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Общими  
усилиями
Ассоциация «Развитие» 
держит курс на решение 
проблем.

За работу!
Цех № 41:  
первый День рождения.

4

«Юбилейный,  
заливной…»
Ура! Завтра фестиваль  
«Арзамасский гусь»!
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Мы это сделали!
Прорывом в изготовлении гироблоков нового поколения на предприятии можно назвать создание 

двухосевого поворотного стенда ИПП-910. Это результат сотрудничества конструкторов АО «АПЗ» 
и ООО «Тесар-инжиниринг» (г.Саратов).

Новый стенд предназна-
чен для всего спектра 
работ с инерциальны-

ми системами нового поколения. 
Без ИПП-910 обеспечение со-
временных точностных характе-
ристик, предъявляемых к данно-
му классу гироскопических при-
боров, невозможно. Он также 
позволяет проводить диагности-
ку многих типовых неисправно-
стей приборов, включая элемен-
ты полунатурного моделирова-
ния. Стенд универсален и может 
применяться после соответству-
ющей адаптации и для серийно 
выпускаемых гироприборов и 
входящих в них узлов.

Идея создания подобной 
установки возникла три года 
назад. Тогда совместно с сара-
товским предприятием, которое 
специализировалось на разра-
ботке технологического обору-
дования для предприятий при-
боро- и агрегатостроения авиа-
ционной промышленности, был 
реализован проект по созданию 
одноосных стендов.

– С саратовским НИТИ 
(так в советские годы назы-
вался ООО «Тесар-инжини-
ринг») наш завод связан тра-
диционными партнерскими 
отношениями. Мы знали о вы-
соком уровне специалистов 
этого предприятия, и после 
недолгого совместного об-
суждения нами было выдано 
техническое задание на раз-
работку стенда, – рассказы-
вает заместитель главного 
конструктора по производ-
ству №2 Владимир Станилов-
ский. – В процессе эксплуата-
ции одноосных поворотных 
стендов был выявлен ряд их 
методических недостатков, 
которые учли при проектиро-
вании двухосника. Теперь ра-
бота оператора сводится к 
минимуму подготовительных 

операций: всё сделает стенд 
под управлением программы, 
которая является совмест-
ным продуктом АПЗ и «Те-
сар-инжиниринг». При этом 
полностью автоматизирован 
весь процесс задания стиму-
лирующих воздействий, съема 
данных, расчета корректиру-
ющих констант, вычисления 
систематических и случайных 
погрешностей, а главное, зна-
чительно повышается точ-
ность изготовления прибора.

Для осуществления нового 
проекта на АПЗ была сформи-

рована рабочая группа, в кото-
рую вошли ведущие специали-
сты КБ-2 ОГК СП под руковод-
ством начальников лабораторий 
Алексея Марчана и Александра 
Шаронова, инженеры-програм-
мисты Алена Жучкова и Антон 
Шматкин, которые разработа-
ли программы обмена данными 
взаимодействия прибора с уста-
новкой. 

На прошлой неделе обору-
дование прибыло на АПЗ. Пу-
сконаладочные работы провели 
специалисты ООО «Тесар-инжи-
ниринг». Первое тестовое под-

ключение заводского прибора к 
новому оборудованию дало по-
ложительные результаты. Те-
перь последует работа по при-
вязке стенда к его географиче-
скому местоположению. Выпол-
нят её специалисты ОГК СП. 

– До сих пор все оборудо-
вание такого типа приобре-
талось за рубежом и стоило 
дорого. Эта установка обо-
шлась нам в несколько раз 
дешевле, а по техническим 
характеристикам она ни-
сколько не уступает импорт-
ным аналогам, – отмечает 

Владимир Станиловский. –  
Наличие на АПЗ такого стен-
да  позволит нам находить-
ся в одинаковых условиях с  
аппаратурой разработчика 
(АО «ГосНИИП») с точки зре-
ния задания стимулов и обра-
ботки данных, а также ими-
тации условий эксплуатации 
приборов на объектах. 

Примерно через месяц новый 
стенд будет введен в эксплуата-
цию. АО «АПЗ» уже заказало вто-
рую подобную установку. 

Татьяна Ряплова.
Фото Елены ГАлКИНОй.

Наше предприятие отмечено в числе 
лучших в номинации «Промышленность, 
наука и научное обслуживание (среди круп-
ных предприятий с численностью свыше 
250 человек)». 

Ключевыми показателями, по которым 
оценивалась работа в области охраны тру-

да, стали наименьший уровень производ-
ственного травматизма, наибольший охват 
рабочих мест специальной оценкой усло-
вий труда, проведение периодических медо-
смотров, наличие социального партнерства 
(Коллективный договор, комиссия по охране 
труда, уполномоченные по охране труда). 

Задача ежегодного городского конкур-
са – снижение производственного травма-
тизма и профзаболеваемости, активизация 
профилактической работы по предупрежде-
нию несчастных случаев на производстве, 
осуществление мероприятий, способствую-
щих созданию здоровых и безопасных усло-

вий труда работников, а также повышение 
эффективности системы управления охра-
ной труда на предприятиях, выявление и 
распространение положительного опыта ра-
боты в области обеспечения охраны труда.

людмила ЦикиНа.

>>  достижение

Арзамасский приборостроительный завод занял 2 место в городском смотре-конкурсе на звание «Лучшее предприятие 
по охране труда за 2015 год».

За создание безопасных условий труда

Процесс тестирования стенда ИПП-91. Сотрудники ОГК СП: инженеры-программисты Антон Шматкин, Алена Жучкова, 
начальники лабораторий  Алексей Марчан и Александр Шаронов, заместитель главного конструктора по производству №2 
Владимир Станиловский.



Открывая совеща-
ние, президент ААПП, ге-
неральный директор АПЗ 
Олег лавричев поблагода-
рил недавно вступившего в 
должность директора пред-
приятия Владимира Край-
нова за возможность побы-
вать в ЗАО «Арзамасский 
хлеб» – одном из лидеров 
пищевой промышленности 
области.

об итогах социаль-
но-экономического 

развития города за 1 квар-
тал 2016 года доложил ди-
ректор департамента эко-
номического развития ад-
министрации г.Арзамаса 
Алексей Смирнов. Заме-
ститель генерального ди-
ректора Нижегородской 
Ассоциации промышлен-
ников и предпринимателей 
Денис Замотин довёл до 
присутствующих информа-
цию о выполнении соци-
ально-экономических пока-
зателей области за 1 квар-
тал текущего года.

в очередной раз пе-
ред членами Ассо-

циации был поднят остро 
стоящий вопрос погаше-
ния задолженности перед 
предприятиями города за 
поставленные услуги на-
селению по теплу, горячей 
воде, которая составля-
ет около 190 млн рублей. 
С целью информирования 
о предпринимаемых ме-
рах по погашению образо-
вавшейся задолженности 
был приглашен директор  
МУ ТЭПП Игорь Плотич-
кин. В своём выступлении 
он дал подробный анализ 
сложившейся ситуации, 
отметив, что предприятие 
переживает сегодня непро-
стые времена: 

– Общая задолжен-
ность перед предпри-
ятиями города на се-
годня составила 186 
млн рублей. Этот долг 
копился на протяже-
нии нескольких лет. До 
2010 года предприятие 
работало без убытков, 
а в 2010-м на праве хо-
зяйственного ведения 
пришла компания НТК. 
В соответствии с раз-
работанным генераль-
ным планом были лик-
видированы убыточ-
ные угольные котель-
ные, взамен которых 
построены пять блоч-
ных газовых. За время 
работы НТК убытков 
накопилось порядка 80 
млн рублей. С 1 января 
2014 года на праве хо-
зяйственного ведения 
пришла компания «Ев-
росиб», в которую вхо-
дило 4 предприятия. За 
период ее работы резко 
возросла дебиторская и 
кредиторская задолжен-
ность. При этом не про-
изводилось каких-либо 
серьёзных инвестиций 

в инфраструктуру те-
плосетей. Только перед 
Межрегионгазом долг на 
конец апреля составил 
177 млн рублей. Теперь 
помимо средств на вы-
плату долгов ТЭПП на 
подготовку к предсто-
ящему отопительному 
сезону нужно порядка 
20 млн рублей. Плюс для 
того, чтобы получить 
лимиты. Межрегионгаз 
установил достаточно 
жесткий график, при ко-
тором уже в мае ТЭПП 
должно предоставить 
половину суммы от за-
долженности. 

Игорь Плотичкин счи-
тает актуальным в данной 
ситуации пересмотр энер-
готарифов. Также в числе 
причин он назвал значи-
тельную изношенность ко-
тельного и насосного обо-
рудования, теплосетей. 

Вопрос погашения дол-
гов рассматривался в об-
ластном правительстве и 
администрации Арзамаса. 
Было предложено несколь-
ко вариантов развития со-
бытий, в том числе объяв-
ление банкротства, а также 
вариант передачи пред-
приятия в концессионное 
управление.

Руководители некото-
рых предприятий – чле-
нов ААПП «Развитие», по-
ставщиков тепла и горя-
чей воды, потребовали от 
администрации города и  
МУ ТЭПП тщательно ана-
лизировать все предпри-
нимаемые шаги в этом на-
правлении, чтобы к отопи-
тельному сезону выйти без 
потерь. Их особое беспо-
койство вызывает расту-
щая задолженность за пре-
доставленные услуги, и та-
кая тенденция может обер-
нуться проблемой с опла-
той за газ.

Олег Вениаминович, 
подводя итог дискуссии, 
предложил следующее:

– Нужно ожидать 
решения вопроса пога-
шения обязательств 
исключительно при на-
личии нормальной теку-
щей работы МУ ТЭПП. 
Надо, чтобы прораба-
тываемое концессион-
ное соглашение имело 
четкие перспективы 
расчета по долгам и ре-
альные механизмы, ко-
торые обеспечат испол-
нение обязательств. 
Это должно быть безус-
ловно прописано в кон-
цессионном соглашении. 
Нельзя перекладывать 
ответственность за 
отрицательную дина-
мику результатов рас-
чета с поставщиками 
тепла только на адми-
нистрацию, которая 
своевременно включи-
лась в этот процесс и 
остановила неплатежи. 

Что касается выработ-
ки позиции по концес-
сионному соглашению, 
это должно быть мак-
симально публично, про-
зрачно, с учетом всех 
пожеланий со стороны 
кредиторов, чтобы это 
была структура, у ко-
торой есть программа 
и возможность эффек-
тивно управлять этим 
хозяйством, которая 
будет не на словах, а 
на деле нести ответ-
ственность за резуль-
таты. 

На совещании рас-
сматривался еще 

один болезненный вопрос 
– ситуация в МУП «Арза-
масский пассажирский ав-
томобильный транспорт». 
О ней доложил недавно на-
значенный директор Алек-
сей Ракушин. По итогам ра-
боты за 1 квартал 2016 го-
да по повышению эффек-
тивности предприятия уже 
отмечается положительная 
динамика по снижению за-
трат. Прибыль в апреле 
составила 1 млн 120 тыс. 
рублей. В результате реа-
лизации ряда мероприятий 
по расходной части уда-
лось сократить затраты на 
приобретение запчастей и 
ГСМ. В 2016 году планиру-
ется провести инвентари-
зацию технического состо-
яния подвижного состава, 
составление дефектной 
ведомости, определить 
сумму инвестиций, необхо-
димой для приведения тех-
нической готовности пред-
приятия в надлежащее со-
стояние. 

В настоящее время 
разрабатывается инвести-
ционный проект совместно 
с администрацией города 
на условиях 70-25-5% по 
участию в федеральной 
программе с целью обнов-
ления подвижного соста-

ва, в частности, предприя-
тие планирует приобрести 
20 автобусов ПАЗ. Одна-
ко, согласно положению о 
проводимом конкурсе, рас-
сматриваться будут заявки 
на автобусы, работающие 
только на метане. Запра-
вочных станций с данным 
видом топлива в области 
всего три: в Нижнем Нов-
городе и Дзержинске. В 
Арзамасе планируется по-
строить подобную заправ-
ку только в 2017 году.

Алексей Ракушин обра-
тился с просьбой к ААПП 
написать письмо-обраще-
ние в правительство обла-
сти за содействием в реше-
нии вопроса допуска АПАТ 
до участия в данной про-
грамме с целью покупки ав-
тобусов на смешанном ви-
де топлива. Олег лавричев 
поддержал эту инициативу.

Также остро обсуж-
далась тема пере-

носа автостанции на терри-
торию станции Арзамас-2 с 
нижней площади, где пла-
нируется создание культур-

ного центра для привлече-
ния потока туристов в наш 
город. По мнению присут-
ствующих, вопрос требу-
ет дополнительной, более 
тщательной проработки.

На заседании также 
был заслушан во-

прос о неудовлетворитель-
ном состоянии асфальто-
вого покрытия дорог го-
рода. Одна из причин, как 
пояснил глава админи-
страции города Игорь Кисе-
лев, нехватка денег в бюд-
жете. Члены Ассоциации 
рекомендовали уделить 
особое внимание подбо-
ру подрядчиков и качеству 
работ по ремонту дорожно-
го покрытия. По предложе-
нию Олега лавричева бу-
дет подготовлено письмо 
в правительство области о 
выделении дополнитель-
ных средств на проведение 
ремонтно-восстановитель-
ных дорожных работ. Также 
он выступил с инициативой 
часть городских дорог пе-
редать на содержание об-
ласти, так как они исполь-

зуются большегрузным 
транспортом для транзита 
через город.

в повестке дня также 
было выступление 

директора профилактория 
«Морозовский» Натальи 
Иванковой с презентацией 
юбилейного фестиваля ку-
линарного искусства «Ар-
замасский гусь», на кото-
рый приглашены все тру-
довые коллективы членов 
ААПП «Развитие».

В соответствии с реше-
ниями предыдущего засе-
дания по реализации со-
вместного проекта Ассо-
циации и газеты «Арзамас-
ские новости» по выпуску 
информационной вкладки 
о профессиях, востребо-
ванных на предприятиях 
ААПП, был заслушан глав-
ный редактор газеты Алек-
сандр Михайличенко. Чле-
ны Ассоциации единоглас-
но поддержали выделение 

средств на реализацию 
этого проекта.

Глава городской ад-
министрации Игорь 

Киселев познакомил при-
сутствующих с планами 
проведения 16-17 июля 
Дня города и призвал уча-
ствовать в праздничных 
мероприятиях, а также ак-
тивнее выдвигать для за-
несения на городскую До-
ску Почёта членов трудо-
вых коллективов. Он особо 
поблагодарил АПЗ – спон-
сора салюта 9 Мая, – кото-
рый смог организовать про-
ведение этого прекрасного 
зрелища на 30% дешевле, 
чем в прошлом году, без 
ущерба для качества. 

Завершилось сове-
щание презентацией ЗАО 
«Арзамасский хлеб» и экс-
курсией по его производ-
ственным участкам, кото-
рые провёл директор Вла-
димир Крайнов. 

Татьяна коННова.
Фото Елены ГАлКИНОй.
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АссоциАция

Заместитель генерального директора НАПП Денис Замотин, глава админи-
страции г. Арзамаса Игорь Киселев, президент ААПП «Развитие», генераль-
ный директор АО «АПЗ» Олег Лавричев, директор ЗАО «Арзамасский хлеб» 
Владимир Крайнов.

Общими усилиями снять острые вопросы
Очередное заседание Арзамасской Ассоциации промышленников и предпринимателей «Развитие» состоялось 23 мая  

в ЗАО «Арзамасский хлеб».
Цель встречи – обсудить социально-экономическую ситуацию в городе, а также ряд проблем, с которыми сталкиваются как 

предприятия, так и администрация, и совместно проработать механизмы их решения.

В ходе экскурсии по производственным участкам ЗАО «Арзамасский хлеб».
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Оборудование применяет-
ся для сушки плат и входящих 
в изделия узлов после лакиро-
вания и грунтования. У новых 
шкафов повышенная вмести-
мость: 3 единицы прибывшего 
оборудования заменили 4 ста-
рых сушильных шкафа, кото-
рые уже физически устарели. 

Оборудование поступило 
в конце декабря, в феврале 
его аттестовали. За это время 
был полностью отремонтиро-
ван участок сушки: покраше-
ны стены, залит новый пол и 
покрыт специальным антиста-
тическим линолеумом, смон-
тирована новая приточно-вы-
тяжная вентиляция, заменена 
проводка.

– Сегодня участок суш-
ки работает круглосуточ-
но, – говорит начальник це-
ха №37 Александр Арген-
тов. – В месяц здесь обра-
батывается около тысячи 
плат. Нареканий к работе шка-
фов нет. 

Плюсы нового оборудования от-
мечают и исполнители работ.

– Работать стало намного 
удобнее, – говорит лакировщик 

Наталья Федотова. – На новом 
оборудовании упрощен процесс за-
земления плат и узлов перед суш-
кой. Кроме того, раньше печи были 
низкие, приходилось нагибаться, 
чтобы загрузить в них изделия, а 
в этих шкафах полки расположены 
выше. Работает новое оборудова-

ние практически бесшумно. Двер-
ки у шкафов выполнены из стекла, 
что позволяет нам контролиро-
вать процесс сушки. Да и на са-
мом участке после ремонта ста-
ло светлее и уютнее.

Татьяна Ряплова.
Фото Елены ГАлКИНОй.

Необходимость ее мон-
тажа связана с требова-
ниями противопожарной 
безопасности. Вентиляция 
обеспечивает безопасность 
процесса эвакуации людей 
при пожаре и защищает их 
от воздействия продуктов 
горения и термического раз-
ложения в помещениях, не 
имеющих естественного ос-
вещения.

Система состоит из воз-
духоводов, изготовленных 

из оцинкованной стали с 
огнестойким покрытием, и 
оборудована вентилятора-
ми и противопожарными 
клапанами. Она подключе-
на к автоматизированной 
системе оповещения и в 
случае пожара обеспечит 
удаление дыма и подачу чи-
стого воздуха. 

Монтаж вентиляции 
провели специалисты ООО 
«Нижстройвент».

Лакировщик Наталья Федотова у нового оборудования.

Цех №50: Отличные 
условия для работы

Идет переезд оборудования на новые 
производственные участки. Перемещаются 
мощности участка станков с ЧПУ, токарного, 
фрезерного и слесарного.

29 мая в России отмечается День химика. В числе тех, кто будет принимать 
поздравления, сотрудники химической лаборатории ЦЗЛ.

Здесь под руковод-
ством начальника лабора-
тории людмилы Чахловой 
трудятся 10 лаборантов. 
Работа их многообразная 
и ответственная. Сотруд-
ники проводят контроль 
материалов и деталей по 
химическому составу, ис-
пытания на коррозию, вы-
полняют анализ раство-
ров гальванических ванн в 
цехе № 16. Если результа-
ты, полученные на прибо-
рах, спорные, то проводят 
арбитражные измерения 
необходимых параметров, 
так как ручной метод с ис-
пользованием пробирок 
и растворов по-прежнему 
остается самым точным и 
надежным.

Когда осваиваются но-
вые  техпроцессы, вне-
дряются новые растворы 
или предъявляются новые 
требования к их контролю, 
сотрудники лаборатории 
разрабатывают инструк-
ции для цехов №№16 и 19. 
Кроме того, в их обязанно-
стях – определение коли-
чества драгметаллов в от-
ходах производства (рас-
творах, порошках), подго-
товленных цехами к сдаче, 
а также проверка на соот-
ветствие требованиям нор-
мативной документации 
химикатов и реактивов, 
предназначенных для тех-
нологических процессов. 

Начальник лаборато-
рии людмила Чахлова – 
высококвалифицирован-
ный и опытный специа-

лист. На АПЗ она работает 
более 20 лет. После окон-
чания химико-технологи-
ческого факультета НГТУ 
им. Р.Е. Алексеева пришла 
в заводскую лабораторию 
инженером-лаборантом, 
а в 2008 году возглавила 
её. Как отмечает началь-
ник ЦЗл Нина Ваганова, 
людмила Чахлова с высо-
ким профессионализмом 
относится к своим обязан-
ностям, в её коллективе 
создана обстановка взаи-
мопонимания и уважения, 
что положительно отража-

ется и на результатах ра-
боты.

– Еще в школе реши-
ла, что моя профессия 
будет связана с хими-
ей, – говорит Людмила 
Чахлова. – После оконча-
ния университета при-
шла работать на АПЗ. 
В лаборатории меня 
приняли тепло, опытом 
и знаниями со мной де-
лились Ирина Николаев-
на Гордеева, Ольга Пер-
цева. Это помогло бы-
стрее освоиться на про-
изводстве.

С профессиональным 
праздником сотрудников 
химической лаборатории 
обязательно поздравят 
коллеги из других лабора-
торий ЦЗл и всей службы 
главного технолога. И, ко-
нечно, пожелают им успе-
хов в работе – такой инте-
ресной и разнообразной,  
направленной на улучше-
ние качества и повышение 
надежности выпускаемой 
предприятием продукции.

людмила ЦикиНа.
Фото Елены ГАлКИНОй.

>>  новости подразделений

>>  техперевооружение

Большие и удобные
Три новых шкафа «Радуга-61П» для конвекционной сушки печатных плат успешно 

эксплуатируются на участке сушки цеха №37.

Новый бытовой 
Ведётся разработка электронного бытового 

счетчика газа СГБЭ с расходом измерения 4 и 6 м³.

На сегодня разработана 
конструкторская докумен-
тация на сборочный узел 
«преобразователь расхо-
да», выдано техническое 
задание на изготовление 
опытного образца элек-
тронной платы. 

Оформлено техрешение 

на изготовление опытной 
партии.

Новые приборы будут 
иметь не только расширен-
ный диапазон измерения, 
но и ряд функций, улучша-
ющих их потребительские 
качества. 

Татьяна коННова. 

>>  гражданский сектор

Служба
главного инженера:
Ловушка для дыма

В коридоре второго этажа корпуса №3 
установлена противодымная приточно-
вытяжная вентиляция.

Новые площади отве-
чают всем требованиям со-
временного производства: 
залиты полимерные полы, 
стены покрыты сэндвич-па-
нелями, установлены пла-
стиковые стеклопакеты, 
проведена новая электро-
проводка, подведен сжатый 
воздух, смонтировано ото-
пление, завершается уста-
новка пластиковых свето-
вых фонарей. 

Здесь уже работают ко-

ординатно-расточной, ко-
ординатно-измерительный 
участки, а также участок 
промывки. 

По словам работников, 
значительно улучшились 
условия труда, повысилась 
культура производства, что 
в целом позволит обеспе-
чить высокую производи-
тельность.

Татьяна коННова.
Фото Елены ГАлКИНОй.

Среди пробирок и реактивов

Лаборанты химического анализа Вера Конзалаева, Ольга Аникина,  
начальник химлаборатории Людмила Чахлова, лаборанты Надежда Мисо-
нова и Анастасия Малышева.
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Это событие стало свиде-
тельством поступательного раз-
вития предприятия. Как отме-
тил тогда генеральный дирек-
тор АПЗ Олег лавричев, «от-
крытие цеха – это не только 
возможность получить новые 
заказы. Это также новые ра-
бочие места, повышение уров-
ня благосостояния коллекти-
ва предприятия в целом. За-
воду надо развиваться даль-
ше и смотреть в завтрашний 
день».

Сегодня цех №41 работает 
в обычном режиме. Он оснащен 
новым современным оборудо-
ванием. Здесь осуществляется 
полный технологический цикл 
изготовления 18 наименований 
изделий для ракетной и авиа-
ционной техники. Выполнение 
плановых показателей в апре-
ле текущего года составило уже  
более 72 млн рублей. Кроме 
того, специалистами ОГК СП  
под руководством главного кон-
структора производства №2 
Николая Родионова ведутся 
опытно- конструкторские работы 
по переводу изготовления пе-
чатных плат на линию SMD-мон-
тажа.

– За тот период, что мы 
работаем, не было ни одно-
го случая отказа изделий по 
причине статического элек-
тричества, – говорит на-
чальник цеха Вячеслав Мер-
кулов. – Это результат бес-
прецедентных мер, приня-
тых в ходе строительства 
цеха по защите от стати-
ки. Стены, полы, воздухо-
воды, мебель, даже рабочая 
одежда – в антистатиче-
ском исполнении. Благодаря 
приточно-вытяжной венти-
ляции на участках поддер-
живается необходимый ми-
кроклимат. Созданы отлич-
ные условия не только для 
работы, но и для комфорт-
ного отдыха сотрудников: 
оборудованы удобные гар-
деробные, комната приема 
пищи.
Цех №41 – самый молодёж-

ный на предприятии. Средний 
возраст – 34 года. Часть сотруд-
ников перешла сюда из других 
сборочных цехов. Большинство 
же – те, кто устроился на АПЗ 
впервые. Этап, когда основной 
рабочий персонал почти по-
ровну делился на учеников и 

наставников, позади. Сегодня 
здесь сформирован трудоспо-
собный коллектив, нацеленный 
на выполнение самых амбици-
озных задач.

Цифры: 
167 человек –  

численность цеха №41.  
из них 137 человек – 

основной производствен-
ный персонал,  

18 – иТр,  
12 – вспомогательный 

персонал.

– Настрой у наших со-
трудников боевой, – отмеча-
ет Вячеслав Александрович. 
– Слово «стабильность» в 
его успокаивающем понима-
нии – это не про нас. Мы го-
товы к увеличению объёмов, 
нам есть куда развивать-
ся и, главное, есть желание 
этого движения вперед!
Дальнейших успехов тебе, 

41-й!
ирина БалаГуРова.

Фото Елены ГАлКИНОй.

>>  День рождения подразделения

За работу!
Начало этой трудовой недели сотрудники сборочного цеха №41  

встретили в приподнятом настроении. Год назад, 22 мая,  
в День рождения предприятия, состоялось торжественное открытие  
нового подразделения АПЗ.

Участок регулировки.

Участок сборки изделия БРП-339. 

Основателем этой 
профессии считают 
Василия Петрова – 
ученого, открывшего 
в 1802 году эффект 
электрической дуги. 
С тех пор профессия 
сварщика не утрати-
ла своих позиций и 
по-прежнему остается 
одной из самых вос-
требованных рабочих 
специальностей.

Сварщик соединяет 
различные металлические 
детали между собой с по-
мощью сварочного аппа-
рата, который расплавля-
ет поверхность деталей в 
том месте, где они соеди-
няются друг с другом. Что-
бы соединение было проч-
ным, сварщик использует 
специальный металличе-
ский стержень – электрод, 
который во время сварки 
расплавляется до жидкого 
состояния и прочно скре-
пляет металлические де-
тали. Сделать красивый, а 
главное, надежный шов не-
просто. Представьте, каким 
высоким искусством обла-
дали те, кто сваривал де-
тали Останкинской или Эй-
фелевой башен! Да и неза-
мысловатую брошь сложно 
изготовить без сварки.

Хороший сварщик дол-

жен иметь твердую руку и 
точный глазомер. Кроме 
того, он должен хорошо 
знать, что такое электриче-
ский ток, и уметь правиль-
но его регулировать, чтобы 
сварка получилась прочной 
и качественной. Этими зна-
ниями и навыками отлично 
владеют сварщики АПЗ. 

Всего специалистов 
этой интересной и сложной 
профессии на приборостро-
ительном трудится 32 чело-
века – в цехах №№18, 49, 
50, 57, 65, 68, 73, 74, 75, 78.

КСТАТи
На предприятии  

применяется 
более 10  

видов сварки:  
лазерная, аргон-

но-дуговая, полуавтома-
тическая, ручная дуговая, 

газовая, диффузионная, 
контактная, ударно-кон-

денсаторная, микроплаз-
менная  

и другие. 
разрабатывают и 

 контролируют все виды 
сварочных процессов 
специалисты группы 

сварки и пайки СГТ во главе 
с главным сварщиком 

Александром Кимом.

Разнообразные методи-
ки сварки требуют и специ-
ального оборудования. Се-

годня на предприятии за-
действовано более 10 ви-
дов современного свароч-
ного оборудования. Среди 
них есть уникальное. Так, 
в сборочный цех №49 при-
обретена установка «Ча-
стота-4М», которая позво-
ляет производить прецизи-
онную контактную сварку 
деталей толщиной до не-
скольких  микрон. Установ-
ка лазерной сварки «АлЬ-
ФА 300WT» обладает воз-
можностью управления 
лазерным излучением в 
широком диапазоне и при-
меняется при локальной 
обработке деталей без ра-
зогрева всей поверхности, 
что обеспечивает высокое 
качество сварного шва. 
Широко применяется на 
производстве и установ-
ка аргонно-дуговой свар-
ки, предназначенная для 
сварки тонкостенных дета-
лей в импульсном режиме. 

Заводские сварщики 
производят сварку слож-
ных деталей спецтехники 
и изделий гражданского 
назначения. В числе пере-
довиков можно отметить 
электрогазосварщиков Ев-
гения Антонова, Алексея 
Толкачева, Алексея Фадее-
ва, Алексея Шенькова (цех 
№49), Виктора Вершинина, 
Николая Марецкова (цех 
№50), Сергея Живова, Ро-

мана Морозова (цех №65) 
и др.

Среди молодых специ-
алистов нужно отметить и 
неоднократного призера 
заводского конкурса про-
фессионального мастер-
ства «Золотые руки» элек-
трогазосварщика цеха №57 
Александра Зименкова.  

Он владеет не только тех-
нологиями сварки, но и 
пайки и выполняет эти опе-
рации как на крупногаба-
ритных корпусных деталях, 
так и на мелких деталях 
спецтехники. На предпри-
ятии Александр работает с 
2009 года. Признается, что 
профессию свою любит. И 

эта любовь подкрепляется 
терпением, ловкостью рук, 
большим трудолюбием. 

Вот так воодушевленно 
встречают свой праздник 
сварщики АПЗ, предста-
вители интересной и нуж-
ной профессии. Удачи вам, 
здоровья, семейного бла-
гополучия и новых успехов 
в труде!

Татьяна коННова.
Фото Елены ГАлКИНОй.

>>  27 мая – День сварщика

От Эйфелевой башни до булавки

Электрогазосварщик цеха №57 Александр Зименков.

КСТАТи 
Специальный костюм  

сварщика имеет строго 
прямоугольный крой. 

Куртка и брюки должны 
сидеть свободно, руки и 

ноги не обтянуты, 
не сдавлены.  

На штанинах 
и рукавах 

отсутствуют 
манжеты, 

где могут 
собирать-
ся искры и 

угольки. 
В костюме обязательно 

предусмотрены отверстия 
для охлаждения тела ра-

ботника во время взаимо-
действия с повышенными 

температурами.
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Об особенностях новостройки, 
способах приобретения квартир – 
в интервью с Ма-
риной Яшковой, 
председателем 
правления ЖСПК 
«Базис», заказчи-
ка-застройщика 
этого объекта. 

– Марина ивановна, в чем уникаль-
ность этого дома?

– Это первый многоквартирный жилой 
дом в Арзамасе, при строительстве кото-
рого используется современная техноло-
гия сборно-монолитного каркаса (СМК). 
Эта технология даёт возможность возво-
дить высотные здания в районах с тех-
ногенными явлениями (сейсмическими, 
оползневыми, подтопляемыми, просадоч-
но-карстовыми) и уже отлично зарекомен-
довала себя в других регионах нашей стра-
ны. Наш дом расположен на естественной 
возвышенности (эта площадка привлекла 
нас возможностью сделать будущее строе-
ние архитектурной доминантой: наш город 
с южной стороны будет открываться краси-
вым зданием). Именно поэтому мы и вы-
брали технологию СМК, чтобы предотвра-
тить все строительные риски в процессе 
реализации проекта.

– Расскажите, как же укреплен 
фундамент?

– В основу здания жилого дома поло-
жен свайно-плитный фундамент из 654 
сборных железобетонных составных свай 
длиной от 11 до 16 метров и монолитной 
плиты толщиной 900 мм. Нагрузка на фун-
дамент определена с учётом исследова-
ния грунтов и их геологического строения.

– какие квартиры есть в наличии, 
какова стоимость? в каком виде их 
получат будущие владельцы жилья?

– По проекту в доме будут 1-, 2-, 3-ком-

натные квартиры стоимостью от 32 до 38 
тысяч рублей за квадратный метр в зави-
симости от планировки и этажности. Все 
квартиры имеют летние помещения (лод-
жии или балконы), индивидуальное ото-
пление. Квартиры будут передаваться жи-
телям с оштукатуренными стенами, смон-
тированной электропроводкой, выполнен-
ной под полы стяжкой, установленными 
радиаторами, приборами учёта всех энер-
горесурсов.

– Можно ли приобрести квартиру в 
ипотеку и на каких условиях? 

– ЖСПК «Базис» как застройщик за-
ключил договор о сотрудничестве со Сбер-
банком России. Кроме того, ипотечное 
кредитование физических лиц возможно 
в ВТБ-24 и АКБ «Металлинвестбанк», где 
оно производится без поручителей, а обе-
спечением кредита является залог стро-
ящейся квартиры в нашем доме. Кредит-
ные ставки во всех банках находятся при-
мерно на одинаковом уровне – в пределах  

11,5-11,95%. Ставка кредита и срок его по-
гашения зависят от возраста заёмщика и 
его платежеспособности. На оплату или 
погашение ипотеки принимаются средства 
материнского капитала. ВТБ-24 и Метал-
линвестбанк учитывают также доходы ро-
дителей как созаёмщиков. Большое пре-
имущество на получение кредитов у тех, 
кто проходит по зарплатному проекту, та-
кие заявки рассматриваются в течение 2-3 
дней. 

– как будет благоустроена придо-
мовая территория?

– Здесь планируется размещение игро-
вой площадки для детей, зоны отдыха и 
для занятий физкультурой. Определен 
участок для хозяйственных целей, авто-
мобильная парковка. При благоустройстве 
будут учтены и интересы людей с ограни-
ченными физическими возможностями. В 
целом вся территория, свободная от за-
стройки, проездов и площадок, будет озе-
ленена.  

– и, наконец, на каком этапе нахо-
дится строительство, когда дом будет 
сдан в эксплуатацию? 

– На сегодняшний день завершен мон-
таж каркаса на уровне шестого этажа, 
кладка наружных стен – на уровне четвер-
того. Выполнены межквартирные стены и 
внутриквартирные перегородки. Одновре-
менно ведутся работы по внутренним се-
тям отопления и вентиляции. В ближай-
шее время приступим к работам по осте-
клению. Планируем завершить общестро-
ительные работы в декабре 2016-го, чтобы 
новые квартиры стали хорошим подарком 
арзамасцам к Новому году.

уважаемые приборостроители! Мы 
будем искренне рады видеть вас в чис-
ле участников долевого строительства 
жилого дома ЖСпк «Базис».

подготовила Татьяна Ряплова.
Фото Елены ГАлКИНОй.

Строящаяся 9-этажка по адресу 50 лет ВЛКСМ, 1/1 – проект, несомненно, очень интересный. Из окон верхних этажей 
открываются восхитительные виды исторической части нашего города. А для приборостроителей дом привлекателен тем,  
что находится рядом с местом их работы.

Дом, который построит «Базис»

Первыми  
финишируют «знаменцы»

Легкоатлеты заводского КФ «Знамя» 15 раз поднимались на 
пьедестал почета на Первенстве Нижегородской области по легкой 
атлетике.

Соревнования прохо-
дили 6-7 мая в Нижнем 
Новгороде. Победителями 
в своих возрастных груп-
пах стали: Виталий Клепи-
ков (200 м, а также 2 ме-
сто на дистанции 100 м), 
Артур Баранов (400 м), 
Евгения Сибекова (400 и 
800 м), Анастасия Здор 
(1500 и 3000 м), Вадим 
Сергеев (3000 м), Мария 
Уракова (1500 м, а также  
2 место на дистанции 800 м).

Серебряными призе-
рами стали Анастасия По-

ташева (1500 м), Дарья 
Малыгина (400 и 800 м).

Бронзу завоевали Ва-
дим Сергеев (1500 м) и 
Екатерина Юматова (3000 
м). Тренируют спортсме-
нов Заслуженные тренеры 
России Владимир и Татья-
на Журавлевы.

Отличных результа-
тов добиваются и наши 
юные спортсмены (2003-
2005 г.р.) – воспитанни-
ки мастера спорта России 
по легкой атлетике Окса-
ны Сибековой. На город-

ских соревнованиях, по-
священных Дню Победы, 
они четырежды станови-
лись победителями. На 
дистанции 800 м первые 
места заняли Анна Урако-
ва и Анастасия Хохлова, 
на дистанции 200 м – Ксе-
ния лячина и Алена Гущи-
на. Призерами соревно-
ваний стали Дарья Кирее-
ва, Олеся Ёмкина, София 
Шалфеева, Илья Кащеев, 
Глеб Каганов, Илья Григо-
рьев. 

Молодцы, ребята!

>>  спорт

Борцы-победители
Золотую и серебряную медали завоевали юные борцы КФ «Знамя» 

на соревнованиях в Литве.

Международный турнир состоялся 
20-21 мая в городе Клайпеде. Его участ-
никами стали около 300 юных спортсме-
нов (2001-2004 годов рождения) из Ев-
ропы и стран ближнего зарубежья. 

Победителем в весовой категории до 

50 кг стал арзамасец Стас Рузанов, еще 
один участник нашей команды Максим 
Колодинов занял 2 место в весовой ка-
тегории до 38 кг.

Тренируют ребят Евгений и Вадим 
Рыжковы.

Доброе дело
В четверг, 26 мая, приборостроители приняли участие в 

благотворительной акции «СталоМало» по сбору вещей для тех, 
кто оказался в трудной жизненной ситуации.

>>  фотофакт

Акция была организована Управлени-
ем социальной защиты населения г.Арза-
маса. Все переданные детские и взрос-
лые вещи в отличном состоянии, они ста-
нут хорошей поддержкой для семей – по-

лучателей социальных услуг. 
Следующий сбор вещей будет органи-

зован у  проходной АПЗ в четверг 7 июля 
с 7:00 до 8:00.

людмила ЦикиНа, фото автора.

ЖСПК «Базис» работает в соответ-
ствии с ФЗ-214 «Об участии в долевом 
строительстве». Страхование ответ-
ственности застройщика производит сам 
ЖСПК «Базис». Полный пакет документов, 
необходимых для осуществления строи-
тельных работ, соответствует законода-
тельству и отвечает нормативным требо-
ваниям в строительстве.

Приборостроители могут ознако-
миться с правоустанавливающими доку-
ментами в профкоме АПЗ на бумажных 
носителях или в электронном виде на 
сайте ЖСПК «Базис» arz-story.ru. Там же 
можно получить информацию о плани-
ровках и наличии свободных квартир.

Офис ЖСПК «Базис» находится на 
ул. Карла Маркса, д. 60, помещение 2. 
Контактные телефоны: 2-35-00, 8-906-
348-52-29 (контактное лицо – Марина 
Ивановна Яшкова).

людмила ЦикиНа.
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РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ  
НА ДОМУ.   Гарантия,  выезд в район. 

Тел.: 8-908-155-59-09.
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Арзамас, ул. Свободы,  д. 5. Т. 9-50-40, 8-930-2749355.

Есть противопоказания, необходима консультация специалиста.

С 90-летием:
Макарычева Серафима Сергеевича.
С 85-летием:
андреева александра егоровича,
клочкову антонину Яковлевну,
уСанову анфису васильевну.
С 80-летием:
алЯМкину александру Михайловну,
Бакулину Тамару Михайловну,
Безрукову лидию Сергеевну,
кирБиТову антонину Петровну,
МанТурова Геннадия васильевича.
С 75-летием:
БелоГузову Галину ивановну,
Гаврилину Таисию Фёдоровну,
елЯхину александру александровну,
калинину ираиду ивановну,
корнилову зою Михайловну,
кучМа викторию анатольевну,
родионову валентину дмитриевну,
СМирнову клавдию васильевну,
хохлову Галину николаевну.
С 70-летием:
ГераСиМову валентину алексеевну,
захарову людмилу ивановну,

конюшкову антонину николаевну,
леухину Марию ивановну,
Мочалову валентину александровну.
С 65-летием:
анТиПову веру николаевну,
вожакова евгения николаевича,
волкову людмилу ивановну,
давыдову екатерину васильевну,
лиПСкую людмилу николаевну,
Панову антонину ивановну,
шалину людмилу ивановну,
ЩеПоТкину валентину васильевну.
С 60-летием:
каСькову Татьяну викторовну,
ленькову Татьяну николаевну,
С 50-летием:
БаТракову Светлану Геннадьевну.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНОВ – ЮБИЛЯРОВ ИЮНЯ:

Желаем всем юбилярам  
здоровья, внимания родных  
и близких, активной жизненной  
позиции в патриотическом  
воспитании молодых.

Администрация предприятия,  
профком, Совет ветеранов.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-
АВТОМАТОВ НА ДОМУ. Покупка 

б/у стиральных машин. 
ГАРАНТИЯ.  Тел.: 8-915-946-42-49. 

«ПРОФЕССИОНАЛЪ» 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

АКЦИЯ!  При заказе двух потолков 
скидка на второй – 10%. 

8-930-816-49-99.

ВыПОЛНЮ  рЕМОНТ  СТирАЛЬНыХ  
МАШиН (АВТОМАТ)  НА  ДОМУ  

С  ГАрАНТиЕЙ.  Тел.: 8-950-368-43-11.

КОЛБАСЫ  
и ПОЛУФАБРИКАТЫ
домашнего производства
в магазине «Легенда»
ул. 50 лет ВЛКСМ, д.6
(около пожарной части).

Коллектив транспортного цеха выражает глубокое соболезно-
вание Сырову Виктору Михайловичу в связи со смертью матери 

СыРовой антонины Евгеньевны.

Близкие друзья и коллеги глубоко скорбят по 
поводу смерти работника цеха №50

ЗапольСкоГо василия леонидовича.

Близкие друзья выражают искреннюю признательность коллективу 
цеха №50 за оказанную моральную и материальную поддержку в свя-
зи со смертью работника цеха №50 Запольского Василия леонидовича.  
Низкий всем поклон.

Коллектив отдела кадров
с Днём кадрового работника!
Сегодня День кадровика –
С чем вас сердечно 
                     поздравляем!
Заслуга ваша велика –
Мы совершенно точно знаем!
Работая с кадрами разными,
Вы лучших всегда выбираете
И без заявлений с приказами
Всё про работников знаете!
На вас возлагается миссия:
Людей в коллектив принимать
И знаем: любая комиссия
Работу оценит на 5!
Мы в день этот теплый и ясный 
Желаем здоровья, добра,
Чтоб настроеньем прекрасным
Ваш день начинался всегда!

Руководство ОК.
С юбилеем
РЫБИНА
Ивана Анатольевича!
Желаем в доме всё иметь,
Желаем в жизни всё успеть,
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить! 

Коллектив цеха №56.
С юбилеем
БАРАНОВУ
Валентину Александровну!
Две пятёрки стали рядом –
Замечательный дуэт!
55 – вот это дата!
Лучше этой даты нет!
Пусть всё в жизни будет гладко,
Пусть всегда во всём везет,
Внуки радуют и дети
И никто не подведёт!

Коллектив лаборатории №5
службы метрологии.

С Днём рождения
БЕГАНЦОВУ
Юлию Александровну!
Здоровья покрепче, 
                             терпения – тоже,
Пусть будет всегда 
                    настроенье хорошим.
Удачи, любви и, конечно, 
                                             везенья –
Всего мы желаем тебе 
                             в День рожденья!

Твои подруги.
С юбилеем
ЧЕРНОВУ
Александру Ивановну!
Желаем счастья и добра,
Здоровья крепкого навеки,
Улыбок, солнца и тепла,
Самой счастливой будь на свете!
Храни любовь родных людей,
Они души в тебе не чают.
Ты ярче всех на всей Земле!
От всего сердца поздравляем!

Подруги.
С юбилеем
ЕФРЕМОВУ
Любовь Леонидовну!
Нам, коллективу, повезло,
Ведь наш начальник – на все сто:
И справедлива, и умна,
И терпелива, и добра.
Мы в юбилейный День рождения
Ей прочитаем поздравления.
Будьте такой, какая есть,
Работать с Вами – это честь!

Коллектив БТК-31.
Окружают пусть близкие 
                                      нежностью,Дни пусть будут 
           удачными, ясными,
Вдохновения, 
         счастья безбрежного,
Настроения – 
                       только прекрасного!

Коллективы цеха №31  
и ИТР цеха.

С юбилеем
ЕФРЕМОВУ
Любовь Леонидовну!
Желаем счастья и удачи,
И только так, а не иначе:

Быть жизнерадостной, красивой,
Нарядной, милой и любимой,
Здоровой, сильной, 
                              всем довольной,
Богатой, нежной, благородной.

Семьи Марецковых,  
Ничукиных, Кондрашовых.

С юбилеем
КОЗАРЕНКОВА
Владимира Леонидовича!
Итак, настал твой День рождения,
Не просто день, а юбилей!
Прими же наши поздравления
От всех сотрудников, друзей.
От души желаем счастья,
Много-много долгих лет.
Ну, а главное – здоровья,
Ведь его дороже нет.
Коллективы цеха №31 и БИХ-31.
С юбилеем
ТАРАКАНОВУ
Светлану Николаевну!
Прими же поздравленья 
                                    с юбилеем
И пожеланья мира, доброты!
Пусть дом уютом 
                    и комфортом греет,
И пусть всегда сбываются мечты!
Пусть будет жизнь 
                             успешнее и ярче,
И чтобы всё для счастья 
                                      было в ней –
Здоровье, процветание, удача,
Сердечность близких 
                                 и тепло друзей.

Коллектив  
кондитерского цеха.

С юбилеем
ТАРАКАНОВУ
Светлану Николаевну!
С юбилеем поздравляем
И желаем день за днем
Быть счастливее и ярче,
Словно солнце за окном.
Пожелаем мы здоровья,
Много смеха и тепла,
Чтоб родные были рядом,
И, конечно же, добра!

Мама, папа, дочка Татьяна, 
семья Глуховых,  

крестник Алексей.
С юбилеем
БАРАНОВУ
Валентину Александровну!
С Днём рождения поздравляем!
Пусть исполнятся мечты,
Пусть удача и везенье
Будут только на пути.
Пусть невзгоды и печали
Уберутся с глаз долой,
Крепким будет пусть здоровье,
Жизнь пускай течет рекой!

Семья Шиблевых.
С юбилеем
ЮДОВУ Веру Михайловну!
Щедрые несем 
               мы поздравления
Пусть со счастьем 
                   к вам они летят.
Пусть хорошие же впечатления
Будут Вас всегда сопровождать.
На пути чтоб Вы 
                         беды не встретили,
Мы желаем счастья, красоты.
Поздравляем с 60-летием,
И пускай все сбудутся мечты!

Коллектив цеха №79.
С Днём рождения
УКОЛОВУ
Наталью Алексеевну!
Будь всегда такой же милой,
Нежной, ласковой, красивой,
Для супруга – самой лучшей,
Для друзей – как солнца лучик.
Для детей – красивой самой,
Самой лучшей в мире мамой.
Пусть судьба тебя ласкает, 
Деньги в кошельке не тают,
И пускай тебя беда
Не коснется никогда!

Коллектив цеха №79.

С Днем рождения
СТАРЧИКОВА Николая!
В твой День рождения от души
Тебя сердечно поздравляем
И вместе пожелать хотим:
Живи счастливо, не болей!
И оставайся ты таким
Весёлым, добрым, молодым!
Самый дружный участок FTC 

цеха №53.
С Днем рождения
ГОРОХОВУ Татьяну!
Желаем тебе много-много добра,
Сундук золотишка, 
                            мешок серебра,
Счет в банке швейцарском
(да можно в любом!),
И полною чашей 
                пусть будет твой дом!
Удачи, любви и, конечно, 
                                         везенья –
Всего мы желаем тебе 
                        в День рожденья!

Мама и сестра Катя.
С юбилеем
БЕЗРОДНОВА
Александра Николаевича!
Пусть счастье Вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых, 
                                     мирных дней
Желаем Вам в Ваш юбилей!

Коллектив цеха №65.
С Днём рождения
ЦЫБАКОВА
Владимира Александровича,
ШИПУЛИНА Сергея,
МАСЛОВА Сергея,
ЗАХАРОВУ
Елену Владимировну,
БЕЛОВА Кирилла,
ВЛАСОВА
Сергея Николаевича!
Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб всё, что хочется, сбывалось,
Легко и интересно жить!

Коллектив цеха №65.
С юбилеем 
АФИНОГЕНОВУ Ольгу!
С юбилеем поздравляем
И желаем день за днем
Быть счастливее и ярче,
Словно солнце за окном.
Пожелаем мы здоровья,
Много смеха и тепла,
Чтоб родные были рядом
И, конечно же, добра!

Коллектив ОВК.
С Днем рождения
ИЗОСИМОВУ Марину!
Родная, милая сестренка,
В свой День рожденья 
                               смейся звонко,
Лови всегда за хвост удачу,
Счастливой будь, никак иначе!
Пускай твоя душа ликует,
Пусть муж тебя всегда балует,
Пусть будет радостным 
                                          волнение,
Здоровья, счастья! 
                         С Днём рождения!

Сестра.
С Днем рождения
ИЗОСИМОВУ Марину!
Будь всегда такой же милой,
Нежной, ласковой, красивой,
Для семьи – всегда любимой,
Для врагов – непобедимой.
Пусть судьба тебя ласкает,
Деньги в кошельке не тают,
И пускай тебя беда
Не коснется никогда!

Друзья.
С юбилеем
БОРОДАВКИНА
Евгения Ивановича!
Желаем счастья Вам, удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой – не иначе –
Встречали каждый новый день!

Здоровья вам 
                   на сотню добрых лет –
А это, право, дорогого стоит,
В работе – 
           производственных побед,
А в общем в жизни – мира и покоя!

Коллектив участка упаковки 
отдела сбыта.

С Днем рождения
ДОЛОТОВА Владимира!
От всей души – удачи и добра,
Пусть удаются все дела блестяще!
В отличном настроении 
                                       быть всегда,
Успеха в начинаньях предстоящих.
Пусть радуют улыбки и цветы,
Отзывчивость сердец 
                              людей любимых,
Становятся реальностью мечты,
Жизнь делая 
           прекрасной и счастливой!

Коллектив автоматного  
участка цеха №54.

С Днём рождения
ТИТОВУ Ларису,
МАТРОСОВУ Екатерину!
Поздравляем с Днём рожденья
И желаем вам и впредь
Вопреки заботам многим 
Расцветать и хорошеть!
Пусть здоровье крепким будет,
Счастье дом ваш не забудет,
Много радости, тепла,
Чтоб судьба была добра!

Коллектив БТК-37.
С юбилеем 
ШОРИНУ Елену!
Бегут года (подумать только!),
Но цифра вовсе не важна,
Ведь женщине дается столько,
На сколько выглядит она.
Ты молода и энергична.
Желаем быть всегда такой – 
Здоровой, бодрой, симпатичной,
Душевной, доброй и простой!

Коллектив ООТиЗ.
С юбилеем
ВЛАСОВУ Светлану!
Будь самой веселой
И самой красивой,
Хорошей и нежной
И самой счастливой.
Пусть сбудется всё,
Что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, 
Надежды, добра!

Коллеги, цех №50.
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СТОиМОСТЬ биЛЕТОВ:
индивидуальный – 450 руб., 
семейный (двое взрослых и 
двое детей до 14 лет) – 700 руб. 
Приобретайте билеты в кассах 
ДК «Ритм», в профкоме АПЗ и 
профилактории «Морозовский».
В день фестиваля  
билеты можно приобрести  
в профилактории: 
индивидуальный – 500 руб., 
семейный – 800 руб.

АКЦия ДЛя зАВОДчАН!
чем больше гостей, тем дешев-
ле вход на фестиваль: для групп 
от 50 человек стоимость каждо-
го билета составит 300 рублей. 
По вопросам коллективного 
приобретения билетов обра-
щаться в профком.

ГрАфиК ДВижЕНия АВТОбУСОВ НА фЕСТиВАЛЬ  
«АрзАМАССКиЙ ГУСЬ» 28.05.2016 г.

Стоимость проезда – 20 руб., дети до 7 лет –  
бесплатно. Проездные и льготы не действуют.

из профилактория  
«Морозовский» в Арзамас 
– от поста охраны профи-
лактория «Морозовский»: 

11:30  1 автобус
12:00  1 автобус
13:00  1 автобус
14:00  1 автобус
15:00  1 автобус
16:30  1 автобус
18:00  1 автобус  
20:00  1 автобус
21:00  1 автобус
22:30  2 автобуса
23:00  3 автобуса
23:30  1 автобус

В профилакторий  
«Морозовский» из Арзамаса 
автобус отправляется  
от остановки около  
Профессионального лицея 
№68 (проспект Ленина):

11:00  2 автобуса
11:30  2 автобуса
12:00  3 автобуса 
12:30  3 автобуса
13:30  1 автобус
14:30  1 автобуса 
16:00  1 автобус
17:30  1 автобус
19:00  1 автобус
20:30  1 автобус

«Юбилейный, заливной,  
ароматный и большой»

Благодарим всех, кто откликнулся и принял участие в творческом 
марафоне, посвященном юбилею фестиваля кулинарного искусства 
«Арзамасский гусь»! Все стихотворные произведения 11 участников, 
несомненно, заслуживают самой большой похвалы.

На суд жюри были представлены 
частушки и оды, былины и тосты. А 
токарь цеха №50 Владимир Гринин 
даже написал приветствие фе-
стивалю, в котором просле-
дил его историю от момен-
та рождения до юбилея. 

 Теперь о победителе: 
им, по мнению редакции, 
стал слесарь-ремонтник 
цеха №79 Иван лосяков 
(на фото). Его авторские 
частушки (их мы печата-
ли в «Новаторе» №18 от  

13 мая – прим. ред.) вполне могут войти 
в репертуар заводского хора «легенда». 

Победителю достался глав-
ный приз – билет на фестиваль. 

Остальных участников конкурса 
тоже ждут замечательные «ку-

линарные» призы.
Итак, до начала «Ар-

замасского гуся» остались 
считанные часы. Поэтому 
читайте отрывки из кон-
курсных работ и настраи-
вайтесь на фестивальную 
волну.

Галина Ананьева,  
ветеран предприятия
Арзамасский гусь когда-то
Очень знаменитым был.
Он в баталиях гусиных
Победителем ходил.
А еще гусак наш славный,
В лапоточки обрядясь,
Шел на ярмарку по тракту,
Не особо торопясь.
Вот об этом вспоминая,
Отмечаем день гуся.
АПЗ вас приглашает
Всех в Морозовку, друзья!

Ольга Курочкина,  
жительница Арзамаса,  
сотрудница банка
Фестивалю на пять лет
Мы даем такой совет: 
Чтоб с годами процветать
И концепции менять!
Арзамасцев и гостей 
Просвещать и удивлять!
Чтоб водили хоровод,
Чтобы счастлив был народ!

Александр Денисов,  
мастер участка ООО «ТД «Легенда»
Эх, раз, еще раз! Все спешите в Арзамас!
Кулинары, повара, поварских дел мастера
И другой честной народ! Фестиваль к себе зовет!
Всем в «Морозовском» так рады, будут песни и награды!
Фейерверки звезд, а блюда – просто объеденье, чудо!
Эх, раз, много раз! «Арзамасский гусь» для вас!
Юбилейный, заливной, ароматный  и большой!
На пятёрку, высший класс, в профиль, сбоку и в анфас!
Он прославил землю Русь – наш отечественный гусь!

Наталия Овсянникова,   
токарь цеха №56
Мы работаем на славу,
АПЗ  – родной завод.
Вся страна завод наш знает,
Дружный тут живет народ.
Отдыхать мы тоже можем,
Приезжай скорей, не трусь!
Самых лучших кулинаров
Встретит «Арзамасский гусь».

>>  конкурс

 Андрей Митин,  
шлифовщик цеха №56
Праздник супер есть у нас:
«Арзамасский гусь» – для вас!
Кулинаров прославляет 
И гостей тут всех встречает!

Любовь Вольнова,  
ветеран предприятия
Фестиваль – любимый праздник –
Отмечает гусь-проказник.
На лугах и на воде,
И румяным на столе. 
«Наш «Морозовский» известен!» –
Говорим мы всем без лести.
АПЗ из года в год
Пример лучший подает!
Мастер-класс покажет вам
Кулинар-профессионал!
Гусь румяный – красота!
А попробуй – вкуснота!

Владимир Гринин,  
токарь цеха №50
Все в «Морозовский» стремятся
Отдохнуть, расслабиться.
Мамам, папам и ребятам –
Всем здесь очень нравится.
Всем нам очень хорошо,
Много радости на лицах.
Это значит – фестиваль,
Значит, будем веселиться!

Михаил Антропов, опера-
тор станков с ПУ цеха №56
Гусь «Морозовский» прославил,
И идет вокруг молва:
Те, кто с гусем отдыхают,
Молодеют на года.
Будет помнить люд веселый
Cказку эту на весь год,
И опять всех скоро снова
Гусь нас в гости позовет!

«Во саду ли, в огороде»
К участию приглашаются заводские садо-

воды-огородники (их, мы знаем, на предприя-
тии немало). Правила очень простые: фотогра-
фируйте всё, что связано с дачным участком: 
цветы на клумбе, грядки с традиционными ово-
щами или экзотическими культурами, насеко-
мых или животных, выросший урожай и, конеч-
но, юных помощников. Дачный сезон не такой 
большой, зато сколько в нем ярких моментов! 
Так что вооружайтесь не только лопатой или 
мотыгой, но и фотоаппаратом и уже сегодня – 
вперед за яркими оригинальными снимками!

В конкурсе также могут участвовать коллек-
тивы подразделений, оформившие клумбы. По-
звоните к нам в редакцию, и мы сами сфотогра-
фируем ваш зелёный уголок, созданный на за-
водской территории.

Вместе с фотографиями вы также можете 
присылать свои вопросы по темам, связанным с 
уходом за дачным участком, а мы постараемся 
на них ответить с помощью опытных садоводов. 

«яркое. Жаркое. Твоё-2»
По многочисленным просьбам заводчан в 

преддверии сезона отпусков мы решили повто-
рить прошлогодний конкурс, в котором прибо-
ростроители делились своими фотовпечатле-
ниями с отдыха. В этом году условия услож-
няются. Теперь одним из персонажей снимка 
обязательно должна стать наша многотиражка.  
Поэтому не забудьте взять с собой в доро-
гу «Новатор», сделайте на отдыхе необычный 
снимок, а потом расскажите, где вы провели от-
пуск вместе с любимой газетой.

Свои лучшие работы (не более 3-х) 
присылайте на наш электронный адрес: 
apzpress@oaoapz.com или приносите в  
редакцию газеты «Новатор» (здание от-
дела кадров, комната 105). Не забудьте 
указать название снимка, где и когда он 
был сделан, а также ваши личные кон-
такты. успехов!

подкормки для роста растений и защи-
ты от вредителей:

 z луковая. Наполнить до верха шелухой 
от лука литровую банку. Залить её кипятком, 
дать настояться три часа и разбавить 10 л во-
ды. Для опрыскивания используем получен-
ный настой 1 к 5. Применяю для всех культур 
раз в две недели.

 z Медовая. На 10 л воды – 3 ст. л. меда. 
Поливаю под корень все культуры.

 z дрожжевая. На 10 л  чуть теплой воды 
– 100 г дрожжей. Поливаю все культуры раз в 
две недели.

 z йодовая. На 10 литров воды – 2-3 кап-
ли йода, опрыскиваю помидоры раз в неделю. 
Защищает от фитофторы.

Все подкормки лучше чередовать.
 подготовила Татьяна коННова.

Фото Елены ГАлКИНОй.

>>  внимание!
УВАжАЕМыЕ ПрибОрОСТрОиТЕЛи и ВЕТЕрАНы НАШЕГО ПрЕДПрияТия! 

ОбъяВЛяЕМ НОВыЕ фОТОКОНКУрСы
 «Расти, синьор-помидор 
и молодец-огурчик»

Оператор станков с ЧПУ цеха №50 Надежда Блинова – 
садовод со стажем. Сегодня она делится с заводчанами 
своими секретами.

Из семян огурцов  
Надежда Блинова 
предпочитает ранне-
спелый сорт «Стелла»  
и гибрид «Емеля».
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>>  досуг

и действительно, 
зрители увидели 
разноцветие хоре-

ографических постановок, 
множество юных талантов 
и искренних детских улыбок.

16 танцев показали 
юные артисты в этот вечер, 
13 из них были представле-
ны впервые: «Радуга-дуга», 
«Куклы-неваляшки», «Хо-
рошие девчата», «Рок-н-
ролл», «Весенняя полька», 
«Россия» и другие. Зрите-
ли (а это в основном были 
родители, а также бабушки 
и дедушки воспитанников) 
громкими аплодисментами 
поддерживали маленьких 
танцоров. Особых оваций 
удостоилась группа «Кару-
сель», ставшая в этом году 
лауреатом фестиваля «Ар-
замасская весна» и конкур-
са «Нижегородская мозаи-
ка».

Сегодня в составе кол-
лектива «Горошины» шесть 
групп: «Звездочки», «Сол-
нышки», «Радуга», «Малин-

ки», «Карусель» и «Горо-
шины». Под руководством 
Натальи Шульте в них за-
нимается 175 детей от  
4 до 13 лет. В этот вечер ро-
дители сердечно благода-
рили Наталью Михайловну 
за огромный труд, который 
она вкладывает в детей, за 
творческий пыл, который 
не угасает с годами. Отме-
тили также её помощников, 
без которых этот вечер не 
был бы таким интересным 
и красочным: аккомпаниа-
тора Оксану Федотову, пе-
дагогов-репетиторов Ольгу 
Ганину и Алену Ефремо-
ву (которая также была од-
ной из ведущих), портных 
Татьяну Абрамову, любовь 
Ананьеву, любовь Ганину, 
Ольгу Андрианову, сцена-
риста Янину Куприну и ве-
дущую Дарью Аргентову.

– Мы очень гордим-
ся этим коллективом, 
– сказал директор  ДК 
«Ритм» Максим Курдин. 
– Ни одно городское ме-

роприятие не обходит-
ся без наших юных ар-
тистов. За 22 года су-
ществования коллекти-
ва в нем занималось бо-
лее пяти тысяч ребят. 
Я уверен, что вместе 
с АПЗ мы и дальше бу-
дем радоваться успехам 
наших любимых «Горо-
шин». 

Татьяна Ряплова.
Фото Елены ГАлКИНОй.

 z БлаГодаРНоСТь
коллектив детского 

образцового хореографи-
ческого коллектива «Го-
рошины» сердечно бла-
годарит за поддержку и 
помощь в организации 
отчетного концерта руко-
водство ао «апЗ» и лич-
но генерального директо-
ра олега лавричева, а так-
же профсоюзный коми-
тет предприятия во главе  
с александром Тюриным.

реклама

«Радужный праздник»
Так называлась программа, представленная детским образцовым 

хореографическим коллективом «Горошины» на ежегодном отчетном 
концерте, состоявшемся 20 мая в ДК «Ритм».

ГрАфиК ОТъЕзДА ДЕТЕЙ В ДЕТСКиЕ УчрЕжДЕНия ОТДыХА и ЛЕчЕНия

Учреждение Дата отъезда  
1 смена

Время  
отъезда Место сбора

«кипячий ключ» 28 мая 10:00  
(сбор в 9:00)

ст. Арзамас II  
(багаж – спец.машина)

«Берёзка» 29 мая 9:30 ост. АПЗ

«Журавли» 30 мая 10:00  
(сбор в 9:00)

ст. Арзамас II  
(багаж – спец.машина)

«Мечта» 30 мая 9:00 пост полиции (ул. Карла 
Маркса и ул. Калинина)

«водопрь» 1 июня будет сообщено 
персонально

будет сообщено  
персонально

«лазурный» 1 июня 7:30 ост. АПЗ

У каждого ребенка должен быть пакет документов согласно Соглашению к 
договору, особое внимание следует обратить на медицинские документы.

Танец «Дружба» (группа «Карусель»). 

Танец «Чика-Ника» (группа «Солнышки»).

ВНИМАНИЕ!
Праздник для детей приборостроителей состоится в ДК «Ритм» 31 мая  

(а не 1 июня, как указано в билетах!). Начало представлений в 17:30 и 19:30.  
В 18:30 – детская ярмарка у входа в ДК. 

Танец «Солнышко» (группа «Звёздочки»).


