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Самые  
любознательные 
туристы
Об увлекательных экскурси-
ях рассказывают ветераны 
завода и работники ц. № 16.8

Осторожно:  
тонкий лёд!

Правила поведения  
на зимних водоёмах. 3

На финишной 
прямой
Завершаются пилотные  
проекты внедрения системы 
5S на складах и производ-
ственных участках. 2

Трое молодых 
рабочих этого цеха 
– токарь Николай 
Галочкин, налад-
чики станков с ЧПУ 
Виталий Сергеев и 
Сергей Космачев – 
призеры заводского 
конкурса професси-
онального мастер-
ства «Золотые руки». 
15 ноября им пред-
стоит выступать за 
ОАО «АПЗ» на город-
ском конкурсе.

С улыбкой работа-
ет за универсальным то-
карным станком Николай 
Галочкин. Четкими отра-
ботанными движениями 
он обрабатывает деталь. 
С таким же желанием и 
умением молодой токарь 
выполняет любую ра-
боту. Своими руками он 
отремонтировал новую 
квартиру, приобретенную 
по заводской программе 
частичной компенсации 
банковских процентов по 
займу на приобретение 
или строительство жи-
лья. И автомобиль почи-
нил без труда. А как он 
любит свою семью! Кста-
ти, жена Юлия тоже тру-
дится на предприятии в 
цехе №49.

Трижды «Мастер – 
золотые руки» Виталий 

Сергеев. По образованию 
он плотник. Но это не по-
мешало ему стать отлич-
ным наладчиком. Сам пи-
шет программы для стан-
ков. «Серьезный парень, 
вдумчивый», – говорили 
о нем члены заводского 
жюри на конкурсе проф
мастерства. Кроме то-
го, Виталий – уполномо-
ченный по охране труда, 
член добровольнопо-
жарной дружины, цехо-
вой футбольной коман-
ды, активист Совета тру-
довой молодежи пред-
приятия.

Не менее «титулован-
ный» из ребят серебряный 
призер «Золотых рук» Сер-
гей Космачев. Программ-
ным управлением станков 
он владеет в совершенстве 
и технику знает, как гово-
рят, в «подробностях». Его 
портрет заносился на за-
водскую Доску почета, труд 
отмечен Благодарностью 
ОАО «АПЗ».

С нескрываемым вос-
хищением и гордостью 
рассказывают о талант-
ливых молодых рабочих 
в 51м. Пообщавшись с 
ними, и мы говорим: «Мо-
лодцы!». Предстоящий го-
родской конкурс будет для 
каждого из них еще одной 
ступенью к покорению 
трудовых вершин. Удачи 
вам, ребята!

Знай наших!

Документ подтверждает право 
предприятия реализовывать счет-
чики воды на территории Кыргыз-
ской республики в соответствии с 
Соглашением о признании резуль-
татов испытаний и утверждения ти-
па измерения. 

– Это первый опыт пар-
тнерских отношений с респу-
бликой, – отмечает начальник 
бюро по сертификации, лицен-
зированию и рационализации 
Юлия Готфрид. – Мы налажи-
ваем контакты и открываем 
возможности работы на рынке 
Киргизии.

Также подтверждены Сертифи-
каты признания утвержденных ти-
пов ИПРЭ7, РСТ, АЛКО3 в Бела-
руси. С этой республикой АПЗ со-
трудничает на протяжении многих 
лет. Как отметил начальник бюро 
отдела продаж гражданской про-
дукции Сергей Цыганов, оформле-
ние разрешительных документов 
является важным этапом в про-
движении продукции и сохранении 
своих позиций на рынке.

Полученные сертификаты ещё 
раз подтверждают интерес со сто-
роны зарубежных партнёров к про-
дукции ОАО «АПЗ».

Татьяна Коннова.

• Гражданский сектор

В союзе с братскими республиками
ОАО «АПЗ» получило Сертификат признания утверж-

денного типа крыльчатых счетчиков холодной и горя-
чей воды СВК от агентства по техническому 
 регулированию и метрологии республики Кыргызстан.

Татьяна Коннова. Фото Елены Галкиной.

«У нас – золотая молодежь», – с гордостью говорят сотрудники заготовительного цеха №51.

• Важно

Выходной  
в последний 

день  
уходящего года 

Среда 31 декабря объяв-
лена в ОАО «АПЗ» нерабо-
чей. За этот день заводча-
нам придется потрудиться в 
субботу, 13 декабря.

Такой перенос выходного дня 
сделан с целью обеспечения раци-
онального режима труда и отдыха, 
создания условий для перспективно-
го планирования деятельности пред-
приятия.

Данное изменение не распро-
страняется на сотрудников, работа-
ющих по графикам сменной работы 
с суммированным учетом рабочего 
времени.

Ирина Балагурова.

Токарь Николай Галочкин, наладчики станков с ЧПУ Сергей Космачев и Виталий Сергеев.



 Проект был запущен при-
казом генерального директора 
в начале 2014 года. В работу 
включились 10 цехов: №№ 31, 
50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 64, 65. 
Начальники подразделений на 
местах определили участки и 
разработали мероприятия по 
внедрению всех этапов систе-
мы, а также состав рабочих 
групп. Сотрудники ОБА соста-
вили график реализации пи-
лотных проектов, провели обу
чение. Итогом станет полно-
масштабное внедрение 5S на 
всем предприятии. 

Цех №31: 
полезный стенд

На складе работы нача-
лись со списания неликвидов 
и сортировки хранящегося 
здесь материала. Какую си-
стему хранения использовать, 
обсуждали все вместе. Со-
трудники ОБА предложили ди-
намическую, так как в зависи-
мости от плана на этом складе 
постоянно менялся состав 
запасов. После организации 
мест хранения был создан ма-
кет склада, где каждое место  
обозначено пластиковым кар-
маном, куда сотрудники вкла-
дывают карточки с указанием 
материала и адреса ячейки. 
Стенд расположили над сто-
лом кладовщика.

– Подошли к делу от-
ветственно, с энтузиаз-
мом, – рассказывает на-
чальник ПРБ Ирина Пыро-
ва. – Замначальника цеха 
Сергей Балабанов поддер-
жал все наши начинания, 
большую помощь оказал 
транспортировщик Алек-
сандр Ваняшев. Теперь, да-
же если кладовщика на ра-
бочем месте нет, без тру-
да можно найти необходи-
мый материал. 

Пилотный проект внедрял-
ся и на участке термопластав-
томатов: здесь по системе 5S 
были организованы рабочие 
места, места хранения заго-
товок для последующей мар-
кировки и готовых деталей 
для отправки по дальнейшему 
маршруту.

Цех №51: новое  
в уборке стружки
Объектами внедрения 5S 

стали склад и участок универ-
сальных токарных станков. 
Для сбора стружки сотрудни-
ки участка предложили тележ-
ку вместо применяемых емко-
стей, которые приходилось во-
лочить по полу одному рабо-
чему или при помощи второго 
относить их к месту складиро-
вания. Среди улучшений так-
же – устройства для автома-
тического смешивания и сбора 
отработанной СОЖ. На всех 

станках обновили схемы на-
стройки режимов, которые со 
временем стерлись. 

На складе провели реви-
зию полуфабрикатов деталей, 
за счет чего удалось освобо-
дить и убрать половину стел-
лажей, оставшиеся – покра-
сили. В помещении также сре-
зали лишние трубы, нанесли 
разметку зонирования на полу, 
ввели адресное хранение ма-
териалов. Как высказываются 
в цехе по поводу улучшений: 
«Там, где чисто и аккуратно, и 
трудиться приятнее».

Цех №64:  
идеи Сафонова

Внедрение системы 5S 
проводилось на складе и 
участке обрабатывающих цен-
тров. Главный инициатор улуч-
шений на участке – старший 
мастер Борис Сафонов. Он по-
дал четыре заявки: три из них 
реализованы, одна – на рас-
смотрении. Теперь на участке 
установлены стеллаж для хра-
нения оснастки, новые тумбоч-
ки, в которых каждому инстру-
менту определено свое место, 
а около каждого станка – по-
лочки для подручных средств. 
Все это значительно сокра-
щает время перемещения по 
участку наладчиков и опера-
торов. Для снижения потерь 
масла изготовили подставки 
для сбора СОЖ, приобрели 
тележки для транспортировки 
отработанной стружки и СОЖ. 

На складе цеха списали 
неликвиды, привели поме-
щение в порядок. Теперь все 
адреса хранения материалов 
оператор диспетчерской служ-
бы Надежда Фомина регистри-
рует в программе MFGPRO. 

Итак, процесс внедрения 
пилотных проектов 5S бли-
зится к завершению, до под-
ведения итогов осталось со-
всем немного времени.

2 10 ноября 2014 г.

– В этом году показатель по заявкам 
на улучшение был установлен в три раза 
выше, чем в прошлом, а учитывая, что до 
конца года еще два месяца, задача вполне 
выполнимая, – говорит ведущий бизнес- 
аналитик Андрей Гуров. – Очень здорово 
«подстегнул» процесс подачи заявок при-
каз №207 «О внедрении пилотных проек-
тов 5S».

Лидер среди подразделений – цех №51. 
На счету его сотрудников 21 заявка. За ним 
– цех №56. Только по итогам трех последних 
месяцев работники цеха подали 13 предло-
жений. Всего на их счету 19 заявок. Особенно 
стоит отметить наладчика станков с ЧПУ Ана-
толия Власова, предложения которого позво-
лят значительно улучшить технические воз-
можности оборудования.

Самым активным сотрудником остаётся 
старший мастер цеха №51 Андрей Смирнов: 
с начала года он внес 7 предложений. Они 
коснулись изменений раскроя на деталь с 
целью экономии материала (4 заявки); изго-
товления калибров для измерения сфер для 
снижения времени контроля и повышения ка-
чества деталей (2 заявки); перевода токар-
новинторезной операции № 10 на станки с 
ЧПУ для уменьшения продолжительности 
цикла обработки деталей (1 заявка).

•	Бережливое	производство

Уже 95 предложений на 
улучшение производственных 
процессов подали заводчане в 
этом году. Это почти в 2,5 раза 
больше, чем за весь прошлый 
год (39 заявок).

Работе в плановораспредели-
тельном бюро обучалась у опытней-
шего наставника – начальника ПРБ 
Валентины Курушиной. Когда Ва-
лентину Петровну перевели масте-
ром участка, Екатерина Павловна 
стала ей достойной заменой. Сей-
час у нее в подчинении 9 распре-
дов, 4 сотрудника ПРБ и кладовщик. 
И каждый считает, что «начальница 
у них – самая замечательная: руко-
водит ненавязчиво, четко ставит за-
дачи, создает хороший климат в кол-
лективе». 

– Всегда сложно менять по-
рядки, устоявшиеся годами. И 
мы тоже с этим столкнулись, 
начав работать по 5S. Но ког-
да достигли первых результа-
тов, процесс уже было не оста-
новить, – говорит Екатерина. 
– Большую помощь в этом деле 
оказали кладовщик Татьяна Аку-
лова и механик цеха Антон Кулин.

Склад за этот год полностью из-
менился: установлены новые удоб-
ные и компактные стеллажи, введе-
но адресное хранение. До заверше-
ния работы осталось лишь подписать  
некоторые ячейки.

Ну а склад Катюша бережет

Татьяна Ряплова. Фото Елены Галкиной.

Екатерина Кашицына по образованию «техник-технолог» 
и «инженер-конструктор одежды», работает – начальником 
ПРБ цеха №65. Еще она в числе тех, кто активно внедряет у 
себя на участке Бережливое производство. 

Цех №64: Теперь даже место под тележку зонировано.

Кладовщик цеха №31 Валентина Митюхина: «Макет склада – 
очень удобно».

Екатерина Кашицына.

•	Кадры

Оборудование 
для учебы

Начинается техоснащение  
Ресурсного центра подготовки 
кадров для инновационных произ-
водств ОПК по выпуску высокотех-
нологичных систем противоракет-
ной и противовоздушной обороны, 
созданного на базе Арзамасского 
приборостроительного колледжа 
имени П.И.Пландина. 

Уже получены компьютерная и мультиме-
дийная техника, интерактивные доски для мно-
гофункционального зала, лабораторный ком-
плекс «Промышленная электроника», лабора-
торный стенд «Радиотехнические цепи и сиг-
налы», универсальный токарный станок с ЧПУ, 
изготовленный в Ульяновске по лицензии ино-
странной компании. В ближайший месяц ожи-
дается прибытие фрезерного 5координатного 
обрабатывающего центра и специальных тре-
нажеров, имитирующих работу на этом станке. 
Для работы учебного класса уже приобретено 
оригинальное лицензионное программное обе-
спечение. Ожидается поступление приборов 
для настройки инструмента, оснастки и инстру-
мента для фрезерного и токарного станков с 
ЧПУ.    

В конце октября 2014 года в приборостро-
ительном колледже на заседании попечитель-
ского совета под председательством директора 
по персоналу и административным вопросам 
ОАО «Арзамасский приборостроительный за-
вод имени П.И. Пландина» Владимира Смирно-
ва были подведены промежуточные итоги орга-
низации Ресурсного центра. В заседании также 
приняли участие представители ОАО «АНПП 
«ТемпАвиа», ООО «АЭМЗ», ОАО «Рикор Элек-
троникс». Члены попечительского совета осмо-
трели отремонтированные помещения 1 этажа, 
где и будут располагаться производственный 
участок, многофункциональный и лекционный 
классы. 

Татьяна Ряплова.

Готовятся к выпуску опытные 
образцы нового биоэлектрического 
миостимулятора. 

Актуальность этого прибора на рынке ме-
дицинской техники попрежнему велика. Аппа-
рат предназначен для лечения двигательных 
расстройств центрального и периферического 
происхождения – параличей, парезов, неври-
тов, остаточных явлений нарушений мозгового 
кровообращения, детского церебрального па-
ралича.

Сейчас ведется работа по модернизации 
существующего прибора «Миотон604», раз-
работанного в 1980х годах. Он принципиально 
отличался от всех известных отечественных и 
зарубежных аппаратов для стимуляции: в ка-
честве программы управления сокращением 
мышц в нем используется преобразованная 
биоэлектрическая активность мышц челове-
кадонора, задающего программу движения. 

Обновленная модель сохранит преимуще-
ства прежней разработки (высокую силу тока, 
большое число каналов, габариты) и приобре-
тет современную элементную базу, сенсорный 
дисплей, возможность архивирования данных 
и подключения к современным компьютерным 
программам. Новый корпус «Миотона» изготав-
ливается по заказу предприятия в ОАО «Крас-
ное знамя» (г. Рязань). 

По словам главного конструктора ОГК ГП 
Виктора Кочнева, после выпуска опытных об-
разцов планируются проведение технических 
испытаний и аккредитация.

Татьяна Коннова.

«Миотон-604М»  
придет  

на помощь

История выпуска медицинской техники на 
АПЗ началась в 1967 году. Первым медицинским 
прибором был Миотон-2М, предназначенный 
для лечения двигательных расстройств воздей-
ствием на нервно-мышечный аппарат челове-
ка. Разработчики мед-
техники сотрудничали 
с врачами заводской 
медико-санитарной 
части. На протяжении 
многих лет прибор 
успешно применялся 
на практике, лечение 
на нем прошли тысячи 
людей. 

Справка&

Разработка 1980-х  
годов «Миотон–604».

На финишной прямой
Цеха №№ 31, 51, 64 завершили работы в рамках пилотного проекта  

по внедрению инструмента 5S на складах и производственных участках. 

А ты подал  
заявку?

•	 Гражданский	сектор
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Безопасным для человека считается лед толщиной не менее 10 см. До наступле-
ния устойчивых морозов он еще не прочен. Несмотря на явную угрозу, всегда нахо-
дятся желающие опробовать скороспелый ледок. 

•	Безопасность

 z Вызовите спасателей по телефону 
Единой службы спасения «101», в том чис-
ле и для абонентов сотовой связи. 

 z Если видите, что медлить нельзя, и 
уверены в своих силах, приступайте к ак-
тивным действиям:

 yвооружитесь любой длинной палкой, 
доской, шестом или веревкой. Можно свя-
зать воедино шарфы, ремни или одежду. 

 yползком, широко расставляя при 
этом руки и ноги и толкая перед собою 
спасательные средства, осторожно дви-
гайтесь по направлению к полынье. 

 yостановитесь от находящегося в во-
де человека в нескольких метрах, бросьте 
ему веревку, край одежды, подайте палку 
или шест. 

 yосторожно вытащите пострадавшего 
на лед и вместе ползком выбирайтесь из 
опасной зоны. Ползите в ту сторону, отку-
да пришли. 

 z Доставьте пострадавшего в теплое 
место. Снимите с него мокрую одежду, 
энергично разотрите тело спиртом или 
водкой, напоите горячим чаем. 

Действия провалившегося под лед

Как правильно ходить по льду
Ходить нужно не гурьбой, а друг за другом. Впереди це-

почки желательно идти опытному рыбаку, который знает 
местный водоем. Каждому нужно иметь при себе моток ка-
проновой веревки: она может спасти жизнь. Неплохо иметь 
небольшие саночки для рыбацкого ящика. Если их нет, но-
сить ящик следует не через плечо, а на плече, чтобы в экс-
тренный момент успеть его сбросить. На всякий случай за-
хватите зацепы: два остро заточенных крючка из проволо-
ки 810 мм с нескользящими рукоятками. И еще – на льду 
нельзя употреблять спиртные напитки: пьяный человек не 
может адекватно оценить экстремальную ситуацию.

По информации ОГО и ЧС
 подготовила Татьяна Ряплова.

Осторожно: тонкий лед!

Как определить  
прочность льда

Его толщину можно определить визуально 
по цвету: голубой – прочный, белый – прочность  
в 2 раза меньше, серый – смертельно опасен. 

Прочность льда меньше в устьях, притоках 
и на середине рек, в местах быстрого течения, 
бьющих ключей и стоков, а также районах произ-
растания водной растительности. Если плюсо-
вые температуры воздуха держатся более трех 
дней, то прочность льда снижается на 25%. 

Не паникуйте, 
не делайте резких 
движений, поста-
райтесь сбросить 
тяжелые вещи.

Стабилизируйте дыхание. 
Громко кричите: «На помощь!». 
Держите голову над водой.

Повернитесь в ту сторо-
ну, откуда пришли.

Раскиньте руки в сто-
роны и постарайтесь за-
цепиться за кромку льда.

Расположите 
тело горизонталь-
но по течению.

 Попытайтесь осторож-
но налечь грудью на край 
льда и забросить на него 
одну, а потом и другую ноги.

 Если удалось вы-
браться на лед, не вста-
вайте на ноги – можете 
снова провалиться.

 Если лед выдержал, 
перекатывайтесь или мед-
ленно ползите к берегу в ту 
сторону, откуда пришли.

Как помочь провалившемуся 
под лед

44-ПЧ информирует

Елена Смирнова, инженер ОПП 44-ПЧ. 

Помните, что пожар легче предупредить, 
чем тушить!

 � Не курите в постели. Не кури-
те на балконе и не бросайте окурки 
вниз.

 � Сигарета и алкоголь – актив-
ные соучастники пожара.

 � Не оставляйте без присмотра 
включенные электроприборы.

 � Не загромождайте мебелью, 
оборудованием и горючими мате-
риалами или жидкостями балконы 
(лоджии), а также эвакуационные 
выходы и лестницы.

 � Не устраивайте склады го-
рючих материалов в подвалах и цо-
кольных этажах, если вход в них не 
изолирован от общих лестничных 
клеток.

 � При малейшем запахе газа в 
квартире не зажигайте свет, не ис-
пользуйте открытый огонь. Немед-

ленно проветрите помещения, за-
кройте газовый кран и вызовите га-
зовую службу или службу спасения.

 � Не оставляйте без присмотра 
включенные электроприборы.

 � Следите за исправностью 
электропроводки, не перегружайте 
электросеть, не допускайте примене-
ния самодельных электроприборов 
и «жучков».

 � Не закрывайте электролампы 
и другие светильники бумагой и тка-
нями.

 � Не оставляйте детей без при-
смотра, обучите их правилам поль-
зования огнем.

 � О соседях, создающих угрозу 
возникновения пожара, сообщайте 
в ближайшие подразделения пожар-
ной охраны.

Соблюдайте правила пожарной безопаСноСти!

С начала года до середины октября на тер-
ритории г. Арзамаса и Арзамасского района 
произошло 43 пожара (в т.ч. три – в производ-
ственных зданиях) с материальным ущербом 
более 10 млн рублей (в 2013-м – 45 пожаров  
с ущербом более 3 млн рублей).

ПРИчИНЫ ПОжАРОВ:
 z неисправность произ-

водственного и электро 
оборудования – 24,

 z неосторожное обраще-
ние с огнем – 12, 

 z неисправность авто-
транспорта – 3, 

 z неисправность быто-
вых электроприборов – 1.

Уничтожено:

повреждено:

погибших:

35 строений

8 единиц  
  транспорта

нет

Начальник от-
дела конструк-
торско-техно-
логического 
сопровождения 
ОГК ГП Вячеслав 
Аладышкин – 
один из лучших 
специалистов 
на предприятии 
в области из-
делий граждан-
ской тематики. 
А в свое время 
он принимал 
участие в раз-
работке систем 
топлива для 
космических 
кораблей.

Отдел технической  
документации:

и прошивают, и клеят 
В подразделение поступили новые брошю-

раторы и цифровые дубликаторы. 

•	Наши	люди

От земли до неба

– Когда нужно было 
найти необходимый ма-
териал, объездили пол-
страны, – вспоминает 
Вячеслав Иванович. – А 
потом проводили испы-
тание за испытанием. 
И добились результата 
– наш «Буран» был пер-
вым в космосе!

Трудовой путь Вячес-
лава Аладышкина начал-
ся после окончания МАИ в 
ОКБ «Импульс». 

В 1997 году пришел на 
АПЗ и сразу стал активно 
работать по внедрению в 
серийное производство 
приборов гражданского 
направления – СВК, СГ, 
ТПРГ, медицинской техни-
ки. Его называют лучшим 
специалистом по счетчи-
кам газа на предприятии. 
Сейчас он возглавляет от-
дел, отвечающий за внесе-
ние в конструкторскотех-
нологическую докумен-

тацию всех изменений в 
ходе модернизации  граж-
данской продукции. 

– Вячеслав Ивано-
вич – это принципиаль-
ный, честный, ответ-
ственный, уважаемый 
в коллективе сотруд-
ник, обладающий высо-
ким профессиональным 
уровнем, – отмечает 
замдиректора по про-
изводству и продажам 
гражданской продукции 

Владимир Гусев. – И при 
всех этих деловых каче-
ствах остается очень 
скромным человеком.

В ноябре Вячеслав 
Аладышкин отметил 60ле-
тие. Мы присоединяемся к 
поздравлениям и желаем 
юбиляру крепкого здоро-
вья, оптимизма, энергии и 
новых трудовых побед.

Татьяна Коннова.  
Фото Елены Галкиной.

•	Новости	подразделения

Один из брошюраторов 
(прошивная машина) пред-
назначен для изготовления 
рекламных брошюр. Рань-
ше в качестве переплетно-
го материала для всей до-
кументации использовался 
картон или электрокартон; 
прошивали на проволоко-
швейных машинах металли-
ческими скобами или нитка-
ми. Теперь брошюрование 
осуществляется с помощью 
пластиковой гребенки. Про-
цесс стал проще, внешний 
вид брошюр – лучше.

Второй брошюратор ис-

пользуется для изготовле-
ния сопроводительной до-
кументации к приборам, 
идущим на экспорт. При 
брошюровании использует-
ся клеящаяся основа, кото-
рая нагревается и «спаива-
ет» листы. При необходимо-
сти замены отдельных ли-
стов документации их мож-
но «расклеить». 

Также в ОТД приобре-
тены новые цифровые ду-
бликаторы для высококаче-
ственного копирования бла-
ночной продукции для всех 
подразделений завода.

Работает на новом оборудовании начальник бюро 
Елена Олонова.

Вячеслав Аладышкин.
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Татьяна Коннова.
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реклама

Наш адрес: г.Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 28/1.                         

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН АВТОМАТОВ НА ДОМУ. 
ГАРАНТИЯ.  Покупка б/у стиральных машин. 

Тел.: 8-915-946-42-49. 

вЫполню  реМонт  СтиралЬнЫх  Машин 
(автоМат)  на  доМУ  С  гарантией.   

тел.: 8-950-368-43-11.
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РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН-АВТОМАТОВ  
НА ДОМУ.  
Гарантия,  

выезд в район. 
Тел.: 8-908-155-59-09.

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»

ПВХ, тканевые  
Германия – от 300 руб.

8-930-816-49-99.

НАТяжНЫЕ 
ПОТОЛКИ

Юридическая  
помощь 
в оформлении недвижимости. 

Консультация.
Тел. 8-950-365-09-50.

Настройка  
и  ремонт  

компьютеров.

Т. 8-910-123-4590.
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КАК СБЕРЕЧЬ  
ДЕНЬГИ  

ОТ ИНФЛЯЦИИ?
СЕКРЕТ ПРАВИЛЬНОГО ВКЛАДА

Многие из нас хранят сбережения 
в банках. Но достаточно ли высокая 
ставка по Вашему вкладу, чтобы сбе-
речь деньги от инфляции? И удобны ли 
для Вас остальные условия депозита? 
В этом материале мы поможем Вам вы-
брать оптимальный вклад: с максималь-
ной ставкой и удобными условиями. 

Чтобы Ваши сбережения не обес-
ценивались, нужно выбирать вклад с 
большей ставкой. А чтобы депозит был 
максимально удобен, нужно задать себе 
два вопроса:

1. Какую сумму я готов разместить 
на нём?

2. На какой максимальный срок я го-
тов вложить деньги и не забирать их?

ВЫБИРАЕМ ПРАВИЛЬНО
� Например, если Вы готовы раз-

местить деньги на 2 года и не забирать 
их в течение этого срока, то Вам по-
дойдёт вклад СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ от 
Пробизнесбанка со ставкой 11% годо-
вых. Его можно открыть на сумму все-
го от 1000 рублей.

� Если Вы можете спланировать 
только на 3 месяца вперед, выбирай-
те вклад ОПТИМАЛЬНЫЙ со ставкой 
10% годовых и суммой от 1000 руб.
� Если Вы хотите постоянно по-

полнять/снимать средства без поте
ри процентов, то СУПЕР ВКЛАД – 
именно для Вас. Ставка от 9% до 10% 
годовых зависит от суммы (от 1 до  
700 тысяч руб.).

А ПО КАКОЙ СТАВКЕ ВАШ 
ВКЛАД?

Допустим, Ваш вклад на сумму  
100 000 руб. размещён под 6,5% го-
довых. За год Вы получите процент 
6500 руб. Разместив деньги в Пробиз-
несбанке под 11% годовых, Вы зарабо-
таете 11000 руб. (почти в 2 раза больше).

Подробности о вкладах Вы можете 
 узнать в офисе Пробизнесбанка  

по адресу: г.Арзамас,  
пр-т Ленина, 137б  

или по телефону: (83147) 7-84-84.

Супер вклад от 1/100/700 т.р., ставка 9/9,5/10% годовых соответственно, срок 730 дней, при капитализации ставка на 0,5% ниже, 
начисление % каждые 30 дней, довложения первые 365 дней суммой от 1 т.р., без пролонгации, изъятия возможны в любое время при 
сохранении мин. суммы. Вклад Сберегательный, от 1 т.р., ставка 11/10,5/10/9,5% годовых при сроке 730/365/180/90 дней соответственно,  
довложения от 1 т.р. в первой 0,5 срока действия, при досрочном закрытии договора % пересчитываются под 0,01% годовых, разница удер-
живается из суммы вклада, без пролонгации, капитализации, изъятий. Вклад Оптимальный от 1 т.р., на 730 дней, 10% годовых, довложе-
ния от 1 т.р. в течение первых 365 дней, начисление % каждые 90 дней, без капитализации и пролонгации, расторжение без потерь в день 
начисления %, за неполные 90 дней по ставке до востребования. ОАО АКБ «Пробизнесбанк».

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНОВ ЗАВОДА – ЮБИЛЯРОВ НОЯБРЯ:

Уважаемые приборостроители!
Наши цены для вас на этой неделе:

МагнеВ6 таб. п/о №50   – 510-00;
Ингавирин 90 мг капс. №7   – 429-00;
Кагоцел 0,012 таб. №10   – 209-00;
Отривин спрей наз. 0,1% 10 мл  – 149-00;
Компливит таб. п/о №60   – 115-00;
Панангин таб. п/о №50   – 125-00;
Троксевазин гель 2% туба 40 г  – 148-00;
Коделак Бронхо с чабрецом 100 мл – 125-00.
Товар сертифицирован, имеются противопоказания.  
Перед применением необходима консультация специалиста.  
Тел. для справок 2-32-42.

С 90-летием:
Курдина александра Семёновича.
С 85-летием:
БаринОву Екатерину ивановну,
ЗайцЕва александра Филипповича,
ПрихОдьКО Тамару владимировну,
СОЛдаТОву анастасию Михайловну.
С 80-летием:
ШуЛаКОва игоря ивановича,
СайГуШЕву валентину николаевну,
ЧайКину Евдокию васильевну.
С 75-летием:
андрОнОву веру ивановну,
БЕЗМЕСТину Галину Сергеевну,
БЕЛяКОву валентину васильевну,
ГЛОТОва александра алексеевича,
виЛКОва Михаила васильевича,
иванОву веру васильевну,
КарБОвСКую Елизавету ивановну,
КОЛЕСОву Любовь Степановну,
нОвиЧКОву римму николаевну,
ПЕТрОвСКую дину Сергеевну,
рЕЗОваТОву Тамару николаевну,
СЕдОву валентину васильевну,
СОКОЛКину Зинаиду васильевну,
СОрОКину Екатерину Григорьевну,
СуЛТанОву Марию николаевну,
СыТОву нину алексеевну,
ундаСинОву Зою николаевну,
яКОвЛЕву Светлану викторовну.
С 70-летием:
нОвиКОву Тамару ивановну,
раЗуМКОву Людмилу ивановну,
ТОМиЛОву антонину николаевну.

С 65-летием:
анОШину нину николаевну,
БОЛОТОву Маргариту николаевну,
БыКОву Елизавету николаевну,
ГОЛыШЕва Михаила ивановича,
дрЕвнОву нину алексеевну,
ЗиМняКОву Галину николаевну,
КОнОваЛОву Софью александровну,
КОрниЛОву Галину николаевну,
КрыЛОву Людмилу васильевну,
КуПряхину Татьяну Степановну,
МОТОрину веру васильевну,
ПЕрЕвЕЗЕнцЕву Татьяну Борисовну,
ПОСЛыхаЛину Людмилу Сергеевну,
ЧЕрниКОва николая андреевича.
С 60-летием:
вОнЧаГОву нэлю Борисовну,
ЕрОФЕЕву Татьяну Павловну,
ЖиГанОву Екатерину андреевну,
ЖиЛОЧКину Клавдию алексеевну,
ЗОТОву ирину валерьевну.
С 55-летием:
КиСЕЛёву Тамару ивановну,
руСаКОву Галину Михайловну.
С 45-летием:
ЕГОрШина виктора Борисовича.

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

администрация предприятия, профком, 
 Совет ветеранов.

ваКанСии оао «апз»
 z инженер-конструктор 

в группу компьютерного 
проектирования огК Сп 
(компьютерное проектиро-
вание 3D-моделей и узлов в 
системе автоматизирован-
ного проектирования для 
станков с ЧПУ, оснастки), 

 z токарь.
достойная заработная 

плата, полный соцпакет.
Обращаться в отдел кадров:  

г.Арзамас, ул.50 лет ВЛКСМ, д.28.   
Тел. 7-93-30, 7-94-36.

С 55-летием
ЖУРАВЛЕВУ
Елену Михайловну!
Казалось, эта дата не придет,
Бежали дни, года, десятилетия…
и вот настал и этот день –
день вашего 55-летия.
Пусть этот день морщинок 
                                        не прибавит,
а старые разгладит и сотрет,
и счастье в дом 
                           надолго принесет.
Желаем жить, не зная бед,
не ведая ненастья,
и чтоб хватило на 100 лет
Здоровья, доброты и счастья!

Предцехком ЦСС.
С Днем рождения
ТРУХАНОВУ Нину Николаевну!
От всей души желаем счастья,
Чтоб не было в душе ненастья,
Здоровья, бодрости и смеха,
в больших делах — 
                         больших успехов!

Подруги.
С юбилеем
МОРТИНУ Ларису Васильевну!
Желаем лишь большого счастья,
Живи без огорчений и тревог.
Пусть только радость и удачи
Переступают твой порог!

Подруги.
С юбилеем
ЕВДОКИМОВУ
Ольгу Алексеевну!
Полсотни лет – хороший срок,
и нет нужды печалиться.
Пускай еще полста пройдет,
не надо только стариться.
в счастливый этот светлый день
Тебя мы поздравляем,
Здоровья, счастья и добра
От всей души желаем!

Коллектив лаборатории  
микросхем и полупровод-

ников цеха №44.
С юбилеем
ЕВДОКИМОВУ
Ольгу Алексеевну!
нет на свете родней человека,
Только мама простит и поймет.
для тебя мы дети навеки,
хоть уж третий десяток идет.
Поздравляем тебя мы, родная,
Будь красива, как летом цветы,
и от чистого сердца желаем,
Чтоб почаще сбывались мечты.
Сын, дочь, зять и внук Саша.

С юбилеем
ИРХИНУ Наталью Ивановну!
Пусть этот юбилейный год
Здоровье, силы приумножит!
Желаем двигаться вперед,
удача пусть в делах поможет!
и в жизни будет всё по силам,
достойных много ждет побед,
успехов ярких и красивых,
неповторимых, светлых лет!

Коллектив службы ПРБ  
цеха №31.

С Днем рождения
ЕСИНУ Евгению!
Желаем счастья целый ворох,
улыбок, радости букет,
друзей надежных и веселых,
Счастливой жизни, долгих лет!

Коллектив отдела кадров.

С Днем рождения
ГОЛЫШЕВА
Михаила Ивановича!
Сегодня торжественный день –                                  
                                                юбилей!
Прекрасный повод 
                          для близких людей 
Сказать много теплых 
                          и искренних слов,
Подарки вручить 
                         и букеты цветов!
Пусть счастьем искрится 
                        мгновенье любое,
наполнив сей день 
                       теплотой и любовью.
Пусть исполняются 
                                   все пожелания, 
удачи, успехов, надежд, 
                                      процветания!

Семья Голышевых.
С Днем рождения
МОРЕВУ
Марию Григорьевну!
Пусть счастье светит вам всегда,
Здоровье крепким будет,
и радость пусть не обойдет,
Благополучье не забудет!

Коллектив участка мастера 
Л. Костиной цеха №55.

С юбилеем
ПЕТРОВУ
Евгению Анатольевну!
Желаем здоровья, радости, успеха,
Красивой, солнечной мечты!
цветов, улыбок, счастья, смеха,
Тепла, надежды, доброты!
Пускай сопутствует удача,
Пускай во всем всегда везет!
всё будет так, а не иначе
Сегодня, завтра, круглый год!

Ольга, Наташа.
С Днем рождения
ХОТИНА
Александра Ивановича!
Пусть дольше жизнь идет 
                                            спокойно,
не зная горести и бед,
и крепким будет пусть здоровье
на много-много-много лет!

Коллектив очистных  
сооружений.

С Днем рождения
НАВОЗОВУ Анну Ивановну!
Чудес на свете не бывает,
и юность не вернуть назад.
а годы, словно льдинки, тают,
но стоит ли о них вздыхать?
С годами женщина мудрее,
и в ней другая красота:
и поступь гордая, и статность
Очарования полна.
Чтоб дольше это сохранить,
Желаем счастливо прожить,
не волноваться, не грустить,
а главное – здоровой быть.

Коллектив цеха №31.
С рубиновой свадьбой
от всей души дорогих
КАРАСЁВЫХ
Евгения Александровича 
и Нину Валентиновну!
Прожили вы дружно 
                                  немало годков,
равняться из нас 
                       на вас каждый готов.
Бывали, как водится, 
                                 радость да горе 

По жизни. Что скажешь тут боле?
но чувства, хоть 40 уж лет 
                                              протекло,
не опустились в заботах на дно.
Семья вся собралась, 
          чтоб вас здесь поздравить,
Бокалы поднять, 
                        пожеланья оставить.
Здоровья побольше 
                                  хотим пожелать
и на золотой еще свадьбе гулять!

Ваши дочки.
С Днем рождения
МОЧАЛОВУ
Антонину Юрьевну,
ШИШУЛИНУ Юлию,
ТЕНЕТКОВУ Татьяну!
Желаем здоровья,
                                   желаем успеха,
Чтобы слезы блестели 
                                 только от смеха,
Чтоб счастье и радость 
                       в улыбках светились,
Чтоб все пожелания 
                                  осуществились.

Коллектив участка МПП  
цеха №19.

С Днем рождения
РВАНЦОВА
Александра Анатольевича!
нам очень приятно 
                            тебя поздравлять!
хотим в этот праздник 
                                   тебе пожелать:
Чтоб била энергия жизни ключом,
Любая работа была нипочем,
Как в сказке, исполнилось всё,
                                       что хотелось,
и сладко жилось бы, 
                                и весело пелось!
Пусть в доме царят доброта и уют,
а беды туда никогда не войдут!

Коллектив шлифовального 
участка цеха №50.

С Днем рождения
СУДАКОВА
Андрея Александровича!
Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем радости с утра
до самой ночи поздней.
Желаем в жизни всё успеть
и не стареть, а молодеть,
Здоровье, бодрость сохранить
и много-много лет прожить.
Брат Александр, Ася, Алена.
С Днем рождения
СУДАКОВА
Андрея Александровича!
Мира, солнца, добра, красоты,
воплощения заветной мечты!
новых сил пусть успех прибавляет
и в жизни всё лучшее 
                                    пусть ожидает!

Семья Мелькиных.
С юбилеем дорогого
УНДАСИНОВА
Сергея Анатольевича!
Пусть 50 – большая дата,
Полвека пройдено в пути,
Полста, конечно, маловато,
Еще бы столько лет пройти.
Труд украшает человека
и жизнь продляет неспроста.
Полжизни прожито, полвека…
Желаем жить еще полста!

Жена, дети.
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«Когда сдавала на 3 разряд, меня 
спросили: «Чем отличается развертка 
от сверла?». А я растерялась и молчу, 
хотя знала. Уже в дверях неожиданно 
ответила: «Числом режущих кромок». 
Все засмеялись…», – такими веселыми 
и искренними воспоминаниями о годах 
работы на заводе поделилась Альбина 
Дмитриевна Михайлина. Ей и её коллеге 
по цеху № 54 – Галине Николаевне Дьяч-
ковой – присвоено звание «Почетный 
ветеран ОАО «АПЗ».

Состоявшееся в Ар-
замасе первенство Рос-
сии по фехтованию сре-
ди мальчиков и девочек 
до 15 лет произвело не-
изгладимое впечатле-
ние. Эти соревнования 
словно вернули меня 
на 63 года назад, когда 
в октябре 1951 года я 
впервые взял в руки са-
блю. Как быстро проле-
тело время…

Тогда я учился в  
8 классе школы име-
ни А.С. Пушкина (позд-
нее здесь размещал-
ся межшкольный учеб-
нопроизводственный 
комбинат). В коопера-
тивный техникум из Ле-
нинградского институ-
та физкультуры имени  
П.Ф. Лесгафта приехал 
тренер по фехтованию 
Семён Осипович Вио-
лин, и мы с однокласс-
никами стали у него за-
ниматься. В 1954 году 
участвовал в соревно-
ваниях ЦС «Буревест-
ник» (г. Ленинград); в 
1956м – в Спартакиаде 
народов России. В 1959
м после службы в ар-
мии на острове Сахалин 
вернулся в Арзамас и с 
сожалением узнал, что 
секции не стало. За два 
года до этого была рас-
формирована Арзамас-
ская область, тренер  
уехал. Осталось не-
сколько человек – его 
учеников. Вместе мы 
взялись за восстановле-
ние: объявили по шко-
лам о приёме, по кро-
хам начали собирать 
инвентарь. 

В 1964 году в Арза-
масе в зале спортивной 
школы на улице Кали-
нина были проведены 
соревнования на пер-
венство Горьковской об-
ласти. В них принимали 

участие чемпион ми-
ра и Олимпийских игр 
в Риме и Токио Герман 
Свешников, чемпионка 
Олимпийских игр в Риме 
Людмила Шишова. Это 
был наш звездный час!

Потом я ушел на ди-
пломное проектирова-
ние (учился в политех-
ническом институте). С 
моими сотоварищами 
и большими любителя-
ми фехтования – перво-
разрядником Юрой Гал-
киным и кандидатом в 
мастера Маром Элле – 
продержались еще два 
года. Трудно, когда нет 
профессионального пе-
дагогатренера…

И вот спустя столько 
лет я снова почувство-
вал себя фехтовальщи-
ком, хотя был не на до-
рожке, а всего лишь си-
дел на трибуне, как ря-
довой болельщик. Уви-
денное потрясло: какие 
изменения произошли в 
организации соревнова-
ний, какое техническое 
оснащение! В мою быт-
ность бой судили 5 су-
дей: по двое с каждой 
стороны плюс старший 
судья. Современное 
электронное судейство 
намного упрощает каче-
ство разбора боя.

…И снова я мысля-
ми в «моём фехтова-
нии». О чем мы тогда 
мечтали? Чтобы коман-
да была боеспособной 
и могла участвовать в 
различных соревнова-
ниях; чтобы наши спорт
смены входили в сбор-
ную области и добива-
лись высоких результа-
тов; чтобы фехтование 
в городе развивалось и 
крепло. Так оно и случи-
лось. Спасибо!

Виталий Соловьев,  
ветеран завода.

В турнире участвовало 
более 700 спортсменов из 12 
европейских стран, в их чис-
ле были призеры мира и Ев-
ропы. Россию представляли 
борцы из Великого Новгоро-
да, Арзамаса и других горо-
дов, республики Дагестан.

Наш спортсмен трижды 
выходил на ковер и трижды 
побеждал. Самым напряжен-
ным по накалу стал финал, 
в котором Сергей встретил-
ся с вольником из Польши. И 

вновь победа со счетом 6:0! 
На турнире был отме-

чен не только высокий уро-
вень подготовки арзамасских 
борцов, но и профессиона-
лизм наставника – тренера 
по вольной борьбе высшей 
категории Евгения Рыжкова. 
Перед состязаниями Евге-
ний Александрович проводил 
тренировочные мастерклас-
сы для спортсменов из дру-
гих стран. 

– Возможно ли установить в 
проходной завода ящик для або-
нентов Энергосбыта?

Как нам сообщили в отделе по ра-
боте с общественностью ОАО «Ни-
жегородская сбытовая компания», 
в городе установлены четыре ящи-
кабокса для сбора данных от або-
нентов. Основной из них расположен 
в пункте обслуживания клиентов на 
ул. Калинина, д. 10А, три дополни-
тельных – на проспекте Ленина, 
д.198 (бывший магазин «Юность»),  
в 11 микрорайоне (магазин «Канна»),  
на улице Зеленой, д. 16А (магазин 
«Канна»). Но, согласно проведенно-
му мониторингу, чаще всего абоненты 
Энергосбыта пользуются обезличенной 
формой передачи показаний через:

• интернет (сервисы      «Пере-
дать показания счетчика» и 
«Личный кабинет»), 

• коллцентр по телефону 3-19-26,
• смссервис,
• электронную почту.
Это наиболее удобно: там не бы-

вает ни очереди, ни загрузки линий, 
данные принимаются круглосуточно 
и от абонентов не требуется больших 
усилий. Поэтому в установке еще од-
ного ящика нет необходимости.

Более подробную информацию 
о способах передачи показаний в 
Энергосбыт и пошаговую инструк-
цию можно найти на сайте компа-
нии http://www.nsk.elektra.ru (раздел 
«Население», вкладка «Часто зада-
ваемые вопросы»).

Татьяна Ряплова.

•	Аллея	Славы

Мы родом из механического 54-го

Галина Дьячкова на-
чинала токарем. После 
окончания приборострои-
тельного техникума стала 
мастером, потом старшим 
мастером токарночасово-
го участка численностью 
80 человек. 

– Трудились у нас за-
мечательные рабочие 
– мастера своего дела. 
Обрабатывали детали 
в шесть микрон – та-
кие, что в руки страшно 
было взять, – вспоми-
нает ветеран. – Пом-
ню, как рядом с девча-
тами на маленьком то-
карно-часовом станоч-
ке работал солидный 
Александр Кирбитов. 
Потом он стал дирек-
тором ТУ №5. Приме-
ром в труде всегда был 
и Виктор Тяпков.

Учеником токаря при-
шла в цех Альбина Михай-
лина. За годы стала насто-
ящим профессионалом.

– Однажды от цеха 
меня направили на лег-
коатлетическую эста-
фету, – рассказывает 
она. – Тогда со спортив-
ной одеждой трудно бы-
ло, так мне наш началь-
ник принес свое трико. 
Вот так мы и работа-
ли, и жили.

Труд этих замечатель-
ных женщин, коллег, по-
святивших заводу более 
40 лет, неоднократно от-
мечался грамотами, их 
портреты заносили на за-
водскую Доску почета. Гор-
диться ветеранами будут и 
новые поколения приборо-
строителей.

Татьяна Коннова.

Ф
о

то
 Е

л
е

н
ы

 Г
а

л
ки

н
о

й
.

•	Наша	история

Это было недавно,  
это было давно…

Виталий Виталье-
вич СолоВьеВ проработал 
на приборостроительном 
почти 29 лет. В 1962 году он 
пришел на АПЗ слесарем-ре-
гулировщиком из «Темп- 
Авиа» (тогда – а/я 25). Через 
четыре года возглавил рабо-
ту концертного зала завод-
ского учебно-производствен-
ного комбината (цех №85). 

В 1972-м назначен заве-
дующим отделом культуры 
горисполкома, затем дирек-
тором Арзамасского драмте-
атра. 

С 1979 по 1998 годы – 
снова работа на АПЗ: ин-
ж е н е р о м - р е г у л и р о в щ и -
ком в ОГК-2, старшим ин-
женером по производству  
(диспетчерской работе), на-
чальником группы прибо-
ров, а потом и заместителем  
начальника в отделе комплек-
тации. При этом все трудовые 
годы он вел активную обще-
ственную деятельность. Зани-
мал должность заместителя  
секретаря комсомола, ру-
ководил сектором культур-
но-спортивной работы.

•	Вопрос-ответ

•	 Спорт

Блестящий финал  
арзамасского вольника
Победителем международного юношеского 

турнира по вольной борьбе (г.Клайпеда, Литва) 
в весовой категории до 42 кг стал спортсмен 
заводского клуба «Знамя» – двенадцатилетний 
Сергей Осадчий.

Второй в России
Еще один «звездный» воспитанник Евгения Рыжкова – 

Владимир Шаров – завоевал серебряную медаль на пер-
венстве России по вольной борьбе среди юношей до 18 лет  
(г. Бердск, Новосибирская область). На первом месте – спорт
смен из Северной Осетии, на третьем – из Дагестана и Крыма.

Татьяна Коннова. 
Фото из архива КФ «Знамя».

Сергей Осадчий – победитель международного турнира в Литве.

Справка
Виталий Соловьев.

Альбина Михайлина и Галина Дьячкова.

Четырех  
достаточно

&



В ближайшие дни ожидает-
ся облачная погода, возможны 
небольшие осадки. Температура 
воздуха днем +3о – +5о, ночью –  
+1о – +2о. Ветер юго-западный  
2-4 м/с. Атмосферное давление 
760-763 мм. рт.ст.

Учредители:  
администрация  
и профком ОАО «АПЗ».
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Погода

реклама

Всем заводчанам советуем посетить Большое Болдино, как это сделали мы, 
работники гальванического цеха № 16. Только словами восхищения можно пе-
редать наши впечатления от этой поездки.

Отличный музей, от-
зывчивые сотруд-
ники, интересней-

шая экскурсия! Мы словно 
перенеслись во времени и 
попали в пушкинскую эпоху. 
Жаль, листва уже не шур-
шала под ногами. Но легкий 
морозец, снежок, пруд, бе-
локаменная церковь возле 
усадьбы, построенная де-
дом поэта, невольно навея-
ли любимые строки: «Мороз 
и солнце, день чудесный…».

После знакомства с му-
зейным комплексом неспеш-
но прогулялись по аллеям 
большого парка, а потом по-
участвовали в фотосессии, 
примерив костюмы пушкин-
ского времени.

Выражаем благодар-
ность генеральному ди-
ректору АПЗ Олегу Ве-
ниаминовичу Лавричеву, 
проф союзному комитету 
и инициативной группе це-
ха за организацию поездки.

Коллектив цеха № 16.

49 ветеранов прибо-
ростроительного сели 
в комфортабельный 
экскурсионный авто-
бус и ровно в семь утра 
отправились в дальнюю 
дорогу. Так началась 
наша поездка в Суздаль, 
организовал которую 
Иван Николаевич Ма-
лыгин, председатель 
Совета ветеранов  
ОАО «АПЗ». 

Состав подобрался 
песенный. Запева-
лой была вокалистка 

хора «Легенда» Вера Алексе-
евна Шорохова. Дирижировал 
Александр Васильевич Мош-
нин. Какие голоса! Пели песни 
нашей юности – и народные, и 
комсомольские. 

Приехали в Суздаль к по-
лудню. Два гида грамотно, ин-
тересно и увлекательно про-
вели экскурсию по Суздаль-
скому Кремлю, двум мона-
стырям, рассказали о восста-
новлении храмов. Было очень 
интересно. Нашей заводской 

молодежи обязательно нужно 
побывать в Суздале, окунуть-
ся в 13 век – время становле-
ния Руси, объединения вокруг 
Москвы.

Прощаясь с нами, экскур-
соводы отметили, что таких 
любознательных туристов они 
давно не встречали. «Мы из 
Арзамаса! – ответили с гор-
достью. – Приезжайте к нам, 
у нас тоже есть что посмо-
треть!».

После вкусного обеда от-
правились домой. И снова не 
смолкали песни, проникновен-
ные стихи в исполнении Ма-
рии Александровны Живодё-
ровой. В Арзамас вернулись 
уже за полночь – уставшие, но 
довольные.

Мы от всей души благода-
рим генерального директора 
приборостроительного за-
вода Олега Вениаминовича 
Лавричева за предоставлен-
ную возможность посетить 
один из древнейших горо-
дов-памятников Суздаль.

От имени ветеранов Иван 
Михайлович Кондратов.

• Отдых

Мир великого Пушкина

Самые любознательные туристы

Изящные цветы, забавные улитки, герои 
мультиков… Все эти поделки-малышки 
(некоторые всего 3-4 см) сделаны из поли-
мерной глины. Их автор – слесарь-сборщик 
цеха №49 Юлия Галочкина. 

• Человек и его увлечение

Игрушки 
для Дюймовочки

До этого Юлия ув-
лекалась изго-
товлением цве-

тов из ткани. А когда уви-
дела в интернете необыч-
ные поделки, загорелась 
желанием самой 
сделать их.

– Полимерная глина 
похожа на пластилин, 
– рассказывает завод-
чанка. – От брусочка 
отделяем небольшой 
кусочек, разминаем до 
мягкости и лепим необ-
ходимые элементы. За-
тем – на 15-20 минут в 
духовку, а после «запе-
кания» изделие покры-
ваем лаком. 

Свои работы Юля 
дарит друзьям, по-

делки становят-
ся оригинальным 
украшением при-
чесок и одежды. 
Но особенно ра-
дуется игруш-

кам трехлет-
няя дочка 
Лера. «Моя 
мама – вол-
шебница!» – 
восклицает 
девочка. 

 Татьяна Коннова. Фото Елены Галкиной.

Полимерная глина – это пластик, разработанный более 
30 лет назад для создания кукол и форм. Затем область при-
менения значительно расширилась и теперь включает изго-
товление заготовок с различными узорами, штамповку, ими-
тацию камня и металла, перевод узоров, создание текстур и 
коллажей с применением различных материалов. Для обжи-
га полимерной глины требуется низкая температура, поэто-
му материал можно наносить практически на любую поверх-
ность. Он водостоек, долговечен и не выцветает на солнце.

Справка&

Богородице-Рождественский собор Суздальского 
Кремля.

На въезде в Болдино.

Юлия и Лера Галочкины.


