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Первые помощники 
служб МЧС
В борьбу с огнём вступили  
цеховые добровольно- 
пожарные дружины. 7

На контроле –  
воздух
Выбросы в атмосферу –  
по нормативам. 3

Скоростной  
интернет
10 км оптоволокна  
до профилактория  
«Морозовский». 2

Арзамасский прибо-
ростроительный завод 
имени П.И. Пландина на-
гражден Благодарствен-
ным письмом за участие 
в работе III Международ-
ного Авиатранспортного 
форума в городе  
Ульяновске.

«Мероприятие стало уни-
кальной площадкой для осу-
ществления диалога меж-
ду бизнесом и властью, ведения дискуссии вну-
три профессионального сообщества по широкому 
спектру проблем авиационной деятельности. Уча-
стие Вашего предприятия предопределило успеш-
ное проведение крупнейшего авиационного собы-
тия международного масштаба. Надеемся на даль-
нейшее плодотворное сотрудничество.

В.Х. Зиннуров,
первый заместитель Председателя  

Правительства Ульяновской области».

Такое решение бы-
ло принято совмест-
но администрацией и 
профсоюзным коми-
тетом ОАО «АПЗ» и 
внесено в Коллектив-
ный договор в раздел 
«Оплата труда работ-
ников предприятия. 
Гарантийные, компен-
сационные, стимули-
рующие и социальные 
выплаты». 

Размер единовре-
менной материаль-
ной помощи составит 
4000 рублей. Основа-
ние для её предостав-
ления –  письменное 
заявление работника. 
Если на предприятии 
работают несколько 
членов семьи, выпла-
та осуществляется од-
ному из работающих.

Ирина Балагурова.

• КонкурсЗа вами – будущее Завода
Названы победители и призеры второго общезаводского конкурса профессионального мастерства «Инженер года».

Виктор СиВоВ,
технический директор оАо «АПЗ»:

–  У инженеров особое интеллектуальное мышление, 
другой подход ко всем делам. Из среды инженеров вы-
шло среднее и высшее руководство АПЗ. Сегодня мы не 
можем работать по-старому. Необходимо выйти на новые 
технологии. Весь процесс от поступления комплектую-
щих на завод до выпуска основной продукции в будущем будет автома-
тизирован, и молодым инженерам реализовывать эти планы. 

Цель этого нового заводского  
конкурса – повышение професси-
онального мастерства, выявление 
лучших специалистов в профес-
сии, повышение престижа основ-
ных инженерных специальностей, 
стимулирование творческой 
активности и профессионального 
роста сотрудников завода. 

Всего за звание «Инженер года» 
боролись 37 специалистов в 
возрасте до 40 лет, имеющих 

высшее или среднее профессиональ-
ное образование. Соревнования про-
ходили в двух номинациях: «Инженер- 
электроник» и «Инженер-конструктор». 

В формате конкурса этого года прои-
зошли значительные изменения. На этот 
раз отказались от творческого задания. За-
то теоретическая часть усложнилась: те-
сты для каждой из номинаций состояли из 
30 вопросов двух категорий сложности (в 
прошлом году теория была общей для всех 
участников). На выполнение было отведе-
но 40 минут (а не 30, как в прошлом году). 
Вопросы касались знания основ Единой 
системы конструкторской документации, 
теории гироскопии и других тем. В практи-
ческую  часть входили три задачи, на ре-
шение которых давалось два часа (в про-
шлом году – три). При этом  было запреще-
но пользоваться справочной и технической 
литературой. 

Инженерам-конструкторам требова-
лось рассчитать параметры редуктора, 
электродвигателя, поплавкового гироско-
па,  размерную цепь, построить придаточ-
ную функцию и рассчитать параметры ак-
селерометра. У инженеров-электроников 
задачи были направлены на выявление 
знаний по теоретическим основам электро-
техники, цифровой обработки сигналов, 
полупроводниковым приборам, электриче-
ским цепям и сигналам и другим темам.

 �Окончание на стр. 3.

Анатолий ЧерВякоВ,
заместитель генерального директора по Ниокр  
и новой технике – главный конструктор:

– Год от года увеличивается количество изделий, над ко-
торыми трудятся наши инженеры. И чтобы завод и в будущем 
так же уверенно развивался, нам нужны специалисты высо-
кой квалификации. Хотелось бы, чтобы с присущей молодости 
энергией и жизнерадостностью вы внесли свою лепту в расширение воз-
можностей производства и предложили новые методы конструирования.

Мандат депутата ОЗС стал ва-
кантным в связи с досрочным пре-
кращением депутатских полномо-
чий Кавинова Артема Александро-
вича, занявшего пост министра со-
циальной и молодежной политики 
Нижегородской области.

С учетом решения Нижегород-
ского регионального отделения 
Всероссийской политической пар-
тии «Единая Россия» кандидатура 

Лавричева Олега Вениаминовича, 
зарегистрированного в областном 
списке кандидатов в депутаты от 
партии «Единая Россия», была 
внесена на согласование в Прези-
диум Генерального совета партии 
для последующего предложения 
областной избирательной комиссии. 

• важноолег Лавричев –  
депутат оЗС Новая социальная 

выплата
Приборостроителям будет пре-

доставляться материальная помощь 
в связи со смертью близких членов 
семьи (родители, супруг(а), дети).

• благодарность

Мнения

Инженер-электроник Сергей Мохнин (II место), инженер-конструктор Олег Шнайдер (I место), инженер-конструктор Борис Просвирнин (II место), 
инженер-электроник Сергей Широбоков (I место), инженер-электроник Евгений Акишин (III место), инженер-конструктор Леонид Агапов (III место). 
Также третьи призовые места присуждены инженеру-электронику Константину Базаеву и инженеру-конструктору Сергею Каракулькину.

• Соцсфера

По информации сайта  
избирательной комиссии  

Нижегородской области  
www.nnov.izbirkom.ru.

13 ноября 2014 года состоялось очередное  
заседание избирательной комиссии Нижегородской 
области. В рамках повестки заседания члены комиссии 
приняли решение о передаче депутатского мандата в 
Законодательном Собрании Нижегородской области 
Лавричеву Олегу Вениаминовичу, генеральному  
директору ОАО «АПЗ».



Его цель – повы-
сить стабильность ин-
формационного об-
мена АПЗ с внеш-
ним миром. По заказу 
предприятия компания 
«ТрансТелеком-Ниж-
ний Новгород» (ТТК-
НН) предоставила АПЗ 
услугу широкополос-
ного доступа в сеть Ин-
тернет со скоростью 
100 Мбит/с, а также 
провела волоконно-оп-
тическую линию связи 
(ВОЛС) протяженно-
стью 10 км для органи-
зации канала передачи 

данных от территории 
завода до профилак-
тория «Морозовский». 
Сейчас этот канал стал 
основным. В результа-
те удалось снизить 
расходы, а скорость 
доступа в сеть Интер-
нет возросла более 
чем в два раза.

С ТТК-НН наше 
предприятие сотруд-
ничает с 2009 года. 
Новая линия связи бу-
дет находиться также 
на обслуживании этой 
компании.

Татьяна Ряплова.
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Мнение

Макаров Роман Валерьевич – водитель автомо-
биля  цеха №18;

Лоськова Наталья Петровна – испытатель агре-
гатов, приборов и чувствительных элементов цеха 
№44;

Софронова Алёна Алексеевна – слесарь-сбор-
щик авиационных приборов цеха №49;

Чудакова Валентина Игоревна – сушильщик де-
талей и приборов цеха №49;

Кулин Антон Александрович – механик цеха №65;
Новикова Елена Ивановна – менеджер по персо-

налу отдела кадров;
Цулина Светлана Анатольевна – техник по ма-

териально-техническому снабжению ОМТС;
Чудакова Анастасия Александровна – лаборант 

химического анализа СГТ (ЦЗЛ).
Оксана Панова, секретарь комиссии.

В ОАО «АПЗ» завершена 
аттестация руководителей 
среднего звена.

Этот экзамен в этом году вы-
держали 95 человек – специали-
сты отдела главного механика и 
инструментального отдела, ма-
стера, начальники участков це-
хов. В составе комиссии – пред-
ставители руководства завода, 
службы качества, СГТ, СОТПиЭБ 
и других подразделений. 

– Прошедшая аттеста-
ция для каждого из нас – хоро-
шая возможность проверить 
себя, свои знания, а руковод-
ству увидеть, кто и как ре-
шает вопросы производства 
на местах, – говорит началь-
ник участка технологического 
оборудования ОГК СП Эдуард 
Гусев. – Немного волновался, 
хотя вопросы затруднения не 
вызвали: на заводе работаю 
более 15 лет, свои обязанно-
сти знаю хорошо, да и свежи 
еще институтские знания – в 
этом году защитил диплом. 

Среди рекомендаций, кото-
рые были высказаны членами ко-
миссии некоторым аттестуемым, 
– обратить внимание на вопросы 
охраны труда и внедрение на сво-
их участках Бережливого произ-
водства.

Людмила Цикина.  
Фото Елены Галкиной.

•	Кадры

Занимаемой должности  
соответствуют

Решением заводской комиссии оче-
редной группе работников предприятия 
(всего в Программе участвует 587 чело-
век) предоставлено право на частичную 
компенсацию банковских процентов по 
займу на приобретение или строитель-
ство жилья. Это право получили:

•	Актуально

Скоростной  
интернет

В ОАО «АПЗ» завершен масштабный 
телекоммуникационный проект.

олег ЖАмкоВ,
начальник управления информационных  
технологий оАо «АПЗ»:

– Современные услуги связи необходимы АПЗ 
для оперативного и эффективного взаимодей-
ствия с многочисленными партнерами и клиента-
ми в России и за ее пределами.

Сдали  
на разряд

На минувшей неделе 30 монтажников РЭАиП 
из цехов №№ 37 и 42 повысили свою  
квалификацию.

В среду на этой неделе в 
Гербовом зале Нижегород-
ской ярмарки состоялось 
торжественное мероприятие, 
посвященное юбилею НАПП. 
От имени Президента Рос-
сийского Союза промышлен-
ников и предпринимателей 
Александра Шохина гене-
ральный директор ОАО «АПЗ» 
Олег Лавричев был награж-
ден Дипломом за активное 
участие в деятельности 
Нижегородской ассоциации 
промышленников и предпри-
нимателей – регионального 
отделения РСПП и в связи с 
25-летием со дня образова-
ния Ассоциации.

Идея объединения нижегород-
ских промышленников возникла 
в конце 80-х годов, когда начался 
распад централизованного управ-
ления промышленностью: система 
главков, решавших вопросы жиз-
недеятельности предприятий, рас-
пределения фондов, планирования 
и развития, стала давать сбой, и 
прежде всего в вопросах снабже-
ния и сбыта. В числе тех, кто сто-
ял у истоков создания Ассоциации, 
были руководитель Горьковглав-
снаба Иван Бирюков, заведующий 
экономическим отделом обкома 
партии Станислав Спицын, депу-
тат областного Совета народных 
депутатов, гендиректор АПЗ Юрий 
Старцев. В июле 1989 года состо-
ялась учредительная конференция 
по созданию Ассоциации предпри-
ятий и организаций Горьковской 
области. И 9 октября 1989 года бы-
ло принято решение Горьковского 
областного совета народных депу-
татов «О регистрации Устава Ас-
социации». К этому времени в неё 
вступили уже 64 предприятия. 

Сегодня в составе Нижегород-
ской ассоциации промышленников 
и предпринимателей около 400 ор-
ганизаций – ведущие промышлен-
ные предприятия, строительные ор-
ганизации, банки, образовательные 
учреждения, НИИ, страховые ком-
пании, предприниматели и т.д. Ос-
новная цель Ассоциации – содей-
ствие развитию научно-промыш-
ленного потенциала Нижегород-

ской области. По всем актуальным 
вопросам НАПП взаимодействует с 
Российским Союзом промышленни-
ков и предпринимателей.

Особое содействие и поддерж-
ку НАПП оказывает предприяти-
ям оборонно-промышленного ком-
плекса (создана рабочая группа по 
поддержке предприятий ОПК). По-
этому многие проекты, иницииро-
ванные Ассоциацией, нашли свое 
отражение в деятельности нашего 
предприятия, коснулись и произ-
водственной, и социальной сфер. 
Это модернизация и техперевоору-
жение, поддержка инновационной 
деятельности, программы энерго-
сбережения и Бережливого произ-
водства. В рамках кадровой поли-
тики и работы с молодежью – со-
здание Ресурсного центра и базо-
вой кафедры, программы поддерж-
ки молодых сотрудников в ипотеч-
ном кредитовании и строительства 
арендного жилья, а также  повыше-
ние корпоративной культуры в целом. 

25-летие НАПП – это точка но-
вого отчета в проектировании буду-
щего. Значит, впереди новые планы 
по развитию и процветанию ниже-
городской промышленности.

Подготовила Ирина Балагурова.

•	Событие
Четверть века на службе  

промышленности
Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей – 25 лет.

Арзамасский приборостроительный завод вхо-
дит в НАПП в составе Арзамасской ассоциации 
промышленников и предпринимателей «Развитие».
олег ЛАВриЧеВ,  
генеральный директор оАо «АПЗ»,
президент ААПП «развитие»:

– В НАПП мы взаимодействуем, обмениваемся опы-
том, решаем наиболее острые вопросы. Ассоциация – 
это своего рода механизм лоббирования интересов 

предприятий промышленности, пло-
щадка для решения многих проблем, 
стоящих на повестке дня предприятий 
региона. И следует отметить, что зна-
чимость НАПП особенно чувствова-
лась в кризисные периоды. Совмест-
но принятые конструктивные решения 
способствовали, в том числе и нашему 
предприятию, стабилизироваться.

В январе 1991 года генеральным директором Ассоци
ации стал Анатолий Кудрявцев, а в феврале 1991 года пре
зидентом был избран гендиректор завода «Гидромаш» Вла
димир Лузянин, проработавший в этой должности до дека
бря 2012 года. В мае 1991 года генеральным директором 
Ассоци ации был назначен Валерий Цыбанев. 

•	Соцсфера

Больше месяца они учи-
лись в Арзамасском приборо-
строительном колледже име-
ни П.И. Пландина и во втор-
ник успешно сдали экзамен 
квалификационной комиссии. 
В ее составе были препода-
ватели колледжа, представи-

тели заводских служб (ОТК, 
СОТПиЭБ, ОК).

Это уже вторая группа 
монтажников, повысивших 
разряды в этом году. Ещё 30 
человек сдали квалификаци-
онный экзамен в апреле.

Людмила Цикина. Фото Елены Галкиной.

Генеральный директор ОАО «АПЗ» Олег Лавричев  и генеральный директор НАПП 
Валерий Цыбанев.

Аттестуется старший мастер цеха №78 Александр Балабин. 

На жильё молодым

– За день руководителям среднего 
звена приходится решать десятки раз-
личных вопросов, связанных с произ-
водством: выполнение плана, безопас-
ность работ на производстве, соблю-
дение технологии, качество выпускае-

мой продукции. Надо быть настоящим 
профессионалом, чтобы коллектив, 
которым руководишь, работал четко и 
слаженно. Прошедшая аттестация по-
казала, что состав мастеров на нашем 
предприятии достаточно сильный. 

михаил ШАмАтоВ, замначальника отдела кадров оАо «АПЗ», 
член аттестационной комиссии: 

Мнение

Мнение

«Тихо! Идет экзамен!».
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Оформление новой документации 
связано с масштабным техническим 
оснащением предприятия, повлекшим 
за собой появление новых источни-

ков выбросов вредных веществ в ат-
мосферу, не учтенных в действующем 
проекте ПДВ. Получение нового разре-
шения позволит избежать сверхлимит-

ных платежей за загрязнение атмос-
ферного воздуха.

Этой работе предшествовала про-
шедшая в сентябре-октябре текуще-
го года инвентаризация источников 
выбросов в атмосферу на производ-
стве. Комиссия в составе специали-
стов СОТП и ЭБ и проектной организа-
ции ООО «Экопромпроект» (г. Нижний 
Новгород) провела осмотр производ-
ственных участков предприятия.

– Было обращено внимание на 
новое оборудование и вещества, 
поступающие в атмосферу, состо-
яние вентиляционных установок, 
– рассказывает заместитель на-
чальника СОТПиЭБ Елена Гагина. – 
По результатам проверки в цеха бу-
дут направлены анкеты, в которых 
следует указать мощность венту-
становок, их производительность, 
время работы технологического 
оборудования и используемые ма-
териалы. Эти данные мы проана-
лизируем и подготовим материалы 
для нового проекта.

Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.

Они специально раз-
работаны для защиты по-
мещений от распростра-
нения огня: выполнены из 
металла, имеют специаль-
ный наполнитель, окраше-
ны полиэфирной краской, 
оснащены системами ав-
томатического закрывания 
и защиты от горячего и хо-
лодного воздуха. В случае 

пожара дверь на час забло-
кирует выход дыма и вред-
ных продуктов горения. 

Как отметил началь-
ник цеха Сергей Кулешов, 
установка дверей обес-
печит противопожарную  
безопасность и улучшит 
культуру производства. 

Татьяна Коннова.  
Фото Елены Галкиной.

•	Новости	подразделений

Цех №16:  
«железный занавес»

На участках идет установка новых 
сертифицированных противопожарных 
дверей.

•	Безопасность

На контроле – воздух
В ОАО «АПЗ» готовится проект нормативов допустимых выбросов в атмосферу (ПДВ).

Инженер по охране окружающей среды Татьяна Лямаева и замначальника СОТПиЭБ 
Елена Гагина проводят осмотр вентиляционных установок в цехе №68.

 z На участке от 44-ПЧ 
до центральных ворот за-
менены 100 м кабельной 
линии. Чтобы не повре-
дить коммуникации, кото-
рые здесь проложены, ис-
пользовали метод прокола 
грунта. Ремонт и монтаж 
кабельных линий выпол-
нены также на территориях 
промбазы и профилакто-
рия «Морозовский». 

 z В стационаре Горболь-
ницы №1 восстановлены и 
смонтированы вновь нуле-
вые защитные проводники, 
подключено электрообору-
дование. 

 z Продолжается монтаж 
систем освещения, элек-
трооборудования и под-
ключение нового оборудо-
вания в заводских подраз-
делениях. 

Цех №73:  
«стометровка»

 � Окончание. Начало на стр. 1.
Изменения произошли и в жюри 

конкурса: в этом году в число судей 
вошли победители прошлого года из 
ОГК СП – инженер-конструктор 1 ка-
тегории Сергей Мельников и инже-
нер-электроник 1 категории Дмитрий 
Лёвкин. По их словам, было очень ин-

тересно посмотреть на конкурс изну-
три, а работа в жюри помогла ощутить 
большую ответственность, которая 
появилась после победы. 

Все призеры награждены денеж-
ными премиями: за первое место 
– 7000 рублей, за второе – 5000, за 
третье – 3000. Ежемесячно в течение 

года им будет также выплачиваться 
стипендия имени П.И.Пландина в раз-
мере – 3000, 2000, 1500 рублей. Кро-
ме того, они могут быть досрочно до-
пущены к квалификационным экзаме-
нам на присвоение категории.

      Татьяна Ряплова.
         Фото Елены Галкиной.

 Уже более 20-ти лет он занимается 
обслуживанием копировальной техники и 
принтеров. Научился этому на заводе по 
ремонту механических печатных и вычис-
лительных машин в г.Душанбе, где родил-
ся и вырос. В 1993 году переехал с семьёй 
в Шатковский район, на родину родите-
лей. Тогда и  устроился на АПЗ электро-
механиком 6 разряда. Сначала ремонти-

ровал печатные машины. Потом им на 
смену пришла копировальная техника, 
лазерные принтеры, компьютеры. 

Сергей БеЛоВ,
начальник кБ оГк СП,
председатель жюри  
в номинации  
«инженер-электроник»:

 – Конкурс очень инте-
ресный и его необходимо 
развивать и дальше. Он по-
казывает уровень подго-
товки наших специалистов. 
Результаты показали, что 
инженеры в отделах чаще 
обладают более высокими 
знаниями, чем их коллеги, 
работающие в цехах. Этот 
вывод позволит в дальней-
шем грамотно повышать их 
квалификацию. 

За вами – будущее Завода

Три новых токарных станка с ЧПУ и  
токарно-фрезерный центр поступили  
на автоматный участок.

Перевод на них изготов-
ления деталей позволил 
разгрузить универсальные 
станки, повысить произво-
дительность труда и каче-
ство выпускаемых деталей. 
Работают на новом обору-
довании наладчики стан-

ков и манипуляторов с ПУ 
Артем Федин, Дмитрий Тру-
ханов, Дмитрий Цыкалов и 
оператор Владимир Доло-
тов, которые освоили его в 
короткие сроки и успешно 
справляются с производ-
ственными заданиями.

Сергей ШироБокоВ,
победитель в номинации 
«инженер-электроник»:

– Я участвую в конкурсе 
второй раз и уже знал, к че-
му готовиться. В своих си-
лах был уверен. 

Мнения

•	Конкурс

•	Наши	люди

«Я в работе – однолюб»
– так про себя говорит электромеханик по средствам автоматики  
и приборам технологического оборудования ОСТС Сергей Мешалов.  

Недавно он отметил 60-летний юбилей.

За годы работы Сергей Алексеевич 
стал настоящим профессионалом. Сегод-
ня свой опыт передает молодежи. С одним 
из своих учеников – техником Алексеем 
Губиным – следит за состоянием более 
600 единиц техники.

– Когда пришел на АПЗ, знакомых в 
Арзамасе у меня не было, – признаёт-
ся Сергей Мешалов. – Поэтому все мои 
друзья – это коллеги по работе. Их я и 
пригласил на свой юбилей.

Татьяна Ряплова. Фото Елены Галкиной. 

Цех №54: 
молодежь справляется

Оператор Владимир Долотов,  
наладчики Дмитрий Цыкалов и Артем Федин.

Людмила Цикина. Фото Елены Галкиной.

Дмитрий БоЧАеВ, начальник отдела  
системно-технического сопровождения:

– Сергей Алексеевич – высококлассный 
специалист. Многим копировальным аппа-
ратам и принтерам, работающим по десять 
и больше лет, он дал вторую, а иногда и тре-
тью жизнь. За время работы через его руки 
прошли десятки моделей оргтехники. И в 
каждой нужно было разобраться, научиться 
чинить. 

Мнение

Конкурсное задание выполняют инженеры-электроники.

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

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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ВАКАНСИИ 
ОАО «АРзАМАССКИЙ ПРИбОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ зАВОД  

ИМЕНИ П.И. ПЛАНДИНА» 
 y токарь;
 y слесарьэлектрик по ремонту электрооборудования;

Достойная заработная плата, полный соцпакет.
Обращаться в отдел кадров ОАО «АПЗ» по адресу:  

г.Арзамас, ул.50 лет ВЛКСМ, д.28.   
Тел. 7-93-30, 7-94-36.
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«ПРоФеССиоНаЛЪ»             8-930-816-49-99 
НАТяЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ПВХ, тканевые    Германия – от 300 руб.

Настройка  
и  ремонт  

компьютеров.

Т. 8-910-123-4590.

В марте наша газета рас-
сказывала об акции, органи-
зованной профкомом и Со-
ветом трудовой молодежи 
ОАО «АПЗ» в рамках движе-
ния «Милосердие», по сбо-
ру средств на лечение Мак-
сима. 

И вот после курса лече-
ния любимый зрителями ар-
тист снова на сцене. Первую 
после перерыва роль Мак-
сим сыграл в выездном дет-

ском спектакле «Белоснеж-
ка и семь гномов». В спекта-
кле «Театр одного зрителя» 
исполнял роль смотрителя, 
которую играл ранее. В пла-
нах – участие в спектакле 
«Ромео и Джульетта». 

– Слава Богу, жизнь 
продолжается, – говорит 
мама Тамара Николаев-
на. – Спасибо всем, кто 
вместе с нами проходит 
этот путь.

•	Благотворительность

Здоровья тебе,  
максим!

Приборостроителям радостно вновь  
увидеть на сцене ведущего актера Арзамас-
ского театра драмы Максима Гордиенко.

Но лечение продолжа-
ется, и оно, к сожалению, 
не бесплатное. В январе 
семнадцатилетней Наташе 
предстоит еще одна опе-
рация. Её стоимость около  
350 тысяч рублей. 

– Без помощи нам 
не обойтись, – говорят 
Александр Владимирович 

и Ольга Николаевна Кон-
стантиновы, – поэтому 
снова обращаемся за под-
держкой. 

Участвуйте в движении 
«Милосердие», дарите воз-
можность жизни и счастья. 

ящик для сбора 
средств установлен в 
проходной завода. 

Просим помощи
Семья Константиновых сердечно благо-

дарит заводчан, принявших участие в сборе 
средств на лечение их детей в Московском 
центре стоматологии и челюстно-лицевой 
хирургии. 

Внимание!
Продлен срок подачи заявлений  

для участия в Программе государственного  
софинансирования пенсионных накоплений

В соответствии с Федеральным законом 
№345 от 4.11.2014 г. «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О дополнительных стра-
ховых взносах …»: 

 z возможность вступления в Программу продлена 
до 31 декабря 2014 года, а возможность сделать пер-
вый взнос – до 31 января 2015 года;

 z с момента вступления в силу нового закона госу-
дарство будет софинансировать только взносы тех граж-
дан, которые еще не вышли на пенсию (это нововведе-
ние касается только новых участников Программы);

 z изменения коснулись и сроков обращения за на-
значением единовременной выплаты:  с 01.01.2015 г. 
такая выплата будет производиться не чаще, чем один 
раз в пять лет.

Т. Беззубова,
специалист по работе с клиентами  

НПФ Электроэнергетики.

Тел. 95-54 (с14:00 до 17:00).

Коллектив цеха №57 выражает соболезнование 
Рябовой Галине Сергеевне по поводу преждевремен-
ной смерти отца.

Уважаемые приборостроители!
Наши цены для вас на этой неделе:

Магне-В6 таб. п/о №50   – 510-00;
Магне-В6 форте таб. п/о №30  – 535-00;
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.
Товар сертифицирован, имеются противопоказания.  
Перед применением необходима консультация специалиста. 
Тел. для справок 2-32-42.

ВАШ  
ФОТОГРАФ

Прогулочные фотосессии 
от 500 руб.  

Фотосъемка свадеб,  
юбилеев, выпускных и др. 

8-908-236-43-96.

Коллектив цеха №65 выражает соболезнование 
слесарю-инструментальщику Патрикееву О.А. по по-
воду преждевременной смерти отца, бывшего работ-
ника цеха  

ПАТРИКЕЕВА Анатолия Николаевича.

В телестудию ОАО «АПЗ» на постоянную рабо-
ту требуется оператор видеозаписи. Опыт работы  
приветствуется. Достойная заработная плата. Полный 
соц пакет. Обращаться по тел.: 8-910-794-44-86.

Татьяна Коннова.

С юбилеем
БРОВКИНУ
Елену Юрьевну!
Чтоб быть красоткой в юности,
Не нужно много мудрости,
А чтоб блистать спустя года, 
Трудягой нужно быть всегда.
И пусть летят твои года,
Но остается навсегда
Твой гибкий ум, и красота,
И неземная доброта.
Мы с юбилеем поздравляем,
Вновь счастья женского 
                                           желаем.
Вина бутылки отправляем –
Бокал повыше поднимаем!

Коллектив группы  
сварки и пайки.

С Днем рождения
БРОВКИНУ 
Елену Юрьевну!
Мы поздравляем все тебя
Сегодня с датой произвольной!
Желаем, чтобы жизнь твоя
Была счастливой и привольной!
В любом ты платье хороша –
Ведь горделивая осанка,
Ум, женственность, твоя душа –
Алмаз, а прочее – огранка!
Пусть будут счастье и любовь,
Здоровье, радость – всё по смете,
Чтоб чувствовать всё 
                                     вновь и вновь,
Что ты не зря живешь на свете!

Коллеги.

С Днем рождения
БРОВКИНУ 
Елену Юрьевну!
Пусть, словно в сказке, 
                              сбудутся мечты
И станет жизнь чудесной, 
                                 легкой, яркой!
Вокруг цветут 
                      прекрасные цветы 
И радуют желанные подарки!
Пусть новый день 
                             удачу принесет
И станет верным спутником 
                                           везенье!
Пусть впереди лишь только 
                                радость ждет!
Любви! Успехов! Счастья! 
                       С Днем рожденья!

Коллектив СГТ.

С юбилеем
ОСЬКИНУ
Надежду Викторовну!
День рожденья – 
                             прекрасная дата,
Не беда, что уходят года.
Жизнь настолько светла и 
                                         прекрасна,
Что не стоит грустить никогда.
Пусть жизнь твоя полнее станет,
И с каждым днем 
                                 ты будь мудрей.
Пусть долго молодость не вянет,
А жизнь проходит веселей.
Пусть будет радость и веселье,
Ведь только этим мы живем.
И говорим мы: 

                         «С Днем рожденья!
Со светлым и счастливым днем!».

Коллектив участка мастера 
Зубаревой, 2 смена.

С юбилеем
ОСЬКИНУ
Надежду Викторовну!
Желаем быть всегда любимой
Для мужа, внуков и детей!
И быть поистине счастливой,
Не затеряться средь людей!
И быть всегда везде заметной,
Красивой внешне и душой,
Той искренней, 
                      всем очень нужной
Сердечной, мягкой добротой!

Коллектив участка №1 
цеха №50.

С юбилеем
ШМЕЛЁВА
Владимира Алексеевича!
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 цеха №73.

С Днем рождения
дорогую, любимую
КОРНИЛОВУ
Наталью Владимировну!
Пусть звезды светятся
                                   в глазах твоих,
Пусть счастье, как шампанское, 
                                              искрится,
Пусть слезы никогда 
                                 не блещут в них
И в сердце пусть печаль 
                                 не постучится.
Пусть этот день, 
                           как песня соловья,
Перечеркнет всех хмурых дней 
                                              ненастье,
Пусть жизнь твоя, 
                              как майская заря,
Приносит каждый день 
                            в ладонях счастье!

Муж, родители, Света и 
дочь Марина.

С Днем рождения
ПИЧУГИНА Сергея!
Всего желаем много-много:
Любви, и денег, и друзей,
Пусть будет легкою дорога,
Пускай живется веселей!
Здоровья крепкого желаем,
Еще – уверенности, сил,
Чтоб каждый день 
                          обычной жизни
Тепло с собою приносил! 

Родители.

С Днем рождения
САВИНУ
Татьяну Александровну!
Вы так очаровательно красивы,
Что радуется просто каждый глаз.
Кокетливой улыбкою счастливой

Одарите Вы щедро нынче нас.
И видят все, и Вы заметьте сами:
Вы распустились, 
                           как весной сирень.
Засыплем Вас подарками, 
                                               цветами,
Ведь День рождения – 
                такой прекрасный день!

Коллектив шлифовального 
участка цеха №50.

С Днем рождения
БАЛАНДИНА Сергея!
Сергей – это сгусток энергий
И двигатель вечный всегда!
Не может Сергей быть инертным,
Без дела с ним – просто беда!
Сергей – человек настроенья
И очень широкой души.
Желаем тебе покоренья
Высоких и сложных вершин!
Быть немного веселей
В этот день желаем,
Поздравлять тебя, Сергей,
Мы все не устанем!
Друзей тебе надежных,
Любовь свою найти,
Путей не бойся сложных,
Всегда вперед иди!

Коллектив ПРБ цеха №42.

С Днем рождения
ЖАРИНОВУ
Татьяну Александровну!
Пусть поздравления звучат 
Сегодня музыкой прекрасной,
И будет этот день богат
На радость, красоту и счастье!
Пусть будет светлым мир всегда,
Великолепными – подарки,
А жизнь – красивой, как мечта,
Чудесной, праздничной и яркой!

Коллектив БТК-37.

С юбилеем
БАЗАЕВУ
Ирину Прокопьевну!
От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра.
Желаем то, о чем мечтаешь,
О чем ты думаешь всегда.
Чтоб боль и горе не встречались,
Чтоб смех твой слышался всегда,
Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, солнца и тепла!

Подруги, цех №50.

С юбилеем
СВИСТУНОВА
Владимира Степановича!
Хороший возраст – 60,
Дорог уж пройдено немало!
Года не повернуть назад,
И в жизни всякое бывало!
Желаем опыт передать –
Для многих будет он полезен!
Побольше сделать и создать
Под звуки музыки и песен!
Пусть полной чашей будет дом
И всё, что хочется, в придачу!
Неутомимости во всем,
Здоровья, счастья и удачи!

Цехком и коллектив  
цеха №57.

С Днем рождения
КРАСНОВЫХ
Татьяну Александровну
и Евгения Константиновича!
Пускай здоровье будет крепким,
А сердце – вечно молодым!
Пусть каждый день ваш 
                                  будет светлым,
На радость нам и всем родным!
Спешим поздравить 
                             с Днем рожденья,
Желаем счастья, настроенья,
Успеха, бодрости, удачи,
Здоровья крепкого в придачу!
Дети, внучки, семья Новиковых.

С юбилеем
ЧЕТНЁВА
Ивана Алексеевича!
Желаем уваженья от людей, 
Любви и заботы жены и детей,
А в доме пусть будут покой и уют,
И пусть Вас родные 
                           с работы там ждут.
Здоровье хорошим пусть 
                                      будет всегда,
И счастье, и радость 
                              несут пусть года!

Галина Ивановна.

С юбилеем
БАБАНОВА
Вячеслава Александровича!
Сегодня, в день рожденья твой,
Хочу я счастья пожелать!
Ты – человек мой дорогой!
И должен ты об этом знать.
Пусть улыбается удача,
Пусть светит солнышко всегда,
Сбываются мечты и планы,
Не будет горя никогда!!!

Жена.
С юбилеем
КВАСОВУ
Татьяну Алексеевну!
День рожденья – хорошая дата,
Но немножко грустно всегда.
Потому что летят незаметно
Наши лучшие в жизни года.
День рожденья – особая дата,
Этот праздник ни с чем 
                                     не сравнить,
Кто-то умный придумал когда-то
Имениннику радость дарить.
Радость встречи, улыбки, 
                                              надежды,
Пожеланья здоровья, тепла,
Чтобы счастье безоблачным было,
Чтоб успешными были дела!

Подруга Наташа.

С Днем рождения
ГУДКОВУ Елену!
У тебя сегодня День рождения,
Сегодня ты особенно мила,
И мы спешим озвучить 
                                    поздравленья,
Которых ты, быть может, 
                                              не ждала.
И пожелать хотим успехов море,
Улыбок звезд и тишину ночей,
Пусть обойдут тебя беда и горе,
Печаль и сумрак прошлых дней!
Коллектив уч-ка МПП цеха №19.



Харис ШАиПкиН,  
начальник 44-ПЧ:

– Радует, что обновился состав команд. Значит, 
в подразделениях работают над укреплением ДПД, 
привлекают молодежь. Грамотные действия окру-
жающих в первые минуты пожара до приез-
да профессионалов позволяют сохранить 
жизни людей и значительно снизить эко-
номические потери. И члены ДПД в этом 
наши первые помощники. 
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В соревнованиях, организован-
ных отделом ГО и ЧС и 44-ПЧ, уча-
ствовали 6 ДПД из цехов №№37, 
51, 55, 65, 73 и 75. Традиционно 
в командах по четыре человека – 
столько этапов эстафеты. У каждо-
го участника своя задача. Первый 
бежит дистанцию в 80 метров; вто-
рой, удерживая равновесие, пере-
носит по бревну свернутые пожар-
ные рукава, разворачивает их при 
спуске и присоединяет к стволу. 
Третий преодолевает препятствие 
– двухметровый забор; четвертый – 
«тушила»: в боевой одежде пожарно-
го тушит условный очаг возгорания.

Лучшее время прохождения 
эстафеты – 1 мин. 4,49 сек. – пока-
зала ДПД цеха № 65.

– У нашего цеха много побед 
в таких соревнованиях, – гово-

рит командир ДПД, мастер цеха 
№65 Сергей Котяшов. – В про-
шлом году мы тоже были первы-
ми, поэтому и сегодня постави-
ли перед собой задачу – не сда-
вать позиции, завоеванные ра-
нее. 

Второе место с результатом  
1 мин. 4,63 сек. заняла ДПД це-
ха №51, третье – ДПД цеха №73  
(1 мин. 5,58 сек.). Команды-победи-
тельницы награждены грамотами и 
денежными премиями. 

Лучшим «тушилой» соревнова-
ний этого года стал Алексей Маль-
чиков, оператор станков с ЧПУ це-
ха №51. Он справился с условным 
очагом возгорания за 5,18 секунды.

Людмила Цикина.  
Фото Елены Галкиной.

Турнир проходил в спортзале 
АПК, всего участвовало 8 команд. 
АПЗ представляли Сергей Газе-
тов (цех №44), Андрей Олухов 
(ОГК СП), Константин Катурин 
(цех №55),  Евгений Александров 
(ОГК СП), Сергей Баранов, Дми-
трий Турутов (цех №49) (на фото 
в верхнем ряду); Павел Плаку-
нов, Сергей Фунаев (ОГК СП). 

Заводчане в своей группе 
выиграли у ОАО «АНПП «Темп 
Авиа», воинской части, ОАО 
«АМЗ» и вышли в суперфинал.

– Самой напряженной была 
заключительная встреча с ко-
мандой ЛПУМГа, – отмечает 
капитан Павел Плакунов. – Ре-
бята боролись за каждый мяч. 
Чувствовался единый команд-
ный дух. Мы уступили всего 
одно очко – игра завершилась 
со счетом 18:19.

Впереди заключительный 
этап Спартакиады – соревнова-
ния по шахматам.

Татьяна Коннова.

Фехтование:  
хронология  

побед
28 октября, Всероссийский турнир 

«Юность Москвы-1»
Единственный представитель Нижегородской 

области воспитанник секции фехтования на шпа-
ге КФ «Знамя» Дмитрий Миронов вышел в 1/32 
финала, что даёт ему шанс попасть в сборную 
команду страны. Всего на этом старте за победу 
боролись 140 человек. 

– Дмитрий уже второй раз в этом сезоне 
показывает результаты, позволяющие наби-
рать очки для зачисления в кадетскую сбор-
ную страны. На недавнем Первенстве России 
по фехтованию среди детей до 15 лет (Арза-
мас) он показал 11-й результат,  – отмечают 
тренеры спортсмена Сергей Иванов и Алек-
сандр Фомичёв. – Сейчас активно готовимся 
к новым масштабным соревнованиям, кото-
рые пройдут в конце ноября.

29 октября, Открытый турнир  
по фехтованию на шпагах памяти  

дзержинцев-Героев России  
И.А. Касьянова и Р.В. Игошина  

(г. Дзержинск)
Уверенную победу в своей возрастной груп-

пе (2001 г.р. и моложе) одержал  «знаменец» Ан-
тон Махов. Его товарищ по команде Дмитрий Бы-
ков показал 8-й результат. Всего за победу боро-
лись 66 ребят. Среди девочек в этой возрастной 
группе из 52 участниц второе место заняла наша 
Ульяна Костылева. 

1-2 ноября, Открытое первенство 
Республики Марий Эл  

по фехтованию на саблях  
(г.Йошкар-Ола)

Победителем среди мальчиков 2004 года 
рождения и моложе стал Иван Атаманец (тренер 
Вадим Карпычев). 

Поздравляем юных фехтовальщиков и жела-
ем новых побед!

Людмила Цикина.

•	Безопасность

Первые помощники служб мЧС

Владимир кУЗьмиН,  
начальник отдела ГоиЧС  
оАо «АПЗ»:

– Члены  ДПД контролируют соблюдение про-
тивопожарного режима в своих подразделениях, 
следят за состоянием первичных средств пожаро-
тушения. На этих соревнованиях ребята показали 
четкое знание порядка действий при пожаре, уве-
ренные навыки использования имеющегося в под-
разделениях пожарного оборудования. 

Лучшую добровольную пожарную дружину ОАО «АПЗ» определяли в прошлую пятницу в спортивном ангаре 44-ПЧ.

Победители – команда цеха №65: Михаил Балясин (мастер), Сергей Котяшов 
(мастер), Алексей Усанов (токарь-расточник), Дмитрий Цаплин (фрезеровщик).

Лучшего «тушилу» Алексея Мальчикова награждают  
зам. главного инженера Сергей Олейник и начальник  
44-ПЧ Харис Шаипкин.

Мнения

•	Спортборолись за каждый мяч
Команда ОАО «АПЗ» стала серебряным  

призером соревнований по баскетболу –  
очередного этапа III Спартакиады среди  
промышленных предприятий города.
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Второй этап эстафеты: Алексей Козелков 
(начальник БИХ цеха №37).

Укрощая пламя: Артем Вовк (инженер-регулировщик цеха №37).
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Погода на выходные

Хор ветеранов ОАО «АПЗ» «Легенда» (руководитель Александр 
Мурашов) стал победителем ежегодного VI фестиваля «Нам года  
не беда, коль душа молода» в номинации «Песня юности моей».

«Многие считают меня весельчаком. Но известно, 
что комедианты – самые грустные люди на свете», – 
говорит о себе и своём творчестве слесарь-сборщик 
цеха №49 Михаил Шимин.

***
За окном расцветает весна,
А в душе моей зимняя стужа.
Одинокие ночи без сна,
Никого – ни друзей, ни подружек.
Только мыслей шальных суета
В голове беспорядок наводит,
Нежность чувств и души красота
Позабыты и нынче не в моде.
Радость дружбы и трепет любви –
Всё погрязло в предательстве лживом,
Утопая в своей же крови,
Я один на один с этим миром.
Собираю все силы в кулак
И, упав, каждый раз поднимаюсь.
А быть может, я просто дурак
От того, что никак не ломаюсь.
Как приятна весенняя трель
Звонких птиц, возвратившихся  с юга…
Затихает на сердце метель.
На душе унимается вьюга.

• Человек и его увлечение

Этот парень с гитарой…

Когда учился в 7 классе, одно-
классник научил его играть на 
гитаре. Вместе с друзьями во 

дворе пел песни из репертуара групп 
«Чиж» и «Чайф». Попробовал сочи-
нять – получилось. Правда, первые 
песни были в основном шуточные. 

По-взрослому писать начал уже в 
сельхозтехникуме, куда поступил по-
сле школы. Дважды участвовал в об-
ластном слёте молодых поэтов в Ниж-
нем Новгороде. В одном стал призе-
ром. На память остался сборник сти-
хов участников, куда вошли и его про-
изведения. Потом был фестиваль во-
енно-спортивных клубов в Кирове и 
первое место в творческом конкурсе. 
В награду – фотоаппарат и… личный 
фан-клуб: три юные поклонницы долго 
писали ему письма.

Сегодня без аккордов гитары Миха-
ила Шимина не обходится ни один за-
водской турслет. А около трех лет на-
зад он написал песню, ставшую гим-
ном команды туристов-приборострои-
телей. 

– У меня две любимые песни, со-
вершенно разные по жанру, – рас-
сказывает Михаил. – «Ночь любви» 
– про любовь, и «Уходят ребята», 
посвященная тем, кто не вернулся 
с войны.  

Вообще, к своему таланту он от-
носится очень легко, без налета 
«звездности»: даст тетрадь со 
стихами почитать или диск с 
песнями послушать и, 
часто, безвозврат-
но. Сейчас уже 
и не помнит, 
сколько про-
и з в е д е н и й 
утеряно та-
ким образом. 
Лишь надеет-
ся, что плоды 
его творчества 
«пошли в народ».

Татьяна Ряплова.
Фото из архива Михаила Шимина.

маме

Вот уже Новый год на пороге,
Но есть праздник намного важней.
Я с цветами иду по дороге
В день рождения мамы моей.
Нет на свете родней человека,
Только мама простит и поймет.
Для неё я ребёнок навеки,
Хоть уж третий десяток идёт.
Поздравляю тебя я, родная.
Будь красива, как эти цветы.
И от чистого сердца желаю,
Чтоб почаще сбывались мечты!

Победила «Тревожная молодость»
• ветераны

Конкурс состоялся 
в конце октября в 
ДК «Темп». В нем 

приняли участие 16 вете-
ранских коллективов го-
рода, которые представи-
ли по два произведения – 
любимую песню прошлых 
лет и на военную тему. 
Хор «Легенда» исполнил 
«Песню о тревожной мо-

лодости» и «День Побе-
ды». Жюри, в состав кото-
рого вошли председатель 
местного отделения «Со-
юза пенсионеров России» 
Анатолий Колосов, дирек-
тор ГДК Ирина Судакова, 
Заслуженный работник 
культуры РФ Александр 
Ларионов, высоко оцени-
ло заводской коллектив.

– Это успешное вы-
ступление, – говорит 
художественный ру-
ководитель хора Вера 
Шорохова, – прибавило 
нам оптимизма и же-
лания выступать еще 
лучше. 

Людмила Цикина.
Фото из архива редакции.


