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В образе Деда Мороза – наладчик станков с ЧПУ цеха №56 Дмитрий Кукушкин, ставший в этом году 
призером заводского, победителем городского и областного этапов конкурса «Золотые руки».

Уважаемые нижегородцы!
Конец декабря всегда наполнен волнующим ожидани-

ем. Позади трудности и радости, взлеты и падения… 
Сейчас счет пошел уже на дни – еще немного, и 2017-й 

год останется в истории. Для региона он был важным и оста-
вил след в жизни каждого из нас.

Наступающий 2018-й особенный – нас ждет чемпио-
нат мира, фантастический спортивный праздник, к которо-
му Нижегородская область готовилась несколько последних 
лет. На нас лежит большая ответственность – провести его 
ярко и незабываемо. Новый год задаст и новые горизонты – 
в промышленности, в сельском хозяйстве, в строительстве, 
в здравоохранении и образовании… Цель – сильная, со-
временная экономика, благополучие каждого жителя. Уве-
рен, вместе мы справимся с самыми сложными задачами!

Примите мои самые искренние поздравления! Пусть 
реализуются все ваши планы, здоровья вам и вашим близ-
ким, дорогим сердцу людям, любви и удачи! Не скупитесь на 
добро! Мечтайте о большем – всё сбудется!

глеб никитин,
врио губернатора нижегородской области.

дорогие приборостроители!
от всей дУши поздравляю вас с новым годом  

и рождеством Христовым!
Новогодние праздники мы ждем с особым нетерпением и по-детски верим в 

чудеса. Но волшебство создаем мы сами любовью к родным и близким, родному 
городу, трудовыми победами во имя процветания Отечества. Мы благодарим ухо-
дящий год и друг друга за хорошую работу, достижения, которых добились вместе, 
за события, участниками и творцами которых стали сами. 2017 год  оставил зна-
чимый след в нашей жизни и в истории Арзамаса. Город уже не будет прежним. 
Площадь Сергия Страгородского радует арзамасцев и гостей своим великолепием. 
А еще 2017-й подарил уверенность, что наступающий год станет для нас новым эта-
пом в претворении достойных планов и проектов. Завод шагнул в седьмое десяти-
летие, развивается и, без сомнения, приумножит достигнутое. И город откроется пе-
ред нами в новом облике. Мы уверены в этом, потому что сделаем все сами. Вместе.

Желаю вам, дорогие заводчане, вашим родным и близким крепкого здоровья и  
счастья! Пусть Новый год будет для всех нас интересным, ярким, изобильным, ще-
дрым на добро и радость! 

С Новым годом! Счастливого Рождества!
олег лавричев, 

генеральный директор ао «апз», 
депутат законодательного собрания нижегородской области.

В новый год
к новым достижениям!

Уважаемые коллеги! 
поздравляю всеХ  
с новым годом! 

Нас всех ждет очень интересный год. 
В 2018-м исполнится 30 лет со дня осно-
вания нашего холдинга «Социум». Этот 
год будет не похож на другие, он будет 
одновременно и спокойным, и полным 
положительных перемен. 

Желаю всем нам всегда сохранять 
веру в себя и не переставать бороться 
за благоприятный исход, даже несмотря 
на кажущиеся очевидными факторы. 
Уверен, что сила духа может помочь не 
меньше, чем логический подход. 

Здоровья, удачи, благополучия вам 
и вашим близким! 

руслан ашУрбейли,  
генеральный директор  

ао «социум-а».
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– Год от года мы наращиваем 
объемы производства, отгрузки 
продукции, поступления денеж-
ных средств и выручки. За десяти-
летие объемы производства уве-
личились с 2,3 млрд руб. до 10,9 
млрд руб. Ежегодно предприятие 
улучшает результат в среднем на 
20%. На будущий год планируем 
прирост еще на миллиард, и эта 
цель обязательно будет достигну-
та. В основном предприятие ра-
ботает на государственный обо-
ронный заказ: для предприятий 
Концерна ВКО «Алмаз – Антей», 
госкорпорации «Тактическое ра-
кетное вооружение», наши изде-
лия также востребованы пред-
приятиями гражданского авиа-
строения и «Роскосмоса». 

Ежегодно растет чистая при-
быль, которую мы по решению 
акционеров направляем в разви-
тие и на модернизацию: в общей 
сложности в последние несколь-
ко лет мы инвестировали около 6 
млрд руб. и приобрели свыше 880 
единиц современного оборудова-
ния. Работа в этом направлении 
будет развиваться. 

Большое внимание уделяем 
энергосбережению. За десять лет 
товарный выпуск вырос почти в 
пять раз, а физическое потребле-
ние энергоресурсов удалось зна-
чительно сократить. Раньше до-
ля затрат на них в себестоимости 
продукции составляла 4,2%, те-
перь снизилась до 2,2%. Но, не-
смотря на снижение физическо-
го потребления энергоресурсов, 
в денежном выражении можно 
проследить увеличение затрат. 
В 2017 году энергозатраты обо-
шлись нам в 244 миллиона ру-
блей. А в 2008-м мы платили 100 
миллионов. Вот такой дисбаланс. 
Нас буквально давят тарифа-
ми. Это желание энергетиков все 
свои проблемы заложить в цену 
для потребителя.

Александр КОНДРАшОВ, 
портал «Бизнес-ньюс»:  
В рамках новой государ-
ственной программы воору-
жения на 2018-2027гг. какие 
перспективы открываются 
для завода? 

– Наше предприятие отно-
сится к высокотехнологичному 
сектору, мы успешно осваиваем 
производство высокоточных при-
боров по документации головных 
разработчиков, внедряем и соб-
ственные разработки. По наше-
му направлению – авиационной 
и ракетостроительной отрасли – 
снижения объема задач не пред-
видится. Нет никаких сомнений в 
том, что в рамках новой програм-
мы вооружений наша продукция 
по-прежнему будет востребова-
на. Новая программа обеспечит 
модернизацию и комплектование 
вооруженных сил современным 
высокоточным оружием, а это от-
ражается и на ассортименте про-
дукции. Сегодня по документации 
наших головных разработчиков 
и самостоятельным наработкам 
мы осваиваем целую номенкла-
туру изделий, которая пополнит 
ряд новейших средств противо-
воздушной обороны и авиацион-

ного ракетного оружия. Наши кон-
структоры и технологи эффектив-
но работают с уже выпускаемой 
и совершенно новой продукци-
ей. А современное производство 
позволяет в достаточной степе-
ни обеспечить потребности госу-
дарства. Стоит отметить, что АПЗ 
при этом не участвует в государ-
ственных целевых программах, 
позволяющих привлечь бюджет-
ное финансирование: мы исполь-
зуем механизм беззалогового 
кредитования в банках, которые 
нам доверяют. 

Роман РЫСКАЛЬ, ИД «Ком-
мерсант»: Владимир Путин 
поставил задачу оборонным 
предприятиям к 2030 году 

довести долю гражданской 
продукции до 50%. Как АПЗ 
реализует конверсионное 
направление и планирует 
достигнуть поставленной 
цели? 

– В портфеле заказов АПЗ 
«гражданка» занимает около 
10%. Мы уже давно успешно раз-
виваемся на рынках приборов 
учета энергоресурсов, и наш по-
тенциал в занимаемых нишах 
еще не исчерпан. Мы планируем 
и дальше разрабатывать и разви-
вать традиционные направления, 
связанные с приборами учета, в 
сотрудничестве с инжиниринго-

выми компаниями. Кроме того, 
сейчас актуальны разработки в 
сфере автоматизации и внедре-
ния продукции для гражданской 
авиации по проекту магистраль-
ного самолета МС-21. Акцент сде-
лан и на медицинском направле-
нии – клинические испытания уже 
проходит прибор «Миотон-М», 
позволяющий восстанавливать-
ся пациентам после инсультов 
и других тяжелых заболеваний, 
включая ДЦП. 

Два года назад с участием 
АПЗ было создано конструктор-
ское бюро (АПКБ), ориентиро-
ванное на гражданскую сферу. 
Это рыночная структура, кото-
рая разрабатывает собственные 

опытные и научные решения и 
адаптирует уже существующие 
наработки, востребованные на 
рынке. Недавно специально для 
развития гражданского направле-
ния мы приобрели новое здание, 
куда вскоре переедут производ-
ственные цеха, лаборатории, кон-
структоры и маркетологи. Кроме 
того, мы проводим конкурсы ин-
теллектуальных идей, поддержи-
ваем молодых конструкторов и 
стараемся найти продукты, кото-
рые действительно будут востре-
бованы и конкурентны на рынке и 
обеспечат хороший уровень рен-
табельности.

Анастасия РяБОВА, теле-
компания «ННТВ»: С какими 
сложностями сталкиваются 
предприятия ОПК, развивая 
конверсию? Как государ-
ство содействует оборонно-
му сектору? 

– Для этого разработана и 
внедрена федеральная програм-
ма диверсификации с использо-
ванием механизма Фонда разви-
тия промышленности. Мы пони-
маем, что оборонно-промышлен-
ный комплекс, ориентированный 
на изготовление ограниченных 
серий продукции по стандартам 
качества, существенно отличает-
ся от традиционного массового 
производства именно по техноло-

гическому профилю. «Граждан-
ка» – это массовая продукция с 
иными технологическими стан-
дартами, поэтому не все оборудо-
вание для ГОЗ может применять-
ся для выпуска гражданской про-
дукции. История диверсификации 
в 90-е хорошо и печально извест-
на. Если АПЗ тогда удалось най-
ти рыночные ниши и пути сохра-
нения производства и коллекти-
ва, то многие другие предприятия 
«легли на лопатки» и потеряли 
уникальные коллективы. Чтобы 
не повторять негативный опыт, 
государство должно обеспечить 
сопровождение этого процесса и 

помогать предприятиям в освое-
нии новых рынков и разработках 
гражданской продукции. 

Неподготовленным промыш-
ленникам на рынке непросто – не 
все предприятия приспособлены 
к маркетинговым схемам, им при-
дется пройти трудный путь. Долж-
на работать государственная це-
левая программа, которая позво-
лит получать средства и разраба-
тывать бизнес-планы, маркетин-
говую стратегию сектора ОПК. Но 
для получения государственных 
денег сегодня надо доказать, что 
проекты в гражданском сегменте 
могут быть реализованы на рын-
ке, что производство не будет 
убыточным и сможет произво-
дить и продавать. И, хотя деньги 
выделяются немалые – десятки 
миллиардов рублей, – воспользо-
ваться господдержкой получается 
далеко не у всех. Мы тоже обра-
тились в региональный фонд под-
держки промышленности и ФРП с 
проектами. И надеемся успешно 
пройти все процедурные требо-
вания и получить на реализацию 
проектов около полумиллиарда 
рублей. 

Надежда АСТРОВА, газе-
та «Арзамасские новости»: 
Оправдывает ли свой потен-
циал рязанская площадка, 
которую Вы приобрели в на-
чале года?

– Действительно, мы в этом 
году присоединили производ-
ственный департамент в Рязани, 
поскольку у нас дефицит квали-
фицированных кадров электро-
монтажного направления. В на-
стоящее время департамент ак-
тивно развивает гражданское на-
правление: буквально сейчас ос-
ваиваются в производстве новые 
приборы – электронные устрой-
ства для голосования, которые 
будут использованы на выборах 
2018 года. Получен заказ на 2000 
таких устройств, а в перспекти-
ве может потребоваться около 
80 000. Это большой потенциал 
рынка, где мы тоже нашли свою 
нишу. Кроме того, на рязанской 
площадке выпускаются электри-
ческие водогрейные котлы про-
точного типа, которые пользуют-
ся хорошим спросом.

Юрий ГОЛОВИН, ИД «Комсо-
мольская правда»: Глава ре-
гиона Глеб Никитин одним 
из приоритетов развития 

            О достижениях завода, городских            проблемах и депутатских инициативах
Генеральный директор Арзамасского приборостроительного завода им. П.И. Пландина, председатель комитета по 

экономике и промышленности Законодательного собрания Нижегородской области Олег Лавричев провел итоговую 
пресс-конференцию, которая собрала более 30 журналистов из ведущих изданий региона. Олег Вениаминович провел 
для гостей экскурсию по современным производственным площадкам, продемонстрировал образцы специальной и 
гражданской продукции, подвел итоги деятельности юбилейного для предприятия года, продемонстрировав динамику 
развития за десятилетие, на протяжении которого возглавляет АПЗ, а затем более двух часов отвечал на вопросы. 

Олег Лавричев знакомит журналистов с производственными площадками.
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промышленности обозна-
чает цифровизацию. Каков 
Ваш взгляд на это  
направление работы?

– Эта тема сейчас актуальна 
для всех процессов, потому что 
всё мы хотим посчитать, приве-
сти к количественным показа-
телям, оценить эффективность 
процессов. Привести к единому 
порядку все термины, определе-
ния и говорить на одном цифро-
вом языке. Это нормальное тре-
бование современного общества. 
И мы стараемся реализовать эту 
тему: внедряем производствен-
ную систему, которая помогает 
нам эффективно планировать, 
распределять ресурсы, персонал, 
мощности, номенклатуру, обеспе-
чивать компетентную оценку эф-
фективности тех или иных под-
разделений, отделов, служб и в 
целом персонала. Мы над этим 
работаем в рамках проекта «Бе-
режливое производство», кото-
рый запустили 4 года назад. Мы 
вошли в пилотный проект корпо-
рации «Росатом» и будем являть-
ся одной из базовых площадок по 
внедрению инструментов Береж-
ливого производства. Этот проект 
курирует лично глава региона.

Елена РОжКОВА, телеком-
пания «ТВС»: Как АПЗ ре-
ализует свою социальную 
ответственность? 

– Мы понимаем свою социаль-
ную ответственность. Огромный 
коллектив, тысячи семей – мы не 
можем не думать об их благопо-
лучии, комфортном проживании. 
Поэтому имеем целый ряд поло-
жений и программ социальной 
направленности. Для многих на-
ших коллег-предприятий удиви-
тельно, что у АПЗ до сих пор сре-
ди дочерних предприятий есть и 
профилакторий «Морозовский», 
и дом культуры «Ритм», и спорт-
клуб «Знамя». Они говорят: что, у 
вас так много денег, вы слишком 
хорошо живете? Нет. Но даже в 
кризисном 2008 году мы не свора-
чивали социальные программы. 

В профилактории «Морозов-
ский» в среднем в год отдыхает 
около тысячи работников завода 
и членов их семей. Путевка для 
приборостроителей предоставля-
ется со льготой в 50%, есть и бес-
платные программы. Неразрыв-
ная связь существует между АПЗ 
и Городской больницей №1 (быв-
шей МСЧ) – работники предпри-
ятия  регулярно проходят мед-
осмотр и диспансеризацию. 

На территории завода рабо-
тает несколько столовых с очень 
доступными ценами. Ежегодно 
на удешевление питания из бюд-
жета АПЗ направляется около  
20 млн рублей. Действуют поло-
жения, предусматривающие сти-

мулирующие выплаты. На допол-
нительные гарантии и компенса-
ции предприятие ежегодно на-
правляет более 80 млн рублей.

Не забываем мы и наших ве-
теранов, поддерживаем моло-
дёжь, уделяем внимание созда-
нию безопасных условий труда, 
обеспечиваем рабочими местами 
людей с ограниченными возмож-
ностями. Конечно, все действую-
щие меры социальной поддержки 
будут улучшаться.

Александр БЕГуНКОВ, теле-
компания «Россия-НН»: Вы 
активно работаете как пред-
седатель комитета по эко-
номике и промышленности 
Законодательного собрания 
Нижегородской области. 
Чем из своей депутатской де-
ятельности гордитесь особо?

– В 2017 году депутатами ОЗС 
было принято около 200 законо-
проектов, из них по инициативе 
нашего комитета подготовлено 
и принято 15. Один из наиболее 

значимых – закон по налогам на 
имущество, он касается предпри-
ятий обрабатывающих отраслей 
промышленности, которые ведут 
конструкторские разработки. В 
итоге такие производства с 2016-
2019 гг. получат льготы на общую 
сумму около миллиарда рублей.

У нас есть законы, которые 
просто прописаны на бумаге ещё 
с 2008 года. Необходимо, чтобы 
они начали работать. И, конеч-
но, одна из главных наших задач 
– сделать регион более привле-
кательным для инвесторов, со-
здать дополнительные факторы 
для этого. 

Глава региона Глеб Никитин 
был чиновником министерства 
промышленности, и поэтому он 
глубоко вникает во все пробле-
мы экономики и производства. 

Это вселяет оптимизм. Кстати, 
Глеб Сергеевич приезжал к нам 
на завод буквально через пару 
недель после своего назначения. 
Спросил нас, пользуемся ли мы 
поддержкой федеральных про-
грамм, в разработке которых он 
в том числе принимал 
участие. Нет, мы по-
ка как-то с опаской на 
них смотрим. Но, ду-
маю, его ресурс и по-
нимание проблем бу-
дут нам очень полез-
ны в дальнейшем. На 
совещаниях с минпро-
мом и промышленни-
ками Нижегородской 
области обсуждалась 
новая региональная 
программа развития 
п р о м ы ш л е н н о с т и . 
Депутаты, участники 
рынка и правитель-
ство Нижегородской 
области ищут меха-
низмы, возможности 
и способы сделать ре-

гион привлекательным для инве-
сторов. Глеб Никитин нас слышит, 
и мы будем дальше работать над 
тем, чтобы предприятия могли 
воспользоваться преференциями 
и развиваться.

Константин шИшАРИН,  
газета «Нижегородский ра-
бочий»: Насколько я знаю, 
недавно Вы вошли в Совет 
законодательного обеспече-
ния военно-промышленного 
комплекса при Совете Феде-
рации. Скажите, какие зада-
чи Вы там решаете? 

– Есть проблемы, связанные 
с действующими нормами зако-
нодательства, в рамках которого 
идет работа предприятий ОПК, 
– это вопросы, касающиеся ФЗ-
275. Но на этой площадке рас-
сматриваются и другие разные 
проблемные вопросы, например 
обеспечения производств надеж-
ными качественными комплекту-
ющими. Мы действительно очень 
сильно страдаем от того, что схо-
ды на испытаниях происходят по 
вине поставщиков комплектации. 
Мы на это повлиять не можем, 
в документации прописаны кон-
кретные поставщики. Поэтому 
подобные вопросы необходимо 
решать на федеральном уровне, 
как и вопросы, связанные с раз-
витием конструкторского потен-
циала, ответственностью воен-
ных представительств Министер-
ства обороны и другие. Предпри-
ятиям ОПК нужна заинтересован-

ная поддержка государства, и мы 
на этой площадке встречаемся 
и обсуждаем вопросы. Кстати, в 
планах на следующий год одно 
из заседаний комитета провести 
на площадке АПЗ. Это позволит 
на месте погрузиться в пробле-

мы ОПК Нижегородской области, 
в котором занято около 100 000 
человек.

Александр АНДРОНЮК,  
газета «Арзамасские ве-
сти»: Автопассажирское 
предприятие и Му ТЭПП на-
ходятся в кризисном поло-
жении, «Арзамасский во-
доканал» в большей части 
принадлежит не городу и 
почему-то реализует свою 
инвестиционную програм-
му лишь за счёт повышения 
тарифов. Что Вы как депутат 
ОЗС и руководитель градо-
образующего предприятия 
думаете об этом?

– Это «больные» вопросы го-
рода. МУ ТЭПП загнали в тупик, 
буквально положили на лопатки. 
Основные кредиторы – предприя-
тия-поставщики энергоресурсов – 
это «Рикор Электроникс» и АМЗ. 
Есть среди кредиторов и АПЗ. Но 
мы в суды не подавали – это не 
решение проблемы, а состави-
ли график погашения платежей. 
Сейчас в очередной раз смени-
лось руководство ТЭПП, и пусть 
сложно, но всё же начался расчёт 
с поставщиками энергоресурсов. 
Надеюсь, что компетентным ру-
ководством удастся обеспечить 
бесперебойную работу предпри-
ятия. По моему мнению, ТЭПП 
должно быть прибыльным, каким 
и было раньше.

Автопассажирское предприя-
тие находится в аварийной ситу-
ации. Накоплен большой объём 
долгов, в том числе взят банков-
ский кредит, чтобы погасить налог 
– это неправильное положение 
вещей, так экономика не работа-
ет. Проблема АПАП требует вни-
мания областного руководства. 
Мы подготовили письма руковод-
ству предприятия, кредиторам, я 
обращаюсь к руководству регио-
на для предоставления субсидий 
и запуска программы обновления 
транспортного парка.

Что касается инвестиционной 
программы Водоканала, то нуж-
но ещё посмотреть качество её 
исполнения. На днях мы встреча-
лись с директором «Нижегород-
ского водоканала» Сергеем Бе-
ловым (это предприятие является 
владельцем 75% долей нашего 
Водоканала) и заострили внима-

ние на необходимости регулиро-
вать действия и повышать каче-
ство управления арзамасским 
хозяйством. Также мы запланиро-
вали встречу с Глебом Сергееви-
чем Никитиным для обсуждения 
дальнейшей судьбы «Арзамас-

ского водоканала», ре-
ализации его инвести-
ционной программы, 
которая должна быть 
пересмотрена в новом 
качестве. 

Александр БЕГуН-
КОВ, телекомпания 
«Россия-НН»:  
В следующем году 
у нас выборы фе-
дерального уров-
ня – президента и 
уровня региональ-
ного – губернатора. 
Вы каким-то обра-
зом определились 
с личным выбо-
ром?

– Хотелось бы ви-
деть наравне с эффек-
тивной внешней поли-
тикой все-таки гораздо 
более целеустремлен-

ную, взвешенную и глубокую вну-
треннюю политику, касающуюся 
решения накопившихся проблем, 
связанных с комфортной средой 
проживания, благополучием, де-
нежным достатком. Нельзя беско-
нечно строить космодромы и при 
этом жить в большинстве своем в 
не очень сносных условиях. Надо 
изменить политику в отношении 
села, считаю, что именно за счет 
сельского населения будет разви-
ваться и расширяться население 
России. Вот такой президент был 
бы поддержан народом. А что ка-
сается главы региона, думаю, что 
потенциал у нашего временно ис-
полняющего обязанности очень 
хороший – и личностный, и ре-
сурсный, как у федерального чи-
новника, который может принести 
региону пользу. 

Алла БОЛОТИНА, телеком-
пания «Доброе ТВ»:  
Как председатель Нижего-
родской федерации фехто-
вания, как Вы относитесь 
к тому, что сегодня проис-
ходит в большом спорте и 
наши спортсмены лишены 
возможности участвовать 
в предстоящей Олимпиаде 
под российским флагом?

– Это очень печальная исто-
рия. Считаю, что олимпийцам 
нужно воздержаться от участия 
при запрете идентифицировать 
свою принадлежность к стране. 
Игры должны быть вне политики, 
однако сейчас сама идея олим-
пийского движения выхолащива-
ется Международным олимпий-
ским комитетом. Это грустно.

Олег Вениаминович, Вы так 
много работаете. Есть ли 
время на отдых, откуда бе-
рёте силы? 

– Мне всегда приятно общать-
ся с коллегами, с семьей, пози-
тивными людьми, коих, безуслов-
но, много – это дает поддержку и 
силы. Позитивный настрой также 
дает увлечение спортом, охотой, 
конными прогулками на природе, 
но, к сожалению времени на это 
не всегда хватает

Людмила Фокеева, 
артем канашкин 

(с использованием материалов арза-
масских и нижегородских СМИ).

Фото Александра БАРыКИНА.

            О достижениях завода, городских            проблемах и депутатских инициативах

Вопрос задает корреспондент ННТВ Анастасия Рябова.

Олег Лавричев отвечает на вопросы журналистов.
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Финансовая дирекция

АПЗ успешно 
реализовал требо-

вания международ-
ных стандартов фи-
нансовой отчетно-

сти – МСФО. 

  В связи со снижени-
ем ключевой ставки Цен-

тробанка уменьшилась средне-
взвешенная ставка по кредитному 

портфелю АПЗ на 2,34 пункта –  
с 12,68% до 10,34%. Удалось достиг-
нуть снижения остатка кредитов и в 

абсолютных величинах:  
с 2,102 млрд руб. в начале года 

до 1,689 млрд руб. на сегод-
няшний день.

Техническая дирекция

  
Началось внедре-

ние системы монито-
ринга промышленного 

оборудования FOREMAN, 
позволяющей отслеживать 
коэффициент загрузки и эф-

фективность использова-
ния оборудования.

дирекция по персоналу и админисТраТивным вопросам

  
2017 год отмечен 

приятным для каждого 
приборостроителя повы-

шением заработной платы. 
Тарифные ставки и оклады ра-
ботникам предприятия были 

увеличены в первом по-
лугодии до 7%, во вто-

ром – до 5%. 

К юбилею завода 
60 сотрудников АПЗ были 

награждены медалями «За 
трудовые заслуги», 80 – получили 

медали «75 лет авиации ПВО России», 
60 ветеранам предприятия присвоены 

звания «Почетный ветеран труда АО 
«АПЗ». Более 200 приборостроителей 

отмечены почетными грамотами и 
дипломами, благодарственны-

ми письмами различных 
ведомственных уров-

ней.

 Впервые за несколь-
ко лет приборостроителям 

– слесарю-инструментальщику 
Валерию Гурлову (цех №65), налад-

чику станков и манипуляторов с ЧПУ 
Сергею Кисарову (цех №54), токарю Ивану 

Никитину (цех №56), слесарю-сборщику АП 
Михаилу Фомину (цех №49) – присвоено 
звание «Заслуженный машиностроитель 

РФ». Генеральный директор АО «АПЗ» 
Олег Лавричев награжден медалью 

ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» II степени.

дирекция по режиму и безопасносТи

  
Благодаря ряду про-

филактических меропри-
ятий и налаженной системе 

работы в сфере информацион-
ной безопасности АПЗ удалось 

избежать хакерских атак с 
применением вирусов-шиф-

ровальщиков, которым 
подверглись многие 

организации. 

Запущены в рабо-
ту системы конструктор-

ско-технологического архива 
«Интермех» и автоматизированного 

проектирования технологических про-
цессов (САПР ТП), призванные создать 
так называемое «сквозное проектиро-
вание» – от конструктора до рабочего; 

хранение ТД в электронном виде с 
доступом к ней всех задейство-

ванных в производственном 
процессе лиц.

Введены пропуска 
нового образца, более 

удобные в использовании как 
для сотрудников предприятия, 
так и для специалистов службы 

безопасности – данные о работни-
ке в полном объеме хранятся в 
электронном виде, редактиру-

ются удаленно без допол-
нительных пометок на 

пропуске.

На АПЗ прошел фи-
нал областного конкурса 

профессионального мастерства 
«Золотые руки», в котором приборо-

строители завоевали 6 призовых мест. 
Предварительно на заводском этапе 

приняло участие рекордное количество 
молодых работников, а на городском 

конкурсе представители АПЗ заво-
евали наибольшее количество 

призовых мест – 16 из 21.

 Рабочие места со-
трудников созданного в 

начале года производственного 
департамента г.Рязани были обе-

спечены всем необходимым в сфере 
коммуникаций: включены в единую 

локальную сеть, телефонную сеть, 
установлены необходимые для ра-
боты программы. Рязанская про-

ходная теперь также «привя-
зана» к проходной АПЗ в 

г.Арзамасе.

 Знаковые события

  
Приобретено 

новое прогрессив-
ное оборудование 

 на сумму более  
500 млн рублей. 

 С начала года для 
ведения расчетов по 

гособоронзаказу в рамках 
ФЗ-275 было открыто более 

160 отдельных счетов в 6 упол-
номоченных банках. Общее 
количество отдельных сче-

тов к концу года достиг-
ло 460.

2017-й для всех 
приборостроителей стал 

особенным: это юбилейный год, 
подготовка к которому началась задолго 

до празднования 60-летия АПЗ. Была проведена 
колоссальная работа как на территории завода, так и за 

его пределами. Техническое перевооружение, освоение новых 
видов продукции, расширение поставок приборов с маркой АПЗ стали 

приоритетными направлениями в работе градообразующего предприятия. Все 
заводские службы в уходящем году работали для достижения общей цели – обеспечения 

рентабельной деятельности, процветания предприятия и укрепления его экономического положения. 
Кроме того, АПЗ остается верен своей социальной политике.

Создан первый элек-
тромеханический привод 

для самолета Т-50. Завершают-
ся НИРовские работы и открыва-

ется этап ОКР с перспективой поста-
новки в серию с 2023 года микроме-
ханического акселерометра с новой 

элементной базой, современной 
конструкцией и микросхе-

мами.

  
Изготовлены первые 

образцы плат на линии 
поверхностного монтажа с 

применением SMD-компонентов 
в цехе №41 для изделий БУ. В цехе 

№54 внедрена уникальная техноло-
гия твердого точения закаленных 

заготовок с целью исключения 
шлифовальных операций при 

обработке шарико- 
винтовых пар.
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служба главного консТрукТора

С целью оптимизации 
затрат и структуры управ-

ления предприятия в части за-
купочной деятельности произошло 
слияние отдела внешней и внутрен-

ней кооперации с бюро оборудования, 
а также отдела внешней комплекта-
ции с инструментальным отделом, 

что позволило существенно 
снизить затраты на приобре-

тение оборудования и 
инструмента.

В 2017 году был 
введен в строй новый 

высокотехнологичный склад 
электрорадиоизделий, который 
позволил сократить затраты по 

аренде, на время обработки по вы-
даче ЭРИ в производство. До этого 
предприятию приходилось нести 

затраты по аренде складских 
помещений на соседнем 

предприятии.
В 2017 году АО 

«АПЗ» организова-
ло на своей терри-

тории площадку по 
утилизации ряда 

отходов.

Завершены предва-
рительные испытания изде-

лия 5А13М, разработкой которо-
го АО «АПЗ» занималось совместно 

с ПАО «НПО «Алмаз».  
90% этой работы выполнили прибо-
ростроители. Разработан и внедрен 
гидравлический стенд для рулевых 
приводов. Внедрены сотни новых 

технологий, проведена заме-
на материалов, снятых с 

производства.

Завершены ОКР по 
изделию 3А96М. Одним из 

основополагающих компонен-
тов этого изделия стал ДНГДП-3001 
– гироскоп разработки АПЗ, на ко-

торый предприятие имеет патент. В 
настоящее время гироскоп признан 

базовым для применения в пер-
спективных разработках АПЗ и 

ГосНИИП.  

Разработаны авто-
матизированные системы 

контроля (АСК) и автоматические 
рабочие места (АРМ). Внедрен целый 

спектр АСК узлов, входящих практиче-
ски во все изделия. В стадии завершения 
крупная работа по разработке современ-

ной системы контроля изделия 48В6: 
пройдена метрологическая аттеста-

ция и совместно с представителя-
ми ВП начались сравнитель-

ные испытания.   

Укрепилось со-
трудничество со многими 

предприятиями, в частности с 
Нижегородским научно-исследова-

тельским институтом измерительных 
систем им. Ю.Е. Седакова, подписана 

«дорожная карта» по разработке и 
освоению производства аналога ми-
кросхемы 590КН4, которая обеспе-

чит своевременное выполне-
ние ГОЗа и коммерческих 

заказов.

служба главного инженера

Капитально от-
ремонтированы две 

заводские столовые и 
мучной цех. Ремонт был про-

веден в кратчайшие сроки. 
Также приобретено новое 

оборудование для при-
готовления пищи.

Большой объем ре-
монтных работ проведен 

в цехах и отделах завода. Во 
многих подразделениях произ-
ведена замена систем электро-

снабжения, освещения, вентиля-
ции, установка кондиционеров, 
заменены оконные проемы. Ка-

питально отремонтировано 
здание отдела кадров.

Масштабные работы 
проведены в заводской 

котельной. Закончен монтаж и 
пуско-наладочные работы трех со-

временных котлов: двух водогрейных и 
одного парового. Смонтирована система 
химводоподготовки, а также новый га-
зораспределительный узел. Проведен-
ная работа позволит объединить весь 

комплекс котельного оборудова-
ния в одном корпусе и значи-

тельно экономить энер-
горесурсы.

Завод заметно пре-
образился внешне: все 

выдержано в одной цветовой 
гамме, соответствующей кор-

поративным цветам АО «АПЗ». 
Облицованы фасады зданий, 

заменена кровля. Произведено 
асфальтирование призавод-

ской и внутризаводской 
территорий.

дирекция по производсТву и продажам гп

Открыт первый сервис-
ный центр АПЗ по обслуживанию 
приборов учета воды в Монголии 

на базе официального представителя 
предприятия - ХХК «Дэд Бутэц Инженеринг». 
Специалисты организации прошли обучение 

на предприятии (сборка, градуировка и сервис-
ное обслуживание водомеров с маркой АПЗ). Со-
вместная работа АО «АПЗ» с ХХК «ДБИ» получила 

высокую оценку со стороны правительства 
Монголии и Торгового представительства 
РФ в этой стране. Благодаря проделанной 

работе водомеры АПЗ стали домини-
ровать на рынке приборов учета 

воды в Монголии.

Полноформатный 
выход на рынок счетчика 

воды СВК с возможностью ос-
нащения его интегрированным 
LPWAN радиомодулем. Проект 
АПЗ по внедрению систем дис-
танционного съема показаний 

с приборов учета энергоре-
сурсов уже реализуется в 

Монголии.

В соответствии с 
требованиями Росал-

когольрегулирования в 
сжатые сроки специалиста-
ми АПЗ была разработана 
новая версия ПО для УСПД 

к измерительным си-
стемам «АЛКО».

дирекция по производсТву

В заводских подразде-
лениях освоена новая про-

дукция. В цехе №42 успешно про-
ведены летные испытания нового 

изделия. Для комплектации цеха №42 
в цехе №49 выпускаются новые ДУСы и 
акселя. В цехе №31 начат выпуск дета-

лей для нового водосчётчика  
СВК-15-3-8 и деталей для элек-

трокотла. В цехе №37 освоен 
выпуск нового изделия 

3А96МД.

На предприятии 
разработана и изготов-

лена контрольно-измери-
тельная машина КИМ-48В6, 
которая позволит не только 
ускорить сдачу продукции, 

но и облегчит анализ 
отказов. В 2017 году завод 

увеличил свои произ-
водственные мощности 
– к производственным 
цехам присоединились 

цеха ПД г. Рязани.

 уходящего года
коммерческая дирекция

  В 2017 г. пер-
вые в истории пред-

приятия объемы про-
изводства превысили 

10 млрд рублей.  

Впервые в истории 
АО «АПЗ» объем отгру-

женной продукции пре-
высил 10 млрд руб. Впервые 
отгружена продукция пред-
приятию «Авитек» на сумму 
более 1,6 млрд руб., а в АО 

«ГосНИИП» – более  
2 млрд руб.
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КАК ТЕПЕРЬ 
НЕ ВЕСЕЛИТЬСя!

Приключения Желтой Соба-
ки стали темой театрали-
зованных представлений, 

подготовленных артистами цехов 
№№16, 19, 53 и отдела метроло-
гии. 

В цехе №16 веселая компания 
– Христофоровна (гальваник Сер-
гей Клячин), Никаноровна (гальва-
ник Елена Зубкова) и Кузьмич 
(гальваник Анастасия Ефремова) 
за новогодним столом «принима-
ли отчет от Петуха и ждали Соба-
ку Желтую издалека». Примчав-
шаяся из Космоса Собака (Дарья 
Филимонова) начала свой рассказ 
о приключениях на разных плане-
тах и о том, как славится в Космо-
се Арзамас. Порадовал не только 
сценарий, написанный в стихах 
(автор – гальваник Татьяна Вязо-
ва), режиссерская работа (поста-
новщик – гальваник Надежда Чу-
дакова), но и актерское исполне-
ние. Костюмы для артистов сшила 
комплектовщик изделий и инстру-
ментов Ирина Филатова. 

В цехе №19 сказочное дей-
ствие в стихах началось с выхо-
да Желтой Собаки (Ольга Бли-
нова), которая прибыла в цех по 
указу самого президента с непро-

стым заданием – «сделать плату 
5 класса»! И нашлась в цехе Ца-
рица, «дел печатных мастерица» 
(Надежда Шапошникова), но толь-
ко на работу ее надо было вдохно-
вить. Помог Дедушка Мороз (Ста-
нислав Оленев), который позвал 
артистов Макса Фадеева (Андрей 
Нагорный). Под хиты (звукорежис-
сер – Никита Чекмарев) кто только 
ни тешил Царицу: и Блескообразу-
ющие (Наталья Зубрилина, Ирина 
Селезнева, Наталья Горьева, Ли-
лия Раскаткина), и Танюшка Хохо-
тушка (Татьяна Костина), и Федор 

Люкс (Федор Махалин), и Хазиза 
(Алина Хазова), но только Алек-
сандр Механиков (Александр Бо-
рисов) растопил сердце Царицы. 
Яркие костюмы, блестящая игра 
актеров вызвали эмоции и жаркие 
овации зрителей. 

В цехе №53 подготовили паро-
дийный мюзикл «Новогодние при-
ключения Полкана и Волкана, или 
Время встречи изменить нельзя». 
Лихо закрученный сюжет с песня-
ми (звукорежиссер Кристина Па-
ленова), стихами и неожиданным 
финалом заворожил зрителей. И 
вот Сказочница (Светлана Анто-
шина) начала повествование… 
Полкан (Андрей 
Шанталов), пес на 
бессрочной дворо-
вой службе, узнал, 
что «крадут  

заводские счетчики с докумен-
тацией», и решил поймать пре-
ступников, а помогает ему Вол-
кан (Дмитрий Николаев). Обвини-
ли в воровстве Деда Мороза (Ан-
тон Ваганов) и Снегурочку (Анна 
Увакина), сослав в непроходимую 
глушь. Действие разворачивается 
в лесу в избушке хозяйки лесной 
«малины» – Бабы Яги (Людмила 
Юлина), куда и проникает Полкан 
под другой кличкой. Здесь он стал-
кивается с настоящей лесной бан-
дой во главе с Кабаном (Наталья 
Ефремова). Тут и гламурная Мур-
ка Ассигнация (Олеся Широкова), 
и потерявший смысл жизни заяц 
Промокашка (Дмитрий Николаев), 
и член банды поневоле Белка-Мо-
дистка (Елена Сыткина), – все 
готовы к расправе… Помогает 
Полкану поймать преступников 
и остаться в живых Промокаш-
ка (Дмитрий Николаев). В фина-

ле оказывается, что «подвиги» 
Полкана – всего лишь сон, 

от которого будит его 
подруга Найда (Светла-
на Кашникова). Завер-
шился мюзикл ново-
годней песней. 

П р е д -
ставле -
ние на-
столько 
п о н р а -
вилось, 
что не-
к о т о -
рые ра-
ботники 
попроси-
ли арти-
стов по-
в т о р и т ь 
его в пред-
дверии Но-
вого года 
для тех, кто 
не смог его 
увидеть.

самый любимый на АПЗ конкурс «новогодний серпантин» снова открыл  
новые дарования. яркие, задорные, позитивные – всех эпитетов не подобрать  
к творческим работам и выступлениям заводчан!

                                          КарнаВал         талантОВ

Прошел год юбилейный,
Наступит Новый год.
Нас к новым достижениям
Души порыв зовет!
Ракета ввысь стремится
Красив ее полет,
И бригантина парус
Свой выше понесет.
Так наш завод стремится –
Не остановишь ход.
Удачливым пусть будет,
Счастливым Новый год!

Пускай придут заказы –
Их будет тысяч сто.
По новым технологиям
Мы справимся легко!
Не только по России 
Без нас не полетят,
А то и в целом мире
Сотрудничать хотят!
Всем счастья и здоровья
Не в шутку, а всерьез!
И принесет подарки нам 
Волшебник – Дед Мороз!

тройка победителей  
театрализованного  

представления:
1 место – цех №53.
2 место – цех №19.
3 место – цех №16.
лучшая актриса –  

ольга блинова  
(цех №16).

лучший актер –  
андрей шанталов  

(цех №53).

Уважаемые 
приборостроители!

примите самые тёплые 
и сердечные поздравления 

с наступающим
новым годом 

и рождеством Христовым!
Новый год – это праздник лю-

бимый всеми с детских лет. Укра-
шение ели, запах мандаринов, ра-
достные минуты общения с самы-
ми дорогими людьми. Это надеж-
ды на лучшее, светлое, доброе…
Пускай все хорошее, что радовало 
Вас в уходящем году, непременно 
найдет свое продолжение в году 
наступающем. Пусть 2018 год бу-
дет полон новыми планами, твор-
ческими идеями, финансовыми 
успехами и хорошими новостями.
Желаю здоровья, счастья, успе-
хов вам и Вашим близким. Ново-
годнего настроения и исполнения 
желаний!

 С наилучшими пожеланиями,
председатель профсоюзной 

организации в ао «апз»,
депутат арзамасской  

городской думы 
александртюрин.

поздравляю коллег  
из отдела цсс с наступающим 
новым годом!
Год новый наступает,
И Петуха Собака поменяет.
Пусть добрым будет этот год,
Без тревог и без забот,
Будут верными друзья,
Счастлива всегда семья.
И пусть исполняются мечты,
Собака защищает от беды.
Вот-вот пробьют часы 12,
Наступит 2018.

предцехком цсс.

поздравляем коллектив  
цеха №41  
с новым 2018 годом!
Коллеги, с Новым годом!
Пусть дружным хороводом
Вас окружают часто
Любовь, удача, счастье.
Зарплаты всем огромной,
Растущей и нескромной,
Успеха неприличного
И отдыха отличного!

коллеги.

от всей души поздравляю 
коллективы цеха №37,  
бтк, вп, огк сп, производ-
ственного отдела  
с новым годом  
и рождеством Христовым!

Желаю крепкого здоровья 
вам и вашим близким. Благопо-
лучия, добрых вам дел и мудрых 
решений в новом году. Хорошего 
праздничного настроения!
С уважением, 

в.а. солдатенков.

коллектив цеха №53  
и всех заводчан  
с наступающим  
новым годом и рождеством!
Пусть Новый год вам принесет
Со снегом – смех, 
С морозом – бодрость,
В делах успех,
А в духе – твердость.
Пусть всё заветное свершится
И, пересилив даль дорог,
Надежда в дверь к вам 
                                         постучится
И тихо ступит на порог.
А вслед за ней войдет удача
С бокалом праздничным в руке.
Вбегут, ребячась и играя,
Сюрприз и шутки налегке.
Мы от души вам всем желаем
Любви и радостных хлопот.
Желаем, чтобы добрый Пес
Большое счастье подарил,
Достаток и успех принес
И много бодрости и сил!

администрация и проф-
союзный комитет цеха №53.

Лучшая актриса  
Ольга Блинова  

(цех №19).

Аншлаг и овации в цехе №19.

Сцена из мюзикла  
в цехе №53.

Приключения Желтой Собаки в цехе №16. 

Сказочное выступление в цехе №19.

Конкурс тостов  (1 место)

Лучший актер  
Андрей Шанталов 
 (цех №53).

Севлова Ирина,  
ведущий инженер-конструктор ОГК СП.

поздравляем!
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                                          КарнаВал         талантОВ

Под звон хрустального бокала,
Под блеск игристого вина
Начнется жизнь опять сначала
И будет радостью полна.
Затихнут войны и конфликты,
И терроризма больше нет.
И будет небо снова тихим,
Лишь солнца блики и рассвет.
Пусть не стареют наши мамы,

Звенит кругом ребячий смех.
Здоровье будет 
                         крепким самым,
В делах сопутствует успех.
Пусть Новый год 
                          слова подхватит
Снежинкой белой кружевной.
Звенят бокалы  – это значит
Мир соглашается со мной.

СИМВОЛ ГОДА

в этом году заводчане прояви-
ли невиданную изобретатель-
ность в изготовлении собак. 

Символ года был представлен в 
большом разнообразии: много вяза-
ных игрушек, есть поделки из соле-
ного теста, фоамирана, меха, фли-
са, папье-маше, фасоли, даже из 
отработанной проволоки, ветоши и 
других подручных материалов. Вме-
сте со своими родителями мастери-
ли и дети.

Некоторые творцы подошли к 
выполнению своих работ с разма-
хом, представив целые композиции. 
Выбрать победителей было очень 
сложно. Несколько человек даже 
придумали стихи, сопровождающие 
свою работу, что сделало презента-
цию более красочной.

В итоге среди поделок 1 ме-
сто занял наладчик станков с ЧПУ 
цеха №54 Александр Терёхин, на 
2 месте инженер-конструктор 1 ка-
тегории Светлана Рогинская, на  
3 месте экономист цеха №37 Свет-
лана Захарова.

Среди композиций на первом 
месте старший мастер цеха №54 
Андрей Корнилов, на втором – сле-
сарь-сборщик цеха №49 Наталья 
Рябкина. И замыкает тройку призе-
ров работа, выполненная начальни-
ком БИХ Ольгой Бегишевой и опера-
тором диспетчерской службы Мари-
ной Песцовой.

в номинации «Творческий по-
рыв» приз присвоен эрозионисту 
цеха №65 Сергею Власову. Он вы-
полнил свою работу из отработан-
ной латунной проволоки.

МИР СКВОЗЬ СКАЗКу
В конкурсе рисунков «Новогод-

нее настроение» творческой атаке 
подверглись окна и перегородки 14 
подразделений предприятия. При-
боростроители разделились на два 
художественных лагеря: одни во-
оружились карандашами, гуашью, 
зубной пастой и скрупулезно выри-
совывали новогодних персонажей 
и сказочных героев; другие выреза-
ли бумажные фигуры, орнаменты и 
снежинки, а потом клеили на стекло. 
В связи с этим редакция решила раз-
бить участников на две категории и 
в каждой из них определить победи-
телей.

Добрым отсылом к открыткам 
прошлых лет стал рисунок улыб-

чивого щенка на санках в БТК цеха 
№65. Собаки – также главные дей-
ствующие лица оконных шедевров 
в цехе №19 (Никита Чекмарев) и це-
хе №49 (Ксения Кузьмина). Самой 
масштабной во всех смыслах нари-
сованной работой стала практиче-
ски панорама стекол коридора це-
ха №53, выполненная его дружным 
коллективом.

В группе аудита службы качества 
с легкой руки аудитора Марии Васи-
ной поселились веселые бумажные 
снеговички и медведи. В БТК цеха 
№54 оператор ЭВМ Наталья Блино-
ва украсила и само окно, и подокон-
ник – там вырос целый бумажный го-
родок. Повелительницей же бумаги 
по праву стала инженер-конструктор 
Светлана Рогинская (КБ-3 ОГК СП) 
– своими руками она прорисовала 
многочисленные элементы больших 
композиций каждого окна и стекол 
перегородки.

коллектив цеха №65  
поздравляет приборострои-
телей с наступающим  
новым годом и рождеством!
Пускай, коллеги, Новый год
Нам всем зарплату принесет –
Побольше чтобы и почаще.
Чтоб сами мылись кружки, чаш-
ки,
Компьютеры не зависали,
Начальство чтобы не кричало,
Чтоб каждый рад коллеге, другу...
Зарплату – по второму кругу!
А от работы – удовольствий,
Хороших вам везде довольствий,
Свободной трассы, 
                                  скидок в шопинг,
Чтоб жизнь – как сказка,
                                 мир – как допинг.
Чтобы гордиться своим родом,
Тепла, уюта! С Новым годом!
Всех друзей, заводчан и знакомых 
С Новым годом поздравить хочу!
Как снежинки летят над сугробом,
На любимый завод я лечу!
Год 17-й был юбилейным,
Обновился завод – не узнать:
Все отделы, цеха и аллеи
Подготовились 
                            праздник встречать.
На «ура!» он прошел 
                            и поддержку нашел,
В стороне никого не оставил.
18-й год пусть удачу несет
И Собака пусть прибыль налает!

марина попонина  
(бюро надежности).

поздравляю коллектив  
участка с.в. леванова  
с новым годом и рождеством!
Желаем чаще улыбаться,
Любить, надеяться, стараться.
Жить лучше, проще, без забот,
Пусть радует вас Новый год.
Пусть счастья много он подарит,
Надеждами вас пусть одарит,
Пусть планы ваши состоятся,
Пусть станет знаковым год 2018!

ишарина.

Участники 
конкурса 
тостов
Сегодня время «жечь» тосты.
И я уж свой скажу до кучи:
Пусть Ваши сбудутся мечты,
Кто был крутым – 
                    пусть станет круче,
Кто был богат – богаче будет
(Про нас с тобою не забудет),
Кто властелином был от Бога – 
Пусть власти нам 
                                отдаст немного.
Пусть лучше будет жизнь
                                                   у всех
Всегда во всем, везде и всюду.
Пусть искренний 
                               и звонкий смех
Надежным, верным 
                                       будет другом!

егор горелов,  
инженер-конструктор огк сп. 
Человеку друг Собака,
Пусть она и забияка.
Не возьмет нас на испуг,
Если и облает вдруг.
Будем мы с тобою в дружбе,
Хоть строга она на службе.
Не дает она скучать,
Новый год будем встречать!
Лает, лает, хвост виляет.
Всегда дружба побеждает!
Всем вам счастья и добра, 
Будь Собака нам верна!

людмила вольнова,  
ветеран апз.

Любимая семья!
Поздравляю вас с Новым 

годом Собаки. Надеюсь, что 
это преданное животное на-
градит нас любовью к ближне-
му, умением отстаивать свои 
интересы и боевым задором. 
Желаю вам собачей предан-
ности, щенячьей нежности, 
любви и сладкой косточки под 
каждым деревом.

наталья митина,  
токарь цеха №56.

Поготовили Татьяна коннова, 
наталья ГЛаЗУнова, 

екатерина МУЛЮн.
Фото Александра БАРыКИНА 

и Елены ГАЛКИНОЙ. 

Конкурс тостов (2 место)

Анна Прусакова,  
инженер-программист ТОМ СГТ.

поздравляем!
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Милый сердцу  
уголок

Самым ярким событием уходящего года в жизни Арзамаса по праву 
можно считать приезд Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла по случаю открытия памятника нашему земляку Патриарху 
Сергию Страгородскому. Благоустроенная в кратчайшие сроки 
одноименная площадь на территории Спасо-Преображенского мужского 
монастыря стала еще одной достопримечательностью Арзамаса.

ИСТОРИя 
ВОЗРОжДЕНИя

в 2004 году в рамках программы «Арзамасские 
купола» началось восстановление Благове-
щенской церкви, входящей в комплекс Спа-

со-Преображенского монастыря. 2008 год с при-
ходом на должность генерального директора АПЗ 
Олега Вениаминовича Лавричева ознаменовался  
масштабными строительно-реставрационными ра-
ботами в храме. 31 декабря 2011 года был создан 
благотворительный фонд «Благовещение» для вос-
становления всего комплекса Спасо-Преображен-
ского монастыря, попечительский совет которого 
возглавил Олег Вениаминович. 

В 2014 году состоялось первое богослужение в 
строящейся церкви в честь Рождества Пресвятой 
Богородицы. В 2015-м были отреставрированы пять 
крестов главного храма монастыря – собора во имя 
Преображения Господня. В 2016 году митрополи-
том Нижегородским и Арзамасским Георгием освя-
щен нижний храм в честь Трех Святителей Благо-
вещенского храма. В этом году были освящены ар-
хиерейским чином левый придел в честь мученицы 
Параскевы Пятницы и правый придел во имя Свя-
тителя Николая Чудотворца. Обитель возрождается 
трудами благотворителей, фонда, прихожан и на-
местников монастыря игумена Паисия и архиман-
дрита Тихона. 

В настоящее время идут ремонтные работы в 
братском корпусе (здание бывшего детского сада). 
Здесь отремонтирована трапезная и жилые комна-
ты. На средства фонда вставлены пластиковые ок-
на, приобретена новая отопительная система.

более 23 млн рублей  
собрано фондом «благовещение»  

с момента его основания и направлено 
на реставрационно-восстановительные 

работы комплекса спасо- 
преображенского монастыря. 

Сегодня продолжается возрождение храмов 
Спасо-Преображенского монастыря и благоустрой-
ство территории комплекса.

работали на одном дыхании

елена СТаршова, 
газета «арзамасские ве-
домости»: арзамас от-
праздновал 150-летие 
со дня рождения Сергия 
Страгородского. Мы все 
наблюдали, как в сжа-
тые сроки была благоу-
строена площадь и уста-
новлен памятник. ко-
нечно, это грандиозный 
объем работ, который, 
как известно, сделан 
авансом. Прошло четы-
ре месяца – с организа-
циями рассчитались? 

Олег Лавричев: 
– Действительно, 

это был душевный по-
рыв арзамасцев. Как же 
всё произошло? По се-
крету вам скажу: благо-
даря тому, что через на-
ши нижегородские СМИ в 
марте «утекла» непод-
твержденная информа-
ция о приезде Патриарха 
Кирилла в Арзамас на от-
крытие памятника Сер-
гия Страгородского, Па-
триарх и обозначил да-
ту открытия памятника  

13 августа. Мы обрати-
лись к промышленникам, 
предпринимателям Ар-
замаса, губернатора по-
просили помочь. Соби-
рали средства всем ми-
ром. Подрядчик «Жилищ-
но-Коммунальный Хол-
динг» под честное слово 
обеспечил выполнение 
огромного объема работ 
в общей сложности око-
ло 30 млн руб. без копейки 
авансирования со сторо-
ны области, потому что 
губернатор решил толь-

ко в июле выделить сред-
ства, но, чтобы их полу-
чить, надо было пройти 
конкурсные процедуры. 
А работа уже выполне-
на, конкурс нельзя прово-
дить, и деньги вернулись 
обратно. И уже при новом 
главе региона выделили 
26 млн рублей на епар-
хию, которая буквально 
на днях начала платить 
подрядчику. Слава Богу, 
все разрешилось – Сергий 
Страгородский, навер-
ное, помог.

15 млн рублей фонд «Благовещение» направил 
на строительство площади Патриарха Сергия 
Страгородского. Свои пожертвования внесли многие 
организации и предприятия, граждане города.

вопрос пресс-конференции

Внутреннее убранство храма в честь  
Трёх Святителей Благовещенской церкви.

Татьяна коннова. Фото Елены ГАЛКИНОЙ и из архива фотостудии.

в масштабной подготовке, 
которая велась на площа-
ди более 3 тыс. кв. м, уча-

ствовали многие предприятия стро-
ительной индустрии города. В сжа-
тые сроки, всего за 3,5 недели, была 
проведена планировка территории, 
выполнены ландшафтные работы: 
покрытие брусчаткой, щебенение и 
асфальтирование прилегающих тер-
риторий, устройство лестниц, веду-
щих на смотровые площадки. Про-
ведено комплексное озеленение 
территории площадью 200 кв. м тра-
вяным рулонным газоном. Осущест-
влен вынос инженерных коммуника-
ций из зоны застройки (воздушные 
линии электросетей). Для наружно-
го панорамного освещения площади 
установили 16 светильников и 4 про-

жектора, а также датчики освещения 
площади в ночное время.

Основной объем работ выпол-
нили специалисты ООО «Жилищ-
но-Коммунальный Холдинг».

– Сложность строитель-
ных работ заключалась в том, 
чтобы не повредить истори-
ческий пласт земли, – расска-
зывает генеральный директор 
ООО «ЖКХ» Никита Самсонов. 
– С этой целью для укрепле-
ния грунта возвели подпорные 
стенки и выстроили многоярус-
ную смотровую площадку, обла-
городив ее газонами, плиткой 
и брусчаткой. Строительство 
велось параллельно с демон-
тажными работами. 

Площадь Сергия Страгород-
ского уже стала одной из визит-
ных карточек Арзамаса, излю-
бленным местом для жителей и 
гостей города. Сюда приезжают 
туристы и паломники, молодо-
жены фотографируются здесь в 
день свадьбы,  родители гуляют 
со своими детьми. Все это свиде-
тельствует о том, что вложенные 
силы и средства арзамасцев уш-
ли не напрасно. 

в строительстве были задей-
ствованы 150 человек,  

26 единиц техники. рабочий 
день начинался в 5:30  

и заканчивался в 22:00. 
высота памятника вместе  
с гранитным постаментом  

составила 7 метров.  
работа выполнена по проекту 

скульптора вячеслава потапина 
и архитектора юрия карцева. 
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Председатели жюри 
отметили стабиль-
ный уровень знаний 

и подготовки конкурсан-
тов и пожелали участни-
кам не останавливаться 
на достигнутом, постоянно 
учиться. Председатель жю-
ри в номинации «Инженер- 
электроник» Владимир 
Станиловский предложил 
создать на заводском сер-
вере форум, на котором ин-
женеры будут размещать 
задачи, вопросы и общать-
ся на разные технические 
вопросы. Этот ресурс ста-
нет подспорьем подготов-
ки к следующим конкурсам. 
Заместитель генерально-
го директора по НИОКР и 
новой технике – главный 
конструктор Владимир Ко-
сарев отметил результаты 
дебютантов, для которых 
конкурс стал хорошим стар-
том. Заместитель главно-
го конструктора по дина-
мически настраиваемым 
гироскопам и физическим 
платформам Сергей Дядин 
нацелил участников на кур-
сы по гироскопии, которые 
проходят на базе предпри-
ятия. В целом отмечалось, 
что конкурс будет разви-
ваться, приобретать новые 
формы, подходы, больше 
будет задач, связанных с 
производством.

– К следующему кон-
курсу будем готовиться 
более обстоятельно – ор-
ганизуем команды по номи-
нациям под руководством 
ведущих специалистов, – 

подвел итог технический 
директор Виктор Сивов. 
– Посмотрим, чья команда 
будет самой сильной. 

Все победители конкур-
са «Инженер года-2017» 

получат денежное возна-
граждение: за 1 место – 
10 тыс. руб., 2-е – 7,5 тыс. 
руб., 3-е – 5 тыс. руб. В те-
чение года они также будут 
получать стипендию имени 

П.И. Пландина: 4, 3 и 2,5 
тыс. руб. соответственно. 

На церемонии награж-
дения специальный пода-
рок и Почетная грамота от 
проф союзной организации 

предприятия были вручены 
самой молодой участнице 
конкурса Светлане Храмо-
вой.

Татьяна коннова.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

>>  конкурс

победители  
и призеры
конкУрса  

«инженер года – 
2017»

инженеры-конструкторы:
1. сергей заломов,  

инженер-конструктор  
3 категории ОГК СП;

2. дмитрий макарычев,  
инженер-конструктор  
ОГК СП;

3. максим царьков,  
начальник КБ ОГК СП.

инженеры-электроники:
1. денис шестенко- 

чистяков,  
инженер-электроник  
2 категории ОГК СП;

2. валерий сорокин,  
инженер-электроник  
ОГК СП; 

3. анатолий абаимов,  
инженер-электроник  
ОГК СП.

Победители и призёры конкурса «Инженер года-2017» с техническим директором Виктором Сивовым.

Инженер – значит «знающий»
21 декабря в конференц-зале АО «АПЗ» состоялась церемония награждения победителей и призеров заводского конкурса 

«Инженер года-2017».

встречу возглавил и.о. вице- 
губернатора Нижегород-
ской области Евгений Лю-

лин. После ознакомительной 
экскурсии по заводу корпусов 
участникам совещания предстоя-
ло отобрать десять предприятий 
региона (в их числе и АПЗ), кото-
рые первыми пройдут обучение 
по внедрению бережливых тех-
нологий в рамках приоритетного 
проекта «Повышение производи-
тельности труда», рассчитанного 
до 2025 года. Разработан он ми-
нистром экономического разви-
тия РФ Максимом Орешкиным. 

программа предусматривает 
поддержку предприятий, 

эффективно повышающих 
производительность труда,  

в виде приоритетного доступа 
к льготному финансированию, 

гарантиям и другим инстру-
ментам развития.

Изначально планировалось, 
что в проект войдут шесть ре-
гионов: Самарская, Тульская и 
Тюменская области, Татарстан, 
Башкортостан и Пермский край. 
Но в октябре участие в данной 
программе было одобрено и для 
Нижегородской области. В ка-
ждом из этих субъектов появят-
ся региональные центры компе-
тенций, которые помогут разра-
ботать эффективные стратегии 
поддержки производительности 

труда и внедрить организацион-
ные инновации в производство. 

Опыт госкорпорации «Рос-
атом», которая успешно реали-
зует идеологию  Бережливого 
производства на своих предпри-
ятиях, ляжет в основу методиче-
ских рекомендаций по обучению 
специалистов крупнейших заво-
дов Нижегородской области. Эта 
договоренность была достигну-
та в ходе встречи главы региона 
Глеба Никитина с генеральным 
директором госкорпорации Алек-
сеем Лихачевым. Внедряя луч-
шие практики и методики «Рос-
атома» по повышению произво-
дительности труда, правитель-
ство области рассчитывает на по-
вышение уровня конкурентоспо-
собности предприятий. 

– Обучение людей – вот 
самая главная задача в реа-
лизации приоритетной про-
граммы. Только руководи-
тель, полностью погружен-
ный в эту систему, сможет 
обеспечить ее внедрение, – 
подчеркнул на встрече Евге-
ний Люлин.

в ходе рабочего совещания 
личным опытом внедрения 
бережливых технологий в 

производство с руководителями 
предприятий области поделил-
ся управляющий директор ПАО 
«Завод корпусов» Дмитрий На-
умов. Он отметил, что в береж-

ливом производстве всегда вы-
деляли семь видов потерь, на 
которые уходит большая часть 
рабочего времени (избыточное 
производство продукции, излиш-
ки сырья, потери транспорти-
ровки, непродуктивно исполь-
зованное рабочее время, брак, 

излишняя обработка и поте-
ри на лишние движения), а это 
непосредственно сказывается 
на снижении получаемой при-
были. В последнее время всё 
чаще стали выделять еще один 
вид потерь –  неиспользованный 
потенциал сотрудников. 

Начать осуществление реги-
ональной программы запланиро-
вано на нескольких предприятиях. 
В их числе будет и Арзамасский 
приборостроительный завод.

ксения ПоЛУшкина.
Фото Александра БАРыКИНА.

Потенциал сотрудников – ключ к успеху
Теме региональной программы повышения производительности труда и внедрения бережливых технологий в производство 

было посвящено совещание руководителей предприятий Нижегородской области, проходившее в рамках посещения ПАО «Завод 
корпусов» в г. Выксе. В рабочем совещании принял участие генеральный директор АО «АПЗ», председатель комитета по экономике и 
промышленности Законодательного собрания Нижегородской области Олег Лавричев.

В ходе рабочего совещания личным опытом внедрения бережливых технологий  
в производство с руководителями предприятий области поделился управляющий  
директор ПАО «Завод корпусов» Дмитрий Наумов. 

>>  совещание
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  III Спартакиада прово-
дилась заводской профсоюз-
ной организацией для членов 
проф союза и стала рекордной 
по количеству заявок. В ней 
приняло участие 429 приборо-
строителей: 351 мужчина и 78 
женщин. Свои силы хотя бы в 
одном этапе Спартакиады по-
пробовали 19 подразделений 
АПЗ.

  Самыми активными 
спорт сменами турнира ста-
ли представители 8 подраз-
делений: ОГК СП, СГМ, цехов 
№№37, 42, 49, 50, 53, 64.

  Спартакиада-2017 вклю-
чала в себя 10 этапов: лыжная 
эстафета, легкоатлетическая 
эстафета, волейбол, футбол, 
плавание, поднятие гири, пе-
ретягивание каната, семейные 
соревнования, шахматы и на-
стольный теннис.

  На проведение соревно-
ваний первичной профсоюз-
ной организацией АПЗ было 
потрачено 228 000 рублей. За 
время проведения Спартаки-
ады было вручено 27 команд-
ных призов и 29 призов в лич-
ном зачете.

  В этом году в программу 

турнира впервые был включен 
волейбол, а также возвращены 
шахматы. Покоряли вершины 
этого интеллектуального спор-
та 17 мужчин и одна предста-
вительница прекрасного пола.

  Самыми массовыми эта-
пами Спартакиады стали фут-
бол (около 100 участников), 
волейбол (около 80 человек) и 
настольный теннис (55 участ-
ников).

 Каждую Спартакиаду 
проф союз связывает со знаме-
нательными датами в истории 
страны и предприятия. К при-
меру, первая  была посвяще-
на 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Завер-
шившаяся в этом году третья  
Спартакиада была связана с 
двумя 60-летиями: завода и 
первичной профсоюзной орга-
низации. Четвертая Спартаки-
ада будет приурочена к 100-ле-
тию П.И. Пландина. 

Гуманитарный сбор был органи-
зован в преддверии новогодних 
праздников в соответствии с пору-

чением врио губернатора Нижегород-
ской области Глеба Никитина. 

Тысячу сладких новогодних подар-
ков для маленьких жителей ДНР и ЛНР 
приобрел АПЗ. Кроме того, предпри-
ятием организована транспортировка 
груза к месту формирования гумани-
тарных колонн МЧС России в городе 
Ногинске Москов-
ской области.

Глава Нижего-
родского региона 
выразил генераль-
ному директору Ар-
замасского прибо-
ростроительного за-
вода Олегу Лаври-
чеву благодарность 
и отметил, что ока-
зание гуманитарной 
поддержки пострадавшим территориям 
юго-восточных районов Донецкой и Лу-
ганской областей Украины является не-
обходимым шагом для восстановления 

уровня жизни местного населения, по-
страдавшего в результате боевых дей-
ствий. Предотвращение последствий 
гуманитарной катастрофы на данных 
приграничных с Россией территориях 
входит в число приоритетных задач го-
сударственной важности.

Напомним, что в 2014 и 2015 гг. из 
Арзамаса уже отправляли гумпомощь 
для жителей Донбасса. Продукты пи-
тания длительного хранения, теплые 

вещи, товары первой 
необходимости, меди-
каменты и новогодние 
подарки тогда были 
собраны по инициати-
ве депутата Законо-
дательного собрания 
Нижегородской обла-
сти, генерального ди-
ректора АО «АПЗ» 
Олега Лавричева, Ар-
замасской ассоциации 

промышленников и предпринимателей 
«Развитие» и местного отделения пар-
тии «Единая Россия».

екатерина МУЛЮн.

Подарок 
к 100-летию

На итоговой пресс-
конференции генеральный 
директор АПЗ Олег Лавричев 
наградил два СМИ. 

2017 год стал юбилейным и для газеты 
«Арзамасская правда» – ей исполнилось 
100 лет. В честь векового юбилея генераль-
ный директор АПЗ вручил главному редак-
тору газеты Дмитрию Данилову и бывшему 
руководителю издания Светлане Полушки-
ной сертификат на 100 000 рублей.

– Благодарю вас за многолетнее 
плодотворное сотрудничество. Хо-
телось бы видеть газету ещё более 
насыщенной, информативной, кото-
рая не боится поднимать острые во-
просы. Желаю вам успехов и помень-
ше финансовых проблем, – отметил  
Олег Вениаминович.
За активное информационное освеще-

ние деятельности Олега Лавричева как 
депутата Законодательного собрания Ни-
жегородской области была отмечена теле-
компания «ТВС».

Людмила Фокеева.
Фото Александра БАРыКИНА.

на заводской площади уже больше не-
дели стоит наряженная елка, которая 
переливается всеми цветами радуги, 

а теперь и в проходной царит праздничная 
атмосфера.

– Ежегодно к новогодним праздникам 
мы украшаем наш Дом творчества, – 
рассказывает руководитель объедине-
ния барабанной студии «Талисман» На-
талья Сорокина. – Это очень нравится 
детям, они творчески трудятся, обща-
ются между собой, а не сидят дома за 
компьютерами. У многих ребят  на АПЗ 
работают родители, поэтому мы ре-
шили украсить проходную именно это-
го предприятия. Мы связались с Олегом 
Вениаминовичем, и нам дали добро. 

На протяжении нескольких дней дети 
после уроков мастерили и вырезали сне-
жинки. Работа кропотливая, требует много 
терпения. Результат превзошел все ожида-
ния! Снежинки были развешаны работни-
ками СГМ, и теперь проходная завода при-
обрела настоящий праздничный вид, радуя 
глаз приборостроителей.

наталья ГЛаЗУнова.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

Праздник детям
Арзамасский приборостроительный завод имени 

П.И. Пландина, в лице его генерального директора 
Олега Лавричева, принял участие в сборе сладких 
подарков для детей Донецкой и Луганской областей 
Украины. 

>>  доброе дело

Силами воспитанников Дома детского творчества Арзамасского 
района проходная Арзамасского приборостроительного завода 
приобрела праздничный новогодний вид. Ребята и педагоги вышли  
с инициативой украсить вход на завод, идею поддержал генеральный 
директор АПЗ Олег Лавричев.

Особая атмосфера 

Герои III Спартакиады
На заключительном в этом году  профсоюзном совещании подведены итоги III заводской 

Спартакиады, которая проходила в 10 этапов на протяжении года.

итоги  
III спартакиады ао «апз»
1 место – огк сп
2 место – цех №49
3 место – цех №37
4 место – цех №64
5 место – цех №53
6 место – цех №42
7 место – цех №50
8 место – СГМ
9 место – цех №65
10 место – цех №56
11 место – цех №54
12 место – СГТ
13 место – цех №41
14 место – СМ
15 место – цех №68
16 место – ОК
17 место – цех №51
18 место – УТО
19 место – ОПГП

циФры:
по итогам 2017 года на 

развитие спорта для членов 
профсоюза было выделено  

1 567 043 руб.  
на приобретение спортинвен-
таря потрачено 648 915 руб. 

на проведение спортивной 
работы и спортивно-массовых 
мероприятий – 918 128 руб., 

в том числе: на проведение 
заводской спартакиады –  
228 000 руб., на участие  

в городской спартакиаде –  
238 200 руб.

>>  итоги >>  сотрудничество

екатерина МУЛЮн.
Фото из архива редакции.

С пожеланием новых творческих 
успехов на следующее столетие.
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Спасибо  
за подарок!

Арзамасские библиотеки стали 
участниками акции «Детские библиотеки – 
детям!» благодаря Павлу Астахову  
и Олегу Лавричеву.

В нашем городе стало 
доброй традицией дарить 
книги библиотекам. В дека-
бре 2017 года фонд центра-
лизованной библиотечной 
системы Арзамаса попол-
нился новыми изданиями 
в рамках акции «Детские 
библиотеки – детям». Бо-
лее двух тысяч экземпля-
ров интереснейших книг, 
различных по жанру и те-
матике – энциклопедии, на-
учно-познавательная и ху-
дожественная литература, 
поэзия и проза и т.д., – по-
ступят на полки библиотек 
города в ближайшее время. 
Сколько положительных 
эмоций, сколько незабыва-
емых впечатлений ждут лю-
бителей чтения – наших чи-
тателей! 

Огромная благодар-
ность всем тем людям, ко-
торые поддерживают би-
блиотеки, осознают неза-
менимость и важность их 
вклада в воспитание под-
растающего поколения и со-
хранение интеллектуально-

го и культурного наследия. 
Особая признательность 
– адвокату, телеведущему, 
писателю Павлу Алексееви-
чу Астахову, депутату Зако-
нодательного собрания Ни-
жегородской области Олегу 
Вениаминовичу Лавричеву, 
депутату Арзамасской го-
родской Думы Константи-
ну Васильевичу Аргентову, 
заместителю начальника 
управления внешних связей 
и массовых коммуникаций 
АО «АПЗ» Оксане Борисов-
не Скопцовой и коллективу 
газеты «Новатор».

После таких акций чита-
тели радуют библиотекарей 
повышенным интересом к 
книгам, желанием читать и 
делиться  своими впечатле-
ниями! 

Удачи, творческих и про-
изводственных успехов в 
новом году, уважаемые при-
боростроители!

а.и. владыкина,  
директор ЦБС г.арзамаса,

н.П. Помелова,  
заведующая отделом  

библиотеки-филиала №8.

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

Тел.: 8-908-155-59-09.

в ы п о л н ю   р е м о н т   
стиральныХ  машин (автомат) на домУ с гарантией.   

тел.: 8-950-368-43-11.

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

ГАРАНТИЯ.  Тел.: 8-915-946-42-49. 

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»       8-930-816-49-99
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Германия – от 200 рублей. ФОТОПЕчАТЬ недорого.

Проточка
тормозных 
дисков
без снятия  
с автомобиля.
тел.: 8 930 29-2-777-2.

автобусы
от 8 до 23 мест
на любые  
мероприятия.
т е л . : 

 y 2 - 7 7 7 - 2
 y 8 - 9 1 0 - 3 9 2 - 7 7 7 - 2 .

О О О  «П р е с т и ж  С е р в и с  Г р у п п »

ПРОДАЮ 
шИНЫ Б/у

R13, R14, R15, R16, R17
 ( 8-910-390-00-68.

>>  благодарность

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

Администрация предприятия, профком,  
Совет ветеранов.

Очередной выпуск 
программы 

телестудии АО «АПЗ» 
смотрите в эфире т/к ТВС 

 31 декабря 
с 19:00 до 20:00.

следующий номер газеты «новатор»  
выйдет 12  января.

С 90-летием:
Карасева Николая алексеевича,
КузНецову анну васильевну.

С 85-летием:
Балахову Нину Михайловну,
Грошеву валентину васильевну.

С 80-летием:
БаБиКову Надежду Григорьевну,
БалаБиНу лидию ивановну,
Газетову татьяну Федоровну,
ДержавиНу валентину Петровну,
КуДиНу Галину ивановну,
ФеДяеву зинаиду Федоровну,
ФилиМоНову Нину Михайловну.

С 75-летием:
артаМоНову Нину ивановну,
васильеву Юлию андреевну,
КазаКова Дмитрия сергеевича,
сивову Галину Михайловну.

С 70-летием:
вереНцова евгения Максимовича,
ГаврилиНа владимира Кузьмича,
ГерасьКиНу валентину Фадеевну,
зуБареву Нину Павловну,
Кутузову Нину васильевну,
ПаНиНу екатерину викторовну,
ПахоМову анну васильевну,
сеМеНышеву татьяну Николаевну,
сычеву валентину валентиновну.

С 65-летием:
аНиКиНу тамару ивановну,
БеззуБова александра яковлевича,
БороДиНу валентину Григорьевну,
ГалицКуЮ елену александровну,
ежову Наталью алексеевну,
МатвиеНКо лидию васильевну,
Нестерову валентину Николаевну,
ПерГаеву татьяну Гурьевну,
савиНу Галину Геннадьевну,
ФлеГоНтову татьяну ивановну.

С 60-летием:
БатуриНу людмилу Борисовну,
КазаКову валентину владимировну,
Котову Наталью алексеевну,
МитиНу татьяну викторовну,
ЩёлоКову анну Николаевну.

ЩУКИНУ 
Светлану Михайловну
и МАРТЫШИНУ 
Ирину Александровну
с юбилеем!
Пусть в жизни будет всё, 
                                          что нужно:
Здоровье, мир, 
                          любовь и дружба!
Пусть счастье 
                          будет настоящим,
К мечте и радости манящим!
И много-много светлых лет
Без боли, горестей и бед!

Коллектив цеха №44.

КОПЫТИНУ Ирину,
КРЕМНЁВА Алексея,
ЩЕРБАКОВУ Викторию
с днем рождения!
Чего вам пожелать сегодня,
В чудесный праздник 
                           день рожденья?
Чтоб каждый день, 
                            как новогодний,
Был предвкушением 
                                      торжества,
Чтоб жизнь ошибки 
                                вам прощала,
Чтоб в сердце расцвела 
                                            любовь,
Глаза, как звездочки, сияли,
И улыбаться вновь и вновь!

Коллектив цеха №65.

КУЗНЕЦОВУ
Ирину Яковлевну 
и МИТИНА
Евгения Анатольевича
с днем рождения!
В работе протекает жизнь
И коль уж так сложилось,
Пусть будет 
            классным коллектив
На наше счастье, милость.
Пусть радует вас доход
И наше окружение.
И ждут вас из года в год
Почет и уважение.
Здоровья, благ, 
                        свершений, сил
И радостных событий.
Пусть будет только позитив
И море ждет открытий!
Коллектив участка ОчС СГЭ.

АНТОШИНУ 
Светлану Ивановну 
с юбилеем!
Пусть сбудутся 
                   твои заветные мечты,
Пусть годы будут 
                  над тобой не властны,
Пусть будет жизнь 
          великолепна и прекрасна,
Как солнца луч, 
                        как майские цветы.
Желаем тебе счастья, 
                           радости, веселья.
Во всем удачи, 
                силы духа, настроенья.
Любви, взаимности, 
                            душевного тепла,
Чтоб рядом были 
               лишь надежные друзья.
Чтоб непременно 
        все твои желания сбылись,
А все тревоги и сомненья 
                                      позабылись.

Коллектив цеха №53.

МАРТЫШИНУ 
Ирину Александровну 
с юбилеем!
Мы нашим дружным 
                                 коллективом
Коллегу нынче поздравляем.
И в юбилей такой чудесный
Любви и счастья пожелаем.
Пусть в пятьдесят 
                       здоровье будет

Таким же, как и 
                         в двадцать пять.
И чувства годы не остудят.
Желаем жить и процветать!

Коллеги.

ОГУРЦОВУ
Ольгу Васильевну
с 55-летним юбилеем!
С юбилеем, с круглой датой
Поздравляем от души.
Будь здоровой и богатой,
Бодро, весело живи.
Дома – сил и понимания.
И заботы от родных.
На работе – процветания,
Премий внеочередных.
Пусть улыбки и объятья
Согревают без огня.
Искренне желаем счастья,
С днем рождения тебя!

Семья Огурцовых.

ОГУРЦОВУ
Ольгу Васильевну
с юбилеем!
Круглая дата для женщины – 
Это не приговор.
Возраст для женщины –
Это жизни узор.
Мы от всей души 
                         поздравляем тебя,
Искренне желаем жить любя.
Глаза пусть светятся от счастья
И минует тебя ненастье!

Коллектив БИХ цеха №50.

АНДРЕЕВУ  
Ирину
с юбилеем!
Сегодня праздник у тебя –
Твой юбилейный 
                           день рожденья!
Мы любим, доченька, тебя,
Желаем счастья и терпенья!
Еще хотим мы пожелать
Любви, улыбок, поздравлений.
Тебя мы будем обнимать,
Душа поет в твой 
                               день рожденья!
Пускай тебе везет всегда,
Пусть в доме каждый день 
                                              веселье,
Мы любим, доченька, тебя!
И поздравляем 
                           с днем рожденья!

Мама, папа.

АДЯЕВУ
Надежду Михайловну
с днем рождения!

Драгоценная, любимая, не-
заменимая мамочка! Поздрав-
ляем тебя с твоим праздником. 
Прости нас, если мы тебя хоть 
однажды огорчили или уколо-
ли словом. Несмотря ни на что, 
знай: мы тебя всегда любим и 
ценим. Ты самый лучший чело-
век в нашей жизни, самая ум-
ная и самая красивая. Всегда 
нас поддержишь, поможешь, 
даже когда все отвернутся, и 
искренне радуешься любым 
нашим успехам. Ты наш са-
мый лучший друг! У тебя самый 
вкусный суп и неповторимые 
котлетки! Спасибо тебе за все, 
чему ты нас научила. 
Мы тебе желаем вдохновения, 
ведь так, как тебе, больше ни-
кому не покорятся любые вер-
шины. И, конечно же, никогда 
не болеть, не расстраиваться 
по мелочам и чаще улыбаться 
– мы очень любим твою улыбку. 

Мамочка, мы тебя любим!
Сын, сноха,  

Ярослав и Варвара.

СПИРИДОНОВУ 
Галину Васильевну
с юбилеем!
Мы коллегу уважаем,
Мы коллегу обожаем!
В юбилей желаем счастья,
Пусть минуют все напасти,
Будут преданны друзья,
Любит, ценит Вас семья!
Никогда не огорчаться,
Не грустить, не волноваться.
И, вступая в год свой новый,
Быть счастливой и здоровой!

Коллектив участка №1  
цеха №64.

СПИРИДОНОВУ 
Галину Васильевну
с юбилеем!
55 – это круглая дата,
Твой торжественный юбилей,
Значит, много от жизни взято,
Еще больше отдано ей.
Счастья тебе земного,
Радости – чтоб не счесть,
И здоровья желаю много.
Не терялось бы то, что есть.

Татьяна.

ТЕРЕШКИНА
Алексея Николаевича
с 35-летием!
Сегодня... нет! 
                          – всегда, всегда
Мы все тебе желаем счастья!
Пусть не войдет 
                          в твой дом беда,
В окно не вломится ненастье.
Пусть задохнется в злобе враг,
А сплетник рта раскрыть 
                                         не сможет,
И обойдет тебя дурак...
А в остальном – 
                          Господь поможет!
Пусть счастье светит 
                                     тебе всегда,
Здоровье крепким будет,
И радость пусть не обойдет,
Благополучье не забудет.
Удач тебе на все года,
Здоровья крепкого всегда,
Счастливой жизни, и тогда
Все остальное – ерунда!

Мама, бабушка,  
тети, сестры.

ЕЖОВА 
Михаила Сергеевича
с юбилеем!
Коллектив сердечно 
                                    поздравляет 
С днем рождения 
                        и вот чего желает:
Чтобы на работе все успешно
И карьера двигалась, конечно!
Чтоб начальство 
                             вовсе не ругало,
А лелеяло и чаще награждало,
Премии давало без конца,
Глядя на такого молодца!
В личной жизни 
                         женщины любили,
Вкусностями 
                         разными кормили.
Чтоб здоровье было на все сто,
Появилось новое авто!

Коллектив участка ФПГ  
цеха №49.

ВЕРЕЩАГИНУ 
Антонину 
с днем рожденья!
Поздравляет с днем рожденья
Весь наш дружный коллектив.
В жизни будет пусть веселье, 
Счастье, смех и позитив!
Вам желаем вдохновенья
И душевного тепла.
И успехов, и везенья,
В радость чтоб 
                              вся жизнь была.

Коллектив БТК-37.

МИРОНОВУ 
Антонину Викторовну
с днем рождения!
Тебе сегодня в день рожденья
Хочу я счастья пожелать,
Удачи, радости, успеха,
Здоровой быть, беды не знать.
Побольше смеха,
                               меньше грусти
И никогда не унывать.

Сестра.
ШИГАРИНУ 
Галину Константиновну 
и АКИШИНУ 
Светлану Васильевну
с днем рожденья! 
С днем рожденья поздравляем!
Счастья искренне желаем,
Доброты, любви, тепла,
Жизнь была б чтоб хороша.
Чтобы были в ней веселье, 
Громкий смех и наслажденье,
Много добрых новостей
И, конечно же, гостей.

Коллектив БТК-37.

ЛИМОНОВУ Ольгу 
с юбилеем!
Мы тебе желаем счастья, 
Много радости, добра,
Чтобы день за днем все краше,
Все прекраснее была.
Пусть проблемы все проходят
Самой дальней стороной,
Чтобы все мечты сбывались,
Что загаданы тобой.
Мы желаем много-много
Самой искренней любви,
И веселым ярким светом
Пусть блестят глаза твои!

Семья Новиковых.

СЕМЕНОВА 
Ивана Юрьевича
с днем рождения!
С днем рожденья поздравляю!
Сил и мужества желаем,
Пусть все цели пред тобой
Дарят радостный настрой.
Пусть растут твои доходы
От восхода до восхода,
Все мечты осуществить – 
Жить, творить, мечтать, любить!

Эля.
КУРАШОВУ
Любовь Викторовну
с юбилеем!
Две пятерки – супердата!
Все, что пройдено, – на «пять».
Так волнительно сегодня
С юбилеем поздравлять.
Жизни сказочной желаю,
Настроения, побед.
Исполнению желаний
Пусть горит зеленый свет.
Ярче с каждым днем сияет
Путеводная звезда,
Богатырское здоровье
Не подводит никогда.
Оптимизма, позитива,
Долгих и счастливых лет,
Быть желанной и любимой.
Знай: тебя прекрасней нет!

Коллектив СГЭ.
КУРАШОВУ
Любовь Викторовну
с юбилеем!
Будь самой веселой 
                      и самой счастливой,
Хорошей, и нежной, 
                          и самой красивой.
Будь самой внимательной, 
                              самой любимой,
Простой, обаятельной, 
                                 неповторимой.
Пусть будет всё, 
                       что ты хочешь сама,
Любви тебе, веры, 
                             надежды, добра!

Коллектив ПСУ СГЭ.

Поздравляем! Поздравляем!
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 z городская аФиша

Самый внимательный читатель
В прошлый раз победителями рубрики стали экономист ОВК Ната-

лья Орешина и инженер по подготовке производства ОИС Олеся Цейклин.  
Поздравляем! 

Благодарим всех, кто принимал активное участие в нашем конкурсе, и же-
лаем удачи в наступающем году!

рекламареклама

ГРАФИК РАБОТЫ ПОЛИКЛИНИК ГБуЗ НО «ЦГБ г.Арзамаса»
в период с 30 декабря 2017 года по 9 января 2018 года

30 декабря – все поликлиники по графику работы в субботу;
31 декабря 2017 г., 1, 3, 5, 7 января 2018 г. – выходные дни.
ПРИёМ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИя
2, 4, 6, 8 января с 8:00 до 13:00 – приём дежурного терапевта на базе поликлиники №2 
по адресу: г.Арзамас, Комсомольский бульвар, д.11;
4 и 6 января – прием врача-хирурга в поликлинике №2 с 8:00 до 13:00.
ОРГАНИЗАЦИя ПРИЕМА ДЕТЕЙ
2, 4, 6 и 8 января – прием врача-педиатра с 8:00 до 13:00 по адресу: г.Арзамас,  
ул. Кирова, 49а;
2 и 6 января – хирургический кабинет (перевязки); 4 января – процедурный кабинет.
НЕОТЛОжНАя МЕДИЦИНСКАя ПОМОщЬ 
круглосуточно в приемном покое терапевтического корпуса (г. Арзамас, ул. Зеленая, 2).

ёлка должна устанавливаться на устойчи-
вом основании, при этом ветви не долж-

ны касаться стен и потолка. При использова-
нии электрической осветительной сети без 
понижающего трансформатора на ёлке мо-
гут применяться гирлянды только с последо-
вательным включением лампочек напряже-
нием до 12В. Мощность лампочек не должна 
превышать 25Вт.

При организации и проведении новогод-
них мероприятий запрещается:

– применять дуговые прожекторы, свечи, 
хлопушки, гирлянды с поврежденной токо- 
изоляцией, устраивать фейерверки и другие 
пожароопасные эффекты; 

– украшать ёлку целлулоидными игруш-
ками, а также марлей и ватой, не пропитан-
ными огнезащитными составами;

– одевать детей в костюмы из легкогорю-
чих материалов;

– использовать в цехах и отделах не 
предусмотренные технологическим процес-
сом осветительные приборы и гирлянды.

Все чаще для создания праздничной ат-
мосферы дома и на улице люди стали ис-

пользовать петарды, фейерверки, бенгаль-
ские огни. Необходимо помнить, что покупать 
пиротехнические изделия следует только в 
специализированных магазинах и отделах, 
при этом проверять наличие сертификатов. 
Пиротехнические изделия относятся к кате-
гории пожароопасной продукции и при нару-
шениях использования способны причинить 
человеку серьёзные повреждения, термиче-
ские травмы, а также вызвать возгорание на 
значительном расстоянии от места приме-
нения. Они чувствительны к механическим 

и тепловым воздействиям, взрывоопасны. 
Радиус опасной зоны для пиротехники мо-
жет составлять 20 м, а для фейерверков – до 
500 м. При горении их составляющие могут 
достигать температуры до 3000 градусов. Го-
рение бенгальской свечи, для примера, про-
исходит при температуре свыше 1000 граду-
сов, радиус разлета искр может превышать  
1 метр. Небрежно брошенная свеча в тече-
ние одной минуты может вызвать загорание.

Традиционно возрастает в начале января 
и количество так называемых «пьяных» 

пожаров. Обильные возлияния и бурные про-
воды старого года оборачиваются для мно-
гих неприятными хлопотами, а порой и тра-
гедией.

Помните, что пожар легче  
предупредить, чем потушить!

Постарайтесь не омрачать встре-
чу Нового года. Пусть этот год прине-
сет всем удачу и здоровье! Коллектив  
44-ПСЧ поздравляет всех работников 
АО «АПЗ» с наступающим 2018 годом.

елена СМирнова, 
начальник оПП 44-ПСЧ.

ДЕЙСТВИя ПРИ ПОжАРЕ
При обнаружении пожара или 

признаков горения в помещении (за-
дымление, запах гари, повышение 
температуры воздуха и др.) необхо-
димо немедленно сообщить об этом 
по телефону 01, 101, 112 (назвать 
адрес объекта, место возникнове-
ния пожара, а также сообщить свою 
фамилию).

Приближается к концу 2017 год. Накануне продолжительных 
новогодних и рождественских праздников не лишним будет 
напомнить о соблюдении элементарных противопожарных 
правил.

>>  44-ПсЧ информирует

Пусть праздник будет  
безопасным 

 z арзамасский высТавочный зал
привозная научно-познавательная выставка 

«контактный зоопарк» (республика дагестан).
привозная научно-познавательная выставка 

«Тропические бабочки».
Фотовыставка творческого объединения  

«ковчег» (г. арзамас).
31 декабря с 9:00 до 17:00, 

1 января с 10:00 до 17:00, 
со 2 по 9 января с 9:00 до 19:00.

 z арзамасский  
      городской  
      дом кульТуры

отчетный концерт  
детских коллективов 

«рождественские  
звёзды» (0+).

5 января в 11:00.
цена билета: 

100 рублей.

2 января 
13:00. «Рождество и Новый 

год в старинном доме». История 
происхождения праздника, тради-
ции празднования Рождества и Но-
вого года в Арзамасе.

14:00. Мастер-класс «Рожде-
ственский ангел» в технике скрутки.

3 января
13:00. «Рождество и Новый 

год в старинном доме». История 
происхождения праздника, тради-
ции празднования Рождества и Но-
вого года в Арзамасе. Чаепитие в 
стенах музея.

14:00. Мастер-класс по из-
готовлению елочной игрушки-от-
крытки «Рукавичка».

4 января
13:00. Новогодний интерактив. 

«Народные игры и забавы». Уча-
стие в старинных играх «Бильбо-
ке», «Блошки», «Бирюльки», шу-
точных импровизированных «гуси-
ных боях».

14:00. Мастер-класс по изго-
товлению тряпичной куклы-скрутки 
«Капустница».

5 января
13:00. Кукольный театр «Сказ-

ки зимнего леса». Знакомство с ку-
кольным театром, где вы будете не 
только слушателем, но и активным 
участником театрального действия 
(дети до 12 лет).

14:00. Мастер-класс «Рожде-
ственский ангел» в технике скрутки.

6 января
13:00. Новогодний интерак-

тив «Звуки волшебного оркестра». 

Знакомство с музейной коллекци-
ей народных инструментов, игра на 
ложках, трещотках, бубенцах (дети 
до 12 лет).

14:00. Мастер-класс по изго-
товлению сувенирного валенка в 
технике мокрого валяния.

8 января
13:00. «Арзамас-городок – то 

Москвы уголок». Обзорная экскур-
сия по музею.

14:00. Мастер-класс по изго-
товлению новогоднего сувенирно-
го платочка в технике набойки.

Посетив наш музей,  
вы также можете провести 

эксклюзивную фотосессию  
в новогоднем интерьере.
Предварительная запись  

по телефону: 9-40-16.

Мальчишки и девчонки, а также их родители!
Историко-художественный музей г.Арзамаса предлагает принять участие  

в новогодних и рождественских забавах! Вашему вниманию предлагаем интерактивную программу 

«новогодняя карусель»


