
га цеха № 56, главным 
было преодолеть вол-
нение. Инженеру-тех-
нологу цеха № 55  
М. Филипповой инте-
ресно было проверить 
себя в процессе разра-
ботки технологии сбор-
ки плат, ведь в своей 
работе она, в основ-
ном, занимается разра-
боткой технологическо-
го процесса сборки рас-
ходомеров. 

Как отметили члены 
жюри, задания пред-
ставляли собиратель-
ный образ техпроцес-
сов, которые конкур-
санты используют в 
работе, и необходимо 
было просто проявить 
внимательность при их 
выполнении. Напри-
мер, технологам группы 
механообработки при 
написании технологии 
требовалось использо-
вать все операции об-
работки поверхностей: 
токарную, фрезерную, 
слесарную, термиче-
скую и т.д. 

Кто стал победите-
лями конкурса – узнаем 
сегодня. Подведение 

итогов и награждение состо-
ится в 15.00 в конференц-за-
ле заводоуправления. Но 
уже известно, что победи-
телям и призерам опреде-
лены премии за 1-е место 
7000 руб., за 2-е – 5000 руб., 
за 3-е место – 3000 рублей. 
Кроме того, в течение года 
лучшим технологам года бу-
дет выплачиваться стипен-
дия в зависимости от заня-
того места – 3000 руб., 2000 
руб. и 1500 рублей соответ-
ственно. 

Л. Цикина.
Фото Е. Галкиной.

Сегодня  
в номере:

ГАЗЕТА ОАО «АРЗАМАССКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ П.И. ПЛАНДИНА»
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Время 
задуматься
Губительное действие  
палов сухой травы.

Великая  
Победа
Воспоминания участников 
Великой Отечественной 
войны.

Всегда  
на посту
30 апреля –  
День пожарной охраны.

За высокие профессиональ-
ные достижения, заслуги в вы-
полнении производственных 
заданий, обеспечение высоко-
эффективного функциониро-
вания производства и в связи с 
празднованием Дня космонав-
тики
Благодарственным письмом 

правительства нижегородской 
области награждены

Абрамова Антонина Васильевна 
– маляр 5 разряда гальванического 
цеха № 16;

Гусева Галина Евгеньевна – кон-
тролер сборочно-монтажных и ре-
монтных работ 6 разряда отдела тех-
нического контроля (БТК-49);

Завражнов Михаил Александро-
вич – регулировщик РЭА и Пр 6 раз-
ряда сборочного цеха № 42;

Полякова Татьяна Васильевна 
– начальник производственно-рас-
пределительного бюро цеха по про-
изводству печатных плат № 19;

Прихожая Нина Александровна – 
мастер участка сборочного цеха № 37;

Удалов Владимир Анатольевич – 
заместитель начальника механиче-
ского цеха № 50.

За большой личный вклад в 
развитие промышленности, мно-
голетний добросовестный труд и 
в связи с юбилейными датами со 
Дня рождения

почетной грамотой  
министерства промышленности  

и торговли рФ награждены
Белячкова Александра Ивановна 

– начальник бюро централизованной 
бухгалтерии;

Бугров Николай Иванович – на-
ладчик станков и манипуляторов с 
ПУ 6 разряда механического цеха  
№ 50;

Кузьмина Мария Андреевна – 
слесарь-сборщик авиационных при-
боров 6 разряда сборочного цеха  
№ 49;

Благодарность  
министерства промышленности  

и торговли рФ объявлена
Беловой Марине Викторовне – 

ведущему инженеру-программисту 
отдела главного конструктора граж-
данской продукции;

Борисовой Марине Александров-
не – инженеру-конструктору 1 кате-
гории службы главного технолога 
(конструкторского отдела проекти-
рования оснастки).

медалью  
«100 лет военной авиации  

россии» награждены
Капитанова Антонина Алексеев-

на – начальник БТК отдела техниче-
ского контроля,

Гринин Владимир Владимирович 
– начальник группы экономической 
безопасности,

Чичварина Ирина Геннадьевна – 
слесарь-сборщик авиационных при-
боров 5 разряда цеха № 42, 

Маркелова Мария Алексеевна – 
слесарь-сборщик авиационных при-
боров 6 разряда цеха № 49,

Усанов Иван Александрович – то-
карь-расточник 6 разряда цеха № 65,

Морозова Зоя Павловна – ма-
стер участка цеха № 44,

Вакуленко Олег Дмитриевич – 
ведущий инженер-технолог цеха № 37,

Наумова Валентина Ивановна – 
начальник бюро службы метрологии,

Горшков Николай Васильевич – 
оператор металлорежущих станков- 
автоматов цеха № 54,

Погодина Татьяна Павловна – 
распределитель работ 3 разряда це-
ха № 64.

. Признание

ТоП-100
Генеральный директор ОАО «АПЗ» О. Лавричев вошел 

в ТОП-100 рейтинга «Индустриальная элита России –  
100 лучших производственных менеджеров».

Из года в год растет 
число участников конкур-
са: если в 2010 их было 
34, то в этом году – уже 50! 
Не по одному конкурсан-
ту представили СГТ, цеха 
№№ 37, 42, 49, 54, 55, 56, 
64, 65, что говорит о боль-

шой популярности конкур-
са на заводе. 

Победы участникам 
пожелали технический ди-
ректор В. Сивов и дирек-
тор по персоналу и адми-
нистративным вопросам 
В. Смирнов. Как отметили 
руководители, АПЗ нуж-
ны молодые кадры, кото-
рые разбираются в совре-
менной технике, способны 
создавать технологиче-
ские процессы для слож-
ных изделий и стремятся 
направлять свои знания 
и мастерство на развитие 
предприятия.

Конкурсантам предсто-
яло выполнить теоретиче-

скую и практическую части 
задания: за 30 минут отве-
тить на 30 вопросов и за 
три часа разработать тех-
нологический процесс из-
готовления детали «Крон-
штейн» для технологов 
механообработки и сборки 

платы для технологов сбо-
рочного производства.

– В конкурсе уча-
ствую второй год, в про-
шлый раз по результатам 
был где-то в середине 
списка, – отмечает тех-
ник-технолог  цеха № 65 
С. Шипулин. – В этом году 
готовился более основа-
тельно. Хотя по роду сво-
ей деятельности мне чаще 
приходится писать марш-
рутные карты, но было 
интересно проверить уро-
вень своего профессио-
нального мастерства. 

Многие ребята уча-
ствовали впервые в кон-
курсе и, естественно, не 

рассчитывали сразу по-
пасть в число призеров, 
но подготовка к конкурсу, 
несомненно, способство-
вала повышению их про-
фессионального уровня.

Так, для И. Игнатен-
кова, инженера-техноло-

. важно

в новом направлении
предприятие получило заказ на серийный вы-

пуск комплекта плат для производства свч-моду-
лей.

ЧТобы вами гордилСя завод
20 АПРеля нА ОАО «АПЗ» сОсТОялся ТРАдициОнный КОнКУРс  

ПРОфессиОнАльнОгО мАсТеРсТвА «ТехнОлОг гОдА».

Третий год подряд таким об-
разом определяются наиболее 
успешные менеджеры промыш-
ленного сектора, внесшие значи-
тельный вклад в развитие своих 
предприятий, отрасли, экономику 
страны. Более 500 авторитетных 
менеджеров из известных ком-
паний выступили в качестве экс-
пертов. Каждому предлагалось 
назвать до 10 достойных канди-
датов. Руководители, набравшие 
наибольшее количество баллов, 
вошли в  список 100 лучших про-
изводственных менеджеров Рос-
сии. В ТОП-10 вошли руководите-
ли крупнейших российских пред-
приятий – исполнительный дирек-
тор ОАО «КАМАЗ» Ю. Клочков, 
директор по развитию ПС ГК «Ро-

сатом» С. Обозов, генеральный 
директор ОК РУСАЛ О. Дерипа-
ска, директор по развитию ПС УК 
Группа ГАЗ А. Моисеев и другие.

При составлении рейтинга 
эксперты учитывали уровень раз-
вития корпоративных бизнес-сис-
тем, Бережливого производства, 
открытость и пиар-активность 
оте чественных предприятий в ос-
вещении событий, касающихся 
внедрения современных техно-
логий организации производства 
и совершенствования существую-
щих систем.

Итоги рейтинга опубликованы 
на портале «Управление произ-
водством» – http://www.up-pro.ru.

Л. Фокеева.

По соглашению с заказчи-
ком АПЗ в течение 2013 года 
должен изготовить 100 ком-
плектов плат. При успешном 
выполнении технического за-
дания объемы заказов на дан-
ный вид изделий в 2014-2015  
годах увеличатся в несколь-
ко раз.

Комплект состоит из 8 
многослойных плат, при изго-
товлении которых будет при-
меняться как поверхностный, 
так и объемный монтаж ра-

диоэлементов. Сборка плат 
в СВЧ-узлы также будет осу-
ществляться на предприятии. 

В настоящее время реша-
ется вопрос об организации 
на заводе сборочно-монтаж-
ного участка, где будут осу-
ществляться окончательная 
сборка узлов. 

В мае представители за-
казчика посетят АПЗ для зна-
комства с техническими воз-
можностями предприятия. 

Т. Дмитриева.

Следующий номер «Новатора» выйдет  
в среду 8 мая.

Главное – сосредоточиться.

Зам главного технолога Ю. Шувалов выдает конкурсное задание  
инженеру-технологу цеха № 55 М. Филипповой.
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На стенде АПЗ были представ-
лены приборы учета тепла, воды, 
газа. Специалисты службы марке-
тинга и продаж гражданской про-
дукции познакомили гостей горо-
да с новинками модельного ряда, 
ответили на интересующие их во-
просы. В ходе экспозиции были 
намечены контакты с представи-
телями из разных уголков области.

– Продукция приборострои-
тельного завода всегда отлича-
лась высоким качеством, – под-
черкнул глава местного само-
управления Шахунского района  
А. Курдин. – Много усовершен-
ствованных приборов учета, и они 
интересны потребителям. При-
ятно видеть продукцию родного 
мне предприятия. Ведь на заводе 
я работал фрезеровщиком в цехе 
№ 50, после окончания сельско-
хозяйственного института был на-
правлен в Шахунский район, воз-
главлял городскую администра-
цию. 

Глава поселкового совета р.п. 
Большое Козино Балахнинского 
района Е. Шпагин особенно за-
интересовался теплосчетчиками. 
Как рачительный хозяин он под-
робно расспрашивал специали-

стов завода о том, как произво-
дится учет энергоресурсов, каким 
образом можно сделать заказ на 
приобретение продукции. Полу-
чил необходимую информацию 
по узлам учета и глава Прокошев-
ского сельского совета Кстовско-
го района А. Дыдкин, отметив, что 
полученную информацию доведет 

до сведения местных комму-
нальщиков.

– В рамках мероприятия 
мы раздали более 50 катало-
гов и дисков с рекламой на-
шей продукции, – сказал на-
чальник бюро отдела продаж 
гражданской продукции В. Гу-
банов. – По итогам экспозиции 
будет проведен анализ кон-
тактной информации и наме-
чена дальнейшая работа. 

На экспозиции участники 

форума также посмотрели видео-
ролик, рассказывающий о произ-
водственных мощностях и инно-
вационных технологиях, обеспе-
чивающих уверенный взгляд в бу-
дущее, и перспективах развития 
предприятия.

Т. Коннова.  
Фото Е. Галкиной.

Контролирует глонаСС

•	Событие

В Арзамасе прошел V съезд Совета муниципальных  
образований Нижегородской области, посвященный во-
просам развития местного самоуправления. Форум собрал 
около 400 участников – глав муниципальных образований и 
городских округов. В рамках мероприятия состоялась вы-
ставка-ярмарка продукции промышленных предприятий  
города. Особое внимание  делегатов  привлекла  экспозиция 
Арзамасского приборостроительного завода.

закладывать перспективу

У стенда АПЗ.

•	Короткой	строкой

•	Новости	подразделений

Еще в прошлом году до зда-
ния был проложен пластиковый 
трубопровод для промышленных 
стоков от корпуса № 3. Недавно, в 
помещении, где проходит их обез-
вреживание, завершился декора-
тивный ремонт. Там, где ведется 
прием реагентов и готовятся на 
вывоз отходы (шлам), уложили 
брусчатку. Приобретены новый 
водокольцевой насос и электри-
ческий щит управления им. Для 
сохранения в здании тепла и 
создания более комфортных ус-
ловий работы установлены про-
мышленные секционные ворота и 
пластиковые двери. Завершается 
монтаж системы приточно-вытяж-
ной вентиляции, которая будет 
проходить по всем помещениям. 

Разработан проект на строитель-
ство склада для хранения кислот 
и реактивов, он будет пристроен 
к западной стороне здания очист-
ных. Работы планируется начать 
в июне.

На минувшей неделе на пред-
приятии побывали представители 
проектно-монтажной организации 
из Нижнего Новгорода, которая 
будет заниматься подготовкой 
проекта по реконструкции и ав-
томатизации процесса химводо-
очистки сточных вод. С внедре-
нием новой автоматизированной 
системы лаборанты будут только 
контролировать работу, и им уже 
не придется производить замеры 
каждые 15 минут, как это делает-
ся сейчас.

Постановление Правитель-
ства РФ от 27 сентября 2011 го-
да № 790 обязывает владельцев 
транспортных средств, перевозя-
щих опасные грузы, оснастить ав-
томобили аппаратурой Глобаль-
ной навигационной спутниковой 
системой (ГЛОНАСС). Выполняя 
данное постановление, 14 ма-
шин АПЗ уже оснастили навига-
ционными приборами. Как отме-
тил зам начальника транспортно-

го цеха № 18 И. Болуков, система 
контроля, установленная в маши-
нах, перевозящих опасные гру-
зы, позволяет видеть в реальном 
времени местоположение авто-
мобиля и скорость движения. Вся 
информация со спутника переда-
ется в органы транспортного над-
зора РФ. На минувшей неделе и в 
цехе появилась возможность на-
блюдать за движением заводских 
автомобилей.

реконструкция  
очистных

На участке очистных сооружений отдела главного 
энергетика за последние полгода произошли значи-
тельные изменения, но работы еще не закончены.

•	 Технологии

Классом выше
по разрешению министерства обороны рФ в про-

изводство печатных плат для изделий спецтехники 
внедрен новый импортный материал. его применение 
позволит значительно повысить качество выпускаемой 
продукции.

– Стеклотекстолит FR4 ис-
пользуется при изготовлении 
многослойных печатных плат ме-
тодом сквозных отверстий, – от-
мечает начальник техбюро цеха 
№19 Л. Полякова. – Здесь важны 
такие характеристики, как проч-
ность сцепления медной фоль-
ги с диэлектриком, коэффициент 
влагопоглощения, время устойчи-
вости к термоудару, температура 
стеклования, стабильность ли-
нейных размеров материала по-
сле мокрых процессов и сушек и 
ряд других параметров.

По словам технологов, новый 
материал проявил себя с лучшей 
стороны уже на первых этапах ра-
боты. Это касается как внешнего 
вида материала, так и методов 
его обработки. 

Сегодня проводится пробный 
цикл изготовления плат под кон-
тролем технологов. Использова-
ние нового материала и обору-
дования, по словам начальника 
цеха А. Швецова, обеспечит каче-
ственное производство плат пя-
того класса точности.

Т. Коннова.

С. Маркова.

В конце мая у завода будет 
обустроена еще одна автостоян-
ка. Место для неё уже определи-
ли – между корпусами № 2 и № 
35. Для этого придется убрать од-
ну из секций бетонного забора и 
благоустроить территорию, кото-
рая, кстати, принадлежит АЭМЗ и 
берется в аренду. 

***
На участке очистных соору-

жений отдела главного энергети-
ка проведен капитальный ремонт 
одного из барабанных фильтров 
для обезвоживания осадка. Те-
перь его очистка стала проходить 
значительно быстрее и эффек-
тивнее.

***
В цехе № 51:
• Проводятся ремонтные ра-

боты по утеплению здания. Сте-
ны покрываются специальным 
теплоизоляционным материалом. 
На сегодня проведено утепление  
2 этажа западной стороны корпу-
са;

• В комнате приема пищи уста-
новлены новая микроволновая 
печь и емкость для кипячения во-
ды;

• На участке станков с ЧПУ си-
лами работников обновлены тум-
бочки, покрашена тара под струж-
ку и детали;

• На складе цветных метал-

лов установлены новые металли-
ческие стеллажи. На них заготов-
ки расставлены в соответствии с 
сортаментом. По-хозяйски, акку-
ратно следит за порядком выдачи 
материала в работу заведующая 
складом С. Ерышова. Благодаря 
усилиям Светланы Анатольевны 

благоустроено и помещение для 
хозяйственных нужд, где хранится 
различный инвентарь.

Л. Цикина, Е. Стрелец.
Фото Е. Галкиной.

Наконец-то пришло 
долгожданное тепло, схо-
дят последние остатки 
снега, в некоторых местах 
уже проглядывает весен-
няя зелень. Красивую кар-
тину немного портит су-
хая прошлогодняя трава, 
но это дело поправимое, 
ее ведь можно и поджечь, 
что многие и делают. И со-
вершенно не задумывают-
ся о последствиях: гибнут 
все живые существа – на-
секомые, микроорганиз-
мы, нарушается полезная 
микрофлора почвы, ухуд-
шается ее плодородие, а 
после палов выживает и 
первой пускается в рост 
самая неприхотливая тра-
ва – сорняки и бурьян. Не-
которые сжигают траву 
вместе с находящимся на 
ней мусором, тем самым 
подвергая опасности себя 
и окружающих, ведь обра-

зовавшийся дым содер-
жит яды, в том числе са-
мый сильный – диоксин. 
Кроме того, при разведе-
нии костров всегда суще-
ствует вероятность рас-
пространения огня.

Природные богатства 
не вечны. На планете ста-

новится всё меньше и 
меньше лесов – люди 
используют их на свои 
нужды, в частности, 
для производства бума-
ги ежегодно вырубается 
более 125 миллионов 
деревьев. Безусловно, 
без бумаги сложно пред-
ставить процесс обуче-
ния и работы. На АПЗ  
в год расходуется око-
ло 24 тысяч пачек бу-
маги или 12 миллионов 
листов формата А4. Из 
одного куба древесины 
производится 115 пачек, 
учитывая средний объ-
ем  дерева в 0,26 куба,  
получается, что одно де-
рево идет на производ-
ство 30 пачек бумаги. В 
год только на нужды при-
боростроителей сруба-

ется 800 деревьев. Мы не 
можем совсем отказаться 
от использования бумаги, 
но мы можем снизить ее 
потребление. Например, 
использовать в качестве 
черновиков  бумагу с на-
печатанным с одной сто-
роны текстом, а не утили-

зировать ее. Также весь-
ма эффективный способ 
экономии бумаги – рабо-
та с  электронными пись-
мами. И порой не всегда 
их надо распечатывать, 
достаточно просто озна-
комиться с информаци-
ей, а если она важная, ее 
можно сохранить в памя-
ти ПК. Кстати, с сегодняш-
него дня пользователям 
программы Outlook (элек-
тронная почта) будут при-
ходить письма с призывом 

«Прежде чем распечатать 
это письмо, подумайте об 
окружающей среде».   Ес-
ли вы хотите внести свой 
вклад в сохранение при-
родных богатств, копируй-
те этот призыв и отправ-
ляйте другим пользова-
телям. Благодаря таким 
несложным действиям 
каждый из нас может по-
мочь в защите окружаю-
щей среды!

Т. Дмитриева.
Фото из архива редакции.

•	 Гринписвремя задуматься
несмОТРя нА ТО, чТО ПРиРОдА всё чАще и чАще ПОсылАеТ людям сигнАлы  

О свОем неБлАгОПОлУчии, мы АКТивнО ПРОдОлжАем нАнОсиТь ей  
неПОПРАвимый вРед. 

В настоящее время в Арзамасском районе более 87 тысяч га леса. 
Самым губительным было аномально жаркое лето 2010 года,  

когда горело 732 га леса, а в результате верховых и сильных низовых 
пожаров погибло 307, 7 га лесных насаждений.  
В 2011 году горело 1,15 га, в 2012 – 2,35 га леса.

С 22 апреля в южных, а с 29-го в северных районах Нижегород-
ской области объявлен пожароопасный сезон. Именно на период 
майских праздников приходится наибольшее количество лесных 

пожаров, одна из причин которых – поджог сухой травы. 



под таким девизом проходит в 
этом году международный день ин-
теллектуальной собственности. имен-
но с молодежью большинство органи-
заций различных сфер деятельности 
ассоциируют свое дальнейшее разви-
тие. апЗ не исключение.

Конечно, интел-
лектуальный потен-
циал у заводской 
молодежи имеется, 
но реализовать его 
без опытных настав-
ников достаточно 
тяжело, а порой и 
просто невозможно. 
И, как отмечает за-
меститель главного 
конструктора по про-
изводству № 2 В. Ко-
сарев, автор более 
10 действующих па-
тентов на изобрете-
ния, если молодые 
люди и становятся 
авторами инноваци-
онных идей и заявок 
на изобретения, то, 
как правило, в соав-
торстве с опытными коллегами. В настоящее 
время под руководством Владимира Ивано-
вича три человека трудятся над очередной 
разработкой.

– Интеллектуальная собственность мо-
лодежи имеет большое значение для пред-
приятия, – говорит главный конструктор про-
изводства № 1 В. Рогинский. – Их идеи – это 
будущее завода. Конечно, хотелось бы, что-
бы авторами патентов становилось большее 
количество молодых людей, но реалии тако-
вы, что уровень образования сейчас далеко 

не самый лучший, и, к тому же, существу-
ет проблема нехватки квалифицированных 
инженерных кадров. Хотя наш отдел за по-
следние несколько лет значительно попол-
нился молодыми специалистами, и некото-
рые из них уже являются авторами иннова-
ционных идей. 

С начала 2013 года несколько заявок 
приборостроителей на 
изобретения отправ-
лено на рассмотрение 
в Роспатент, и моло-
дые специалисты, как 
и всегда, в числе соав-
торов новых техниче-
ских решений. 

Т. Дмитриева. Фото Е. Галкиной.

Справка:
в созданное в 1965 

году на апЗ патентное 
бюро сразу же стали по
ступать заявки на изоб
ретения, и в результа
те  к 90м годам прош
лого столетия апЗ имел 
в своей интеллекту
альной копилке 104 ав
торских свидетельства 
СССр. в тяжелый пере

строечный период количество таких  заявок 
уменьшилось, что было связано, прежде всего, с 
уменьшением численности персонала. За послед
ние 20 лет завод получил около 50 патентов на 
изобретения.

в настоящее время на предприятии выпус
каются изделия, при разработке которых ис
пользованы 27 патентов на изобретения, ав
торами которых являются приборостроители.
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Иван Иванович Ирхин, несмот-
ря на возраст – скоро ему 
исполнится 88 лет – помнит все 
события военных лет в мель-
чайших подробностях.

В жаркий летний день 22 июня 
1941 года 15-летний Иван вместе с 
друзьями с утра ушел купаться на 
речку. Вернувшись домой, а жил он 
в то время в Абрамове, увидел пла-
чущих женщин и собирающихся на 
фронт мужчин – весть о начале вой-
ны пришла и к ним в село. В октя-

бре Ивана с группой молодых людей от-
правили в с. Лопатино Муромского рай-
она рыть окопы и траншеи. В декабре 
1941-го он вернулся, а ровно через год 
его призвали в армию, направив слу-
жить в 353 запасной стрелковый полк 
(г. Владимир). После окончания школы 
младших командиров и ускоренных кур-
сов радистов И. Ирхина отправили под 
Орёл, где в это время шли ожесточен-
ные бои. 

– Наша радиолокационная станция 
размещалась в деревянной крытой ма-
шине, где всегда находилась граната, – 
рассказывает Иван Иванович. – В слу-
чае захвата станции противником мы 
должны были ее взорвать. Хорошо, что 
нам не пришлось этого сделать.

И. Ирхин участвовал в освобожде-
нии белорусских городов Гомель, Жло-
бин, Бобруйск и других, в 1944 году пе-
решел Польскую границу. Одни из са-
мых страшных воспоминаний о войне 

связаны у него с 
польским горо-
дом Люблин, на 
окраине которо-
го располагался 
концлагерь Май-
данек, названный 
в народе «фабри-
кой» смерти. 

– Немцы за-
ставляли плен-
ных раздеваться 
догола и сажали 
в машину, в ко-
торой выхлопная 
труба распола-
галась не снару-

жи, а внутри, – вспоминает ве-
теран. – И за 10-15 минут, пока 
ехала машина, все пассажиры 
задыхались. А открыв машину, 
трупы вываливали в выкопан-
ные ранее самими же пленни-
ками рвы. Фашисты сжигали 
живых людей в огромных пе-
чах, а получившимся пеплом 
удобряли капустные поля. Мы 
нашли сарай, битком заполнен-
ный обувью, снятой с тех, кого 
вели умирать. Там были и кро-
хотные пинетки, и сандалики 
чуть больше размером, и жен-
ские туфли, и, конечно, муж-
ские ботинки.

Весть о победе И. Ирхин 
встретил в г. Белая Церковь 
Киевской области, куда его на-
правили осваивать новые стан-
ции. Затем служил в Эстонии, 

Латвии, Бакинском военном округе, а в 
1960 году, демобилизовавшись, прие-
хал в Арзамас и устроился работать на 
АПЗ слесарем-сборщиком в цех № 42. 
Был мастером, старшим мастером, в 
1973 году перешел в учебно-производ-
ственный цех № 85, откуда в 1991 году в 
должности замначальника цеха уволил-
ся на заслуженный отдых. 

Иван Иванович награжден орденом 
Отечественной войны, медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги», «За безу-
пречную службу», «За освобождение 
Варшавы» и другими. Мы желаем ему 
еще долгих лет жизни, крепости духа и 
здоровья!

Т. Дмитриева.  Фото А. Барыкина  
и из архива И. Ирхина.

С горечью в сердце рассказывает о том 
тяжелом для всей страны времени ве-
теран Л. Герасимов. Из их небольшой 
семьи первым ушел на фронт стар-
ший брат Александр, а когда Леониду 
исполнилось 17, он, не раздумывая, 
пошел в военкомат. Уж очень хотелось 
ему, выпускнику арзамасской школы 
кавалеристов, попасть на передовую.

Юношу направили в Москву в спецподраз-
деление по охране советского правительства. 
Словно из военной кинохроники запечатлены в 
памяти ветерана события тех лет. Помнит, как 
немецкие самолеты кружили над столицей, как 
жена У. Черчилля Клементина привозила в Мо-
скву подарки для участников Сталинградской 
битвы, помнит пленных немцев, идущих ко-
лонной по Красной площади. Вспоминает, ка-
кой напряженной была атмосфера Тегеранской 
конференции и официальных встреч, где ре-
шались важные политические вопросы. Не за-
быть ему тот день, когда объявили о Победе. 
Радостную весть принес ему земляк-однопол-
чанин, когда охраняли военный поезд, уходив-
ший в Прибалтику.

– Это непередаваемое чувство, мы плака-
ли, кричали: «Ура!», – вспоминает ветеран.

За заслуги в годы войны Л. Герасимов 
был награжден медалями  
«За победу над Германией», 
«За доблестный труд в Вели-
кую Отечественную войну».

После войны Л. Гера-
симов продолжил службу в 
армии, окончил военно-по-
литическую академию, кур-
сы стрелков. В 1950 году 
был направлен на охрану 
государственной границы 
с Китаем, затем с Афгани-
станом. Служил на Пами-
ре в конном батальоне. Од-
нажды на одном из участков 
границы, который проходил 
вдоль отвесных скал, чуть не погиб: лошадь, на 
которой он ехал, оступилась и упала в пропасть, 
а Леонид чудом остался жив.

В 1958 году старший лейтенант Л. Герасимов 
демобилизовался и уехал в Арзамас. И тогда же 
пришел на завод контролером в цех №1, работал 
в БТК цехов №№42 и 49, заочно окончил прибо-
ростроительный техникум. За добросовестный, 
ударный труд Леонид Тимофеевич неоднократно 
поощрялся Почетными грамотами, был в числе 
передовиков производства, вел активную обще-
ственную работу.

В 60-е годы Леонид Тимофеевич увлекся 
историческими фотографиями. Им собрано бо-
лее 30 фотоальбомов, ставших семейными ре-

ликвиями. Особенно дорог ему тот, что посвящен 
памяти старшего брата Александра, погибшего в 
боях за освобождение Луганщины. В 1971 году 
Леонид встречал День Победы в селе Гармашов-
ка у братской могилы, где были захоронены сотни 
воинов, считавшихся без вести пропавшими. Сре-
ди 800 погибших, обозначенных на мемориале, 
было имя и его брата.

– Это был памятный 
день. Люди, стоя на коле-
нях, плакали, – говорит ве-
теран. – На торжественной 
линейке мы благодарили 
жителей и ребят-следопы-

тов, которые провели большую поисковую работу.
Долгое время Л. Герасимов переписывался со 

своими однополчанами. Трогательные строки чи-
таем мы на одной из открыток 1960 года: «Добрый 
день, Леонид, – пишет ему товарищ. – Спасибо за 
фото, что прислал. Это был приятный сюрприз. 
Поместил его в рамочку и поставил на тумбочку. 
Когда будете в Горьком, заходите к нам». 

– 9 Мая – самый любимый праздник в нашей 
семье, – говорит внучка Людмила. – Собирается 
вся семья, звучит фронтовая музыка, вместе с 
дедушкой мы вспоминаем погибших и радуемся 
Великому Дню Победы.

Т. Коннова. Фото А. Барыкина  
и из архива Л. Герасимова.

•	Великая	Победа

« Шли эшелоны, шли и шли»Как будто всё было вчера...

В этот день сотрудники от-
делов взяли в руки лопаты, 
грабли, метлы и дружно взя-
лись за дело, чтобы убрать 
прошлогоднюю листву и на-
копившийся за зиму мусор на 
большой призаводской тер-
ритории от улицы Ступина до 
улицы Шер.

Сотрудники ЧОП ВПК 
«Безопасность-Поволжье» 
трудились на большом участ-
ке у первого корпуса. Напро-
тив, с западной стороны ал-
леи работал коллектив ООТиЗ, 
которому пришлось, пожалуй, 
труднее всего: практически 
вдоль всей теплотрассы – бу-
тылки. Особенно мусорно бы-
ло у мастерской по ремонту 
обуви, работники которой, к 
сожалению, не «заразились» 
энтузиазмом приборостроите-
лей и не вышли им на помощь. Конструкто-
ры приводили в порядок участок у корпуса 
№ 2. Рядом трудились как ветераны отде-
ла, так и молодежь. 

Некоторые из заводчан пришли на суб-
ботник с детьми. Например, Дима Кузнецов 
второй год убирает призаводскую площадь 
вместе с дедушкой и бабушкой. Вот на та-
ких совместных мероприятиях у юных при-
боростроителей зарождается первый инте-
рес к заводской жизни.

Наводить порядок накануне светлых 
праздников Пасхи и Дня Победы – добрая 
традиция.  Заводчане под музыку с хоро-
шим настроением дружно наводили поря-
док. Был настоящий праздник труда.  

День выдался чудесным, по-летнему 
светило солнце, и было тепло, как будто в 
награду тем, кто занимался благородным 
делом – приводил в порядок территорию, 
на которой трудится. За выходные прошел 
дождь, зазеленела трава, освобожденная 
от мусора, и вся территория у завода сразу 
преобразилась. 

Кстати, производственные подразделе-
ния приводят в порядок закрепленные тер-
ритории в соответствии со своим рабочим 
графиком.

Завтра, 27 апреля, пройдет еще один 
субботник, на котором территория у заво-
да и корпусов окончательно будет убрана.

Л. Николаева. 
Фото Е. Галкиной.

•	Субботник

Чисто там, где метут 
Более 200 приборостроителей в минувшую субботу приняли актив-

ное участие в уборке призаводской территории.

•	Дата

Творчество: следующее поколение

И. Ирхин.

Л. Герасимов.

С женой Тамарой. 1950 г.

Дружная работа  коллектива ООТиЗ.

Инженер-электроник ОГК СП Е. Лебедева – в  
числе авторов заявки на новое изобретение. 
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РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ НА ДОМУ.  
Гарантия, выезд в район. 

Тел.: 8-908-155-59-09.

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

Тел.: 8-915-946-42-49. 

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

Тел.: 8-950-368-43-11
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Формы раскрытия инФормации органиЗациями  
коммунального комплекса и суБъектами естественных  

монополий, осуществляющими деятельность  
в сФере теплоснаБжения 

Наименование организации: Открытое акционерное  
общество «Арзамасский приборостроительный завод  
имени П.И.Пландина
Наименование муниципального образования:
(городское поселение)
Юридический адрес: 607220, Нижегородская область, 
г.Арзамас, ул.50лет ВЛКСМ, д.8-а
Почтовый адрес: 607220, Нижегородская область, 
г. Арзамас, ул.50лет ВЛКСМ, д.8-а
Ф.И.О. руководителя: Лавричев Олег Вениаминович
Ф.И.О. главного бухгалтера: Миронова Валентина Ивановна
Ф.И.О. и должность лица, ответственного за заполнение формы: 
главный инженер Олейник С.С.
Тел. (8-83147) 7-93-81
Начальник ПЭО Мазаева Т.Н. 
ИНН: 5243001742
КПП: 525350001
ОГРН: 1025201334850
Период представления информации: 
За 2012 год.
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п/п Наименование показателя
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1. Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим це-
нам (тарифам) содержит сведения:

1.1 Утвержденные тарифы на тепловую энергию (мощность), 
в том числе

х х
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для потребителей, оплачивающих производство и передачу 
тепловой энергии

х х

     Бюджетные
     одноставочный руб./Гкал 1099,52 

01.01.12г. -
30.06.12г. 
1165,49
01.07.12г. -
31.08.12г.
1202,79
01.09.12г. -
31.12.12 г.

     двухставочный
     за энергию руб./Гкал
     за мощность тыс. руб. в  

месяц/ 
Гкал/ч

       Иные потребители   
       одноставочный руб./Гкал
       двухставочный  
       за энергию руб./Гкал
       за мощность тыс. руб. в  

месяц/ 
Гкал/ч

для потребителей, оплачивающих производство тепловой 
энергии (получающих тепловую энергию на коллекторах 
производителей)

х

       Бюджетные  
       одноставочный руб./Гкал
       двухставочный  
       за энергию руб./Гкал
       за мощность тыс. руб. 

в месяц/ 
Гкал/ч

       Иные потребители  
       одноставочный руб./Гкал
       двухставочный  
       за энергию руб./Гкал
       за мощность тыс. руб. в  

месяц/ 
Гкал/ч

1.2. Утвержденные тарифы на передачу тепловой энергии 
(мощности)

руб./Гкал 
(руб./Гкал/
час в мес.)

1.3. Утвержденные надбавки к тарифам регулируемых органи-
заций на тепловую энергию

руб./Гкал

1.4. Утвержденные надбавки к тарифам регулируемых органи-
заций на передачу тепловой энергии

руб./Гкал 
(руб./Гкал/
час в мес.)

1.5. Утвержденные тарифы на подключение создаваемых 
(реконструируемых) объектов недвижимости к системе 
теплоснабжения

руб./Гкал/
час

1.6. Утвержденные тарифы на подключение к системе те-
плоснабжения

руб./Гкал/
час

2 Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регу-
лируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части 
регулируемой деятельности):

2.1. Вид регулируемой деятельности (производство, передача 
и сбыт тепловой энергии)

х

2.2. Выручка от регулируемой деятельности тыс. руб. 20757,50

2.3. Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) 
по регулируемому виду деятельности, включающая:

тыс. руб. 30046,97

расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) тыс. руб. -
расходы на топливо с указанием по каждому виду топлива 
стоимости (за единицу объема), объема и способа его 
приобретения

тыс. руб. Природ-
ный газ
9769,76

Природ-
ный газ 
3744,37 
руб. за 1 
тыс. м3 -
2609,18 
тыс. м3.

расходы на покупаемую электрическую энергию (мощ-
ность), потребляемую оборудованием, используемым в 
технологическом процессе, в том числе:

тыс. руб. 2308,45

средневзвешенная стоимость 1 кВт•ч руб./кВт•ч 2,70
объем приобретения электрической энергии тыс. кВт•ч 858,158
расходы на приобретение холодной воды, используемой в 
технологическом процессе

тыс. руб. 1885,84

расходы на химреагенты, используемые в технологиче-
ском процессе

тыс. руб. 93,53

расходы на оплату труда и отчисления на социальные нуж-
ды основного производственного персонала

тыс. руб. 3943,00

расходы на амортизацию основных производственных 
средств и аренду имущества, используемого в технологи-
ческом процессе

тыс. руб. 479,97

общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе 
расходы на оплату труда и отчисления на социальные 
нужды

тыс. руб. 6521,64

общехозяйственные (управленческие) расходы, в том 
числе расходы на оплату труда и отчисления на соци-
альные нужды

тыс. руб. 2875,13

расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных про-
изводственных средств

тыс. руб. 1143,32
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расходы на услуги производственного характера, выполня-
емые по договорам с организациями на проведение регла-
ментных работ в рамках технологического процесса

тыс. руб. 1026,33

2.4. Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируе-
мому виду деятельности

тыс. руб.

2.5. Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности, 
в том числе

тыс. руб.

 на финансирование мероприятий, предусмотренных ин-
вестиционной программой регулируемой организации по 
развитию системы теплоснабжения

тыс. руб.

2.6. Изменение стоимости основных фондов, в том числе за 
счет ввода (вывода) их из эксплуатации

тыс. руб. +23620

2.7. Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский 
баланс и приложения к нему (раскрывается регулируемыми 
организациями, выручка от регулируемой деятельности 
которых превышает 80 процентов совокупной выручки за 
отчетный год)

х х

2.8. Установленная тепловая мощность Гкал/ч 96,032
2.9. Присоединенная нагрузка Гкал/ч 48,976
2.10. Объем вырабатываемой регулируемой организацией 

тепловой энергии 
тыс. Гкал 75,947

2.11. Объем покупаемой регулируемой организацией тепло-
вой энергии

тыс. Гкал -

2.12. Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, 
в том числе

тыс. Гкал 18,153

 объем, отпущенный по приборам учета тыс. Гкал 8,986
 объем, отпущенный по нормативам потребления  

(расчетным методом)
тыс. Гкал 10,21

2.13. Технологические потери тепловой энергии при передаче 
по тепловым сетям

% 1

2.14. Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов  
(в однотрубном исчислении)

км 9,39

2.15. Протяженность разводящих сетей  
(в однотрубном исчислении)

км 18,78

2.16. Количество теплоэлектростанций шт
2.17. Количество тепловых станций и котельных, в том числе шт 2
 тепловых станций шт -
 котельные шт 2
2.18. Количество тепловых пунктов шт
2.19. Среднесписочная численность основного производствен-

ного персонала
человек 110

2.20. Удельный расход условного топлива на единицу тепловой 
энергии, отпускаемой в тепловую сеть

кг у. т./Гкал 158

2.21. Удельный расход электрической энергии на единицу тепло-
вой энергии, отпускаемой в тепловую сеть

тыс. кВт•ч/
Гкал

2.22. Удельный расход холодной воды на единицу тепловой 
энергии, отпускаемой в тепловую сеть

куб. м/Гкал 6,78

3 Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и ус-
луг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным 
стандартам качества

3.1. Количество аварий на системах теплоснабжения единиц 
на км

3.2. Количество часов (суммарно за календарный год), превы-
шающих допустимую продолжительность перерыва подачи 
тепловой энергии, и количество потребителей, затронутых 
ограничениями подачи тепловой энергии, в том числе:

х х х

 количество часов (суммарно за календарный год) час 8760
 количество потребителей, затронутых ограничениями пода-

чи тепловой энергии
человек 0

3.3. Количество часов (суммарно за календарный год) откло-
нения от нормативной температуры воздуха по вине регу-
лируемой организации в жилых и нежилых отапливаемых 
помещениях

час 0

4 Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации
4.1. Цели инвестиционной программы х
4.2. Сроки начала и окончания реализации инвестиционной 

программы
х

4.3. Потребность в финансовых средствах, необходимых для 
реализации инвестиционной программы, в том числе:

тыс. руб.

 1 год реализации программы: тыс. руб.
 источник финансирования 1 тыс. руб.
 источник финансирования 2 тыс. руб.
 источник финансирования 3 тыс. руб.
 источник финансирования 4 тыс. руб.

2 год реализации программы: тыс. руб.
источник финансирования 1 тыс. руб.
источник финансирования 2 тыс. руб.
источник финансирования 3 тыс. руб.
источник финансирования 4 тыс. руб.
и т.д. по всем годам реализации программы:
___ год реализации программы: тыс. руб.
источник финансирования 1 тыс. руб.
источник финансирования 2 тыс. руб.
источник финансирования 3 тыс. руб.
источник финансирования 4 тыс. руб.

4.4. Информация о показателях эффективности реализации 
инвестиционной программы, а также об изменении техни-
ко-экономических показателей регулируемой организации 
(с разбивкой по мероприятиям)

х х

4.5. Информация об использовании инвестиционных средств 
за отчетный год с разбивкой по кварталам, мероприятиям и 
источникам финансирования инвестиционной программы

х х

5 Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым 
товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации 
заявок на подключение к системе теплоснабжения

5.1. Количество поданных и зарегистрированных заявок на под-
ключение к системе теплоснабжения

шт 0

5.2. Количество исполненных заявок на подключение к системе 
теплоснабжения

шт 0

5.3. Количество заявок на подключение к системе теплоснабже-
ния, по которым принято решение об отказе в подключении

шт 0

5.4. Информация о резерве мощности системы теплоснабжения Гкал/час 60,346
6 Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и 

(или) оказание регулируемых услуг
х х х

7 Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, 
связанных с подключением к системе теплоснабжения

7.1. Форма заявки на подключение к системе теплоснабжения х х
7.2. Перечень и формы документов, представляемых од-

новременно с заявкой на подключение к системе те-
плоснабжения

х х

7.3. Описание (со ссылкой на нормативные правовые акты) 
порядка действий заявителя и регулируемой организации 
при подаче, приеме, обработке заявки на подключение к си-
стеме теплоснабжения, принятии решения и уведомлении 
о принятом решении

х х

7.4. Телефоны и адреса службы, ответственной за прием и об-
работку заявок на подключение к системе теплоснабжения

х х
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ТЕЛ. ДЛЯ СПРАВОК: (83147) 2-00-22,  
8-917-535-02-02. WWW.ARZKONCERT.RU.

Билеты можно приобрести:
ТЦ «Перекрёсток» 2 этаж; пр. Ленина, 131 В (рядом  

с ТЦ «Плаза»); ДК «Ритм»; ул. Зелёная, ТЦ «Кристалл».

ВНИМАНИЮ БОЛЕЛЬщИКОВ!
11 мая организуется поездка в Нижний Новгород  
на футбольный матч «ВОЛГА» – «АЛАНИЯ».

Отправление от магазина «Электроника» (площадь Мира) в 13.00.
Проезд бесплатный. Входной билет от 100 рублей.

Заявки принимаются до 12 часов 8 мая.
Обращаться по тел. 8-915-952-94-91 или 3-29-23.

С юбилеем
ЛЕТЯЙКИНУ
Любовь Петровну!
От всей души 
          поздравляем с юбилеем!
Пусть грусть и беда 
                       обойдут стороной,
Пусть в доме всегда 
                       будут мир и покой.
Пусть каждый день 
                   удачу Вам приносит,
Пусть солнце светит 
                                     Вам всегда,
Пусть в Вашей жизни 
                         не наступит осень
И медленней бегут года.

Коллектив цеха № 31.

С юбилеем
САЛИНУ
Лилю Константиновну!
Юбилей – прекрасная дата,
Возраст мудрости и доброты,
Пусть душа будет 
                          счастьем объята,
Жизнь исполнит 
                                 любые мечты.
Солнца яркого, благополучия
И удачи на светлом пути.
Только самое-самое лучшее
Ожидает пускай впереди.
Пусть будет любимой 
                            и близкой семья
И рядом с тобою 
                      пусть будут друзья!
Пусть внуки растут, 
                  радуют и любят тебя!

Подруги по работе.

С Днем рождения
СОЛОВЬЕВУ
Наталью Юрьевну!
Желаем счастья и тепла,
Друзей хороших и добра,
Больших надежд, 
                       хмельных пиров, 
Приятных встреч и 
                              добрых слов!

Коллектив медпункта.

С Днем рождения
ЕМЕЛЬЯНОВУ
Наталию Витальевну!
Желаем много светлых дней,
Хороших преданных друзей,
Здоровья, счастья и любви 
На твоем жизненном пути.

Коллектив медпункта.

С юбилеем
ВЛАСОВУ
Татьяну Федоровну!
60 – это праздник 
                              не старости,
Пусть не чувствует сердце 
                                        усталости.
Это зрелость во всем и всегда,
Это опыт большого труда.
Это возраст совсем 
                                     небольшой,
Только если не стареть душой.
Счастья Вам полную чашу
За труд и отзывчивость Вашу.

Предцехком ЦСС.

С Днем рождения
ТЕЛЕГИНА 
Алексея Александровича,
МОРОЗОВА Алексея,
ЕГОРОВА Дмитрия,
БЕЛОГУЗОВУ Елену!
Прекрасный праздник – 
                             День рожденья!
Желаем счастья и добра,
Огромной радости, здоровья,
Улыбок, солнца и тепла!
Пусть будут счастье и удача,
И пусть на всё хватает сил,
Чтоб каждый день
                                 (и не иначе!)
Вам лишь улыбки приносил!

Коллектив цеха № 65.

С юбилеем
нашу дорогую
КИПЯЧКИНУ Ирину!
Сегодня твой, родная, юбилей,
Мы тебя от души поздравляем, 
Всё, что лучшее, славное 
                                 есть на земле
Мы тебе в этой жизни желаем.
Желаем добрых 
                      и счастливых дней,
Улыбок светлых, 
                          нежных взглядов,
Друзей хороших, долгих лет,
Любви огромной 
                          без конца и края.
Счастливой будь, 
                 желанной и любимой,
И ангелом своим 
                         всегда хранимой.

Любящие тебя мама, 
муж и сын Артем.

С юбилеем
БЕЛЯЧКОВУ
Александру Ивановну!
Души пожара не погасят 
                                    ни 50, ни 60.
И кто сказал: «Года не красят»,
Коль серебром они блестят?
И тем весомей их «караты»,
Чем вдохновеннее труды:
И окупаются затраты, 
                  и пожинаются плоды.
Пусть полной чашей 
                                         будет дом
И всё, что хочется, в придачу.
Неутомимости во всем,
Здоровья, счастья и удачи!

Коллектив ревизионного 
бюро.

С юбилеем
БЕЛЯЧКОВУ
Александру Ивановну!
За ласку, доброту, заботу
Хотим тебя благодарить.
Собрать бы все цветы 
                                         на свете –
Тебе сегодня подарить.
И пожелать здоровья, счастья,
Побольше света и добра,
Чтоб в жизни не было 
                                         ненастья,
А только радость в ней была.

Дети, внуки.

С юбилеем дорогую
БЕЛЯЧКОВУ
Александру Ивановну!
У тебя сегодня
                             День рожденья,
Сегодня ты особенно мила,
И я спешу отправить 
                               поздравленье,
Которого ты, может, не ждала.
Здоровья крепкого желаю,
Побольше светлых 
                                     ясных дней,
И если можно, постарайся 
Столетний встретить юбилей.

Е. Голубева.

С юбилеем
ШАЛЕЕВУ
Любовь Васильевну!
В юбилейный День рождения
Шлем свои мы поздравления.
Будь веселой, справедливой,
Жизнерадостной, 
                                     счастливой.
Чтобы горе и печали 
                никогда не посещали,
Чтобы годы не спешили,
И на всё б тебя хватило.
Желаем доброго здоровья, 
Успехов малых и больших,
Любви всех близких и родных.
Желаем много сил, удачи,
Желаем сердцу пламенеть,
В кругу друзей, родных, 
                                          знакомыхНазло годам 
                          чтоб не стареть!!!
Коллектив участка упаковки 

отдела сбыта.

С юбилеем
ШУВАЛОВУ
Таисию Сергеевну!
Привет сердечный от друзей
Прими в свой главный юбилей!
Желаем жизни без кручины,
Не волноваться без причины,
Всегда иметь веселый вид,
Вовек не знать, где что болит!
Желаем чаще улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не падать духом, не болеть,
А в общем – жить и не стареть!

Коллектив участка  
тороидальной намотки  

цеха № 42.

С Днем рождения
КРОТОВУ
Галину Михайловну!
От чистого сердца,
                         с открытой душой
Сегодня желаем Вам 
                            жизни большой.
Чтоб было здоровье,
И счастье, и радость!
Чтоб годы летели 
                     и не были в тягость.
Пусть мимо пройдут
Все печали, невзгоды,
Пусть радостью, 
                 счастьем сияют глаза
И только от смеха 
                             искрится слеза!

Коллектив техбюро  
цеха № 57.

Уважаемые приборостроители!
предлагаем вам препараты для красоты  

и здоровья ваших ног:
Микозан набор д/удаления грибка ногтей – 545-00;
Вартнер Ручка-аппликатор д/удал. 
сухих мозолей 4 мл    – 495-00;
ШОЛЛ крем д/удал. натоптышей 50 мл  – 260-00;
Микостоп спрей д/ног и обуви 150 мл  – 165-00;
Микостоп крем-паста д/ногтей 20 мл  – 165-00;
911намозоль крем д/удал. 
сух. мозолей и натопт. 100 мл.   – 69-00;
До и после крем от трещин на ступнях – 69-00;
ФП Крем д/усталых ног 150 мл   – 55-00.

Действует система скидок!
товар сертифицирован. тел. для справок 2-32-42.



в призерах
Комплект медалей Открытого первенства Нижегород-

ской области по фехтованию среди кадетов завоевали вос-
питанницы секции фехтования КФ «Знамя» (тренеры А. Ров-
нягин и А. Фомичев).

В состязаниях при-
няли участие более 60 
спорт сменов из различ-
ных уголков Нижегород-
ской и Владимирской об-
ластей.

В числе призеров тур-
нира – наши шпажистки: 
А. Загородникова заняла 
второе место, Е. Авдее-
ва поделила третье место 
со спортсменкой из Дзер-
жинска. На первом месте  
А. Соколова (г. Ковров).
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•	Внимание,	конкурс!

в семье лад,  
не нужен и клад!

В преддверии Международно-
го Дня семьи Управлением соци-
альной защиты населения Арза-
маса совместно с ОАО «АПЗ» про-
водится конкурс детских рисунков 
и фоторабот «Семейные ценно-
сти» под девизом: «В семье лад, 
не нужен и клад!». Лучшие работы 
будут использованы для создания 
социальных рекламных баннеров, 
которые будут размещены на ули-
цах города.

Рисуйте, делайте семейные 
снимки и присылайте работы по 
электронному адресу uszn40@
soc.arz.nnov.ru с пометкой «на 
конкурс» или в печатном варианте 
(форматом не менее А4) приноси-

те в редакцию газеты «Новатор». 
Конкурсные номинации: 

«Рождение семьи», «В стиле 
«Ретро», «Это – я и моя семья», 
«Семейная традиция», «7-Я», 
«Семья – династия заводчан». 

Приглашаем к участию всех  
желающих! 

Положение о конкурсе с подроб-
ными условиями опубликовано 

на сайте УСЗН г. Арзамаса
http://www.uszn40.ru/ 
и сайте ОАО «АПЗ» 

http://www.oaoapz.com/  
(раздел «Пресс-центр»).

тел. для справок 4-64-94.

гири, шашки и дартс Руководство ОАО «АПЗ», заботится о полноценном от-
дыхе своих сотрудников, кроме отдыха на заводской базе 
в Крыму предлагает приборостроителям возможность ин-
тересно и познавательно отдохнуть, заключая договора 
еще и с различными пансионатами и домами отдыха.

•	Спортивный	калейдоскоп	 •	Отдых
«гама» для вас!

И приборостроители с удо-
вольствием открывают для себя 
новые маршруты. Так, в пансио-
нат «Мюссера» (Абхазия) в этом 
году уже заказали путевки более 
30 человек, в санаторий «Моты-
лек» (Анапа) – 14.

АПЗ впервые заключило до-
говор с туристической фирмой 
«ГАМА», которая входит в состав 
Нижегородской ассоциации про-
мышленников и предпринимате-
лей (НАПП). Фирма предлагает 
работникам нашего предприя-
тия речные круизы на комфорта-
бельных теплоходах до Москвы, 
Астрахани, Санкт-Петербурга, 
Макарьевского монастыря, Пер-
ми, Рязани, Уфы (стоимость 
2300-4300 рублей в сутки). А так-
же автобусные туры по святым и 
историческим местам (Дивеево, 
Суздаль, Владимир, Муром, Го-
родец и т.д.).

Кроме того, приборостроите-

лям предлагается отдых в Крас-
нодарском крае на базах отдыха 
«Торнадо» (в 40 км от г. Туапсе) и 
«Русалочка» (52 км от г. Туапсе). 
В стоимость путевки входит про-
езд на комфортабельном автобу-
се и проживание. 

Согласно заключенному до-
говору туристам с АПЗ предлага-
ются дополнительные скидки на 
все туры до 10%. Например, стои-
мость 10-дневного отдыха на Чер-
номорском побережье от 10400 
руб. Если вас заинтересовала 
эта информация, звоните по теле-
фонам фирмы: (831) 434-34-00, 
8-910-792-19-30 или (831) 245-65-65, 
8-800-555-52-45 (звонок бесплат-
ный). Адрес электронной почты: 
kargina@gama-nn.ru

Дополнительную информа-
цию можно получить по телефону 
7-93-15 (профком ОАО «АПЗ»).

Л. Цикина.

В 1986 году после окончания 
Арзамасского филиала МАИ Ма-
рина Александровна пришла в 
службу главного технолога и по 
сей день работает в этом подраз-
делении. 

– Казавшаяся поначалу слож-
ной работа впоследствии стала 
не просто понятной, но очень ин-
тересной и по-настоящему люби-
мой, – говорит М. Борисова. 

Основная ее деятельность 
связана с проектированием ос-
настки мерительного и режущего 
инструмента, и здесь важны такие 
качества исполнителя, как внима-
тельность и аккуратность. Марина 
Александровна очень ответствен-
но относится к выполнению всех 
порученных ей заданий.

– Побольше бы таких специа-
листов, как М. Борисова, – отме-
чает начальник бюро СГТ В. Соко-
лов. – Помимо того, что она обла-
дает высокой профессиональной 
грамотностью, ей присущи такие 
качества, как дисциплинирован-
ность и аккуратность. Работая с 
молодыми сотрудниками, она пе-
редает им не только свои знания, 
но и особое, ответственное, отно-
шение к труду. 

Завод «подарил» Марине Алексан-
дровне и будущего мужа. Еще будучи 
студенткой и проходя практику на АПЗ, 
она познакомилась с Владимиром, ра-
ботавшим тогда ремонтником станков с 
ЧПУ. С тех пор они не расстаются.

В выходные М. Борисова обязатель-

но навещает маму в деревне, а также 
непременно находит время, чтобы поза-
ниматься с внуком Глебом.

Коллеги поздравляют Марину Алек-
сандровну с юбилеем, желают ей креп-
кого здоровья, неиссякаемой энергии, 
энтузиазма и исполнения всего задуман-
ного.

Т. Дмитриева. Фото Е. Галкиной.

в победном блеске
Шесть первых, три вторых и три третьих места заняли вос-

питанники КФ «Знамя» в городском легкоатлетическом пробе-
ге «Золотые купола».

Более 800 спортсменов из разных уголков России боролись за зва-
ние сильнейшего. «Знаменцы» вновь продемонстрировали волю к победе 

и мастерство. Первые ме-
ста на различных дистан-
циях заняли М. Мартынова,  
А. Парашутина, Е. Сибеко-
ва, К. Лячина, Е. Кармано-
ва, В. Сергеев. Серебря-
ные призеры: Ю. Моисе-
енко, А. Кураева, А. Ура-
кова. Бронзу завоевали  
О. Сибекова, А. Поташёва, 
П. Демина. Тренируют спорт-
сменов заслуженные трене-
ры России В. и Т. Журавле-
вы.

Фото из архива КФ «Знамя».

Победный дух
Команда фехтовальщиков 

КФ «Знамя» стала победите-
лем Чемпионата Приволжско-
го Федерального округа по 
фехтованию.

В турнире приняли участие силь-
нейшие спортсмены из Татарстана, 
Башкирии и других регионов ПФО.

В командных соревнованиях 
«знаменцы» С. Иванов, Л. Скитнев-
ский, Н. Пронских заняли первое 
место, обойдя в упорной борьбе 
сборную Татарстана. Победителями 
столь значимых состязаний нижего-
родцы стали впервые. В личных со-
ревнованиях серебряную медаль за-
воевал С. Иванов. Первое место у 
представителя из Казани, третье – у 
спортсмена из Кирова.

К высоким  
результатам

Первое место на проходив-
шем в Москве Международном 
турнире по вольной борьбе среди 
юношей (2000-2001 г.р.), посвящен-
ном Дню космонавтики, в весовой 
категории до 76 кг занял воспитан-
ник КФ «Знамя» В. Шаров.

 В соревнованиях приняли 
участие более 250 спортсменов 
из ближнего и дальнего зарубе-
жья.

 Владимир в упорной борь-
бе выиграл четыре поединка и 
завоевал звание сильнейшего, 
продемонстрировав высокое ма-
стерство и волю к победе. Трени-
руют спортсмена Е. и В. Рыжко-
вы.

УВАжАЕМЫЕ  
ПРИБОРОСТРОИТЕЛИ!

Каждую субботу, начиная с 27 ап- 
реля (на протяжении 4 недель), в 
ФОКе «Звёздный» в 9:45 будут про-
ходить игры по волейболу в рамках 
городской спартакиады среди тру-
дящихся коллективов. Приглашаем 
прийти и поболеть за нашу команду.

В Нижнем Новгороде про-
шел очередной этап VII об-
ластной Спартакиады среди 
промышленных предприятий. 

В соревнованиях по шаш-
кам, дартсу и гиревому спор-
ту приняли участие 25 команд. 
«Знаменцы» показали хоро-

шие результаты, заняв в гире-
вом спорте четвертое место, 
по шашкам – шестое и дартсу 
– восьмое. В личном зачете в 
состязаниях на гирях второе 
место в весовой категории до 
90 кг завоевал И. Теплов. По-
здравляем!

Поздравляя огнеборцев, мы благодарим 
их за огромную работу, направленную на то, 
чтобы как можно реже раздавались в городе 
тревожные сирены пожарных машин.

По первому звонку подразделения пожар-
ной охраны города прибывают на место, где 
от них ждут помощи. И в этой колонне всегда 
сотрудники 44-ПЧ. Кроме выполнения задач 

общегородского масштаба, часть об-
служивает значительную террито-
рию, прилегающую к заводу, где уже 
этой весной не раз приходилось ту-
шить подожженную сухую траву. 

Серьезное внимание уделяется 
в 44-ПЧ подготовке личного соста-
ва. Не случайно в ходе решения по-
жарно-тактических задач, которые 
только в этом году проводились семь 
раз, лучшими по своей профессии 
признавались пожарный А. Панов, 
водители В. Романов, С. Морозов, 
диспетчер Е. Мирокина. В числе луч-
ших названы отделения №1 и №2 
(командиры Р. Цыганов и А. Курнов), караулы  
№ 2 и № 3 (начальники караулов М. Фролов и  
М. Вавилов). Сегодня в 44-ПЧ немало и моло-
дежи, которая учится мастерству у ветеранов 

пожарной службы А. Варламова, И. Суворо-
ва, А. Макулова и других.

– Большая профилактическая работа про-
водится работниками части на ОАО «АПЗ», 
– отмечает начальник 44-ПЧ Х. Шаипкин. – 
Взаимодействуя с ОГОиЧС завода, ООТиПБ, 
инженеры ОПП участвуют в проведении тре-
тьей ступени контроля, проводят собствен-

ные рейды, проверки, которые позволяют 
своевременно устранять возникающие на-
рушения. Так, например, только за первый 
квартал этого года было проверено 308 сва-
рочных работ, из них запрещено всего 5. В 
подразделения было выдано 96 предложе-
ний, 9 информаций направлено на рассмо-
трение руководству завода. Проводимые 
вводные и целевые инструктажи, обучение 
пожарно-техническому минимуму также 
способствуют соблюдению в коллективах 
подразделений требований пожарной без-
опасности. Хочу выразить благодарность 
руководству ОАО «АПЗ», которое поддер-

живает часть и оказывает помощь в приоб-
ретении необходимого пожарно-технического 
вооружения.

Л. Цикина. Фото Е. Галкиной.

•	Наши	люди

Побольше бы  
таких специалистов…

В апреле 50-летний юбилей отметила инженер-конструктор СГТ 
М. Борисова. Более половины прожитых лет она трудится на Арза-
масском приборостроительном заводе.

•	Праздник

30 АПРеля – день ПОжАРнОй ОхРАны

всегда на посту

Подготовила Т. Коннова.

Проверяется состояние пожарных рукавов.

М. Борисова.

На финише – А. Парашутина.

На 2 месте – А. Загородникова,  
на 3-м – Е. Авдеева (слева).

Водитель Ю. Папин, начальник 44-ПЧ Х. Шаип-
кин, комендант части В. Федорчук.
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. Сбб-инфо

Реклама. Лиц. №  2048 от 19.06.2003 г.

– Результаты опроса де-
монстрируют явный интерес 
к банковским продуктам с он-
лайн-заявкой, в частности к 
потребительским кредитам, 
– отметил управляющий 
Арзамасским филиалом 
ОАО «АКБ САРОВБИЗНЕС-
БАНК» Дмитрий БОРОДОВ. 
– На сегодняшний день Са-
ровбизнесбанк предлагает 
возможность отправить он-
лайн-заявку на кредит для 
оформления в каждом из го-
родов присутствия банка. Мы 
намерены развивать данное 
направление, чтобы обеспе-
чить максимально удобный 
сервис для наших посетите-
лей.

Форма онлайн-заявки 
на сайте Саровбизнесбан-
ка – www.sbbank.ru – удобна 
и проста в использовании. 
Достаточно определиться с 
размером желаемого креди-
та, оставить номер телефо-
на для связи и назвать ФИО 

(для удобства обращения). 
Специалист банка свяжется с 
Вами в течение 1-го рабоче-
го дня с момента получения 
заявки. Однако, следует об-
ратить внимание, что заяв-
ки, отправленные в выходной 
или праздничный день, будут 
обработаны в течение пер-
вого же рабочего дня, сле-
дующего за выходными или 
праздничными днями.

Кроме того, зная сумму, 
которую Вы хотите взять и 
срок возврата, можно рас-
считать и примерный график 
платежей по кредиту. Для 
этого на сайте Саровбиз-
несбанка предусмотрен он-
лайн-калькулятор – «Расчет 
примерного графика плате-
жей по кредиту». А рядом с 
онлайн-заявкой и кредитным 
калькулятором Вы найдете 
список отделений с адресами 
и телефонами, где можно по-
лучить потребительский кре-
дит или погасить его.

Интернет Поможет ПолучИть КредИт
Портал Банки.ру провел исследование, целью которого было выявление спроса на 

потребительские кредиты с онлайн-заявкой со стороны посетителей портала. И 30% всех 
респондентов ответили, что в случае необходимости рассмотрят возможность отправить 
заявку на потребительский кредит через Интернет, а 5% уже воспользовались данной ус-
лугой. В то же время 71% респондентов, которые планируют оформить потребительский 
кредит в банке в ближайшие 1-3 месяца, готовы воспользоваться возможностью отправить 
заявку на кредит не выходя из дома. Если вы относите себя к числу последних, то всегда мо-
жете воспользоваться онлайн-заявкой на сайте Саровбизнесбанка – www.sbbank.ru. 

Прогноз погоды на выходные
В	 выходные	 ожидается	 	 облачная	 погода.	

Температура	 воздуха	 днем	 +5о	 –	 +12о,	 ночью	
0о	 –	 +5о.	Ветер	переменчивый	2-5	м/с.	Атмос-
ферное	давление	742-748	мм.	рт.ст.	Возможны	
небольшие	дожди.

25/05

До сих пор Анна Петровна не верит, что ока-
залась на Святой Земле, эмоции от увиденного 
переполняют её. 

– Я и не мечтала о том, что смогу когда-ни-
будь увидеть места, связанные с земной жиз-
нью Спасителя и приложиться к Гробу Господ-
ню, у которого накануне Пасхи происходит чудо 
– схождение Благодатного огня, – рассказыва-
ет путешественница. – Группа формировалась 
в нижегородском храме Сергия Радонежского, 
прихожанами которого являются и представи-
тели арзамасского общества инвалидов по слу-
ху, мне тоже предложили поехать. Сразу заго-
релась – такая возможность выпадает! Начала 
собирать деньги на поездку. Спасибо добрым 
людям, которые помогли. Я ощутила на себе 
всю благодать этих святынь, не передать сло-
вами чувства, что испытала, увидев Вифлеем, 
Назарет, Самарию, Иорданию, горы Фавор и 
Иерихон. Нас сопровождали два переводчика, 
так что никаких неудобств не испытывали. Эта 
поездка – самое яркое событие в моей жизни».

. ПравославиеПоездка на Святую Землю
В дни Великого поста уборщице производственных помещений 

цеха № 64 А. Олейник посчастливилось побывать в Иерусалиме.

ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
Обласкало солнышко весеннее
Землю-матушку, замерзшую, 
                                                      теплом.
Вербное приходит воскресенье
В каждый православный храм 
                                                          и дом.
Бархатные лапки 
                           первой вербочки –
Символ встречи Господа Христа.
А в руках согретых эти веточки,
Как любви святая простота.
Упадет росою благодатною,
Освятится вербочка в руках.
И слеза проступит благодарная
На уставших от скорбей глазах.

Мягкие, застенчивые шарики
Засияют у святых икон.
И затеплится лампадка 
                                ради праздника,
И украсит верба день и дом.

Т. рудковская, 
инженер по проектносметной  

работе УрЭИИиБ.

ВНИМАНИЕ!
16 мая состоится традиционный городской конкурс «ОН И ОНА». 

В нем примут участие шесть пар. От ОАО «АПЗ» выступает семья Тепловых. Приглаша-
ем поддержать наших участников и проголосовать до 14 мая за наших конкурсантов на сайте  
www.May2013.arzamas-city.ru. 

Всем принявшим участие в голосовании организаторы обещают специальные призы.

Подготовила Л. Николаева.

Вифлеем. Храм Рождества Хри-
стова. А. Олейник слева.
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