцеРта  
«Радуга – 2014»

1. Елена Кузина (ТД «Легенда»).  
2. Хор «Легенда» (Совет ветеранов).  
3. Танцевальная группа «TurboGO» 
(КУМ «Ровесник»).  4. Владимир 
Чамбаев (ОГМ).  5. Дуэт «Си бемоль 
мажор»: Алексей Спирин и Тарас Дья-
куненко (цех №64).  6. «Театр миниа-
тюр» (АПИ НГТУ).  7. Марина Попонина 
(служба качества).  8. Вадим и Ирина 
Лепилкины (цех №42).  9. Валентина 
Цыганова (АПИ НГТУ). 10. Илья Ерма-
ков и Александр Лебедов (цех №49).  
11. Вадим Евстигнеев (АПИ НГТУ).   
12. Юлия Осипова (АПИ НГТУ).

тел. : (83147) 2-00-22, 8-917-535-02-02.  
WWW.ARZKONCERT.RU.

выступает евгений лукин.


