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Дорогие женщины!Тепло и сердечно поздравляю вас с Международным женским днем 8 Марта!В этот праздник весны и солнца, звонкой капели и подснежни-ка мы славим ваши золотые и нежные руки, любящее сердце и душевное тепло. Вы воплощенное животворящее начало в наших детях, трудовых победах и достижениях. У вас всегда немало но-вых планов и перспектив, в которых вы ищете вдохновляющее начало и творчески его развиваете. А потому вы успешны в науке и производстве, культуре, спорте и политике. Но жизненно важ-ный ваш проект – семья, тепло и уют домашнего очага, забота о муже и детях. И за это мы вам безмерно благодарны сегодня и всегда.
От всей души желаю Вам  здоровья,  профессиональных успе-хов и семейного благополучия! И как вы сотканы из доброты, любви и нежности, так пусть и букет вашей жизни будет сложен из счастья, заботы родных, сбывшихся надежд и ожиданий!

олег Лавричев,  генеральный директор ао «аПЗ»,председатель комитета Законодательного  собрания нижегородской области  по экономике, промышленности,развитию предпринимательства,  торговли и туризма.

Милые мамы и бабушки, дорогие супруги 

и сестры, уважаемые коллеги, прекрасная 

половина арзамаса!Поздравляем вас с прекрасным весенним 
праздником – Международным женским днём  
8 Марта!Годы не меняют великое предназначение 
женщин – любить и быть любимыми, дарить 
жизнь, хранить тепло семейного очага.

Пусть в ваших семьях всегда царит добро, 
взаимопонимание и гармония.От всей души желаем крепкого здоровья, 
любви, семейного благополучия, тепла и уюта 
в ваших домах, заботы родных и близких.

С праздником!
александр щеЛоков,  мэр города арзамаса.игорь ПЛоТичкин,  председатель  арзамасской  городской Думы.

Весна и женщина   
похожи...
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Радость  
и надежда 

нуждающимся
Депутат Законо

дательного собрания 
Нижегородской области, 
генеральный директор  
АО «АПЗ» Олег Лавричев  
награжден Благодарст
венным письмом 
администрации 
Арзамасского района. 

«Уважаемый Олег Вениаминович, 
выражаем Вам искреннюю благодар-
ность за активное участие в укре-
плении материально-технической 
базы учреждений социальной сферы 
Арзамасского района. Ваша помощь 
– это неоценимый вклад в развитие 
благотворительности и ощутимая 
поддержка нуждающимся. Ваш при-
мер показателен для других благо-
творителей. Оказывая помощь, Вы 
не просто дарите материальные 
ценности, Вы даете радость и на-
дежду. 

Василий Демин,  
глава администрации Арзамасского 

муниципального района».

Новая  
ступень

Константин Аргентов 
избран заместителем 
председателя Арзамасской 
городской Думы.

28 февраля состоялось заседание 
городской Думы Арзамаса VI созы-
ва, на котором тайным голосованием 
депутаты выбрали нового заместите-
ля председателя. Им стал секретарь 
местного отделения партии «Еди-
ная Россия», начальник УВСиМК АО 
«АПЗ» Константин Аргентов. В рам-
ках процедуры тайного голосования 
депутаты отдали за него 19 из 20 го-
лосов. Напомним, что ранее пост за-
местителя председателя городской 
Думы занимал Александр Цопов, ко-
торый досрочно сложил с себя полно-
мочия. 

Константин Аргентов является се-
кретарем местного отделения партии 
«Единая Россия» с 2016 года, а с сен-
тября 2017-го был избран депутатом 
Арзамасской городской Думы VI со-
зыва по 24 избирательному округу. 
Его кандидатуру на пост заместите-
ля председателя выдвинули депута-
ты-партийцы. 

– Надеюсь, что мой опыт в 
партийном руководстве и кон-
структивная совместная рабо-
та с депутатским корпусом бу-
дут полезны и станут еще одним 
шагом к тому, чтобы взаимодей-
ствие между исполнительной и 
представительской властью в 
нашем городе вышло на более 
продуктивный уровень. Полити-
ческие противоречия сейчас ото-
шли на второй план, а на первый 
вышли как раз работа на благо 
города и реализация тех задач, 
программ и проектов, которые 
стоят как перед администраци-
ей, так и перед городской Думой. 
Уверен, все мы одной большой де-
путатской командой станем на-
дежной поддержкой в работе но-
вого мэра Александра Щелокова, 
– сказал Константин Аргентов 
после оглашения результатов 
голосования.

По материалам nnov.er.ru.

>>  награда

Эксперты включились в работу
На прошлой неделе в большом актовом зале Нижегородского кремля губернатор области  

Глеб Никитин провел первое заседание Экспертного совета по реализации Стратегии развития 
региона до 2035 года. В числе экспертов и генеральный директор АПЗ, депутат Законодательного 
собрания Нижегородской области Олег Лавричев.

Открывая заседание Экспертного со-
вета, губернатор напомнил историю 
создания основополагающего доку-

мента развития региона. Разработка Стра-
тегии началась в ноябре 2017 года с анали-
за текущей ситуации. Было проведено 2800 
встреч с жителями, 54 отраслевых и тер-
риториальных сессии, проанализировано  
5,5 тыс. предложений. В разработке доку-
мента приняли участие более 400 экспер-
тов, рассматривался он в 19 федеральных 
органах исполнительной власти. Главный 
стратегический документ региона прошел 
широкое общественное обсуждение, утвер-
дили его 21 декабря прошлого года.

– Была проведена огромная работа, 
но это не повод останавливаться, – 
отметил губернатор Глеб Никитин. – 
Стратегия — это «живой» документ, 
который может и должен меняться, не 
теряя при этом своей созидательной 
сути. В Экспертный совет вошли около 
500 человек, которые будут работать 

в 9 проектных комитетах по флагман-
ским проектам Стратегии, в 37 под-
группах. Работа предстоит напряжен-
ная: с 15 марта по 15 мая пройдут экс-
пертные сессии, план реализации дол-
жен быть утвержден до 1 июня. Отчи-
тываться о реализации Стратегии мы 
планируем ежегодно.
Председатель Заксобрания Нижегород-

ской области Евгений Лебедев отметил важ-

ность создания Экс-
пертного совета:

– Это говорит о 
сближении власти 
и гражданского об-
щества. Страте-
гия утверждена, 
принята, согласо-
вана с федеральны-
ми структурами, 
но в нее будут вно-
ситься изменения, 
генерируемые Экс-
пертным советом. 

Это живая, динамичная работа.
В Экспертном совете – представители 

самых разных органов, структур, организа-
ций и направлений деятельности. И каждый 
в зоне своей компетенции готов к конструк-
тивной работе и практической реализации 
задач Стратегии.

– Возможности Законодательного 
собрания позволяют добиваться целей 
и задач, которые прописаны в Страте-

гии развития Нижегородской области 
в цифрах, направлениях, векторах. И 
мы настраиваемся именно на продук-
тивную работу, – отметил член Экс-
пертного совета генеральный дирек-
тор АПЗ, депутат Законодательного 
собрания Нижегородской области Олег 
Лавричев.
Председатель Экспертного совета по 

Стратегии, заместитель председателя За-
конодательного собрания Нижегородской 
области Ольга Щетинина рассказала, что 
на сайте Стратегии у каждого эксперта бу-
дет личный кабинет, в котором со временем 
разместят графики реализации проектов 
Стратегии, а также национальных и приори-
тетных проектов.

До 1 августа Экспертным советом будут 
проанализированы региональные государ-
ственные программы на соответствие их до-
кументу, а также представлены предложе-
ния по их корректировке. 

Людмила ФокееВА.
Фото Александра БАРыКИНА.

>>  актуально

Выбор заказчиков НОЦ
В рамках очередной сессии «Промышленный потенциал региона» состоялась встреча участников 

программы развития кадрового управленческого резерва с представителями нижегородских 
предприятий – потенциальных заказчиков Научнообразовательного центра. В мероприятии приняли 
участие генеральный директор АПЗ Олег Лавричев и его советник Ирина Гусева.

Среди участников сессии 
были представители ад-
министрации Президента 

РФ, Министерства науки и выс-
шего образования РФ, и.о. мини-
стра промышленности, торговли 
и предпринимательства Нижего-
родской области Игорь Сазонов, 
руководители предприятий реги-
она.

Директор управляющей ком-
пании НОЦ Андрей Турлапов 
рассказал собравшимся о про-
екте создания Научно-образо-
вательного центра в Нижегород-
ской области, основная задача 
которого – объединение новей-
ших наукоемких высокотехноло-
гичных исследований и реаль-
ного сектора экономики в целях 
создания технологически про-
рывных инновационных продук-
тов. Руководители ведущих ре-
гиональных предприятий, в том 
числе АПЗ, рассказали о своих 
потенциальных производствен-
ных возможностях, показывая 

тем самым готовность к даль-
нейшему диалогу с заинтересо-
ванными сторонами.

Советник генерального ди-
ректора АПЗ по вопросам эко-
номики, управления издержками 
и ценообразования Ирина Гусе-
ва вышла к руководству НОЦ с 
предложением о необходимо-
сти создания информационной 
платформы.

– В основу программного 
обеспечения могут быть по-
ложены основные этапы жиз-
ненного цикла инновации: на-
ука (фундаментальная, при-
кладная); НИОКР; внедрение 
в производство; коммерциа-
лизация. На каждой стадии 
жизненного цикла продукта 
специалисты НОЦ должны 
собирать электронные за-
явки от заинтересованных 
сторон. Таким образом фор-
мируется база потенциаль-
ных заказчиков и исполни-

телей в рамках отдельного 
самостоятельного этапа с 
учетом целей и требований 
заказчиков, отраслевой при-
надлежности исполнителей 
(специфики их технологиче-
ских процессов, имеющегося 
оборудования, кадрового по-
тенциала), финансовых воз-
можностей и т.д., – поясни-
ла Ирина Борисовна. 

Предложение о необходи-
мости создания информацион-
ной платформы, расширяющей 
и ускоряющей потенциальные 
возможности данного центра, 
было одобрено, следующий этап 
– разработка программного обе-
спечения.

Людмила ФокееВА.
Фото Елены ГАЛКИНОй. 

Видеосюжет  
на канале TVApz

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
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Семь знаков качества Василия Аргентова
>>  юбилей

Сегодня главному контролеру предприятия Василию Аргентову исполняется 65 лет. Мы встретились с ним накануне юбилея и 
побеседовали о  значимом в его жизни.

– Говорят, что мечта опре-
деляет путь человека, а как 
получилось у Вас? 

– После окончания школы №4 
в Арзамасе сдавал экзамены в 
Горьковское военное училище 
связи, но не прошел комиссию и 
вернулся домой. Вторая попыт-
ка была, когда служил в армии 
– в штабе Московского военного 
округа в химических войсках. По-
пытался поступить в военное учи-
лище Верховного Совета РСФСР, 
но произошла накладка с доку-
ментами. Судьба сыграла свою 
роль и привела на АПЗ. Мама тог-
да работала в отделе техническо-
го контроля, папа – начальником 
зубофрезерного цеха.

– С чего начинали на АПЗ?
– До армии трудился в отде-

ле главного метролога слеса-
рем-прибористом: занимался 
проверкой нестандартного обо-
рудования. После вернулся на 
завод слесарем-регулировщиком 
в электромонтажный цех. В 1975 
году перешел в ОТК: работал кон-
трольным мастером, затем на-
чальником цеха входного контро-
ля, начальником БТК цеха №49. 
В 1985-м предложили стать за-
местителем главного контролера 
по 1-му  производству. Затем ос-
ваивал изделия расходометриче-
ской техники и магнитофонов. В 
2002 году возглавил эксплуатаци-
онно-ремонтный отдел, который 
кроме прочего занимался созда-
нием сервисных центров по всей 
стране. Через два года Анатолий 
Петрович Червяков предложил 
занять должность главного кон-
тролера. В отделе ОТК, получает-
ся, я уже почти 45 лет.

Где бы ни работал, меня окру-
жали хорошие люди. С большой 

благодарностью вспоминаю всех, 
кто трудился со мной в то время. 
Это была сильная команда про-
фессионалов: И.И. Фокеев, В.Р. 
Вагапов, В.П. Савин, Л.П. Блохин 
и другие. Я счастлив, что и сегод-
ня со мной рядом трудятся насто-
ящие профессионалы. Система 
менеджмента качества, заложен-
ная на предприятии десятилетие 
назад, успешно функционирует. 
Об этом говорят многочисленные 
награды с выставок и конкурсов, 
в которых участвует завод, и в 
этом огромная заслуга специали-
стов службы качества.

– В Вашей биографии есть 
сведения, что Вы были пожар-
ным…

– В 1972 году служил в учеб-
ном подразделении. В то время 
на всей территории страны бу-
шевали пожары. Наш отряд на-
правили на тушение торфяников 
в г.Орехово-Зуево Московской 
области. Торф горел так, что до-
ма проваливались под землю. В 
нашу задачу входило отражать 
огонь от узкоколейки - лесной до-
роги, чтобы она не провалилась в 
горячий торф. Мы заливали зем-
лю водой и с поставленной зада-
чей справились.

– Чернобыль. Эти события 
Вы называете черной былью? 

– Во время аварии в Чернобы-
ле я работал заместителем глав-
ного контролера. Была возмож-
ность получить бронь (отказать-
ся ехать), но я этого не сделал. В 
подразделении, которым коман-
довал, были лесорубы и шахтеры 
из Коми АССР. Всего 30 человек. 
Мы занимались дезактивацией 
помещений энергоблоков. Коман-
да подобралась крепкая и друж-

ная, поэтому все задания выпол-
нялись успешно. О нас даже пи-
сали в украинских газетах. 

– А футболом когда ув-
леклись? 

– Любовь к этому виду спорта 

привил отец, так как он был 
поклонником «Динамо» и 
Льва Яшина. Моей любимой 
командой стал «Спартак». 
Болею за него с 1968 года. 
Как-то был на матче, где при-
сутствовало более 90 тыс. 
человек. Играли «Спартак» и 
«Динамо» Тбилиси. Сейчас, 
чтобы окунуться в необыкно-
венную атмосферу футбола, 
раз в год езжу в Москву на 
матч любимой команды. Это 
непередаваемые эмоции: в 
начале игры звучит гимн клу-
ба, встает весь стадион (42 
тыс. болельщиков), все ма-
шут красно-белыми шарфа-
ми... У меня тоже есть крас-
ная футболка. 

Василий Семенович любит 
рок, в частности, песни групп 

«Наутилус Помпилиус» и 
«Чайф». Из книг предпочи-

тает произведения Джеймса 
Чейза, Валентина Пикуля. 

А на даче в деревне Новосел-
ки посадил аллею  

из 22 деревьев разных пород.

– Вы как-то сказали, 
что цветущее дерево – 
самое красивое на земле…

– Оно прекрасно потому, 
что дарит красоту, жизнь и 
источник радости. Как наши 
женщины. 

Пользуясь тем, что мой 
юбилей в канун 8 Марта, 
поздравляю всех женщин с 
праздником! Пусть близкие 
и любимые люди постоянно 
согревают вас теплом, лю-

бовью и вниманием. Улыбок вам, 
цветов и весеннего настроения! 

Восток –  
дело тонкое

22 февраля АО «АПЗ» отгрузило первую 
партию промышленных счетчиков газа СГ в 
Туркменистан.

Приборы будут установле-
ны на газораспредели-
тельные станции государ-

ственной теплоснабжающей ор-
ганизации.

Для АПЗ внешнеэкономи-
ческая деятельность является 
приоритетной в продвижении и 
реализации продукции граждан-
ского направления. Подтверж-
дением этому является увели-
чение экспортных поставок, ко-
торое наблюдается на протяже-
нии последних нескольких лет. 
Основными покупателями про-
дукции предприятия являются 
страны Евразийского союза (Ка-
захстан, Белоруссия, Армения). 
В последнее время растет доля 
экспортных поставок в средне-
азиатские страны СНГ. 

Туркменистан в этом списке 
занимает особенное место. Со-
трудничество АПЗ с ним нача-
лось в 2017-м, когда делегация 
предприятия побывала в Ашха-
баде, где провела переговоры с 
представителями министерств и 
ведомств, а также тепло- и во-
доснабжающих организаций. 
Результатом поездки, а также 
дальнейшего обсуждения и со-

гласования вариантов сотруд-
ничества стало заключение кон-
тракта на поставку в Туркмени-
стан продукции АО «АПЗ».

– Туркмения – страна с 
большими запасами газа, 
– комментирует руководи-
тель отдела продаж АПЗ 
Михаил Сурнин. – В стране 
развитая газотранспорт-
ная сеть. Все это говорит 
о том, что потребность в 
промышленных счетчиках 
газа здесь высокая. Кроме 
того, с 1 января текущего 
года правительство Тур-
кменистана приняло реше-
ние об обязательном осна-
щении жилого фонда прибо-
рами учета энергоресурсов. 
Это будет стимулировать 
спрос на счетчики воды. И 
если водомеры АПЗ уже до-
статочно хорошо извест-
ны в стране, то поставка 
счетчиков газа СГ в таком 
объеме должна стать пер-
вым этапом долгосрочного 
сотрудничества. Все пред-
посылки для этого есть.

Татьяна конноВА.

Сугубо ВИЧный вопрос
28 февраля приборостроители прошли добровольное бесплатное 

анонимное экспресстестирование на ВИЧ.

Такую возможность дал ра-
ботникам АПЗ проект Ниже-
городского областного цен-

тра по профилактике и борьбе со 
СПИД (НОЦ СПИД), реализуемый 
при поддержке Нижегородской 
ассоциации промышленников и 
предпринимателей. В рамках про-
екта, который стартовал в январе, 
специалисты НОЦ выезжают в го-
рода и районы региона, выступа-
ют с лекциями, проводят семина-
ры и экспресс-тестирования.

– Согласно государствен-
ной стратегии противо-
действия распространению 
ВИЧ-инфекции в Российской 
Федерации на период до 2020 
года, нужно увеличивать ох-
ват населения страны соот-
ветствующим тестировани-
ем, – рассказывает врач-ме-
тодист ГБУЗ НО «НОЦ СПИД» 
Ольга Ботвинова. – Чем боль-
ше людей проверится, тем 
больше ВИЧ-инфицированных 
выявят на ранней стадии. Для 
них будет подобрана терапия, 
и распространение инфек-
ции постепенно снизится. Об-
ласть у нас большая, многие 
районы расположены довольно 
далеко от Нижнего Новгорода. 
Мобильный формат работы 
специалистов позволяет обе-
спечить доступ к актуальной 

информации и тестированию 
на ВИЧ большому количеству  
людей.
Лекция для профактива и пред-

ставителей СТМ в конференц-за-
ле прошла в формате викторины. 
Каждый желающий мог задать 
свой вопрос об инфекции или от-
ветить на один из предложенных, 
получить не только полезную и 
важную информацию, но и памят-
ный сувенир.

Вторая часть – экспресс-тести-
рование – проходила уже в завод-
ском медпункте. Процедура про-
стая и быстрая: из пальца берется 
кровь, наносится на индивидуаль-
ную тест-полоску, которой присва-

ивается порядковый номер. Через 
несколько минут тестируемому 
анонимно сообщается результат. 
В этот день свой ВИЧ-статус опре-
делили 50 приборостроителей.

Вместе с заводчанами бес-
платно, анонимно и быстро сдать 
кровь на ВИЧ могли и другие ар-
замасцы: экспресс-тестирование 
было также организовано в АТСП 
и ТЦ «Омега». 

Экспресс-тестирование на ВИЧ 
на приборостроительном заводе 

будет организовано повторно  
21 марта. 

екатерина мУЛЮн.
Фото Елены ГАЛКИНОй.

Беседовала Татьяна конноВА.
Фото Елены ГАЛКИНОй.

>>  сотрудничество>>  о важном

Василий Аргентов.



Женщина-приборостроительница.  
Какая она?
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Не секрет, женщины нуждаются в заботе и постоянном внимании со стороны мужчин. Этот принцип как минимум раз в году 
беспрекословно соблюдается 8 Марта. Часто бывает, что представители сильного пола, обремененные рабочими делами, 
приступают к поиску подарка в самый последний момент. Мы решили им помочь шпаргалкой.

ШПАРГАЛКА ДЛЯ МУЖЧИН

ЖеЛАтеЛьНые
 ПоДАРКИ

Ювелирные украшения. Кольцо, кулон 
или сережки из непростого металла повыша-
ют статус женщины, а ваш как благодетеля.

Путешествие. Пусть недалеко, главное – 
новое место и эмоции.

Сертификат. Подарите сертификат, на-
пример магазина косметики, и предоставьте 
женщине свободу выбора.

Мобильные телефоны и прочие гадже-
ты. Женщины также не прочь получить оче-
редную новинку технического прогресса. Но 
будьте готовы объяснить ей все функции но-
вого устройства.  

Цветы – подарок-хит. По-прежнему са-
мым желанным и всегда приятным для жен-
щины остается букет цветов.

НеЖеЛАтеЛьНые 
ПоДАРКИ

Дешевая бижутерия. Женщи-
ны не любят, когда им дарят некаче-
ственные украшения. 

Духи и косметика. Парфюм, тушь 
и помаду женщина подбирает для се-
бя исключительно сама. Шанс, что вы 
попадете в «точку», составляет мизер-
ный процент.

Сувениры и фоторамки. Вероят-
но, женщина сморщит нос, если полу-
чит в подарок статуэтку, брелок или 
прочий формальный сувенир. Такого 
добра у нее, как правило, достаточно. 
Кстати, излюбленная мужская идея 
подарка – фоторамка – ушла в исто-
рию, возвращать которую не стоит.

Кухонная утварь. Сковородки, 
микроволновки, прихватки вновь на-
поминают женщине, что она Золушка, 
а ее место – на кухне. Ну можно хотя 
бы не 8 Марта?

Сладости. Время дефицита тор-
тов и шоколадок ушло. Ваша женщи-
на уже давно воспринимает сладости 
как продукт, а не как подарок. 

Собственная корысть. Не сове-
туем дарить даме то, чем вы будете 
пользоваться с ней вместе. Любой 
женщине приятно получить СВОЙ по-
дарок, предназначенный для нее и 
ради нее.

СПоРНые 
ПоДАРКИ

Подготовила наталья ГЛАзУноВА. Фото Александра БАРыКИНА.

Абонемент в спортзал. Хорошо подойдет,  
если женщина занимается спортом и не усмотрит 
намека на недостатки фигуры.

Поход на концерт, спектакль, выставку. Мо-
жет стать вполне удачным подарком, если макси-
мально учесть предпочтения женщины.

Экстремальный подарок. Поездка в аква-
парк, горные лыжи, сноуборд – многие девушки 
мечтают об этом. Однако вы должны быть увере-
ны, что острые ощущения окажутся ей по душе. 

одежда. Такой подарок имеет смысл выбирать 
только с той, кому он будет предназначен. Ошибе-
тесь если не с размером, то с фасоном. Выбрать – 
дело женщины, ваше – заплатить.

на фото: наталья ВАТАГинА,  
оператор станков с ПУ цеха №50.

КАК ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР
Сергей ДЯДИН, заместитель главного конструктора  
по производству №2 (цех №49):

– Образ женщины у меня ассоциируется с гальванометром. Это 
высокочувствительный прибор, отзывающийся на малейшие измене-
ния потенциала, его окружающего. Он отзывчив на изменения, наде-
жен, любит внимательное и бережное к себе отношение, никогда не 
подводит того, кто его бережет. 

Дорогие женщины! При всех достоинствах упомянутого прибора, 
вы ни с чем не сравнимы!

ПОДОБНА СТИХИИ
Владимир КУзьМИН, начальник отдела ГоиЧС:

– Женщина – это… стихия. При неправильном с ней обращении 
возможно возникновение «чрезвычайных ситуаций» – скандалов, 
ссор и обид. И тут главное – «профилактические мероприятия» 
– ласковые слова, тепло и забота. Тогда и возникновения вся-
ческих нештатных ситуаций удастся избежать. 

ХРАНИТ ЗАГАДКУ
Иван НеСтеРоВ, заместитель  
генерального директора по режиму и безопасности:

– Женщина – это загадка, каждая соблюдает свой 
«режим секретности». Пытаться нарушить его бес-
смысленно, да и незачем, пусть женские тайны 
остаются тайнами. Кроме того, женщины нашего 
завода дисциплинированные, но самое главное и 
приятное – они красивые.

С ХАРАКТЕРОМ
Александр ВАНЮШИН,  
заместитель главного механика:

– Женщина «отремонтирует» мужскую душу, 
повернет в мужчине любой рычаг. Каждый вид 
оборудования можно сравнить с женскими чер-
тами характера. Если говорить о координатном 
станке, то она скоординирует мужчину, обрабо-
тает так, что ее просьбы выполняются с удоволь-
ствием. Если сравнивать с фрезерным – «отфре-
зерует» до миллиметра; с токарным – «выточит» 
до микрона; с плоско-шлифовальным – так «от-
шлифует», что мужчина становится послушным.  
Если провести параллель с обрабатывающим 
центром, то женщина и есть этот центр – дорогой 
и многофункциональный. 

ГЕНЕРАТОР ДЛя МУЖЧИНЫ
Дмитрий КЛИМАЧеВ, главный инженер:

– Женщины – наша энергия. Они дарят мужской половине 
человечества тепло, заряжают настроением и силой для новых 
свершений и подвигов. Не зря говорят, что энергия – это жизнь. 
Значит, женщины и есть жизнь, без них невозможно ни продол-
жение человеческого рода, ни его существование.

СИСТЕМАТИЧНАя
Алексей ШеНьКоВ, начальник техбюро цеха №50:

– Женщины как грамотный техпроцесс. Они «сверлят» муж-
чину взглядом и читают его мысли. «Доводят» до ума любое 
дело. «Отполируют» все до нюансов. «Почистят» и «прокон-
тролируют» каждый жизненный процесс. Вот в чем их сила!

НАДЕЖНАя
Александр КИМ, главный сварщик:

– Женщины как сварка: такие же искрометные, ослепи-
тельно красивые и зажигательные. Все, что делают они на 
работе, у них получается надежно и прочно, как сварной 
шов. Блестяще красиво, как пайка. 

ЭТАЛОН КРАСОТЫ
Иван ДеМЧУК, главный метролог:

– С точки зрения метрологии, женщина привлекатель-
ная, абсолютно точная, систематически неопределенная, 

умеющая пользоваться средствами измерения. Только 
женский глаз точно измеряет силу, частоту и глубину муж-

ских чувств. Женщина – эталон красоты и доброты.

РАЗНОСТОРОННяя
Андрей КЛЮеВ, старший мастер участка цеха №56:

– Названия деталей (обиходные и официальные) в но-
менклатуре нашего цеха для меня ассоциируются с женщина-
ми, с их чертами характера. Например, «основание» – всему 
голова. «Корпус» – держит осанку. «Подвес» – любит золотые 
украшения. «Упор» – упорная и сильная. «Платы» (они же «би-
нокль», «бантик») – зоркая и озорная. «Стульчики», «кроватки», 
«вилка» и «пуговица» – хозяйственная. «Кулачок» – может по-
казать свой гнев. «Ключ», «кольцо» и «сердечник» – в ее руках 
сердце мужчины.

Что подарить?

на фото: кристина коВряженкоВА, инженер-конструктор оГк СП.

 Подготовили екатерина мУЛЮн и Татьяна конноВА.
Фото Елены ГАЛКИНОй. 
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Что делает 
вас 

счастливой?
Светлана ГоСтеВА, инженер 
службы метрологии:

– Острые ощущения. Од-
нажды заплыла далеко в море, 
и совсем близко послышались 
звуки. Это «летела» большая 
рыба. Ныряя в море, она «уда-
рила» меня по щеке. Я была 
безумно удивлена. Спустя ми-
нуту разглядела ее: это была 
полуметровая рыбина зелено-
го цвета. До сих пор в памяти 
она и брызги моря. 

Людмила СИДоРоВА,  
техник-технолог СГт:

– Время, которое провожу с 
семьей. Люблю, когда слышу 
смех дочек, воскресным утром 
звенит будильник, а морская 
свинка Вичка будит писком му-
жа, чтобы тот ее покормил. 

Надежда ГРАЧеВА, довод-
чик-притирщик цеха №50:

– Занятия спортом. На до-
машнем тренажере – велоси-
педе «преодолеваю» не один 
километр. А еще нравится, 
когда за окном капает сосуль-
ка, тенькает синичка и идут по 
тротуару улыбающиеся люди с 
цветами в руках. 

Анжела КоРЧАГИНА, модель-
щик выплавляемых моделей 
цеха №68:

– Воспоминания. Старшая 
дочь родилась 7 марта. Муж 
тогда принес тюльпаны. В род-
доме на праздник дали бутер-
брод с икрой и принесли ма-
лышку. Сегодня она уже сама 
мама. С днем рождения, дочка 
– мой весенний цветок!

Клавдия ФоМИНА, контролер 
БтК цеха №54:

– Посещение храма. Неска-
занный трепет приносит молит-
ва, в которой благодарю Бога 
за здравие родных и близких. 
Хорошо на душе, когда посе-
щаю святые места. 

татьяна БоНДАРеНКо, техник 
по изменению отдела техниче-
ской документации:

– Чтение книг Екатерины 
Вильмонт. Ее произведения на-
писаны с иронией к людям и 
самой себе. В центре повество-
вания любовь. Читая ее книги, 
наполняюсь оптимизмом и ра-
достью. 

Мария МоРДВИНоВА, техник 
по учету цеха №64:

– Когда посещаю мамину 
родину – село Идеал Ардатов-
ского района, куда приезжает 
вся наша большая родня. Ког-
да племяшка дарит мне свои 
рисунки. Очень тепло и трога-
тельно.

Светлана САВИНА, начальник 
участка централизованной 
складской службы:

– Счастлива от того, что жи-
вы мои родители. Приезжая к 
ним, отдыхаю душой. Здесь все 
родное: лавочка у дома, поля и 
просторы. Люблю прогулки по 
родному лесу, стук дятла, пу-
шистые еловые ветки.

елена ПРЯхИНА, экономист по 
сбыту:

–- Каждый день кормлю 
птиц. Идя домой через парк, 
кладу в кормушки арбузные се-
мечки и пшено. Птички радуют-
ся, а я за них!

Подготовила 
Татьяна конноВА.

>>  опрос

Ветви и прекрасные плоды
Многие мужчины мечтают о женском окружении, а у этого человека его предостаточно – 

круглогодичное 8 Марта. Инженер по проектносметной работе ОРиЭ Павел Куницын не понаслышке 
знает, что такое женская среда.

В доме Павла постоянный 
женский смех и куча про-
чих эмоций. А как иначе, 

когда у тебя жена Екатерина и 
три дочери – Варвара, Евге-
ния и Татьяна. Характер у всех 
разный, вкусы и предпочтения 
также у каждой свои. 

– Мне с ними не про-
сто, да и им, наверное, со 
мной, – говорит Павел. – 
Их четверо, а я один. Нуж-
но понимать всю ответ-
ственность. Девочек нель-
зя сильно ругать, но изба-
ловывать тоже ни к чему. 
Одним словом, нужен ин-
дивидуальный подход. Но 
когда приходишь домой с 
работы, да еще после двух 
родительских собраний, а 
дома уроки выучены, ужин 
готов, тогда понимаешь – 
вот оно, счастье!
Под чутким руководством 

папы старшая и средняя до-
чери Варя и Женя освоили 
наждачный станок. Самостоя-
тельно мастерят поделки из дерева. Младшая 
Таня обожает походы по магазинам. Есть в се-
мье Куницыных дни, когда у мамы «выходной» 
и она отправляется по своим делам. В такие 
дни папа становится универсальным: и косы 
заплетет, и обед приготовит, и сказку расска-
жет. 

– В сутках всего 24 часа, но их мало, 
чтобы всем уделить достаточное количе-
ство внимания. Вопросы о том, как прове-
сти выходные, куда поехать, мы выносим 
на общее голосование. Бывают редкие 
моменты, когда и я остаюсь один дома. И 
тогда не нахожу себе места – мне не хва-
тает моих девочек.

В преддверии праздника 
8 Марта, разумеется, жен-
ская часть семьи Куницыных 
в предвкушении подарков.  
А вот для папы, как вы дога-
дались, это непростое время. 

– У меня нет вопросов, 
что кому подарить. Список 
женских желаний давно уже 
собран. Есть трудности 
с тем, куда спрятать эти 
подарки. Дома их сразу най-
дут – глазом моргнуть не 
успеешь, поэтому приходит-
ся прятать в машине или 
оставлять на работе.

Быть многодетным папой 
не просто, а когда в твоей се-
мье четыре представительни-
цы слабого пола – еще слож-
нее. Но Павел Куницын не 
жалуется, он считает, что ему 
крупно повезло. 

– Несмотря на то, что 
времени катастрофически 
не хватает ни на отдых, 
ни на общение с друзьями, я 

счастливый мужчина и отец. Нашу семью 
я сравниваю с плодовым деревом, где кор-
ни – это наши родители. Ветви – мы с же-
ной, а прекрасные плоды – наши любимые 
дочки.

наталья ГЛАзУноВА.
Фото из семейного архива КУНИЦыНыХ.

ДОСЬЕ НА ЖЕНСКУЮ ПОЛОВИНУ АПЗ

Высшее – 1535 женщин.
Среднее профессиональное – 
                      1117 женщин.
Среднее – 1245 женщин.

тоП-10 «ЖеНСКИх» ПРоФеССИй НА АПз
Профессии, в которых работают  

исключительно женщины:  
1. Распределитель работ –  106 чел. 
2. окрасчик приборов и деталей – 97 чел.
3. Комплектовщик изделий и инструмента – 59 чел. 
4. Изготовитель трафаретов, шкал и плат – 58 чел. 
5. Намотчик катушек – 54 чел. 
6. оператор электронно-вычислительных  
     и вычислительных машин – 42 чел. 
7. заливщик компаундами – 40 чел. 
8. Бухгалтер – 33 чел. 
9. Промывщик деталей и узлов – 25 чел. 
10. Штамповщик –19 чел. 

КАтеГоРИИ ЖеНщИН АПз

В НАСтоЯщИй МоМеНт НА АПз:

56,14%
 от общ

его числа заводчан

3 897  
женщин

359  
чел. 

869  
чел. 

Сл
уж

ащ

их – 92,59%
 от общ

его числа служ
ащих

100  
чел. 

2569 
чел. 

ПРоФеССИИ С ИСКЛЮЧеНИЯМИ
Кладовщик:  

  женщин – 93 чел., мужчин – 1 чел.

Контролер сборочно-монтажных и ремонтных работ: 
                               
  женщин – 133 чел., мужчин – 2 чел.

Контролер станочных и слесарных работ: 

  женщин – 76 чел., мужчин – 1 чел.

Наладчик станков и манипуляторов с ПУ: 

  мужчин – 237 чел., женщин – 2 чел. 

Начальник цеха: 

  мужчин – 19 чел.,  женщин – 1 чел.

39
,3

9%                    28,66%
             31,95%   

оБРАзоВАНИе ЖеНщИН АПз

По данным отдела кадров.



        Поздравляем!           Поздравляем!           Поздравляем!

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 МАШИНАВТОМАТОВ 
НА ДОМУ. Покупка б/у стиральных машин. 

ГАРАНТИЯ.  Тел.: 89159464249. 

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»       89308164999
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Германия.  Многоуровневые.   ФОТОПЕЧАТЬ.
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С 85-летием:
ЕфрЕмоВу Галину Сергеевну,
уСтимоВу  
Лидию Владимировну.
С 80-летием:
БоБчинСкую  
Людмилу ивановну,
иГнатоВу марию Васильевну,
карпоВу Людмилу ивановну,
кузнЕцоВу тамару Васильевну,
морозоВу  
фотинию Григорьевну,
нЕСтЕроВу тамару алексеевну,
пирожкоВу  
тамару александровну,
приходько майю федоровну,
СаВиноВу Екатерину ивановну,
СЕдоВу Валентину андреевну,
ШмЕЛЕВу нину Вячеславовну.
С 75-летием:
адяЕВу ольгу николаевну,
ВШиВикоВу  
Галину александровну,
ЕВСтифЕЕВу 
зинаиду николаевну,
маркину Галину Владимировну,
романычЕВа  
Владимира александровича,
СмирноВа  
Виктора николаевича.
С 70-летием:
БаШкатоВу Галину алексеевну,
БЕЛокЛокоВу  
тамару николаевну,
Биткина  
Владимира михайловича,
БойцоВу  
Людмилу Вениаминовну,
БудникоВу  
александру петровну,
ВаГину нину николаевну,
ВандыШЕВу  
Валентину николаевну,

ГорноСтаЕВу  
зинаиду александровну,
ГорожанцЕВу  
марию Васильевну,
ЕрмакоВу  
Валентину алексеевну,
жЕЛтоВу Людмилу ивановну,
корытину антонину Леонидовну,
матВЕЕВу Веру николаевну,
мЕЛяСоВа  
александра михайловича,
морозоВу  
александру ивановну,
пиЛипЕнко нину Васильевну,
СаВЕЛьЕВу  
Людмилу алексеевну,
СокоЛоВу юлию Васильевну,
таЛаноВа  
ивана фирифоновича,
цыГаноВа  
Валерия Вениаминовича,
чадаЕВу Евдокию ивановну,
ШЕптякоВу ольгу николаевну,
янчЕнко нину ивановну.
С 65-летием:
ананьЕВу татьяну михайловну,
ВЕрШинина  
александра николаевича,
Грунину  
Галину константиновну,
карГаЛЕнкоВу  
Евдокию ивановну,
ЛоШманоВу  
надежду Леонидовну,
Лыкину татьяну Сергеевну,
ряБыШЕВу татьяну алексеевну,
Спирина алексея алексеевича,
цЕЛоухоВу  
Веру александровну.
С 60-летием:
зуБатоВу Людмилу павловну.

Администрация предприятия,  
профком, Совет ветеранов.

Гидромассаж
Коррекция фигурыАдрес: ул. Калинина, д.40/1  

Душ#ШаркоАрзамас +7 902 300 12 24

У Тюлюкова – бронза  
Первенства Европы!

Саблист мастер спорта России Кирилл Тюлюков на 
Первенстве Европы среди юниоров стал бронзовым 
призером в команде.

Боролись за мяч
2 и 3 марта в ФОКе «Звёздный» прошел 

III заводской турнир по минифутболу, 
посвященный 85летию Российского 
профсоюза трудящихся авиационной 
промышленности.

В футбольных баталиях приняли участие 12 команд из 
цехов №№37, 41, 42, 50, 53, 54, 65, ОГК и СГМ. 
В итоге первое место заняли футболисты цеха №49, 

второе – цеха №53, третье – цеха №42. Лучшим бомбар-
диром признан Василий Сухов (цех №49). Кубок победи-
телям и денежные призы вручил председатель профкома 
АПЗ Александр Тюрин. 

 Татьяна конноВА.

Дождь побед
Алена Гущина – дважды бронзовый 

призер Первенства России по лег-
кой атлетике среди юношей и деву-

шек до 15 лет в Пензе.
В турнире приняли участие более 650 

спортсменов из более чем 60 регионов 
страны. На дистанциях 800 и 1500 м на-
шей землячке не было равных. Тренируют 
Алену Заслуженные тренеры России Вла-
димир и Татьяна Журавлевы и Оксана Си-
бекова.

В Нижнем Новгороде команда «Зна-
мя» под руководством тренера Бо-
риса Сидорова одержала победу в 

11 туре Первенства области по волейболу 
среди мужских команд высшей лиги. Со-
стязались 6 команд из Нижнего Новгоро-
да, Выксы, Богородска, Кстова, Арзамаса 
и Арзамасского района. В финале «зна-
менцы» одержали победу над районной 
командой со счетом 3:0.

Новые победы появились и на сче-
ту воспитанников тренера Евгения 
Рыжкова. На Первенстве ПФО по 

вольной борьбе среди юношей и девушек 
до 16 лет в Ульяновске Татьяна Сотнико-
ва завоевала 1 место в весовой категории 
до 39 кг, а Антон Сотников взял бронзу в 
весовой категории до 38 кг. Борец Алексей 
Кондырев стал третьим в весовой кате-
гории до 74 кг на Первенстве по вольной 
борьбе среди юниоров до 21 года, состо-
явшемся в Москве. 

По информации  Ск «знамя».

Соревнования 
состоялись в 
г.Фодже (Ита-

лия). 28 февраля в 
борьбе за личное 
первенство Кирилл 
Тюлюков занял 10 
место. А 3 марта за 
медали сражались 16 
команд саблистов. 

Наши Владислав 
Поздняков, Кирилл 
Тюлюков, Магамед 
Халимбеков и Артём 
Целышев, выиграв у 
сборной Голландии 
(45:23) и Великобри-
тании (45:32), вышли в полуфинал, 
где встретились с французами. Этот 
поединок проходил в очень упорной 
борьбе, большую его часть лиди-
ровала сборная Франции. С мини-
мальным преимуществом – всего 
один удар (45:44) - они и победили, 
а позднее, выиграв в финале у ита-
льянцев, стали чемпионами.

Но и наши саблисты без меда-

лей не остались. Уверенно обыграв 
в поединке за третье место укра-
инцев (45:34), россияне завоевали 
бронзовые медали.

Напомним, воспитанника спорт-
клуба «Знамя» АО «АПЗ» Кирилла 
Тюлюкова тренируют Вадим Кар-
пычев и Николай Хозин. В начале 
апреля наш спортсмен будет высту-
пать на Первенстве мира в Польше. 

По материалам  
Федерации фехтования россии.

>>  спорт

ПЛОТНИцкИЕ  
И кРОВЕЛЬНЫЕ  

РАбОТЫ  
ЛЮбОЙ СЛОжНОСТИ. 

Дома, бани,  
пристрои из бруса. 

Каркасные  
постройки.

Тел. 8-910-387-7437.

Дорогие женщины!
Примите сердечные поздравления с Международным 

женским днем – 8 Марта и слова признательности, восхи-
щения за вашу нежность, теплоту, терпение, что вы вкла-
дываете в воспитание детей, создание домашнего уюта 
и душевной атмосферы на работе. Пусть вас никогда не 
покидает уверенность в завтрашнем дне, сбываются са-
мые заветные мечты!

Желаю, чтобы вся ваша жизнь была наполнена солнеч-
ными днями, признаниями в любви и душевной гармони-

ей. Крепкого вам здоровья, успехов во всех делах, 
радости и большого счастья!

александр Тюрин,  
председатель ППо ао «аПЗ», 

депутат арзамасской   
городской Думы.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНОВ ЗАВОДА – 
ЮБИЛЯРОВ МАРТА:

БЫКОВА 
Эдуарда Владимировича
с юбилеем!
Поздравляем
  с торжественной датой
И хотим пожелать в юбилей,
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 успехов огромных во всем!
С уважением, коллектив  ОРиЭ.

БОГАТЫРЕВУ
Ларису Геннадьевну
с днем рождения!
В день рожденья 
                         падают звезды,
На душе расцветают цветы,
В этот праздник 
                     исполниться могут
Все желания, просьбы, мечты!
Тепла в душе, гармонии, уюта
Желаем в день рождения тебе!

Коллектив участка МПП  
цеха №19.

ЮДИНУ
Валентину Ивановну
с юбилеем!
Цветов чудесных 
                               легкий ароматНаполнит 
       в этот день рожденья дом.
Пусть комплименты 
                               нежные звучат
И солнце ярче светит за окном,
И каждую минуту радость ждет,
Улыбок свет и много доброты.
Пусть день рожденья
                       радость принесет, 
Приблизит исполнение мечты!

Подруга Г.Крюкова.

ГАЛКИНУ Евгению 
с днем рождения!
С днём рожденья! 
                  С днем прекрасным!
Счастье пусть повсюду ждет!
Только добрым, только ясным
Будет пусть текущий год.
Будь здорова, будь успешна,
И любима, и нужна!
Ну и лучших благ, конечно,
Чтобы жизнь твоя цвела!

Коллектив ТБ цеха №54.

ЧЕРНЫШКОВУ
Галину Сергеевну
с днем рождения!
С юбилеем поздравляю,
Счастья, радости желаю!
Пусть горит задор младой, 
Лихо властвуя душой.
Пусть здоровье будет крепким
И разит глаз цели метко.
Жизнь ведь только началась,
Наслаждайся ею всласть!

Мария Труханова.
ЧЕРНЫШКОВУ
Галину Сергеевну
с юбилеем!
Тетю милую свою 
Я поздравлю, как смогу:
Пожелаю счастья ей
Без каких-либо затей!

Пусть тревоги сгинут прочь
И уйдут печали в ночь,
Свет пусть маяком горит
И к себе всегда манит!

Племянница Елена.
КАРЮХИНУ 
Наталью Борисовну
с 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!

Коллектив ОВК.
УСТИМОВУ 
Елену Михайловну
с днем рождения!
С днем рожденья поздравляем
И от всей души желаем
Счастья, радости, добра,
Быть веселою всегда,
Что задумано – исполнить,
Жизнь прекрасна – это помнить, 
Улыбаться, долго жить,
Людям радость приносить!

Коллектив ОВК.
КНЯЗЕВУ
Людмилу Алексеевну
с юбилеем!
Блестят сегодня 
                            две пятерки –
У Вас сегодня юбилей. 
Пусть жизнь подарит 
                              много ярких, 
Чудесных и приятных дней! 
Что счастье женское 
                                 вмещает — 
Всё это Вам желаем мы: 
Любви, что будто окрыляет, 
Надежды, радости, весны! 

Коллектив участка №9  
цеха №49.

ХОХЛОВУ
Валентину Алексеевну
с юбилеем!
Пусть будет легкою походка, 
К ногам — подарки и цветы. 
Ты настоящая красотка, 
И лучшего достойна ты. 
Всегда такой же оставайся, 
Всех красотой своей сражай. 
Успехов в жизни добивайся,
Любимой будь, люби, мечтай!

Коллектив участка ручной 
намотки цеха №42.

ГРИШИНА Алексея,
ГУРЛОВА  
Валерия Васильевича,
ДёМИНА Сергея,
ЖУЛИНА 
Анатолия Андреевича,
ЗАХАРОВУ  Марину,
ЦАПЛИНА Дмитрия,
РОГОЖКИНУ  
Елену Николаевну,
СКОТНИКОВА 
Вячеслава Константиновича
с днем рождения!
Счастья в дом и чашу с краем
От души мы вам желаем!
Радости, добра, тепла
И немножко волшебства,
Уваженья на работе,

Лишь приятные заботы,
Много солнца и добра,
И удача чтоб пришла.

Коллектив цеха №65.
БОРОДАВКИНЫХ
Яна и Владислава
с днем рождения!
В этот день вас поздравляем 
И желаем от души: 
Все, что в жизни помогает,
Наполняет счастьем дом,
Пусть судьба приумножает
Год за годом, день за днем.
Пусть, как будто по веленью,
Исполняются мечты.
Мы желаем в день рожденья
Удачи, счастья и любви!
Коллектив учка АПТ ц. №54.
СЫЧУГОВУ Галину,
КОНЬКОВУ Надежду
с днем рождения!
От души вас поздравляем!
Вечной юности желаем,
Мудрости и позитива,
Быть здоровыми, красивыми.
В радость чтоб была работа,
Лишь приятными – заботы.
Творчества и вдохновенья!
Улыбайтесь! С днём рожденья!

Коллектив учка сборки 
счетного механизма  

цеха №55.
АРГЕНТОВА  
Василия Семеновича  
с юбилеем!
Так важно в ситуации любой
Уверенным в победе 
                                      оставаться,
Что б ни случилось – 
                      быть самим собой,
И даже если трудно – 
                                 не сдаваться!
Пускай поддержка 
                         близких и друзей
Поддержит и поможет 
                              в каждом деле,
Пусть сбудутся желания 
                                             скорей,
Пусть станут достижимыми 
                                      все цели!

Коллектив ОТК.
ЛОБОВУ Светлану,
с днем рождения  
и праздником Весны!
Поздравляем с днем рожденья, 
Он в году всего лишь раз. 
Пусть же праздник будет ярким,
Будто сделан на заказ!
И богатства, и удачи,
Ни за что не унывать,
И всего, чего ты хочешь,
Нам хотелось пожелать!

Мама и семья Корниловых.
КОЛЬЧАТОВА
Владимира Викторовича
с юбилеем!
Тебе сегодня шестьдесят,
И много пройдено дорог.
Хотим тебе мы пожелать
Здоровья и не знать тревог.
Пусть жизни каждое мгновенье
Подарит радость и добро.
В делах пусть будет 
                                   вдохновенье,
А в сердце и душе – тепло!

Коллектив цеха №64.

ЗИМУ  
Ирину Владимировну
с юбилеем!
Ах, юбилей! 
       Грустинка вкралась в речь,
И все-таки душе светло сегодня. 
Обычаям и дате — не перечь, 
И пусть бокал заздравный 
                                будет поднят. 
Пусть сбудутся 
                       надежды и мечты, 
Судьба счастливым ликом
                                    повернется, 
И падают к ногам твоим цветы, 
И ни одна слезинка 
                                 не прольется. 

Коллективы СГЭ
и участка ХВП ц/котельной.

ЮРЕНКОВУ
Светлану Евгеньевну
с юбилеем!
Будь самой веселой 
                  и самой счастливой,
Хорошей, и нежной, 
                       и самой красивой.
Пусть сбудется все,
                    что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, 
                          надежды, добра!

Коллектив СГЭ.
Любимую маму и жену
ЮРЕНКОВУ Светлану
с юбилеем!
Желаем счастья и здоровья,
Улыбкой каждый день встречать,
А юбилей (ведь он не часто!)
С друзьями вместе отмечать!

Дети, муж.
ДМИТРИЕВА
Александра Федоровича,
ХАРИТОНОВА 
Евгения Андреевича
с днем рождения!
Благополучия 
                   и крепкого здоровья, 
Неиссякаемой энергии и сил,
Чтоб жизнь была полна любовью,
Чтоб каждый день 
                            удачу приносил!

Коллектив СГЭ.
АНТОНОВУ Надежду
с днем рождения!
Пусть будет легкою походка, 
К ногам — подарки и цветы. 
Ты настоящая красотка, 
И лучшего достойна ты. 
Пускай, как будто по веленью, 
Твои исполнятся мечты.
Тебе желаем в день рожденья,
Чтоб всех счастливей стала ты!

Коллектив БТК цеха №54.
ДАНИЛКО Олесю,
КВАСОВУ Екатерину,
ТЕТЕРИНУ Светлану, 
ЖУРАВЛЕВУ Викторию
с днем рождения!
Пусть в день рождения 
                                       все мечты,
Как по щелчку, осуществятся,
Чтобы счастливей стали вы!
Желаем чаще улыбаться,
Пусть будет множество цветов,
Подарков, милых комплиментов,
Только приятных, добрых слов
И замечательных моментов! 
Коллектив учка МПП ц.№19.
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Меткий глаз  
и железный пресс

В профилактории «Морозовский» прошел спортивный праздник для 
работников АПЗ и их семей. Мероприятие посетили около 300 человек.

Погода в этот день стояла отличная. 
Хорошего настроения и удачи на 
стартах присутствующим пожелал 

председатель ППО АО «АПЗ» Александр 
Тюрин: 

– Сегодня у приборостроителей 
выдалась замечательная возможность 
зарядиться положительными эмоция-
ми. Руководство предприятия уделя-
ет большое внимание здоровью своих 
работников. Хорошо, когда ты бодр 
духом, заряжен оптимизмом, нацелен 
на общее дело. Тогда дела и на рабо-
те, и дома спорятся. Такие мероприя-
тия являются аккумулятором, кото-
рый будет снабжать энергией долгое 
время. Нам очень повезло, что есть 
пансионат «Морозовский», где мож-
но провести такой массовый 
праздник.
Для участия в сорев-

нованиях заявилось  
11 команд. Организато-
ры мероприятия и ак-
тивисты СТМ постара-
лись сделать програм-
му интересной. Прибо-
ростроителям предсто-
яло проявить смекалку, 
силу, ловкость и, конечно 
же, работу в команде. Для 
юных болельщиков были за-
планированы простые состяза-
ния, за прохождение которых можно было получить 
приз. Самых маленьких ребят веселили аниматоры.

Борьба за призовые места была серьезной. Брон-
зу завоевали спортсмены команды «Виктория» (от-
дел сбыта). Серебро досталось «Подснежникам» 
(ОГК СП). Золото у «Шантрапы» (цех №51). Победи-
тели получили от профилактория сертификаты на по-
сещение русской бани на берегу озера, финской сау-
ны и бассейна. «Утешительными» призами награжде-
ны и команды, занявшие четвертое, пятое и шестое 
места: команда «Весёлая компания» (ОГК СП) полу-
чила сертификат на игру в «Русский бильярд»; ко-
манда «Лидер» (цех №64) – сертификат на посеще-
ние СПА-процедур; спортсмены команды «Водолее-

ва тропа» (цех №53) награждены сертификатом 
на игру в настольный теннис. Все остальные ко-
манды получили грамоты за участие. 

Награждение победителей с вручением ме-
далей и кубков провел генеральный директор 
АПЗ Олег Лавричев:

– Поздравляю всех с прекрасным весенним 
днем! Праздник получился по-настоящему мас-
совым и веселым. Спасибо, что откликнулись 
и приняли участие в нем. Всем прекрасного на-
строения и удачи. 
Приятным сюрпризом для всех гостей стала де-

густация «морозовских» пельменей. После жарких 
соревнований на свежем воздухе они казались еще 
вкуснее.

наталья ГЛАзУноВА.
Фото Елены ГАЛКИНОй.

За достижения 
награда

Генеральный директор АПЗ Олег Лавричев 
встретился с мастером спорта по пауэрлифтингу 
Надеждой Чуриловой и ее тренером Сергеем 
Шиповым. Недавно они вернулись с первенства 
России, где спортсменка завоевала «золото».

В этот же день, 2 марта, на пруду профи-
лактория «морозовский» прошел V юби-
лейный открытый кубок АПз по зимней 
ловле рыбы. 

о нем мы подробно расскажем в следу-
ющем выпуске «новатора».

Память о конструкторе, руководителе, человеке
5 марта исполнилось 80 лет со дня рождения бывшего главного конструктора – заместителя генерального директора по НИОКР  

и новой технике Анатолия Червякова. К этому дню по инициативе генерального директора АПЗ Олега Лавричева на могиле 
конструктора установлен памятник.

В день 80-летия выдающегося 
приборостроителя друзья и 
близкие, коллеги и соратники 

возложили цветы к могиле. Затем 
они встретились в музее истории 
АПЗ, где была открыта экспозиция, 
посвященная Анатолию Петровичу. 

– Он был не просто прекрас-
ным руководителем, – отметил 
Олег Лавричев. – Анатолий Пе-
трович был выдающимся органи-
затором, конструктором, инже-
нером, который не боялся идти 
навстречу новому. Это был его 
движущий стимул – всегда стре-
миться узнать, освоить, вне-
дрить в производство, в серию 
что-то новое, открывая целое 
направление. Благодаря его уси-
лиям мы вошли в тему радиоло-
кации, электромеханических при-
водов для компаний гражданской  
и военной авиации, гироскопии. И многое 
из этого сегодня внедрено, в том числе 
в состав новых изделий, на основе кото-
рых мы выполняем уже и ГОЗ, и экспорт-
ные поставки. Если бы не было его кон-
структорских, инженерных усилий, на-
стойчивости в преодолении барьеров, 
не было бы того ежегодного технологи-
ческого обновления, которое мы прово-
дили вместе с ним на протяжении ряда 
лет. Не было бы и тех возможностей, 
открывающихся перспектив, которые 
сегодня мы имеем.

Анатолий Петрович всегда шел на-
встречу молодежи. До самых последних 
дней жизни он своим жизнелюбием, уди-
вительной заинтересованностью  вов-
лекал молодых людей в процессы, кото-
рыми руководил сам и которые происхо-
дили на заводе. Каждый год мы вместе 
с ним выискивали талантливых людей, 
привлекали их на завод. Сегодня это ос-
нова наших конструкторских групп и 
производственных специалистов.
Олег Вениаминович вручил вдове Нине 

Червяковой удостоверение и знак «Почет-
ный ветеран труда АО «АПЗ», которые Ана-

толий Петрович (так и не вышедший 
на пенсию) не успел получить при 
жизни.

С марта 2019 года традиционным 
заводским  конкурсам профмастерства 

«Инженер года» и «Технолог года» 
присвоено имя А.П. Червякова. 

– Я так мечтала, чтобы он ушел 
на пенсию, – поделилась Нина Ми-
хайловна. – Хотелось, чтобы у него 
появилось свободное время, и мы на-
конец-то смогли поехать на юг. Го-
ворила ему об этом часто. А он мне: 
«И что мы там будем делать? Да я 
умру там без завода со скуки!» Боль-
шое спасибо предприятию и лично 
Олегу Вениаминовичу за постоян-
ную поддержку в непростое для нас 
время – в период болезни Анатолия 
Петровича, за исключительное вни-
мание. Олег Вениаминович  – Дирек-

тор с большой буквы, умеющий ценить 
чужой труд. 
Добрыми эмоциями и словами был на-

полнен документальный фильм, специ-
ально подготовленный к юбилейной да-
те А.П. Червякова телекомпанией «ТВС» и 
пресс-службой АПЗ. Завершился памятный 
вечер чаепитием, за которым семья Анато-
лия Петровича, его друзья и единомышлен-
ники поделились своими воспоминаниями 
об этом выдающемся человеке.  

екатерина мУЛЮн.
Фото Александра БАРыКИНА.

Автор мемориальной композиции – 
скульптор Алексей Щитов. В числе  
его работ – барельеф Ю.П. Старцева  
и памятник П.И. Пландину.

Члены семьи А.П. Червякова, генеральный дирек
тор АПЗ Олег Лавричев, коммерческий директор 
АПЗ в 19932004 гг. Алексей Белан, скульптор 
Алексей Щитов  на открытии памятника.

За достижениями спорт-
сменки Олег Лавричев 
следит внимательно. В 

июне 2018 года он поздравлял 
Надежду с очередной победой, 
сейчас – с новыми успехами.

– Стать чемпионом 
первенства России, полу-
чить золотую медаль – это 
очень непростое дело, – 
отметил Олег Вениамино-
вич. – И тренер, и спорт-
смен готовятся к этому 
событию основательно в 
течение всего спортивного 
сезона, выезжая на сорев-
нования, организуя трени-
ровочный процесс. Все это 
в пике должно отразить-
ся в результате на турни-
ре. У Надежды это получи-
лось, что для нее большое 
достижение. При этом она 
еще учится в магистра-
туре и много времени уде-
ляет учебе. Хочу сказать, 
что для многих арзамасцев 
это пример для подража-
ния. Она показала, каких вы-

сот может достигать це-
леустремленный, трудолю-
бивый человек, а Надежда 
именно такая. Мне вдвойне 
приятно, что эта девуш-
ка – спортсменка нашего  
СК «Знамя». 
Генеральный директор АПЗ 

вручил Н. Чуриловой и ее тре-
неру памятные подарки и выра-
зил надежду, что на ближайших 
соревнованиях их спортивный 
тандем снова добьется победы. 

Тренер Сергей Шипов в свою 
очередь выразил благодар-
ность Олегу Лавричеву за все-
стороннюю поддержу и возмож-
ность выезжать на соревнова-
ния столь высокого уровня.

С последних состязаний 
Надежда Чурилова привезла 
сразу три медали: два золота 
– за жим и жим классический 
и бронзу в абсолютном зачете 
среди юниоров, выступивших 
на первенстве России в своей 
весовой категории. 

наталья ГЛАзУноВА.
Фото Елены ГАЛКИНОй.
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Женский диалект
Мир прекрасной половины человечества 

продолжает оставаться для большинства мужчин 
тайной за семью печатями. В нем, по их мнению, 
своя логика и свой язык. Мы решили задать 
мужчинам несколько вопросов о сугубо женских 
вещах. И вот что получилось.

1. Что такое «ден»?  
И много ли этого нужно?
Среди вариантов ответа были:

 z Единица измерения бюста. 
И у каждого свой идеал их ко-
личества.

 z Единица измерения натяже-
ния.

Правильный ответ:  
единица плотности нитей. 
Чаще всего указывается на  

колготках. Верно ответили  
80% опрошенных.

2. Что такое пилинг?
Среди вариантов ответа были:

 z Когда жена дома пилит.
 z Спил и ремонт ногтей.
 z Удаление черных точек.

Правильный ответ:  
удаление верхнего ороговев-

шего слоя кожи. Верно отве-
тили 40% опрошенных.

3. Что бывает «аль-денте»?
Среди вариантов ответов были:

 z Прическа.
 z Зубная паста.
 z Блюдо.

Правильный ответ:  
понятие в кулинарии, харак-

теризующее степень готов-
ности продукта. Чаще всего 

употребляется в отношении 
макарон. 

Верно ответили 30%  
опрошенных.

4. Для чего нужен спонж?
Среди вариантов ответов были:

 z Пудрить носик.
 z Ватный диск для снятия ма-

кияжа и протирания телефона.
 z Крем на лице размазывать.
 z Вставляют между пальцами, 

когда маникюр делают.
Правильный ответ:  

губка, которая используется 
для нанесения на кожу  

косметических средств.  
Верно ответили  

50% опрошенных.
5. Что такое консилер?
Среди вариантов ответов были:

 z Тот, кто сидит в подъезде 
вместе с консьержем.

 zМассажер.
 z Собрание женщин.
 z Что-то для консервации.

Правильный ответ:  
разновидность косметики, 
которая скрывает мелкие  

недостатки на лице.  
Верно ответили  

10% опрошенных.
6. Пайетки – что это?
Среди вариантов ответов были:

 z Тапочки.
 z Сладкие булочки.
 z Блестяшки для завлечения 

мужчин.
Правильный ответ:  

мелкая чешуйка  
из блестящего материала. 

Используется при декориро-
вании одежды и предметов 

быта. Верно ответили  
50% опрошенных.

7. Снуд – разновидность 
чего? 
Среди вариантов ответов были:

 z Семейства бобовых.
 z Аббревиатура биодобавки.
 z Спрей для носа.

Правильный ответ:  
 вид шарфа, сшитого  

или связанного по кругу.
Верно ответили 10%  

опрошенных.
8. Что значит «пассеров-
ка»? И когда ее делают? 
Среди вариантов ответов были:

 z Что-то связанное с «прихо-
рашиванием».

 z Что-то где-то раскладывают.
Правильный ответ:  

специальная жарка  
некоторых продуктов,  

чаще всего корнеплодов.
Верно ответили 

80% опрошенных.

В опросе приняли участие  
84 мужчины АПз.

Подготовила Екатерина МУЛЮН.

>>  не совсем серьезноВ поисках идеала
В канун Международного женского дня мы провели соцопрос мужской 

половины АПЗ на тему «Какая она, идеальная женщина?».

По мнению большинства 
приборостроителей, иде-
альная женщина – это: 

стройная голубоглазая брюнетка 
ростом от 160 до 170 см, весом 
до 60 кг, с высшим образованием, 
которая работает в сфере культу-
ры и искусства, на досуге занима-
ется рукоделием или кулинарией, 
а в одежде предпочитает роман-
тический стиль. Самыми важны-
ми женскими чертами характе-
ра приборостроители посчитали 
женственность, чувство юмора, 
доброту и честность.

Многие опрошенные отмети-
ли, что цвет глаз или волос, 
рост, вес или все вместе 

взятое не имеет значения, главное, 
чтобы «человек был хороший». 
Один из участников опроса опреде-
лил идеальную женщину так: «Она 
любима. И поэтому прекрасна!» 
Милые женщины, будьте любимы! 
С праздником вас!

Данные представлены по результатам 
опроса 65 респондентов, с учетом  

возможности дачи нескольких  
вариантов ответа на один вопрос.

ЦВет ВоЛоС
брюнетка – 54,6%
Блондинка – 37,5%
Рыжая – 14%
Неважно – 6,25%

ЦВет ГЛАз
Голубые – 37,5%
Карие – 34,3%
Зеленые – 28,1%
Серые – 17,9 %
Неважно – 4,6%

РоСт
160-170 см – 62,5%
170-180 см – 32,8%
150-160 см – 9,3%
180 см и выше – 3,1%
До 150 см – 1,5%
Неважно – 4,6

теЛоСЛоЖеНИе
Стройное – 78,1%
Спортивное, атлетическое – 29,6%
Упитанное – 10,9%
Худощавое – 6,25%
Пышное – 3,1%

СтИЛь оДеЖДы
Романтичный – 53,1%
Деловой – 50%
Спортивный – 23,4%
Рабочий – 4,6%
Экстравагантный – 0%

оБРАзоВАНИе
Высшее – 81,25% 
Среднеспециальное – 29,6%
Общее школьное – 4,6%
Два или три высших  
образования – 4,6%
Неважно – 4,6%

СФеРА 
ДеЯтеЛьНоСтИ
культура и искусство – 35,9%
Наука и образование – 34,3% 
Производство – 21,8%
Сфера услуг – 18,7%
Домашнее хозяйство – 18,7%

СПоСоБНоСтИ  
И ЧеРты хАРАКтеРА
женственность – 67,1%
Чувство юмора – 59,3%
Честность, порядочность – 56,2%
Доброта – 56,2%
Интеллект – 53,1%
Хозяйственность – 39%
Внимательность  
и чуткость к людям – 32,8%
Скромность – 25%
Умение зарабатывать – 14%
Решительность,  
твердость характера – 9,3%

УВЛеЧеНИЯ
кулинария – 56,2% 
Рукоделие – 46,8%
Кино – 35,9%
Спорт – 35,9% 
Искусство (музыка, театр, живопись) – 34,3%
Книги – 29,6% 
Огород или сад – 25%
Только семья и близкие – 20,3% 
Общественная деятельность, благотвори-
тельность – 14% 
Экстремальные увлечения – 7,8%

Более 20 деревянных необычно оформленных кормушек 
появились в пансионате «Морозовский» в первые дни весны.

Начало весны тяжело 
переносят все пер-
натые: весенние мо-

розы по силе не уступают 
зимним, а доступного кор-
ма уже почти не остается.

Мы планируем устано-
вить очередную партию 
кормушек и скворечни-
ков, превратив лесную зо-
ну пансионата в единый 
арт-объект.

Часть кормушек будет 
установлена уже 10 мар-
та, во время празднования 
Морозовской Масленицы.

Вместе с закличками 

весны мы проведем Эко-
логический морозовский 
флешмоб.

Любой желающий смо-
жет принять в нем уча-
стие. Достаточно смасте-
рить или приобрести де-
ревянную кормушку или 
скворечник. Это послужит 
Вам пропуском на празд-
ник Широкой морозов-
ской масленицы! Вы 
сможете лично повесить 
скворечник или кормушку 
в нашу арт-зону, а так же 
принять участие в конкур-
се «Лучший скворечник».

>>  новости профилактория

Птицам тоже нужен дом

Генеральная лицензия Банка россии №2048 от 28.08.2015 г.

«Праздник онлайн»
откройте вклад в интернет-банке

с повышенной процентной ставкой


