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в номере:

Будущее  
начинается здесь
День инвестора прошел в 
Арзамасском приборострои-
тельном коллежде.

Только не забыла 
бы страна
15 февраля – День памяти 
воинов-интернационалистов.

«Радуга» будет
Началась подготовка  
участников  заводского 
конкурса художественной 
самодеятельности.
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Мероприятие является од-
ной из масштабных выставоч-
ных площадок, представляю-
щей лучшие мировые бренды 
и новинки в индустрии ото-
пления, кондиционирования, 
вентиляции, систем подачи 
воды, санитарно-техническо-
го оборудования. Участника-
ми экспозиции стали более 
600 ведущих компаний Рос-
сии, ближнего и дальнего за-
рубежья. 

Арзамасский приборо-
строительный завод проде-
монстрировал приборы рас-
ходометрии. Стенд пред-
приятия посетили около 300 
представителей отраслевых 
ассоциаций, руководителей и 
специалистов строительных, 
монтажных и инжиниринго-
вых компаний. Посетители 
интересовались приборами 

учета тепла, газа, воды. 
– Как показала экспози-

ция, номенклатура предприя-
тия интересна и знакома мно-
гим организациям, – отмеча-
ет начальник бюро по работе 
с регионами отдела продаж 
гражданской продукции На-
талья Молчанова. – Заин-
тересовались перспективой 
сотрудничества компании из 
Иркутска, Ростовской, Воро-
нежской, Омской, Барнауль-
ской и других областей, Уд-
муртии, Краснодарского края, 
Республики Саха, а также 
Казахстана. Потребителям 
интересны новые бытовые 
счетчики газа, счётчики теп-
ла, счетчики воды диаметром 
25, 40, «Арзамас» с добавка-
ми ионов серебра, приборы 
с дистанционной передачей 
данных, комплексные автома-

тизированные системы учета. 
Наши специалисты встре-

тились как с представителями 
компаний, которые работают 
с АПЗ в статусе официально-
го представителя, так и с по-
тенциальными партнерами, 
обсудив возможность заклю-
чения новых контрактов, что 
позволит расширить клиент-
скую базу и географию про-
даж. 

Выставка еще раз пока-
зала необходимость обнов-
ления номенклатуры прибо-
ров ГП, активизации работы 
конструкторов в этом направ-
лении, чтобы при участии в 
предстоящих выставках сно-
ва продемонстрировать по-
требителям все самое инте-
ресное и новое. 

Татьяна Коннова.  
Фото из архива участников.

• Конкурс

Итоги  
подведены

В профсоюзном ко-
митете ОАО «АПЗ» под-
ведены итоги заводско-
го конкурса по охране 
труда. 

Победителями среди 
подразделений в своих груп-
пах (всего 4 группы) стали: 
цех № 64, ОТД, цех № 75. 
Вторые места заняли цеха 
№№ 53, 56, 19, 73, 79 и ЦСС. 
Третье место у цехов №№ 
54, 57, 42, 37, 74. Согласно 
положению все эти подраз-
деления будут награждены 
Почетными грамотами.

В конкурсе уполномочен-
ных по охране труда первое 
место не присуждалось, ни-
кто из конкурсантов не на-
брал положенных для этого 
45-50 баллов. Вторые места 
заняли в своих группах упол-
номоченные по охране тру-
да цехов №№ 64, 75 и ОТД. 
Третьи места у представи-
телей цехов №№ 42, 73, 74. 
Поощрительными премиями 
будут отмечены уполномо-
ченные по охране труда це-
хов №№16, 19, 53, 57. Отче-
ты о работе Михаила Кули-
кова (цех №73) и Натальи 
Митяниной (ОТД) будут на-
правлены для участия в об-
ластном конкурсе.

Людмила Цикина.

12 февраля 2014 года в 
Нижнем Новгороде прошли 

мероприятия, посвященные 
Дню инвестора, цель которых – 

 совершенствование взаимодей-
ствия инвесторов и представи-
телей региональной и местных 
властей. Кульминацией празд-

ника  стала торжественная 
церемония награждения побе-

дителей ежегодного региональ-
ного конкурса «Инвестиционный 

проект года – 2013», который 
проводится Правительством Ни-

жегородской области с 2006 г.  
в целях повышения инвестици-

онной привлекательности реги-
она, привлечения и поощрения 
инвесторов, а его победителя-

ми становятся предприятия и 
компании, внесшие значимый 

вклад в социально-экономиче-
ское развитие области.

Перед началом официального 
мероприятия на вопросы журнали-
стов, которых интересовали условия 
конкурса, ответила заместитель Гу-
бернатора, заместитель Председа-
теля Правительства Нижегородской 
области Наталия Казачкова:

– Инвестиции очень важны для 
развития области. Каждый  рубль, 
который вкладывает инвестор в ре-
ализацию проекта, приносит нам на-
логи в бюджет, а это реализация со-
циальных программ, зарплаты в со-
циальной сфере, это наши с вами 
финансовые возможности. Конкурс-
ный выбор сделать очень сложно, 
потому что каждый проект уникален 
и достоин победы. В конкурсе уча-
ствовало более тридцати проектов, 
и основные критерии выбора – это  
объем инвестиций, заработная пла-
та, создание новых рабочих мест. Ну 
и конечно, рабочая группа смотрит, 
насколько уникален проект для Ни-
жегородской области. Радует, что 
для инвесторов привлекательны все 
районы Нижегородской области: у 
Дивеева хорошо развит туристиче-
ский потенциал, в Выксе тоже широ-
кое поле для вложения инвестиций  
– это крупнейшее металлургическое 
предприятие, в Арзамасе – Арзамас-
ский приборостроительный завод, 
наш победитель и безусловный ли-
дер в сфере модернизации произ-
водства.

Открыл церемонию Губернатор 
Нижегородской области Валерий 
Шанцев:

– Это мероприятие стало уже до-
брой традицией, и это говорит о том, 
что в нашей области отличный инве-
стиционный климат, привлекающий 
инвесторов:  нет административных 
барьеров, наоборот, предоставлены 
все возможности для реализации ин-
вестиционных проектов. Во-вторых, 
в области мощнейшая база подго-
товки квалифицированных кадров и, 
в основном, по созидательным про-
фессиям. И, безусловно, немаловаж-

ную роль играет географическое по-
ложение региона. Поэтому инвести-
ционная активность Нижегородской 
области в последние годы заметно 
выросла, а это техперевооружение 
предприятий, строительство совре-
менных производственных площа-
дей, создание новых рабочих мест, 
растущий уровень зарплаты.

К участию в конкурсе были до-
пущены проекты инвесторов, осу-
ществляющих хозяйственную дея-
тельность и являющихся налогопла-
тельщиками на территории Нижего-
родской области, реализующих на 
территории региона инвестиционные 
проекты с объемом инвестиций не 
менее 10 миллионов рублей. 

Победители выбирались в сле-
дующих номинациях: инвестицион-
ный проект года в сфере производ-
ства строительных материалов,  про-
мышленного производства, в сель-
скохозяйственной отрасли, в сфере 
услуг, автомобилестроения, жилой 
недвижимости, IT-технологий, инве-
стиционное начинание года, а также 
в специальной номинации конкурса 
«Самый инвестиционно-гостеприим-
ный район».

В номинации «Инвестиционный 
проект года в сфере перевооруже-
ния производственных мощностей» 

были представлены три компании: 
ООО «Метмаш», реализовавшее 
проект по установке нагревательной 
печи для кузнечно-прессового цеха с 
выкатным подом (объем инвестиций 
16 млн руб.),  ОАО «Русполимет» с 
проектом по развитию термических 
мощностей в кольцепрокатном и ко-
вочном производстве (объем инве-
стиций 349 млн руб.) и ОАО «Арза-
масский приборостроительный завод 
имени П.И.Пландина» с проектом по 
организации технического перевоо-
ружения производственных мощно-
стей (объем инвестиций, направлен-
ных на приобретение оборудования, 
составил около 400 млн руб). Пред-
приятия солидные, проекты более 

чем серьезные, поэтому жюри нелег-
ко было определить победителя. По-
этому все внимание было сосредото-
чено на результативности проектов.

ОАО «АПЗ» выпускает широкую 
номенклатуру изделий для авиации, 
систем и средств ПВО, а также при-
боров гражданского назначения. За-
вод занимается разработкой и серий-
ным производством. Молодые специ-
алисты – один из важнейших фак-
торов роста интеллектуального по-
тенциала предприятия, повышения 
его восприимчивости к инновациям. 
Техническое перевооружение про-
изводственных мощностей позволи-
ло повысить как производительность 
труда, так и точность, качество изго-
товления деталей, а также сократить 
цикл изготовления продукции.

Результат отличный, и замести-
тель председателя Законодательно-
го Собрания Нижегородской области 
Евгений Морозов  огласил имя побе-
дителя – ОАО «Арзамасский прибо-
ростроительный завод им. П.И.План-
дина» – и вручил генеральному ди-
ректору Олегу Лавричеву Диплом за 
победу в конкурсе «Инвестиционный 
проект года – 2013» в номинации 
«Инвестиционный проект года в сфе-
ре перевооружения производствен-
ных мощностей». 

В ответном слове Олег Лавричев 
от всего многотысячного коллектива 
приборостроителей  поблагодарил 
жюри конкурса за высокую оценку 
работы предприятия и сказал сло-
ва искренней признательности Пра-
вительству Нижегородской области, 
лично Валерию Шанцеву, Законода-
тельному Собранию и всем тем, кто 
поддерживал предприятие, в первую 
очередь, банковским структурам.

– Мы стали победителями очень 
авторитетного конкурса. Это наш об-
щий успех. Вложения, произведен-
ные в 2013 году, были направлены 
на приобретение высокопроизводи-
тельного оборудования, и это нам 
позволит усилить динамику разви-
тия, которую мы стараемся задавать, 
и достичь новых рубежей в объемах 
производства, освоении и реализа-
ции продукции. АПЗ – лидер отече-
ственного приборостроения, и мы хо-
тим таковыми оставаться.

Лилия Суворова.
Фото Александра Барыкина.

еСть инвеСтиции – еСть развитие
Диплом за побеДу в конкурсе «инвестиционный проект гоДа-2013» в номинации  

«инвестиционный проект гоДа в сфере перевооружения произвоДственных мощностей»  
получило оао «арзамасский приборостроительный завоД имени п.и. планДина».

Перспектива сотрудничества 
Участниками 18-й международной вы-

ставки Aqua-Therm Moscow 2014 стали 
специалисты ОАО «АПЗ».

У стенда ОАО «АПЗ».

• Экспозиция

Заместитель председателя Законодательного Собрания  
Нижегородской области Е. Морозов поздравляет О. Лавричева с наградой.  
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•	 Техперевооружение

Стальной «слоненок»
Станочный парк цеха №57 пополнился эксцентриковым 

прессом Т 250 RCE.

В цехе № 65 за 2013 год появилось несколько единиц современных приборов, 
помогающих упростить труд и увеличить скорость выполнения работ.

Прежняя виброустановка, приоб-
ретенная еще в 70-х годах, которой 
пользовались сотрудники цеха №37, 
относилась к станочному парку цеха 
№42. В связи с расширением в обоих 
цехах номенклатуры испытуемых на 
вибростенде изделий встал вопрос 
о необходимости приобретения еще 
одной единицы виброоборудования.

Новый вибростенд средней мощ-
ности предназначен для воспроиз-
ведения условий окружающей сре-
ды при исследованиях прочности и 
надежности во всех областях испы-
таний на вибрации в соответствии с 

ГОСТ и международными стандарта-
ми. Он незаменим для осуществле-
ния структурного анализа изделий и 
калибровки на промышленных сбо-
рочных линиях. Теперь в цехе №37 
на нем планируется испытывать из-
делия 48В6, 9Б627М и 18Н6А.

Система управления виброиспы-
таниями для установки разработа-
на специалистами ООО «Висом»  
(г. Смоленск), а аттестация обра-
ботанной на вибростенде продук-
ции проходила во ВНИИМ имени 
Д.И.Менделеева (г. Санкт-Петербург). 

Монтаж и пусконаладочные работы 
произведены фирмой ООО «Универ-
салПрибор» (г. Санкт-Петербург).

– Установка от прежней отличает-
ся, как советский телевизор «Чайка» 
от современного жидкокристалличе-
ского монитора. Это оборудование 
низкого класса электропотребления, 
практически бесшумное, управляет-
ся с персонального компьютера. Под 
каждое изделие можно разработать 
свою программу, согласно которой 
установка создаст нужную вибрацию, 
– говорит механик цеха Алексей Ва-
сяев, единственный пока сотрудник, 

обученный работе на новом оборудо-
вании. – Вибростенд совсем не сло-
жен в управлении, думаю, что наши 
инженеры легко освоят работу на 
нем.

Под виброустановку на резерв-
ных площадях в цокольном этаже 
корпуса №1 был организован и капи-
тально отремонтирован новый уча-
сток вибрации. Вибростенд уже за-
нял свое место.

Татьяна Ряплова.
Фото Елены Галкиной.

Новый заказ
В цехе №55 началось освоение нового изделия спецтехники по заказу ОАО 

«Корпорация «Фазотрон-НИИР».

Оборудование предназна-
чено для деформирования 
(штамповки, раскатки, высеч-
ки, формовки, гибки) метал-
лов.

– Данный тип пресса впер-
вые поступил в цех и облада-
ет массой достоинств: имеет 
электронный пульт управле-
ния, обрабатывает детали 
крупногабаритных размеров 
(до полуметра), оснащен си-
стемой светодиодной защи-
ты, – отмечает механик цеха 
Юрий Сазанов. – Все это по-
зволяет говорить о его надеж-
ности и удобстве при эксплу-
атации. 

Пусконаладку оборудова-
ния и обучение работников 
цеха провели представите-
ли фирмы-поставщика. Воз-
можности нового пресса уже 
оценили наладчики холод-
но-штампового оборудования 
цеха, которые называют его в 
шутку «слоненок».

– Работоспособность 
пресса на высоком уровне, 
регулировка и наладка осу-
ществляется автоматически, 
на сенсорном экране отража-
ются все параметры и режи-
мы работы, – отмечает Алек-
сандр Волосянкин. – Надеем-
ся, что новое оборудование 
будет работать безотказно.

Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.

Проверка вибрацией
В цехе №37 появилась новая электродинамическая испыта-

тельная система TIRA TV 51010/LS-340 (Германия).

Изделие представляет собой достаточно 
сложную по конструкции и технологии изготов-
ления систему. На сегодня производится сборка 
плат, установка электронной «начинки», прово-
дится изучение конструкторской документации.

– В сборке блоков применяются новые ми-
кросхемы, комплектующие, – поясняет замна-

чальника цеха Андрей Калякин. – Работу осу-
ществляют опытные работники участков масте-
ров Натальи Котовой и Ларисы Костиной. 

После проверки отделом технического кон-
троля продукция будет отправлена потребите-
лю.

Татьяна Коннова. 

•	Не	стоим	на	месте

Инструмент в руки

Для повышения 
износостойкости ре-
жущего инструмента в 
прошлом году работ-
никами подразделения 
была освоена галтовка 
– процесс очистки по-
верхности небольших 
заготовок и деталей от 
заусенцев, окалины, 
формовочной земли. 
С этой целью в  цехе 
появилась установка 
MULTIFINISH GMBH 
6 (Германия), которая 
шлифует и полирует 
детали из любых ме-
таллов и их сплавов. 
Принцип работы прост: 
в емкость, наполнен-
ную абразивными ма-
териалами (в данном случае 
это шелуха грецкого ореха и ке-
рамзитная крошка), загружают-
ся фрезы. Во время вращения 
барабана происходит необходи-
мая обработка деталей, после 
которой на них наносится специ-
альное покрытие. В результате 
всех манипуляций износостой-

кость режущего инструмента 
удалось повысить в три раза.

В цех приобретен новый пор-
тативный ударно-точечный мар-
киратор PRIOR, малошумный, 
со встроенным дисплеем, кла-
виатурой и аккумуляторной ба-
тареей.

– Раньше маркировка на из-
делии создавалась при помощи 

электрокарандаша или 
механически – набойни-
ком. Новый маркиратор 
очень экономит время 
и силы: набираешь при 
помощи клавиатуры лю-
бой текст, проверяешь 
на дисплее, и ударная 
игла моментально его 
набивает на изделии, 
– говорит заместитель 
начальника цеха Влади-
мир Ермохин.  

Новый сверлильный 
и резьбонарезной ста-
нок испанской фирмы 
ROSCAMAT (Испания) 
перекочевал в цех №65 
из цеха №56 и пришел-
ся по душе всем работ-
никам участка штам-

пов. Также в прошлом году по-
явились в цехе пневмофаскорез 
GT-50TS, гайковерт и DRILL 20, 
«супердрель», как называют ее 
работники, способная сверлить 
отверстия диаметром с челове-
ческий волос.

Татьяна Ряплова.
Фото Елены Галкиной.

За новым прессом А. Волосянкин. 

Гостями колледжа в этот 
день были представители ад-
министрации, директора школ, 
руководители ведущих промыш-
ленных предприятий города. 

Директор колледжа Сергей 
Ермолаев рассказал присут-
ствующим об учебном заведе-
нии, его истории. Сегодня здесь 
обучается более 700 студен-
тов, работают 46 преподавате-
лей.  Колледж имеет хорошую 
техническую базу, для учащихся 
проводится много интересных  
культурно-массовых и спортив-
ных мероприятий.

– Будущее на-
шего предприятия 
начинается здесь, 
– отметил дирек-
тор по персона-
лу и администра-
тивным вопросам 
ОАО «АПЗ» Вла-
димир Смирнов. 
– Без выпускни-
ков колледжа, 
без вас, ребята, 
без ваших знаний 
и умений у про-
мышленности го-
рода, в том числе 
и нашего пред-
приятия, не может 
быть будущего.  
В 2013 году на 
АПЗ было вновь 
принято более 
500 человек, 62% 
из них – молодежь до 30 лет. По-
этому мы всегда вам рады. 

 Студенты и педагогический 
коллектив организовали для го-
стей экскурсию по аудиториям, 
поделились успехами и дости-
жениями, которых немало. Толь-
ко за последние два года сту-
денты колледжа неоднократно 
награждались Почетными гра-
мотами и Благодарственными 
письмами за участие в област-

ных, региональных и всерос-
сийских конкурсах технического 
творчества. На мастер-классах 
выпускники ведущих специаль-
ностей продемонстрировали го-
стям то, чему научились за годы 
учебы. Подведением итогов дня 
стал круглый стол, где состоял-
ся заинтересованный разговор 
на актуальную тему подготовки 
кадров.

Руководители предприятий 
говорили о том, что производ-
ству сегодня очень нужны под-
готовленные специалисты, же-

лающие повышать свою квали-
фикацию. 

– Вам повезло, что вы живе-
те в таком городе, как Арзамас, 
где есть высокотехнологичное 
производство и образователь-
ные учреждения, которые по-
зволяют получить выпускникам 
школ нужную специальность, – 
обращаясь к студентам коллед-
жа, отметил представитель ми-
нистерства образования Ниже-

городской области Игорь Заха-
ров. – Вас ждут на предприятиях 
города и всего региона. 

– Учитесь, получайте до-
стойное образование, активно 
участвуйте в общественной жиз-
ни и становитесь полноценны-
ми гражданами нашего города, 
нашей Родины, – напутствовал 
студентов заместитель главы 
администрации города Вячес-
лав Шерстнев. 

Эта встреча стала полезной 
для всех. Колледж продемон-
стрировал свои возможности  по 

подготовке специа-
листов для предпри-
ятий, а их руководи-
тели выразили го-
товность помогать в 
этом процессе. 

В этот день со-
стоялось и награж-
дение. За активное 
участие в реализа-
ции инвестиционной 
политики и развитие 
инвестиционного по-
тенциала Нижего-
родской области ге-
неральный директор 
ОАО «АПЗ» Олег 
Лавричев, директор 
по персоналу и адми-
нистративным вопро-
сам ОАО «АПЗ» Вла-
димир Смирнов, мэр 
города Михаил Бузин 
награждены грамо-

тами министерства инвестици-
онной политики Нижегородской 
области. 

В. Смирнов вручил грамоты 
ОАО «АПЗ» за активное участие 
в изобретательской и исследо-
вательской деятельности сту-
дентам колледжа Елене Клочко-
вой, Андрею Малафееву, Никите 
Немкову, Кириллу Мухину. 

Людмила Цикина.  
Фото Елены Галкиной.

•	Важно
Будущее начинается здесь

Под таким девизом в ГБОУ СПО «Арзамасский приборостроительный колледж 
имени П.И. Пландина» прошел День инвестора, где была представлена и продук-
ция ОАО «АПЗ».

В. Смирнов поздравляет Н. Немкова. 

Новый маркиратор в руках слесаря участка  
кондукторов и приспособлений Д. Артамонова.

Около новой установки заместитель начальника цеха Ю. Коновалов и  
инженер-электроник М. Мякишев, за ПК – инженер-электроник Ю. Кротов.

•	Производство



Вчера принимал поздравления с 80-летним юбиле-
ем ветеран предприятия Николай Степанович Кукуш-
кин. В этот день в его адрес звучали добрые пожела-
ния от друзей, бывших коллег и просто знакомых. За 
гостеприимным столом в семейном кругу (жена Нина 
Яковлевна, дочь Ирина Жучкова, технолог цеха №68, 
внук Александр, технолог цеха №49) ветеран расска-
зывал о своей жизни и трудовой биографии. 
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•	Вести	СТМ

Молодежный 
план на год

Председатель СТМ ОАО «АПЗ» 
Илья Теплов принял участие в от-
четно-выборной конференции Со-
вета молодежного самоуправле-
ния предприятий и организаций 
Нижегородской области (СМС НО).

Напомним, Совет был создан при ми-
нистерстве спорта и молодежной политики 
НО в ноябре 2012 года, в его составе пред-
ставители более 30 крупнейших предпри-
ятий. Деятельность Совета направлена, 
прежде всего, на повышение мотивации и 
готовности работающей молодежи к обще-
ственной и профессиональной деятельно-
сти. Этому должны способствовать и такие 
направления работы, как повышение юри-
дической грамотности молодежи, развитие 
инновационной и рационализаторской де-
ятельности и другие проекты, которые ак-
тивно разрабатываются и внедряются на 
предприятиях Нижегородской области. 

– Конференция проходила в Кремле, 
– рассказывает И. Теплов, – на ней при-
сутствовал и замминистра спорта и моло-
дежной политики Сергей Бочаров. Состоя-
лись выборы руководящих органов Совета, 
утвержден список членов Совета с правом 
решающего голоса. Были рассмотрены 
итоги работы за минувший год и определе-
ны направления деятельности на ближай-
ший период. Наиболее значимыми меро-
приятиями вновь должны стать областной 
конкурс профессионального мастерства 
«Золотые руки» и участие во Всероссий-
ском форуме «Селигер-2014».

Кроме того, руководящий орган СМС 
НО предложил приборостроителям, име-
ющим опыт проведения интеллектуаль-
ных игр, организовать для молодежи об-
ласти «Брейн-ринг». Кстати, лидер моло-
дежи АПЗ вновь вошел в состав СМС НО 
с правом решающего голоса. Как отмечает  
И. Теплов, подобные встречи помогают 
лучше ориентироваться в направлениях 
молодежной политики, делиться опытом и 
высказывать свои предложения. 

Людмила Цикина.

В этом году 25 лет со дня выво-
да советских войск из Афганиста-
на. Та война длилась почти десять 
лет. По официальным данным, за 
это время 14433 военнослужащих и  
20 гражданских лиц погибли, 298 
пропали без вести, 54 тысячи были 
ранены. Участниками боевых дей-
ствий в Афганистане были почти  
7 тысяч нижегородцев, 199 погибли. 
Среди них арзамасцы – Владимир 
Шагин и Валерий Федоровский. Зав-
тра среди тех, кто придет в Арзама-
се к памятнику воинам-интернацио-
налистам, чтобы почтить память по-
гибших, будут и приборостроители.  
14 работников завода проходи-
ли срочную службу в Афганистане. 
Александр Рванцов и Алексей Нико-
норов работают на шлифовальном 
участке цеха № 50. 15 февраля они 
обязательно еще раз вспомнят сво-
их боевых друзей, а Алексей – еще и 
родственника, погибшего в далекой 
стране. И хотя много лет прошло, но 
до сих пор иногда во сне слышатся 
им взрывы снарядов.  

– Война есть война, она всег-
да несет только горе и страдания, в 
какое бы время и в какой бы стра-
не она ни проходила. Мне пришлось 
год и семь месяцев находиться в Ка-
буле, вместе с товарищами охранять 
аэропорт и сопровождать колонны 
автомашин. Очень жаль ребят, не 
вернувшихся с той войны, но все мы 
выполняли приказ и поставленную 
перед нами задачу, – говорит Григо-
рий Балонов, сотрудник ЧОП «ВПК 
– Безопасность Поволжье», а тогда 
водитель БТР-70.

36 работников АПЗ принимали 
участие в выполнении задачи по нор-
мализации обстановки и восстанов-
лению законности и правопорядка на 
территории Чеченской Республики.

Сотрудники ЧОП «ВПК –  
Безопасность Поволжье» Дмитрий 
Мочалов и Олег Кудаков прошли 
испытание на прочность в 90-е 
годы в Грозном, там они поняли 
цену настоящей мужской дружбе, 
товарищеской взаимовыручке. Ар-
мейская дисциплина, чувство дол-
га, ответственность, закаливши-
еся в экстремальной обстановке, 
повлияли затем и на выбор ими 
профессии.

На мраморных плитах у памят-
ника воинам-интернационалистам 
выбиты имена тех, кто с честью 
выполнил свой долг в Афганиста-
не и Чечне и стал настоящим ге-
роем. Для молодого поколения ар-
замасцев их мужество является 
настоящим примером истинного 
патриотизма и верности воинской 
присяги. 

Людмила Цикина.
Фото Елены Галкиной.

Воинам-интернационалистам  
посВящается
Сидит на каске парень арзамасский,
А мимо парочки проходят стороной.
Сидит на каске парень арзамасский
И вспоминает свой последний бой.

Устал солдат и стал угрюмым, грустным
От встречи с той проклятою войной.
Не знал солдат, что лишь  
                                          гранитным бюстом
Вернется вновь на Родину – домой.

Сидит солдат среди друзей-героев,
Что смотрят на него с гранитных плит, 
И лишь  в висках стучит без перебоев:
«Погиб при исполнении – убит».

Сидит на каске парень арзамасский,
А мимо парочки проходят стороной.
Сидит на каске парень арзамасский,
С лихвою опаленный той войной. 

александр Чурилов  
(бывший работник Чоп «ВпК –  

Безопасность повольжье»).

Когда началась Великая  
Отечественная война, Коле ис-
полнилось семь лет. Мать оста-
лась одна с шестерыми деть-
ми на руках. Наступало голод-
ное, суровое, тяжелое для всей 
страны время.

– Помню, как к нам в школу 
пришел председатель колхоза и 
тех, кто покрепче, попросил по-
работать на полях. За нами за-
крепили старших, чтобы не 
попали под плуг или борону, 
– вспоминает Н. Кукушкин. 
– Убирали зерно, картошку, 
заготавливали для лошадей 
и коров сено. Учиться при-
ходилось урывками, основ-
ная работа была в колхозе. 
А дома помогали, чем мог-
ли, матери. Дрова возили за  
4 км из леса. Сытыми никог-
да не были, весной ели пер-
вую траву, грибы. Одежду 
носили по очереди. И никог-
да не жаловались. «В труде, 
как в бою», – говорили стар-
шие. От мала до велика жи-
ли победой.

В 1950 году  Николай за-
кончил семь классов и по-
дал документы в Горьков-
ское речное училище, но не 
поступил по состоянию здо-
ровья. Не удалось стать сту-
дентом и школы авиационных 
радистов. Тогда пошел учить-
ся на техника-электрика в тех-
никум механизации и электри-

фикации. По распределению 
работал в Кировской области, 
а после армии посчастливи-
лось устроиться на строящий-
ся в Арзамасе приборострои-
тельный завод электриком в 
цех №3. Трудился бригадиром 
электриков, ведущим техноло-
гом, заместителем начальника 
электроцеха, а в последние го-
ды – бригадиром электромон-

теров в профилактории «Мо-
розовский». Во время взрыва 
на станции Арзамас-I в 1988 
году вместе с другими приборо-

строителями участвовал в вос-
становлении жилых домов, в 
частности монтировал электро-
проводку. За добросовестный 

труд и активную общественную 
работу не раз награждался По-
четными грамотами, ценными 
подарками, был занесен на за-
водскую Доску почета. За высо-
кие трудовые показатели, раци-
онализаторскую деятельность, 
большую наставническую ра-
боту неоднократно удостаивал-
ся чести нести Знамя предпри-
ятия на демонстрациях 1 Мая и 
в День Победы.

Почти 50 лет проработал на 
предприятии Николай Степано-
вич. «Снискал уважение людей, 
познал все тонкости профес-
сии, нашел верных друзей», – 
читаем мы в одном из поздра-
вительных адресов ветерану. 
Мы присоединяемся к теплым 
поздравлениям и желаем Нико-
лаю Степановичу доброго здо-
ровья, счастья и благополучия 
на долгие-долгие годы.

Татьяна Коннова. 
 Фото автора и  

из архива семьи Кукушкиных.

•	Юбилей

В труде закалялся характер

•	Дата
Только не забыла бы страна

завтра, 15 февраля, отмечается День памяти воинов-интернационали-
стов – тех, кто исполнял свой воинский  Долг за преДелами роДины. 

Николай Степанович с женой Ниной Яковлевной.

Н. Кукушкин с товарищами на строительстве жилья, 1964 год.

•	Актуально

А. Рванцов и А. Никоноров.

Г. Балонов, О. Кудаков, Д. Мочалов.

Берегите 
станки,  

берегите
На тему бережного от-

ношения к оборудованию в 
минувшем году на страни-
цах «Новатора» говорилось 
не один раз, но, видимо, эту 
тему закрывать еще рано. 

Это подтвердил и недавний слу-
чай: в одном из механических цехов 
начались проблемы с дорогостоя-
щим станком. А причина оказалась 
элементарная: смазывающе-охлаж-
дающая жидкость (СОЖ) образова-
ла пленку, налипла к металлическим 
частям, что и привело к сбою обору-
дования, в частности, контрольных 
датчиков. Хотя вся документация по 
обслуживанию, эксплуатации обо-
рудования на рабочих местах есть, 
инструктажи проводятся, но… как 
показывает этот случай, не соблю-
даются. 

– В системе Бережливого про-
изводства есть и такое понятие, на 
мой взгляд, очень правильное, как 
всеобщий уход за оборудовани-
ем, – говорит начальник цеха № 79  
Сергей Корчагин. – Это касается 
не только тех, кто обслуживает, но 
и тех, кто эксплуатирует: наладчи-
ков, операторов, тех, кто отрабаты-
вает программы, пишет технологии, 
закладывает СОЖ. Если со станка 
своевременно не убирать струж-
ку, это тоже приводит к снижению 
его ресурса. С таким отношением 
нам очень сложно будет продлевать 
срок службы оборудования.

Людмила Цикина.
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Наш адрес: г.Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 28/1.                         
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РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН-АВТОМАТОВ  

НА ДОМУ.  
Гарантия, выезд  

в район. 
Тел.: 8-908-155-59-09.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН АВТОМАТОВ  

НА ДОМУ. 

ГАРАНТИЯ.   
Покупка б/у  

стиральных машин. 

Тел.:  
8-915-946-42-49. 

ВЫполнЮ  ремонт  
стиралЬнЫХ  

 маШин (аВтомат)  
на  ДомУ   

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

р
е

кл
а

м
а

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»

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

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

реклама

10 февраля 2014 года скоропо-
стижно ушел из жизни замечатель-
ный человек, талантливый кон-
структор, начальник конструктор-
ского бюро ОГК СП 

САВИчЕВ  
Вячеслав Георгиевич. 

Вся его трудовая жизнь, а это  
45 лет, была связана с предприятием.

С Днем рождения
РЯБЦЕВУ
Елену Морисовну!
Прекрасный праздник – 
                              День рождения!
Желаем света и добра,
Большой удачи и везения,
Улыбок, солнца и тепла!
Пусть будут счастье и здоровье,
И пусть на всё хватает сил,
Чтоб каждый день 
                               обычной жизни
Лишь только радость приносил.

Коллектив СОТПиЭБ.

С Днем рождения
ТРОШИНА
Михаила Юрьевича!
Поздравляем Вас 
                         с Днем рождения
И хотим пожелать в этот день,
Чтобы жизнь была Ваша богата
На удачу и добрых друзей!
Пусть счастливые звезды 
                                        Вам светят,
Пусть любовь согревает 
                                             Ваш дом.
Счастья! Радости Вам! 
                                       Долголетья!
И огромных успехов во всем!

Коллектив СОТПиЭБ.

С Днем рождения
ТЕРЕНТЬЕВУ
Наталью Владимировну!
Желаем счастья, 
                           радости, успехов,
Как можно больше 
                         искреннего смеха,
Здоровья крепкого, 
                             тепла и доброты,
Сбывались чтоб 
                             заветные мечты!

Коллектив медпункта.

С юбилеем
БЕЛЯКОВУ
Веру Борисовну!
От всей души, без многословья,
Желаем счастья и здоровья!
Желаем жить без старости,
Работать без усталости.
Желаем благ тебе земных –
Мы знаем, ты достойна их.

Коллектив цеха № 49.

С юбилеем
БЕЛЯКОВУ
Веру Борисовну!
Поздравляем 
          с торжественной датой
И хотим пожелать в юбилей,
Чтобы жизнь была Ваша 
                                                 богата
На удачу и добрых людей!
Пусть счастливые звезды 
                                        Вам светят,
Пусть любовь согревает 
                                             Ваш дом.

Счастья, радости Вам, 
                                    долголетья
И успехов огромных во всем!

Коллектив участка №5  
цеха №49.

С 40-летием
ВЕРЯСКИНУ
Светлану Владимировну!
40 лет! С прекрасным юбилеем
Вас хотим поздравить
                                       всей душой!
Вы словно колос, 
              что под солнцем зреет –
Прекрасный, полновесный,
                                              золотой!
Уже есть опыт жизни 
                                       за плечами,
Но до заката всё же далеко!
Пусть Вас минуют беды 
                                            и печали!
Пусть всё дается в жизни 
                                          Вам легко!

Предцехком ЦСС.

С юбилеем
МОРОЗОВУ
Татьяну Владимировну!
Любой юбилей – 
                      это чуточку грустно,
Ведь это из жизни уходят года…
Но коль они прожиты 
                              славно и честно,
Об этом не надо жалеть 
                                              никогда.
Желаем Вам не видеть бед,
Не знать ни горя, ни ненастья,
И чтоб хватило на сто лет
Здоровья, радости и счастья!

Коллектив цеха №31.

С юбилеем
МОРОЗОВУ
Татьяну Владимировну!
Поздравить рады с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать.
С улыбкой, 
                   добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый твой 
                                  обычный день
В прекрасный праздник 
                                    превратится,
И никогда печали тень
В твоих глазах не отразится.
Желаем в жизни лишь успеха,
Поменьше слез, 
                           побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней.

Коллектив участка резины 
цеха № 31.

С юбилеем
РЕЗАНОВУ
Татьяну Алексеевну!
Пусть улыбкой, радостью, 
                                            любовью
Сердце полнится всегда.
Крепких сил, энергии, 
                                           здоровья,

Бодрости на долгие года!
Пусть Ваше сердце много лет
Горит огнем, не угасая,
И пусть всегда струится 
                                    добрый свет,
Жизнь ярким блеском озаряя.

Подруги.
С юбилеем
СОКОЛОВА
Юрия Васильевича!
Настроения чумового,
Праздника тебе крутого,
Любви до головокружения –
Поздравляем 
                          с Днем рождения!
Пусть будут у тебя наличные,
На что ты их потратишь – 
                                     дело личное.
Быть может, купишь дом, 
                                  машину, дачу,
А после угостишь друзей 
                                            на сдачу!

Очаровашки.

С Днем рождения
ШАРОВУ
Зинаиду Ивановну!
Будь самой веселой
                     и самой счастливой,
Хорошей, и нежной,
                          и самой красивой.
Будь самой внимательной,
                              самой любимой,
Простой, обаятельной, 
                                неповторимой.
И доброй, и строгой,
                     и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят с дороги 
                                        бессильно,
Пусть сбудется всё, 
                       что ты хочешь сама,
Любви тебе, веры, 
                             надежды, добра!

Сестра Галя.

С юбилеем
МАНИЦЫНА
Ивана Ивановича!
поздравляем вас с юбилеем! 
желаем крепкого здоровья, 
оптимизма, долгих лет жизни, 
быть всегда таким же жизне-
радостным и бодрым.
Пусть будут дни светлы и ясны,
Как солнце утренней порой,
Согретый искренностью, лаской,
Счастливым станет миг любой!
Георгий Алексеев и Ваши быв-

шие коллеги из цеха № 54.

С юбилеем
ВЯЗОВУ
Людмилу Васильевну!
Пусть юбилей несет лишь 
                                              счастье,
Ни капли грусти, 
                              ни одной слезы.
Душевного богатства 
                                        и здоровья
Желаем мы от всей души!

Желаем, чтобы спорились дела
И чтобы жизнь 
                           счастливою была,
Чтобы судьба удачу подарила,
Чтобы в душе всегда 
                                   весна царила!

Коллектив участка МПП  
цеха № 19.

С юбилеем
ВЯЗОВУ
Людмилу Васильевну!
Если Вам сегодня столько,
Сколько в паспорте стоит,
Мы нисколько Вам не верим,
Посмотрев на внешний вид.
Вы красивы, энергичны,
Всё в руках у Вас горит,
Так что смело паспорт рвите –
Цифра там не та стоит!

Одноклассница Ирина.

С юбилеем
АФАНАСЬЕВУ
Анну Михайловну!
От юбилеев в жизни не уйти –
Они настигнут каждого, 
                                           как птицы.
Но главное – сквозь годы 
                                            пронести
Тепло души, сердечности 
                                               частицу.
У Вас сегодня юбилей,
Мы от души Вас поздравляем!
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости!

Коллектив участка упаковки 
отдела сбыта.

С Днем рождения
МИКУШИНУ Ольгу!
С Днём рождения от нас – 
                                                это раз,
Слушай добрые слова – 
                                                это два,
Веселей на всё смотри – 
                                                это три,
И живи со всеми в мире – 
                        это верное четыре,
Просим мы не унывать – 
                                              это пять!
Вместо цифр возьми в придачу 
Радость, счастье и удачу!

Подруги.

С Днем рождения
ЧАЛОВА
Алексея Михайловича!
Тебе, родной, 
            мы подарили б вечность,
Чтоб длились без конца 
                                           твои года,
За доброту твою, 
                             за человечность,
За то, что ты жалеешь 
                                         нас всегда.
Пусть небо будет чистым 
                                          над тобой,
Земной поклон твоим годам.

Желаем счастья, 
                         крепкого здоровья 
И долгих лет на радость нам!
Любви и ласки от детей,
Добра и славы от людей.
Пусть этот день 
                         счастливым будет,
Пусть принесет он 
                              радость и успех.
И сколько б счастья 
                              ни желали люди,
Но мы желаем больше всех!

Любящие тебя сын, дочь, 
сноха, зять и внучки.

С юбилеем
ЧАЛОВА
Алексея Михайловича!
Подожди еще пять лет –
Скажешь пенсии: «Привет!».
А пока, друг дорогой,
Ты слывешь как молодой.
В 55 лет порой
Хочется идти домой,
На диване отдыхать
И газетки почитать.
Но не поддавайся лени
И не опускай колени:
Жизнь должна кипеть всегда
Для здоровья без вреда.
Больше чистой пей водицы,
Меньше ешь фаст-фуда, пиццы,
Позабудь про алкоголь,
Выкинь вовсе с кухни соль –
Прояви сей героизм 
И порадуй организм.
Он еще ведь пригодится,
Внуки чтоб смогли гордиться
Дедом, хоть чуть-чуть седым,
Но, как прежде, молодым.

Подруги.

С юбилеем
БЕЛЯКОВУ
Веру Борисовну!
Ваш юбилей так быстро 
                                            наступил,
А сколько впереди 
                              еще свершений:
Любить, творить, 
                         и чтоб хватило сил
Еще отметить много 
                               дней рождения.
Чтоб каждый день нес только
                                              позитив,
Курс в жизни был вполне 
                                определенным,
И Вам благодаря 
                                  наш коллектив 
Чтоб дружным был, 
                единым и сплоченным!

Коллектив участка ГБ-9  
цеха №49.

С Днем рождения 
ТРУТКОВА
Сергея Александровича!
День рожденья – отличная дата,
Но грустно все же иногда,
Потому как идут без возврата

Наилучшие наши года.
День рожденья – больше, 
                                            чем дата,
Этот праздник ни с чем 
                                      не сравнить,
Кто-то где-то придумал когда-то
Именинникам радость дарить.
Радость дружбы,
                            улыбки надежды,
Пожеланья везенья, тепла,
Настроенье чтоб  солнечным было,
И улыбка сияла всегда.

Коллеги.

С бракосочетанием
ОВЧИННИКОВЫХ
Светлану и Александра!
Запомните февральский 
                                     день особый
И оставайтесь
                          счастливы всегда!
Пусть будет светлою 
                       совместная дорога,
Пусть станет дружной,
                                крепкою семья.
Храните чуткость, доброту 
                                        и нежность,
Душевный трепет 
                   ваших первых встреч.
Любовь свою, вдруг ставшую
                                     безбрежной,
Сумейте вместе навсегда 
                                              сберечь!

Т. Елисеева.
С юбилеем
МОРОЗОВУ
Татьяну Владимировну!
Будь всегда ты чуточку 
                                         беспечной,
Позабудь насущные дела,
Чтоб невольно думал 
                        каждый встречный:
«Ах, какая женщина прошла!»
Макияж не забывай, конечно, 
Даже если ты спешишь домой,
Чтоб невольно думал 
                        каждый встречный:
«Ах, какая дама, боже мой!»
И еще один совет известный:
Иногда и рюмочку прими,
Чтоб невольно думал 
                        каждый встречный:
«Ах, какая баба, черт возьми!»

Подруга Л. Бочкова.

С юбилеем
МЕЛЬНИКОВУ
Марию Васильевну! 
Пусть всегда под счастливой 
                                              звездою
 Вас судьба по дороге ведет.
В доме пусть полноводной
                                                   рекою
Жизнь спокойно и мирно течет.
Пусть Ваш дом лишь 
                          друзья посещают,
Стороною обходят ненастья.
От души мы добра Вам желаем,
Долгой жизни, 
                       здоровья и счастья!

Коллектив цеха № 44.

ФоК «ЗВёЗДнЫЙ» приГлаШает:
14 февраля, ледовая арена, 13:00-15:00 час.: Первен-

ство	Нижегородской	области	 по	 хоккею	 среди	юношей	
1999-2000	г.р.

«ЗНАМя»	(Арзамас)	–		
«ФОК	«ЮбилейНый»	(Первомайск).

15 февраля, ледовая арена, 9:30-11:00 и 20:00-24:00 
час.: Первенство	г.Арзамаса	по	хоккею.

15 февраля, универсальный зал, 8:00-13:00 час.: Пер-
венство	Нижегородской	области	по	мини-футболу.

15 февраля, ледовая арена, 14:00-17:00 час.: Чемпи-
онат	Нижегородской	области	по	хоккею	с	шайбой	среди	
мужских	команд	

ХК	«АрЗАМАС»	–	ХК	«Д.КОНСТАНТиНОВО».
16 февраля, универсальный зал, 8:00-22:00 час.: Пер-

венство	Нижегородской	области	по	мини-футболу.
16 февраля, ледовая арена, 20:30-21:30 час.: Первен-

ство	г.Арзамаса	по	хоккею.

Хотим сказать огромное спасибо всем работникам и ру-
ководству цеха № 49, оказавшим моральную поддержку и 
материальную помощь в связи с лечением работника цеха 
Волкова Евгения Валентиновича. Особая благодарность – 
коллективу участка №5, старшему мастеру В.Б. Беляковой 
и председателю цехкома А.В. Белячкову. Желаем всем креп-
кого здоровья, благополучия, успехов в работе.

Семья Волковых.

Вячеслав Георгиевич ро-
дился 5 марта 1939 года. Тру-
довую деятельность после 
окончания Уфимского ави-
ационного института на Ар-
замасском приборострои-
тельном заводе начал в 1969 
году в должности инжене-
ра-конструктора СКО, затем 
работал ведущим инжене-
ром-конструктором, началь-
ником КБ в отделах 66, ОГК-1,  
а с 2006 года и до последнего 
дня работал в должности на-
чальника КБ ОГК СП. 

Вячеслав Георгиевич внес 
большой вклад в освоение 

сложнейших изделий спец-
техники. Его плодотворный 
добросовестный труд был от-
мечен многими Благодарно-
стями и грамотами, в 2013-м 
В. Савичев был удостоен зва-
ния «Почетный машинострои-
тель».

Вячеслава Георгиевича 
пользовался заслуженным ав-
торитетом и уважением среди 
коллег и тех, с кем приходи-
лось общаться по работе.

Выражаем искренние со-
болезнования родныи и близ-
ким.

Руководство ОАО «АПЗ».

ПАМЯТИ  ТОВАРИЩА

•	благодарность

Уважаемые приборостроители!
Наши цены для вас на этой неделе!

Предуктал МВ таб. п/о 35 мг №60 /рец/  – 674-10;
Лозап плюс таб. п/о 50 мг+12,5 мг №10 /рец/  – 65-00;
Лозап таб. п/о 100 мг №10 /рец/   – 49-00;
Лозап таб. п/о 50 мг №10 /рец/   – 43-40;
Лизиноприл табл. 10 мг № 30 Штада /рец/  – 39-60;
Лизиноприл табл. 20 мг № 20 Штада /рец/  – 60-30;
Квинакс гл. капли 0,015% 15 мл /рец/ – 259-00 + скидка.
НовиНка!
Иппликатор Кузнецова с пластмассовыми иглами 
/152 иглы/ – 165-00; /60 игл/ – 85-00.
Товар сертифицирован, имеются противопоказания, перед применени-
ем необходима консультация специалиста. Тел. для справок: 2-32-42.

Выражаем самые искренние соболезнования родным, 
близким, друзьям 

Савичева Вячеслава Георгиевича
и скорбим вместе с ними. 

Своими деловыми качествами, ответственным отношени-
ем к делу, отзывчивостью, Вячеслав Георгиевич снискал заслу-
женное уважение.

Светлая память о нём надолго останется в наших сердцах.
Коллектив ОГК СП.



Первенство открыли бои 
на рапирах и саблях. Пер-
вые же встречи  показали, 
что главное – не былые за-
слуги, а вера в себя и на-
строй только на победу. Пе-
ред началом турнира рапи-
рист Игорь Архипов (Баш-
кортостан) занимал во все-
российском рейтинге лишь 
11 место, однако в Арзама-
се он чувствовал себя уве-
ренно во всех поединках и 
заслуженно занял 1 ступень 
пьедестала. 

Уверенно и ровно вы-

ступали на соревнованиях 
опытные саблисты из Мо-
сквы, Санкт-Петербурга и 
Омска, занимающие пер-
вые строки всероссийско-
го рейтинга. Нижегородская 
команда саблистов сража-
лась упорно и сумела дойти 
до четвертьфинала, уступив 
спортсменам из Санкт-Пе-
тербурга. 

Не согласились с без-
оговорочным авторитетом 
лидеров соревнований Мо-
сквы и Татарстана шпажи-
сты Пермского края. Они 
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Инженер-конструктор 
отдела главного механика 
Евгений Акифьев много 
лет увлекается мотоци-
клами. 

«Минск-106», «ИЖ-Юпи-
тер-03», «ИЖ-Юпитер 3-01» – 
эти и другие железные «кони» 
украшали до недавнего времени 
его коллекцию. В гараже, как ре-
ликвии, до сих пор хранятся де-
тали раритетной техники, отре-
монтированной его руками.

О мотоциклах Евгений Алек-
сандрович говорит с уважением, 
как о надёжных друзьях. 

– Первый стоил 297 рублей. 
Чтобы собрать необходимую 
сумму, в отпуске работал по до-
говорам в областях. В 80-х на 
новый мотоцикл «Днепр» с ко-
ляской откладывал по возмож-
ности с каждой зарплаты. Не-
просто в те времена было при-
обрести мототехнику, ожидая 
поступления заказа по очереди. 
Приобретение нового мотоцикла бы-
ло большим событием

А увлечение это началось в один-
надцатилетнем возрасте, когда в га-
раже устроил себе рабочее место и 
долгими часами изготавливал раз-
личный инструмент, чтобы ремонти-
ровать сначала велосипед, мопед, а 
позже и мототехнику. 

Е.Акифьев на своем железном 
«коне» изъездил многие дороги Ар-
замаса и района. В гонках не уча-

ствовал, но не пропускал ни одного 
соревнования. Большое удоволь-
ствие доставляло Евгению ездить 
на природу: с ранней весны бывал в 
лугах, лесах, зимой даже в тридца-
тиградусные морозы выбирался на 
берега рек и прудов. Использовался 
мотоцикл и для хозяйственных нужд: 
на нем перевозили с садового участ-
ка сельскохозяйственную продук-
цию. 

– Ни за что не поменяю мотоцикл 
на автомобиль, который напоминает 

микродом, – говорит Евгений Алек-
сандрович. – Мотоцикл – это ощуще-
ние скорости, свободы, это единение 
с природой, когда чувствуешь аро-
мат трав, цветов и наслаждаешься 
красотой мира. Сейчас мототехника 
более совершенна по дизайну и тех-
ническим возможностям, но рари-
тетные модели по-прежнему, в моем 
представлении, самые надежные. 

Татьяна Коннова. 
Фото из архива Е. Акифьева.

•	Дневник	соревнований

Сезон СЮрПризов.  
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ…

Ш п а Га
Юниоры (личное первенство) Юниорки (личное первенство)

1. Фардзинов Алан (Москва).
2. Бруев Георгий (Санкт -Петербург).
3. Андрияшкин Владимир(Москва),
   Кабулов Батрадз (Краснодарский край).

1. Личагина Юлия (Москва).
2. Кузьменкова Виктория (С.-Петербург).
3. Мартынюк Дарья (Москва),
     Охотникова Ирина (Самарская обл.).

Юниоры (командные соревнования) Юниорки (командные соревнования)
1. Москва-1. 
2. Пермский край.
3. Татарстан – 1.

1. Самарская обл.
2. Москва – 1.
3. Москва – 2.

ра п и ра
Юниоры (личное первенство) Юниорки (личное первенство)

1. Архипов Игорь (Башкортостан).
2. Пивоваров Александр (Моск.обл.).
3. Матвеев Андрей (С.-Петербург),
     Хамзин Аскар (Башкортостан).

1. Погребняк Оксана (Ростовская обл.).
2. Алборова Яна (Москва).
3. Абдрахманова Аделя (Татарстан),
     Трипалина Светлана (Москва).

Юниоры (командные соревнования) Юниорки (командные соревнования)
1.  Ярославль.
2. Башкортостан – 1.
3. Санкт-Петербург – 1.

1. Татарстан – 1.
2. Москва – 2.
3. Москва – 1.

с а Б л я
Юниоры (личное первенство) Юниорки (личное первенство)

1. Даниленко Дмитрий (Москва).
2. Андреев Илья (С.-Петербург).
3. Трушаков Александр (Омская обл.),
     Бучковский Артем (Моск.обл.).

1. Башта Анна (Санкт-Петербург).
2. Воробьева Екатерина (С.-Петербург).
3. Карболина Евг. (Новосибирская обл.),
     Сухова Татьяна (Москва).

Юниоры (командные соревнования) Юниорки (командные соревнования)
1. Москва-1.
2. Новосибирская обл.
3. Московская обл.

1. Новосибирская область.
2. Москва – 1.
3. Санкт-Петербург.

реЗУлЬтатЫ сореВноВаниЙ перВенстВа россии по ФеХтоВа-
ниЮ среДи ЮниороВ и ЮниороК 5-10 ФеВраля 2014 года.

•	Конкурс

«Радуга» будет
В ДК «Ритм» состоялся первый сбор участни-

ков заводского конкурса художественной само-
деятельности.

С 5 по 10 февраля в ФОКе «Звездный» г.Арзамаса состоялись соревнования  
Первенства России по фехтованию среди юниоров и юниорок.

•	Человек	и	его	увлечение

Прокатиться с ветерком

Член жюри, художе-
ственный руководитель ан-
самбля танца «Ритм» Ва-
лентина Антошина позна-
комила участников с усло-
виями конкурса и ответила 
на многочисленные вопро-
сы новичков, которых, как 
ранее отмечали организа-
торы, вновь будет немало. 
Кстати, даже в этот день 
были приняты несколько 
заявлений от заводчан. Же-
лающие принять участие в 
номинации «Оригинальный 
жанр» еще могут подать за-
явку в профком завода.

Сейчас конкурсанты ак-
тивно готовят свои номера, 

а прошедшим первый тур 
будет предоставлена еще 
и возможность получить по-
мощь от профессионалов. 
В частности, с участниками 
готовы позаниматься хоре-
ографы Валентина Антоши-
на и Наталья Шульте, актри-
са городского театра драмы 
Татьяна Нестерова, педагог 
по вокалу Галина Байшева, 
руководитель цирковой сту-
дии Роман Косякин. 

Напоминаем, первый 
отборочный тур состоится  
26 февраля. 

Людмила Цикина.
Фото из архива редакции.

Лыжница КФ «Зна-
мя» Кристина Кожакова 
стала обладателем 
Кубка Чемпионата и 
Первенства Арзамаса 
по лыжным гонкам в 
рамках общероссий-
ских соревнований 
«Лыжня России». 

Около 100 спор-
тсменов разных воз-
растных категорий 
из Арзамасского и 
других районов Ни-
жегородской области 
собрали соревнова-
ния.

Среди женщин на 
дистанции 10 км сво-
бодным стилем за-
водская спортсмен-
ка с большим отры-
вом – в шесть минут 
– ушла от своих со-
перниц и с результа-
том 27 минут 42,1 се-
кунды стремительно 
финишировала. Во 
втором забеге «конь-
ком» на 10 км ей так-
же не было равных. 
За спортсменку бо-
лели родные и дру-
зья. Больше всех ра-
довался маминому успеху 
трехлетний сын Илья, кото-
рый в момент награждения 
первым поднялся на пьеде-
стал. 

– Очень рада победе и с 
большим нетерпением жду 

областных состязаний, на 
которых, надеюсь, в этом го-
ду буду первой, – отметила 
Кристина.

Среди мужчин третье ме-
сто в своей возрастной ка-
тегории на дистанции 15 км 
коньковым ходом занял «зна-
менец», неоднократный по-
бедитель и призер лыжных 
гонок разных уровней Игорь 

Лапин. Еще один представи-
тель завода Борис Зеленов 
занял первое место на дис-
танции 30 км свободным сти-
лем и четвертое место в за-
беге «коньком».

 Татьяна Коннова.  
Фото Елены Галкиной.

•	Спорт

Победная лыжня

И вновь успех
Победителями и призерами Всероссийских 

соревнований по легкой атлетике на призы заслу-
женного мастера спорта Марины Степановой-Ма-
кеевой стали воспитанники КФ «Знамя» (тренеры 
– заслуженные тренеры РФ Владимир и Татьяна 
Журавлевы).

Состязания проходили в Дзержинске и собрали сильней-
ших легкоатлетов из разных уголков России.

На дистанциях 600 и 1000 метров арзамасским спорт-
сменам не было равных. Среди девушек первое место за-
няла Евгения Сибекова, среди юношей стал первым Артур 
Баранов. Серебро завоевала Анастасия Здор, бронзу – Ана-
стасия Уракова.

Татьяна Коннова. 

выиграли у татарской 
команды и вышли в 
финал. Но в решаю-
щей встрече уступили 
москвичам, заняв вто-
рую ступень пьедеста-
ла. 

Арзамасская зем-
ля оказалась не толь-
ко щедрой на сюр-
призы, но и отличной 
стартовой площадкой 
для юных спортсме-
нов. Рапиристка Аделя 
Абдрахманова (Татар-
стан), взявшая «золо-
то» на кадетском Пер-
венстве (22-29 января 
2014 г.), решила по-
пробовать свои силы 
в старшей возрастной 
группе (юниорской) и 
выиграла бронзовую 
медаль. Трамплином к 
новым победам стало 
кадетское Первенство 
и для Кирилла Боро-
дачева, занявшего 2 
место в соревновани-

ях в Арзамасе. 13-лет-
ний спортсмен, став-
ший, по словам стар-
шего тренера сборной 
России по всем видам 
оружия Станислава 
Позднякова, настоя-
щим открытием турни-
ра, завоевал бронзо-
вую медаль на этапе 
Европейского кадет-
ского цикла «Рапи-
ра Витольда Войда» 
(Польша).

Хочется думать, 
что не последнюю 
роль в победах ребят 
сыграли гостеприим-
ство нашего города, 
искренняя поддержка 
арзамасских болель-
щиков и добрая энер-
гетика талисмана тур-
нира – Арзамасского 
гуся.

Лилия Суворова.

Фото сайта  
www. rusfencing.ru.

 Открытие кадетского Первенства России  
Кирилл Бородачёв

Е. Акифьев, 1970-е годы.

К. Кожакова.



Юлия Дыдыкина,  
технолог цеха № 68:

– В баснях Крылова со-
четаются правда и вымы-
сел с чудесной живописно-
стью русского языка. Его 
меткие изречения давно 
перешли в пословицы и по-
говорки и стали народным 
достоянием, например, 
фразы «страшнее кошки 
зверя нет» или «как бел-
ка в колесе». В своей ре-
чи я еще иногда использую 
выражение «а воз и ныне 
там» из басни «Лебедь, рак 
и щука». Образы, создан-
ные Крыловым, настолько 
точны и понятны, что легко 
запоминаются даже деть-
ми. Благодаря своей кра-
сочности, лаконичности, 
мудрости басни Крылова 
не стареют. Они по пра-
ву считаются достоянием 

и неотъемлемой частью 
национальной культуры. 

Борис Акимов, меха-
ник цеха № 56:

– Басни Крылова бу-
дут актуальны всегда. По-
явились телефоны, ком-
пьютеры, другие блага 
цивилизации. Но как бы 
не менялась наша жизнь, 
природа человеческая 
остается неизменной. Та-
кие чувства как любовь, 
дружба, взаимовыручка, 
думаю, остались такими 
же, какими были и во вре-
мена Крылова. К сожале-
нию, как и отрицательные 
черты человеческого ха-
рактера. Крылов умел ко-
ротко, точно и выразитель-
но сказать о самом глав-
ном. Мораль почти всех его 
басен актуальна и сегод-

ня, и мы частень-
ко пользуемся 

его ставшими 
уже крылаты-
ми фразами 
« к у к у ш к а 
хвалит пе-
туха за то, 
что хвалит 
он кукуш-
ку», «рыль-
це в пушку» 

или «волк в 
овечьей шку-

ре». 

Светлана Конова,  
начальник бюро ОВК:

– Человеческие добро-
детели и пороки – тема ак-
туальная в любые време-
на. Я очень люблю басню 
«Лиса и журавль». Простая 
и понятная каждому исто-

рия. Как часто нам недо-
стает чуткости, чтобы проя-
вить понимание по отноше-
нию к ближнему. В ответ на 
малодушие лисы журавль  
поступает с ней так же. А 
что изменилось в наши 
времена? Далеко не всег-
да мы поступаем с другими 
людьми так, как хотели бы, 
чтобы поступали с нами. 

Сергей Вагин, наладчик 
холодно-штампового 
оборудования цеха № 57:

– В баснях Крылова пер-
сонажами являются лю-
ди и животные. Образы, 
созданные им, высмеи-
вают пороки людей, их 
невежество, глупость. 
Его стрекозу и муравья, 
слона и моську, ворону и 
лисицу знают как взрос-
лые, так и дети. Басни 
предостерегают от воз-
можных ошибок в жизни, 
учат оберегать настоя-
щие ценности. Крылов 
является великим чело-
веком своего времени и 
современности, произве-
дения которого актуаль-
ны по сей день.

Басни Крылова пере-
ведены более чем на 50 
языков мира и понятны 
не только его соотече-

ственникам. Видимо, по-
ка существуют герои, до-
стойные пера сатирика, 
басни Крылова и его слава 
не утратят своей силы и 
актуальности во все вре-
мена.

Татьяна Ряплова.
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Учредители: 
администрация и профком ОАО «АПЗ»

Регистрационное             
  свидетельство №С-0411 
    от 5 июля 1993 года, выдано    
      Приволжским региональным 
        управлением регистрации 
          и контроля г. Самары.

   Редактор  Дмитриева Т.А.
      Адрес издателя и почтовый адрес редакции: 607220,   

      Нижегородская обл., г.Арзамас, ул.50 лет ВЛКСМ, 8а.
          Адрес редакции: г.Арзамас, ул.50 лет ВЛКСМ, 28.

           Тел.: (83147) 7-91-70, 7-95-70, 33-90. 
                 E-mail: apzpress@oaoapz.com.

Газета выходит по пятницам. Объем 2 печатных листа. При перепечатке ссылка 
на «Новатор» обязательна. Подписано в печать 13.02.14 г.: по графику – 16.00, 

фактически – 16.00. Компьютерный набор и вёрстка редакции. Печать офсетная. 
Отпечатано в ЗАО «Дзержинская типо графия», г. Дзержинск, пр.Циолковского,15. 

Заказ 311. Тираж 4000. Распространяется бесплатно.
Опубликованные материалы могут содержать информацию,  

не предназначенную для лиц младше 16 лет.

Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции.    Ответственность за достоверность рекламы несут рекламодатели.

14 февраля 2014 г.8

В	выходные	ожидается		облачная	погода,	временами	небольшой	снег.	
Температура	воздуха	днем	0о	–	+1о,	ночью	-1о	–	0о.	Ветер	южный,	1-2	м/с.	
Атмосферное	давление	751-754	мм.	рт.ст.

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».

 2		марта		18:00
ДК		«ритм»	

– Красная Шапочка, 
                                 я тебя съем!
– Серый, ну что ты, 
                          спятил совсем?
Стильный комплект 
                 на заводе мне дали:
Шапка, очечки и пояс. 
                                       Видали?!
Это круто – спецодежда!
На нее моя надежда!
Елена Фролова (цех №68).

***
Я нашла себе наряд
На веселый маскарад:
Скромненький противогаз,
К нему каска в самый раз.
Мне еще бы маскхалат
Взять бы где-нибудь 
                                        в прокат.

Татьяна Елисеева (СГТ).

***
Я долго думал и гадал,
Тихонько надфилем 
                                   работал:
Кто же тот, что это снял,
И что показано на фото?

Наверно, кто-то пошутил,
Какой-то парень 
                         беззаботный,
Охранник тоже добрый был,
И телефон был явно модный.

Теперь фотограф наш сидит,
В руках сжимает он газету.
Сидит фотограф и грустит,
Ведь телефона больше нету.

Илья Масленников  
(цех №65).

***
Всё, что нужно для страховки,
Здесь висит без блокировки:

Для буксира трос пойдет,
В нужный час не подведет.
Противогаз незаменим,
Если где-то будет дым.
Чтоб голова была цела,
Каска прочная нужна.
С подстраховкою дружить –
Безопасней будет жить.
Всё здесь может пригодиться,
Если к этому стремиться.
Знаем точно наперед:
Помощь вовремя придет.

Л. Вольнова, ветеран АПЗ.

***
Как на атомной АЭС,
Супер-пупер техпроцесс.
Химзащита сохранилась,
Только тело растворилось.

***
Все продукты ГМО – 
Результат их налицо –
Свое дело точно знают,
Химзащита отдыхает.

Елена Ермошина (СУП).
***

Кодекс этики для всех един.
И знает каждый из мужчин:
Заходишь в помещенье
                                   на заводе,
Головной убор снимай 

                                     на входе.
Евгения Николаева  

(БУК ОТК).
***

Грущу я, нос повесил,
Никак не въеду я в гараж.
Глаза не видят, 
                       нос забитый –
Пора на пенсию сажать.
Но нет особой мне охоты
Идти на вольные хлеба.
Надвину каску я пониже,
Прочищу окуляры 
                             на глазах,
Продую фильтры 
             в хоботе зеленом,
О пенсии не буду и мечтать.

Элла Чуксеева (ОВК).
***

На двери висит табличка:
«Не влезай, а то убьет!»
На нее никто не смотрит,
И никто не подойдет.
Но ведь это же не дело!
Так народ не напугать!
Как наглядней 
                          показать им,
Что сюда не залезать?
Ну конечно, на заводе
Есть такие мастера,

Что проблемы в этом роде
Разрешают на ура!
Каска, трос с противогазом –
Симпатичный антураж.
Охраняет вход надежно
Необычный сторож наш!
Вот теперь здесь все 
                                         наглядно.
Постарались мы не зря –
Будешь на него похожим,
Если лазить где нельзя!

Анна Прусакова (ТОМ СГТ).

• Ваше мнение

13 февраля – 245 лет со дня 
рождения русского писателя, 
баснописца Ивана Андреевича 
Крылова (1769-1844). Уже не 
осталось и следа от тех исто-
рических явлений, которые по-
служили поводом для написа-
ния той или иной басни, тем не 
менее, его идеи и образы для 
современной действительности 
с другими социальными типами, 
событиями не устарели. В чем 
причина вечной актуальности его 
произведений? С таким вопросом 
мы обратились к приборостроителям.

Бессмертное слово

реклама

«Химзащита отдыхает»
Предложенная на очередной этап конкурса 

«Придумай подпись» фотография вызвала са-
мые разные отклики. Тут и знакомые образы из 
сказки, и размышления на современные темы, 
и фантазийные миниатюры, и шуточные зари-
совки. Победителями стали Елена Фролова (цех 
№68), Елена Ермошина (СУП). В качестве призов 
они получили  пригласительные билеты, предо-
ставленные спонсором конкурса ИП И. Евстифе-
евым.

• Конкурс

15 февраля  19:00
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