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2013 год  
начинается  
непросто
Состоялось совещание,  
посвященное итогам января.

Знай наших!
Кубок спартакиады  
у приборостроителей.

«Двое милых  
малышей...»
Итоги очередного этапа 
поэтического конкурса.

С Днём защитника Отечества!

.  официально

все 
резервы 
в дело

Для обеспечения 
выполнения обяза-
тельств по поставке 
большой партии те-
плосчетчиков ТС-11 
в г. Нижний Новгород  
работники цеха № 43 
временно переведе-
ны с повременно-пре-
миальной системой 
оплаты труда в цех  
№ 55.

До 31 мая 41 сотруд-
ник цеха № 43 – 23 слеса-
ря механосборочных ра-
бот и 18 градуировщиков 
– направлены на участ-
ки сборки и градуировки 
в цех № 55 для своевре-
менного выполнения при-
нятых предприятием обя-
зательств по оснащению 
узлами учета тепловой 
энергии и горячего водо-
снабжения 1890 объектов 
приволжской столицы.

– В короткие сроки со-
трудники прошли обуче-
ние, – отмечает начальник 
цеха № 43 А. Турутин, – и 
приступили к работе на 
новых местах. 

Т. Иванова.

22             февраля 2013 г., пятница 

Ведущий инженер- 
конструктор ОГК СП 
В. Ельников учился 
в Харьковском авиа-
ционном институте и 

планировал после окончания продол-
жать обучение в аспирантуре и зани-
маться разработками космической ап-
паратуры в НИИ. Но на 3 курсе заведую-
щий военной кафедрой объявил студен-
там, что после вуза все мужчины отпра-
вятся на два года в ряды Советской Ар-
мии. Это не входило в планы Владими-
ра, поэтому он принял решение отслу-
жить раньше, а после института зани-
маться любимым делом. Никому ничего 
не сказав, кроме двоих близких друзей, 
он написал заявление в военкомат. По-
просился служить в радиотехнические 
войска, но майор сказал: «Раз ты учился 
в авиационном вузе, значит, уже летал, 
а теперь будешь прыгать». В. Ельнико-
ва определили в ВДВ. Службу он про-
ходил в литовском городе Каунас. Вспо-

минает, как писал 
друзьям: «Нас 
здесь великолеп-
но кормят, а но-
чью спишь очень 
крепко. А вас мне 
жалко – вы ноча-
ми к экзаменам 
готовитесь». На 
вопрос, была ли 
тогда дедовщина, 
Владимир Алек-
сандрович отвеча-
ет: «Старшие сол-
даты всегда пока- зывали превосходство 

над младшими, и к это-
му надо относиться спо-
койно. Тяжело тем, кто 
не подготовлен к жиз-
ни и воспринимает всё 
близко к сердцу». 

Во время службы  
В. Ельников совершил 
14 прыжков с парашютом.

Молодежи Влади-
мир Александрович со-
ветует обязательно ид-
ти в армию.

– Там получишь от-
личную физическую под-
готовку, навыки само-
стоятельности, а также 
возможность обучиться 
специальности, которая 
потом станет рабочей, 
– говорит он. – И, безус-
ловно, только в армии 
формируется характер 
настоящего мужчины.

Уважаемые 
 приборостроители! 
от имени руководства

оао «арзамасский  
приборостроительный  

завод имени п.и.пландина»
и от себя лично поздравляю вас  

с Днём защитника  
отечества!

Это праздник доблести и славы, 
символ мощи и несокрушимости  на-
шей страны и преемственности поко-
лений. Это праздник всех, кто считает 
своим нравственным долгом защи-
щать родную землю, хранить тепло от-
чего дома, беречь мир, завоеванный 
отцами и дедами. Приборостроители, 
как и все труженики промышленных 
предприятий оборонного комплекса, 
своим ежедневным трудом укрепляют 
мощь и несокрушимость  России, с че-
стью и достоинством несут ответствен-
ность за решение  сложных задач по 
оснащению нашей армии современ-
ным вооружением.

В этот праздничный день примите 
искренние пожелания крепкого здоро-
вья и благополучия, счастья и мирного 
неба над головой!

о. лавричев,
генеральный директор  

оао «апЗ».

Службы вСякие важны
Стоим мы на посту, повзводно и поротно. Бессмертны, как огонь. Спокойны, как гранит.

Мы – армия страны. Мы – армия народа. Великий подвиг наш история хранит.
Р. Рождественский

Завтра в нашей стране будет отмечаться День защитника Отечества. Долг каждого 
мужчины – в случае необходимости встать на защиту Родины. И чтобы быть к этому 
готовым, надо пройти службу в армии.

На АПЗ работает много мужчин, и большинство из них служили. Служили в разное 
время, в разных местах, в разных войсках, но все они сходятся во мнении, что армия 
– это школа жизни, и без нее невозможно стать настоящим мужчиной.

ИнтеРесно
• 43 % сотрудников АПЗ – 

мужчины (2541человек);
• Из приборостроителей 

двое имеют звание  
полковника, семь –  
подполковника.

• В 2012 году для прохож-
дения службы в армии с 
предприятия уволился   
1 человек, после службы в 
вооруженных силах 
трудоустроились – 18.

Памятны годы  
службы в Чеченской 
республике регули-
ровщику РЭАиП цеха 
№ 49 Я. Милькевичу. 
В 2003 году после 
учебы в Краснодар-
ской школе сержантов 
Ян был направлен на 
российско-грузинскую 
границу в Шатойский 
район для участия в 
контртеррористи чес-
кой операции.

Т. Дмитриева, Т. Коннова.  
Фото Е. Галкиной и из личных архивов.

Воздушная пехота – 
элита наших войск

На защите границы
Тогда два месяца род-

ные ничего не знали о нем, 
Ян не хотел расстраивать 
маму, которая ночи напро-
лет ждала весточки от сы-
на. Только спустя время из 
воен комата сообщили о ме-
сте его службы.

Застава, где служил Ян, 
находилась внутри поселе-
ния. Обстановка тогда на 
Северном Кавказе была на-
пряженная, группировки бо-
евиков, разбросанные по 
ущельям, то и дело наруша-
ли жизнь мирных жителей, 
неся беспорядки. Ян вспо-
минает выстрелы, отдающи-
еся эхом в горах, нерусскую 
речь местных жителей и на-
пряженный, казалось, за-
ряженный порохом, воздух. 
Особенно запомнилась си-
туация в Беслане, когда вся 
часть была в боевой готов-

ности, чтобы прийти на по-
мощь бойцам, освобождав-
шим школу от террористов. 
«Стоя на посту, чувствовал:  
вот там она – граница, и ты 
несешь ответственность за 
непроникновение, – говорит 
Ян. – Нужно быть сильным 
и выносливым, чтобы защи-
щать мирных жителей».

В звании старшего сер-
жанта вернулся домой Ян. 
За отличную службу награж-
ден знаками «Отличник по-
граничной службы третьей 
степени», «Воин-спортсмен 
1 степени». Строго и ску-
по рассказывает он о себе 
и годах службы. По словам 
Яна, армия воспитала в нем 
ответственность за страну, 
близких, а армейская друж-
ба связала крепкими нитями 
с судьбами таких же, как и 
он, ребят.

Прыжок с высоты 800 м.

С родителями после демобилизации, 1970 г.

На заставе, 2004 г.

В. Ельников.

Я. Милькевич.
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ОБ ОСВОЕНИИ НОВОЙ ТЕХНИКИ

О раБОТЕ прОИзВОдСТВЕННОгО БлОКа

О раБОТЕ КОммЕрчЕСКОгО БлОКа

О раБОТЕ В граждаНСКОм СЕКТОрЕ

22 февраля 2013 г.2

– Основная при-
чина невыполнения 
плана продаж граж-
данской продукции 
в 2012 году – не-
правильное плани-

рование, – начал свое высту-
пление директор по производ-
ству и продажам гражданской 
продукции А. Карпенко.

– Принятые к выполнению 
планы не отражали реального 
положения дел предприятия на 
рынке, не учитывали объем зака-
зов наших партнеров. Были нео-
боснованные прогнозы по прода-
жам медицинского оборудования, 
приборов учета тепла, газа, Уль-
трафлоу, а также СВК. К форми-
рованию плана 2013 года мы по-
дошли со всей ответственностью 
и готовы приложить все усилия, 
чтобы он был выполнен. На 2013 
год мы запланировали 813 млн 
205 тыс. рублей или 125% от фак-
та прошлого года. В план вклю-
чены показатели по выполнению 
договора с ООО «ЭЛЬСТЕР Газ-
электроника», программы по ос-
нащению узлами учета тепловой 
энергии и ГВС объектов Нижнего 
Новгорода, реализации почти по-

лутора миллионов приборов уче-
та воды. 

Комментируя вышесказан-
ное, О. Лавричев отметил, что 
установленные цифры – нижняя 
планка, которую служба должна 
выполнить за 2013 год.

О выставочной деятельно-
сти

Специалисты службы приня-
ли участие в 17-й Международ-
ной выставке AQUA-THERM. Не-
обходимо сказать, что такая фор-
ма продвижения нашей продук-
ции очень эффективна. Но нам 
нужно выглядеть более презен-
табельно, иметь более широкую 
линейку продукции. На 2013 год 
в плане разработки новой про-
дукции 19 позиций с бюджетом в  
4 млн руб лей, и, надеюсь, эти 
цифры будут выполнены. В этом 
году мы рассчитываем на появ-
ление новых позиций СВК. Будут 
приниматься все меры для ин-
тенсификации продаж существу-
ющей продукции. 

О подготовке производства 
по выполнению договорных 
обязательств по оснащению 
узлами учета тепловой энергии 
и ГВС в Нижнем Новгороде. 

Поставленная задача требует 
высокой самоотдачи от всех под-
разделений завода, каждый руко-
водитель должен понимать, что 
любой сбой плана на его участке 
может привести к срыву всей про-
граммы, огромным финансовым 
потерям для предприятия. Прошу 
всех руководителей подразделе-
ний со всей ответственностью от-
нестись к этой задаче.

Генеральный директор по-
просил доложить о ходе испы-
таний СВК с новым корпусом 
заместителя директора по про-
изводству и продажам ГП В. Гу-
сева, который разъяснил досто-
инства нового материала. 

«Что касается рекламной 
и выставочной деятельности, 
бюджет на 2013 год утвержден, 
в том числе и по расходам на 
рекламную и выставочную дея-
тельность, – подытожил Олег 
Вениаминович, – но если Ва-
ша служба будет демонстри-
ровать позитивную динамику 
увеличения объемов продаж, бу-
дем пересматривать бюджет в 
той части, где нужно добавить 
средств».

– Подводить итоги особенно 
приятно, когда основные наме-
ченные цели и планы выполне-
ны, – отметил директор по про-
изводству Н. Вохмянин. – Были 
небольшие снижения по некото-
рым месяцам, но, в целом, работа 
идет стабильно, без резких паде-
ний и подъемов.

В январе 2011 года объем про-
изводства спецтехники в денежном 
выражении составил 151 млн руб., 
в январе 2012 года – 201 млн руб., в 
январе 2013 года – 270 млн рублей. 
Как правило, мы рассматриваем ито-
ги работы по сборочным цехам, но 
за ними стоят все производственные 
цеха, коллектив завода в целом. 

В 2012 году очень хорошо пора-
ботало 1-е производство, рост объе-
мов составил 18%. У 2-го производ-
ства – рост 7%. В течение всего го-
да ровно работал и по объемам, и по 
выработке сборочный цех № 37. Рост 
объемов производства отмечается 
и в сборочном цехе № 42. В связи с 
этим рассматривается вопрос о вы-
делении еще одного сборочного це-
ха. Это позволит улучшить управля-
емость и обеспечение их планомер-
ной работой. В цехе № 49 по ряду 
причин отмечено падение по товар-
ному выпуску, намечены меры по их 
решению. В целом, по итогам 2012 
года показатели и по выработке, и по 
нормо-часам высокие. 

Сложностей в минувшем году в 
производственном блоке было до-
статочно. Идет освоение новой про-
дукции, увеличение объемов, а под-
готовку производства не успевают 
осуществлять в необходимых тем-
пах. В результате подводим потреби-
телей. Беда в том, что каждый отве-
чает за себя, причем круг ответствен-
ности определяет себе сам, считая, 
что он свои обязанности выполнил, 
и все прекрасно. Детали не получа-
ются, но технологическая служба го-
ворит, что с их стороны все вопросы 
решены, программы отработаны,  это 
производство не делает детали. Нуж-
но доработать оснастку, но получаем 
предложение от главного металлурга 
изготовить пять партий деталей, что-
бы набрать статистику отклонений и 
на основе анализа представить пред-
ложения по доработке. Эти примеры 
хорошо показывают взаимоотноше-
ния между службами. Решить про-
блему указаниями сверху невозмож-
но, пока не изменится отношение к 
работе на всех уровнях.

Но есть и противоположный при-
мер. Совместно с коммерческой служ-

бой наладили плани-
рование производства 
и сбыта продукции так, 
что на складах практи-
чески отсутствует не-
востребованная про-
дукция, а производство работает под 
конкретные заказы.

К сожалению, мы не успеваем 
выполнять заказы вовремя. Причин 
здесь несколько. Производство наше 
сложное, требует квалифицирован-
ных кадров. И учитывая рост произ-
водства на 15% в год, необходимо ве-
сти прием и обучение рабочих опере-
жающими темпами. Хорошим специ-
алистом ученик может стать только 
через несколько лет. Работа по под-
бору и приему рабочих ведется, но по 
факту, после проработки бюджетов и 
расчета численности потребности в 
кадрах. А к этому времени уже нуж-
но выполнять планы. Проблемы так-
же с комплектацией, заказчиками. По 
сверхурочным лимитам: за 2012 год 
выпуск продукции увеличен на 460 
млн рублей, при этом практически 
не увеличилась численность персо-
нала. На оплату за сверхурочную ра-
боту затрачено около 60 млн рублей. 
Хотя если принять 200 человек, рас-
ходы были бы значительно меньше. 
Это тоже решение проблемы.

О. Лавричев: «Здесь есть над 
чем задуматься. Надо иметь в виду, 
что дефицит квалифицированных 
кадров покрывать оплатой за рабо-
ту в сверхурочное время не всегда 
целесообразно».

– Есть проблемы в связи с уста-
ревшим оборудованием в цехах  
№№ 50, 51, и особенно в 68-ом, из-за 
чего ухудшается качество продукции. 
Намечены пути выхода из данной 
ситуации: необходим ремонт обору-
дования, отработка технологических 
процессов, разработка оснастки по 
современным принципам.

Вновь была затронута про-
блема необходимости увеличения 
численности представителей ВП. 
Так, на сегодняшний день их толь-
ко трое, что задерживает приемку 
готовой продукции. Как отметил 
генеральный директор О. Лавричев, 
этот вопрос в минувшем году не 
раз поднимался на совещаниях раз-
ного уровня, отправлялись письмен-
ные запросы в министерства и ве-
домства, вплоть до администрации 
Президента, но ситуация так и не 
изменилась. Руководство завода на-
мерено и дальше обострять этот 
вопрос и добиваться решения дан-
ной проблемы.

– В начале прошлого года мы гово-
рили, что для нормального функцио-
нирования производства ежемесячно 
необходимо получать на расчетные 
счета более 300 млн руб., – отметил в 
начале выступления коммерческий ди-
ректор А. Рощин. 

– Год прошел, и, анализируя динамику 
поступлений денежных средств, мы можем 
с уверенностью сказать, что задачи выпол-
нены – в 2012 г. мы получали на расчетные 
счета достаточное количество денежных 
средств.

Сравнивая показатели по отгрузке за 
три последних года, мы видим, что в 2012 
году они явно выше, чем в предыдущие го-
ды.

Мы ставили перед собой задачу – со-
кратить сроки оборачиваемости до 180 
дней по дебиторской задолженности, 
остаткам готовой продукции и остаткам 
ТМЦ. Не получилось этого сделать с де-
биторской задолженностью, что связано, 
прежде всего, с условиями долгосрочных 
контрактов. Формально получается, что 
задолженность увеличивается, а фактиче-
ски – просрочки никакой нет, все находится 
под контролем.

Мы рассчитали показатели оборачи-
ваемости по остаткам готовой продук-
ции в 2012 году. Изделия спецтехники, в 
среднем, оборачиваются 11,1 дней в году, 
гражданская продукция – 67,2 дней. Пока-
затель оборачиваемости  готовой продук-
ции в целом по предприятию составляет 
20 дней, но на конец года мы скопили на 
складах гражданскую продукцию на сумму 
около 192 млн руб. – цифра значительная, 
ее нужно снижать. Для сравнения, этот же 
показатель по спецтехнике в конце 2012 г. 
был менее 60 млн руб. – рекордно  низкое 
значение за последние четыре года. Про-
анализировав оборачиваемость запасов 
ТМЦ в ОВК и ОМТС, мы видим, что поч-
ти 30% у нас оборачивается сроком свы-
ше 180 дней. Наша задача в этом году – 
снизить этот показатель до минимума, что-
бы остатки ТМЦ оборачивались хотя бы 2 
раза в год.

О работе Управления информаци-

онных технологий (УИТ). На 
протяжении года активно про-
ходило внедрение програм-
мы 1С-Бухгалтерия: настраи-
вали оборудование, обучали 
сотрудников. Сейчас можно 
сказать, что работа выполнена успешно. 
Имеющиеся небольшие недочеты решат-
ся в скором времени. Существенно модер-
низировались программное обеспечение и 
заводская сеть, активно ведутся работы по 
созданию единой информационной базы 
завода на базе связки MFG-PRO – 1С.

Существенная экономия на оплату 
услуг связи – 628 тыс. руб. – стала воз-
можной благодаря эффективной работе 
отдела телекоммуникаций.

О работе транспортного управле-
ния. Грузооборот в прошлом году составил 
2 718 500 т/км, было приобретено 2 авто-
мобиля, произведен капремонт 10 автомо-
билей, обновлено оборудование на шино-
монтажном участке и установлено 2 новых 
подъемника. 

О работе отдела бизнес-анализа. Он 
был создан летом прошлого года для вне-
дрения на предприятии принципов «Бе-
режливого производства». Уже можно го-
ворить о некоторых результатах, но хоте-
лось бы отметить и негативный момент 
– недостаточная заинтересованность не-
которых руководителей предприятия. Не-
обходимо понимать, что нельзя оставать-
ся в 20-м веке, когда весь остальной мир 
двигается вперед. Если мы хотим иметь 
результаты и быть на передовых позициях, 
нужно действовать.

Если в прошлом году мы говорили о 
необходимости получать на расчетные 
счета более 300 млн руб. ежемесячно, то в 
этом для нормального функционирования 
мы должны получать более 350 млн руб. 
– чтобы обеспечить все необходимые рас-
ходы – по зарплате, закупке комплектую-
щих, оборудования и во избежание резких 
всплесков и кассовых разрывов. Для вы-
полнения данной цели необходимо также 
наращивать объемы по товарному выпуску 
и отгрузке готовой продукции. Задачи не-
простые, но вполне решаемые.

– 2012 год выдался непростым 
для нашего предприятия. Итак, 
итоги:

План по товарному выпуску 
и услугам был установлен в раз-
мере 3 879,9 млн рублей, выпол-
нение составило 3 960,77 млн руб. 
(102,1%), из них по спецтехнике –  
3 222,26 млн руб. (105,1%) и по 
гражданской продукции – 715,98 
млн руб. (90,4%)! Как видим, не до-
брали в абсолютной величине 76 
млн рублей. Остальное – 22,53 млн 
руб. (100,8%) – соцсфера и услу-
ги. По сравнению с 2011 годом на 
13,2% или 460,4 млн рублей боль-
ше (товарный выпуск 2011 года – 
3 500,37 млн рублей). Увеличение 
показателей стало возможным, в 
основном, за счет спецтехники (на 
16,5% больше, чем в 2011 году), по 
гражданской продукции увеличение 
на 5% , а по соцсфере рост на 11,7%.

О выполнении трудовых по-

казателей по выработке, числен-
ности и заработной плате в срав-
нении с 2011 годом. При снижении 
численности персонала в 2012 го-
ду на 0,5% (26 чел.) рост выработ-
ки на одного работ-
ника – 13,7% или 74 
тыс. руб., среднеме-
сячная заработная 
плата при этом уве-
личилась на 14,5% 
и составила 19 247 
рублей. Кроме то-
го, выработка в нор-
мо-часах в цехах ос-
новного производ-
ства составила 4,5 
млн нормо-часов 
– рост относительно 2011 года на 
9% (или на 358 тыс. нормо-часов в 
2012 году мы выполнили объем ра-
бот больше при росте численности 
основных рабочих всего на 3% – 52 
человека). 

Показатель зарплаты в 1 ру-
бле товарной продукции в 2012 
году у нас не хуже, чем в 2011 го-
ду и составляет 33 коп., однако от-
мечаем негативную тенденцию су-

щественного роста 
фонда оплаты тру-
да за работу в вы-
ходные, празднич-
ные дни и сверху-
рочное время: 2010 
год – 31,8 млн руб., 
2011 год – 47,4 млн 
руб., а 2012 год – 
56,8 млн рублей. 
Мы вспоминаем, 
что 2011 год был не-
простой (серьезный 

дефицит ресурсов), в 2012 году 
при наличии постоянного денеж-
ного потока была другая проблема 
– сложность в организации работы 
военной приемки. Отчасти можно 
ссылаться на то, что эти все пере-
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ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА 2012 ГОД И ЯНВАРЬ 2013 ГОДА СООБЩИЛ  
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– Необходимо ускорять процесс осво-
ения новых изделий, – начал свое высту-
пление зам генерального директора по 
НИОКР и новой технике А. Червяков.

– Основные изделия, которые мы делаем, 
очень старые. Например, АБ-72, 9Б-627 и дру-
гим по 30 и более лет! Надо в кратчайшие сро-
ки менять номенклатуру, хотя это и непросто. У 
нас есть и кадровый потенциал, и технические 
возможности, и новые наработки. 

Для выхода из создавшейся ситуации все 
НИРовские и ОКРовские работы проходили в 
четыре этапа.

1. Завершена разработка, отладка и квали-
фикационные испытания блоков 5А13. В тече-
ние всего процесса разработки изготовления 
и отладки возникала масса проблем, которые 
решались в кратчайшие сроки. Благодаря вы-
сокой квалификации наших специалистов, 
а также применению современных инфор-
мационно-программных средств (MathCad, 
LabVIEW, ALTIUM DESIGNER, MatLab) все тех-
нические вопросы были решены на высоком 
уровне. Пользуясь случаем, хочу поблагода-
рить за оперативную и качественную работу 
производственный сектор, особенно цех № 42 
(начальник В. Захаров). В этом году, по этой 
теме стоят ещё более сложные задачи: осу-
ществить сборку 1-го комплекта и произвести 
комплексную отладку всей системы. Необхо-
димо осуществить изготовление и отладку (ко-
торую будем проводить на предприятии), еще 
шести систем 5А13 и трех КПА-5А13.

2. Разработка и изготовление датчиков 
первичной информации: это динамически на-
страиваемые гироскопы и датчики линейно-
го ускорения, акселерометры типа ММА. В 
результате наших работ два ДНГ применены 
в очень перспективных САУ: АБ-135, 18Н6А, 
НСКА. Результат неплохой. Но современные 
САУ требуют по параметрам (время готовно-
сти, гиперзвук, угловая скорость, перегрузки) 
совсем других величин. И негативный опыт от-
ладки ГИБ-79 подтвердил эти требования. С 
целью решения данных задач мы разработали 
многобалочный гироскоп. Оказалось, что тех-
нологически изготовить его очень сложно. Во 
второй половине 2012 года наши специалисты 
отрабатывали изготовление подвеса этого ги-
роскопа на приобретенном новом электрохи-

мическом станке, так как процесс 
электрохимического травления 
супервысокоточных и тонких пе-
ремычек (50 микрон) нам был 
незнаком. Специалисты цеха  
№ 65, в частности замначаль-
ника цеха А. Рогов, решили эту 
задачу. В настоящее время изготовлено три 
подвеса и идет сборка в цехе № 49 трех гиро-
скопов ДНГДП-3001М, в них применены маг-
нитные сердечники с радиальным намагничи-
ванием и двухфазный вентильный двигатель. 
Первые позволяют нам снизить трудоемкость 
изготовления ДНГДП-3001М, а применение 
вентильного двигателя позволит снизить вре-
мя готовности до 1 секунды. В 2012 году мы 
разработали и изготовили опытную партию ак-
селерометров типа ММА. Испытания показали 
правильность конструктивных решений, при-
мененных в этом приборе. С целью улучшения 
точностных и прочностных характеристик ММА 
была изменена конструкция некоторых узлов, 
разработан предусилитель на отечественной 
элементной базе. Сейчас завершается изго-
товление опытной партии модернизированных 
ММА.

3. Для управления перспективными лета-
тельными аппаратами необходимы рулевые 
привода на базе ШВП с высокодинамически-
ми характеристиками. Для выпуска подобных 
изделий в 2012 году приобретен супервысоко-
точный резьбошлифовальный станок. В насто-
ящее время специалисты проходят обучение 
программированию и работе на нем. Можно 
сказать, что завод будет обладать уникальной 
технологией изготовления современных при-
водов. 

Кроме того, мы занимаемся разработкой 
приводов для передвижных глубоководных ап-
паратов. С учетом, что аппарат работает на 
больших глубинах, мы столкнулись со сложно-
стями, для решения которых необходимо было 
применить ряд оригинальных конструктивных 
решений, в частности, применен разработан-
ный нами уникальный вентильный двигатель. 
Не могу не отметить работу цеха № 49, а также 
Н. Вохмянина, Е. Шаронова, В. Меркулова, Э. 
Хозинскую. Срок поставки этого привода под-
ходит к концу. Прошу выполнить задания для 
этого изделия в установленные сроки.
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– За 2012 год числен-
ность персонала увели-
чилась на 48 человек и на 
1 января 2013 года соста-
вила 5941 человек, – начал 
свое выступление дирек-
тор по персоналу и адми-
нистративным вопросам В. Смирнов.

– Распределение персонала по кате-
гориям на уровне 2011 года. В 2012 году 
на предприятие принято 443 человека, из 
них 276 человек (62% от общего числа при-
нятых) – молодежь в возрасте до 30 лет, 
большинство – молодые специалисты из 
вузов, средних-профессиональных учеб-
ных заведений. Уволено в 2012 году 395 
человек, причем в 2012 году уменьшилось 
количество увольнений на пенсию, уволь-
нений за нарушение трудовой дисципли-
ны, неизбежных увольнений (призыв в ар-
мию, истечение срока трудового догово-
ра, инвалидность). В 2012 году по сравне-
нию с 2011 годом увеличилось количество 
увольнений, связанных с переменой места 
жительства.

Средний возраст персонала составил 
43 года, в 2011 году был 42.

Показатели «текучести кадров» (обо-
рот кадров по приему, оборот кадров по 
увольнению, коэффициент текучести) со-
ответствуют норме.

В 2012 году обучено всего (включая 
обязательное обучение по охране труда, 
промбезопасности, медподготовку) 5600 
человек. Общие затраты в 2012 году со-
ставили 5 470 442,7 рублей.

Средняя заработная плата всего пер-
сонала за 2012 год составила 19 247 ру-
блей. По сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года (16 804 руб.) уве-
личилась на 14,5%. В том числе среднеме-
сячная заработная плата основных рабо-
чих выросла по сравнению с 2011 годом на 
17% и составила 18 839 рублей.

Средняя заработная плата всего пер-
сонала за январь 2013 года составила 
22350 рублей. По сравнению с соответ-
ствующим периодом прошлого года (19 
949 руб.) увеличилась на 12%. В том числе 
среднемесячная заработная плата основ-
ных рабочих выросла на 11% и составила 
21 457рублей.

Говоря о бюджете по ФЗП за 2012 год, 
следует отметить, что, несмотря на выпол-
нение бюджетных обязательств по оплате 
труда на 2012 год, по-прежнему отмеча-
ется рост расходов на оплату за работу в 
выходные, нерабочие праздничные дни и 
сверхурочное время. Так, в 2012 году по 
сравнению с 2011 годом рост составил 
20% (в абсолютном значении 9 392 тыс. 
рублей), в том числе расходы на оплату 
сверхнормативного времени увеличились 
на 43% (в абсолютном выражении на 3 254 
тыс. рублей).

Фонд заработной платы за 2012 год 
(без учета соцвыплат) составил – 1 322 
390 тыс. рублей. Рост по сравнению с 2011 
годом составил 14% (в абсолютном выра-
жении 163 344 тыс. руб.).

Доля фонда заработной платы в то-
варном выпуске за 2012 год составила 

33,0%, это на 1,2% больше, чем в 2011 го-
ду (32,6%).

Процент выполнения норм выработки 
основных рабочих за 2012 год сохраняется 
на прежнем уровне – 130%.

В 2012 году с целью снижения себе-
стоимости выпускаемой продукции ООТиЗ 
проведено снижение трудоемкости за счет 
пересмотра норм в объеме – 30 100 н/ча-
сов.

В течение 2012 года выявлено 65 на-
рушений трудовой дисциплины, из кото-
рых 35 – случаи нахождения на террито-
рии предприятия в состоянии алкоголь-
ного опьянения, 22 – прогулы, 8 – прочие 
нарушения (ненадлежащее исполнение 
должностных обязанностей, нарушение 
пожарной безопасности, повреждение об-
рабатывающего центра). По сравнению с 
2011 годом общее количество нарушений 
уменьшилось на 61: со 126 в 2011 году до 
65 в 2012 году. По составу нарушений: ко-
личество прогулов по сравнению с 2011 го-
дом уменьшилось на 17 (с 39 до 22), коли-
чество алкогольных опьянений уменьши-
лось на 40 (с 75 до 35), количество прочих 
нарушений уменьшилось на 4 (с 12 до 8).

Наибольшее количество нарушений 
трудовой дисциплины по итогам 2012 года 
зафиксировано в цехе № 68 – 7 наказаний, 
в цехах №№ 55 и 65 – по 5 наказаний, в це-
хах №№ 50, 73, 74 – по 4 наказания.

В течение 2012 года в ООТиЗ согласо-
вано 208 распоряжений о наказании, что 
на 35 распоряжений больше, чем за 2011 
год.

– Рассматривая движение де-
нежных средств за 2012 год, от-
мечаем перевыполнение плановых 
показателей по поступлениям от 
операционной деятельности на 
4,5% или более чем на 208 млн руб
лей, – начал свое выступление ди-
ректор по экономике и финансам И. Мусаров. 

– При этом выплаты находились практически 
в рамках утвержденных лимитов (перерасход на 
0,2% или 11 млн рублей). За счет экономии по ря-
ду затрат удалось дополнительно профинансиро-
вать комплектацию производственной программы 
на 94,5 млн рублей. 

Сравнивая движение денег в 2012-м и 2011-м 
годах, отмечу опережение темпов роста по посту-
плениям над выплатами (28,9% и 20,4% соответ-
ственно), а также превышение доходов от опера-
ционной деятельности над расходами.

Проблемные моменты прошедшего года.
Потребление электроэнергии. Значительное 

увеличение ее расхода в цехах, отмеченное в чет-
вертом квартале и, особенно, в декабре, измени-
ло ранее снижающийся тренд энергопотребления 
на растущий. Отмечу, что рост энергопотребления 
произошел во всех цехах – как основного, так и 
вспомогательного производства.

Остатки товарно-материальных ценностей в 
цехах. За минувший год они выросли на 39 млн ру-
блей и достигли суммарного значения в 361,7 млн 
рублей. Рост остатков ТМЦ произошел, прежде 
всего, в цехах основного производства – там уве-
личились остатки комплектующих и материалов. 
Данный факт приводит к отвлечению оборотных 
средств предприятия, замораживанию наших ре-
сурсов.

Накладные расходы. В последнем квартале 
2012 года отмечался их рост. Особенно значитель-
но они увеличились в ноябре и декабре. Ноябрь-
ский рост обусловлен ремонтами заводской под-
станции (11,7 млн рублей) и кровли промышленной 
базы (7,1 млн руб.). Декабрьское увеличение вы-
звано вводом в эксплуатацию программного обе-
спечения (14,9 млн рублей) и ремонтом заводской 
подстанции (4,1 млн руб.). Считаю нужным прело-
мить тенденцию столь значительного роста обще-
хозяйственных расходов.

Движение денежных средств в январе 2013 го-
да. Существенное превышение фактических по-
ступлений над планом и такое же весомое сниже-
ние по выплатам позволило нам обеспечить без-
дефицитный поток по операционной деятельности. 

4 февраля Советом директоров Общества 
утвержден бюджет предприятия на 2013 год. 
Основные его параметры:

Поступление денежных средств – 5 млрд 522 
млн 282 тыс. руб., рост к 2012 году – 15%.

Отгрузка готовой продукции – 4 млрд 544 млн 
543 тыс. руб., рост – 12%.

Товарный выпуск – 4 млрд 378 млн 170 тыс. 
руб., рост – 11%.

Чистая прибыль – 250 млн 571 тыс. руб., рост 
– 18%.

Решая поставленные задачи, мы должны до-
биться достижения следующих целей: увеличе-
ние выработки на одного работающего до 770 тыс. 
руб., уменьшение материалоемкости выпускаемой 
продукции до 32%.

О. Лавричев: «Годовые показатели склады-
ваются из показателей месяца, поэтому для вы-
полнения годового плана нам нужно выполнять 
планы ежемесячно. И каждый из нас должен при-
лагать для этого максимум усилий».

работки, в большей степени, вынужденная 
мера в связи с этими объективными факто-
рами. Но, тем не менее, это тенденция, и в 
рамках жесткого бюджета мы должны пони-
мать, что этим процессом нужно управлять. 
Мы и дальше будем жестко лимитировать 
расходы по этим статьям и управлять про-
цессом на всех уровнях руководства: уж 
если мы выводим в выходные людей, не-
обходимо, чтобы они были загружены ра-
ботой, чтобы расходы на оплату по двой-
ному тарифу были оправданы. И не нужно 
использовать это как инструмент поощре-
ния. Контроль за этим будет обеспечен осо-
бый. И, кстати говоря, почти 60 млн рублей, 
израсходованных в 2012 году на оплату за 
сверхурочную работу – это ресурс возмож-
ного планового увеличения фонда оплаты 
труда.

По отгрузке готовой продукции, ра-
бот и услуг.  Здесь ситуация менее бла-
гополучная – при плане 4 106,63 млн руб. 
выполнение составило 4 049,32 млн руб. 
(98,6%)! Впервые мы не выполнили план 
по реализации продукции и услуг по итогам 
года, а это основной показатель, от которо-
го напрямую зависит финансовый резуль-
тат года! И это цена переоценки своих воз-
можностей и авантюрных решений в сек-
торе гражданского производства и продаж 
гражданской продукции прежнего руково-
дителя направления. Представляю вновь 
назначенного директора по производству и 
продажам ГП А. Карпенко, он утвержден на 
эту должность Советом директоров по мо-
ей рекомендации. И я очень надеюсь, что 
он сможет организовать эффективную ра-
боту во всех аспектах ее деятельности: и 
в связи с выполнением текущих планов, и 

в связи с решением перспективных задач. 
Уверен, что коллектив ему в этом поможет, 
поскольку это наша общая задача. 

Структура отгрузки: по спецтехнике –  
3 374,97 млн руб. (104,2%), по гражданской 
продукции – 651,82 млн руб. (77%). Резуль-
тат – минус 194,5 млн рублей от плана по 
гражданскому направлению. Соцсфера – 
22,53 млн рублей (100,8%).

В целом, по сравнению с показателями 
2011 года увеличение на 15,9% или на 557 
млн рублей: спецтехники отгрузили на 23% 
больше, чем в 2011 году, гражданской про-
дукции – на 5,7% меньше, соцсфера – на 
11,7% больше.

По поступлениям денежных средств: 
при плане 4 593,54 млн руб. выполнение 
составило 4 806,76 млн руб. (104,6%). Из 
них по спецпродукции – 3 905,19 млн руб. 
(111,6%) и по гражданке – 796,83 млн руб. 
(79,3%), соцсфера и прочее – 104,7 млн ру-
блей. В сравнении показателей по посту-
плению денежных средств за 2011 и 2012 
годы, мы видим увеличение в общем объе-
ме на 30% (или более 1 млрд рублей). 

Таковы итоги 2012 года. Невыполнение 
основного показателя по отгрузке, конечно, 
огорчает. В 2013 году мы должны понимать, 
что работаем в одной команде и у нас не 
должно быть каких-то отдельных направле-
ний работы, которые должны выезжать на 
плечах других служб. У каждого своя зона 
ответственности.

Итоги января 2013 года
План по товарному выпуску и услу-

гам. При плане 290,51 млн рублей выпол-
нение составило 313,29 млн руб. (107,8%): 
по спецтехнике – 270,95 млн руб. (100,4%), 

а по гражданской продукции – 40,09 млн 
руб. (218,7%), соцсфера и услуги – 2,24 
млн рублей (103,2%). По сравнению с по-
казателями января 2012 года товарный вы-
пуск увеличился на 30,9%. 

О выполнении трудовых показате-
лей по выработке, численности и за-
работной плате по сравнению с январем 
2012 года. Выработка на одного работни-
ка увеличилась на 30,3% , среднемесяч-
ная заработная плата на 12% и составила  
22 350 рублей. Численность персонала 
увеличилась на 26 человек. 

По отгрузке готовой продукции, ра-
бот и услуг при плане 235,82 млн руб. 
выполнение составило 237,69 млн руб. 
(100,8%): по спецтехнике – 202,54 млн 
руб. (100,4%), по гражданской продукции – 
32,91 млн руб. (103,2%), соцсфера – 2,24 
млн руб. (103,2%). По сравнению с показа-
телями января 2012 года отгрузка меньше 
на 6,3%.

По поступлениям денежных средств 
выполнение по январю составило 384,55 
млн руб. (115,2%): по спецпродукции – 
158,04 млн руб. (118,5 %), по гражданской 
продукции – 172,29 млн руб. (101,6%), со-
цсфера и прочие – 54,2 млн рублей (176%). 
По сравнению с показателями января 2012 
года рост почти на 227,31 млн рублей 
(244,6%!).

Уже выполняя производственную про-
грамму 2013 года, мы сталкиваемся с кор-
ректировкой объемов выпуска по некото-
рой номенклатуре, поэтому нужно нахо-
дить пути компенсации выпадающих объ-
емов, чтобы обеспечить необходимый уро-
вень реализации для получения заплани-
рованного финансового результата.

2013 год наЧинаеТСя                 неПроСТо

– Предприятие выпол-
нило все основные показа-
тели за 2012 год, – начал 
свое выступление техни-
ческий директор В. Сивов. 
– Разработана инвестици-
онная программа, сформи-

рован бюджет закупок нового обору-
дования и технологий, организована 
работа координационного совета по 
качеству, проведен сертификацион-
ный аудит, в результате которого 
продлен сертификат качества «Обо-
ронсертифика» и получен сертифи-
кат ИСО90012008 TUV International 
Certification.

Об инвестиционной программе
В 2012 году приобретено 77 единиц 

оборудования на сумму более 140 млн ру-
блей. Проводилась активная работа по мо-
дернизации станочного парка.

О гражданском производстве 
СВК 15-3-2: проведено расширение но-

менклатурного ряда по диаметру. Произве-
дены работы по снижению себестоимости 
и модернизации существующих моделей.

СВТ-20-5: изготовлены опытные образ-
цы.

СВ3-5-5: осуществляется доработка 
схемы с целью повышения электромагнит-
ной защищенности.

АЛКО-П: проведена сертификация.
МАГи-АМЦ: запланированная партия 

изготовлена и отгружена потребителям.

О выполнении графиков разработки 
технологических процессов

Есть нарекания к цехам №№ 37, 49, 50, 
54. Отмечу цех № 68, который сумел отра-
ботать техпроцессы и выполнить график. 
Претензии к цехам взяты на контроль.

Об инструментальном производстве
Проведена активная работа по сниже-

нию себестоимости закупки инструмента, 
восстановлению изношенного импортного 
инструмента. Запланировано увеличение 
изготовления собственного режущего ин-
струмента. Решены вопросы по мелкораз-
мерному инструменту.

Производственные мощности инстру-
ментального цеха возросли на 30 тыс. 
нормо-часов. Изменилась структура изго-
тавливаемой продукции, по сравнению с 
прошлым годом увеличилось количество 
пресс-форм, штампов, уменьшились объ-
емы ремонта и доработки.

О качестве продукции
Количество рекламаций снизилось 

почти в два раза: с 263-ти в 2011 году до 
134 в 2012-ом. Процент брака по внедре-
нию новой техники и техпроцессов вырос 
пропорционально увеличению объема ра-
бот, сократились межцеховые возвраты 
(с 10% до 0%). Уменьшилось количество 
производственного брака. Намечена рабо-
та по снижению процента брака по неуста-
новленным причинам.

О задачах на 2013 год
По гражданскому производству: созда-

вать новый продуктовый ряд с внедрением 
новых технологий.

Цех № 65: дооснащение эксперимен-
тального участка оборудованием. Орга-
низация проектирования и изготовления 
пресс-форм с использованием износо-
стойкого покрытия, горячеканальных си-
стем и унифицированных блоков.

Цех № 68: модернизация участка вакуум-
ной термообработки с заменой оборудова-
ния. Капитальный ремонт оборудования.

Цех № 16: модернизация участка хими-
ческого никелирования.

Цех № 19: организация производства 
печатных плат поколения пять плюс.

Решен вопрос по организации ремонта 
всех станков фирмы Schaublin.

О. Лавричев поинтересовался у за-
местителя директора по производству 
П. Лытенкова, почему оборудование этой 
группы требует ремонта.

П. Лытенков: «У меня была задача – 
подобрать оборудование. За качество из-
готовления станков заводом-производи-
телем я отвечать не могу».

О. Лавричев: «Так нужно было подби-
рать надежное и качественное – давайте 
уважать самих себя и не экономить на ка-
честве и надежности. Подобная ситуация 
недопустима. Мы для себя закупаем обо-
рудование, и нам на нем работать, выпол-
нять производственные планы, а не тра-
тить время и деньги на простои и ремон-
ты!».

– В 2012 году было израсходова-
но электроэнергии 31 млн 792 тыс. 
кВт и сэкономлено 229 тыс. кВт, – 
подводя итоги работы, отметил 
и.о. главного инженера С. Юматов. 

– В январе произошел перерасход 
на 145 тыс. кВт, это, в основном, из-за 
проблем с оборудованием в цехе № 74. В этом году 
в бюджет заложили приобретение новых компрес-
соров, которые в конце февраля планируем купить, 
а в марте запустить в работу. Площадки под новое 
оборудование готовы, сейчас ведется монтаж ши-
нопровода. По водопотреблению в 2012 году бы-
ло превышение лимита на 38 тыс. куб.м. Основной 
перерасход произошел в летние месяцы, когда не-
обходимо было снижать температуру в цехах. В ян-
варе 2013 года, по сравнению с аналогичным пери-
одом 2012 года, по этому показателю сэкономлено 
16 тыс. куб.м. В минувшем году газа израсходова-
ли на 776 куб.м. меньше, чем в 2011-м. По установ-
ленному лимиту мы должны его израсходовать за 
год не менее, чем 10 миллионов куб.м., у нас этот 
объем составил 8 млн 113 тыс. куб.м., поэтому нам 
была начислена дополнительная сумма в 1,5 мил-
лиона рублей за транспортировку газа. Кажется аб-
сурдом, но всё по закону. В январе экономия по га-
зу сохраняется – израсходовано на 168 тыс. куб.м 
меньше, чем в январе 2012 года.

На энергоресурсы в 2012 году было израсходо-
вано 167 млн 850 тыс. рублей, в январе 2013 года – 
более 18 миллионов рублей. Продолжается подго-
товка очистных сооружений к реконструкции, сда-
ется накопленный там гальваношлам: в 2012 году 
его было сдано 119 т (в 2011 году – 50 т). 

На совещании был поднят вопрос по улучше-
нию теплоснабжения в цехах предприятия и про-
водимых в этом направлении работах. В частно-
сти, уже не раз поднимался вопрос по ситуации 
в цехе № 51. Олег Вениаминович отметил, что 
обеспечение нормального функционирования всех 
систем жизнеобеспечения производства – задача 
службы главного инженера.



Помогают все
Около 200 тысяч рублей было направлено 

Фондом «Благовещение» в начале февраля на 
оплату реставрационных работ по восстановле-
нию исторического облика Спасо-Преображен-
ского мужского монастыря, производимых ООО 
АРЦ «Зодчий».

Такую сумму удалось со-
брать благодаря пожертвова-
ниям организаций, входящих 
в состав Арзамасской Ассоци-
ации промышленников и пред-
принимателей «Развитие»: ООО 
«Арзамасский электромеханический  
завод», ООО «Сарда», ООО «Купец», ИП Калинкин С.В.,  
а также в результате перечислений денежных средств от 
физических лиц.

В ходе проведенного недавно совместного осмотра фа-
сада колокольни церкви Благовещения начальником Управ-
ления развития и эксплуатации инженерной инфраструк-
туры ОАО «АПЗ» А. Козловым и наместником Арзамасско-
го Спасо-Преображенского мужского монастыря игуменом 
Паисием был выявлен ряд дефектов, допущенных при вы-
полнении реставрационных работ по окраске и штукатурке. 
Представители ООО АРЦ «Зодчий» обязались устранить 
все выявленные недостатки до апреля текущего года.

Реквизиты фонда «Благовещение»:
ИНН  5243995068.    КПП 524301001.   
ОГРН 1115200005139.
Россия, 607220, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. 
50 лет ВЛКСМ, д. 28, пом. 6, ком.10.
Расчетный счет: 40703810408380000231 в ОАО «АКБ 
Саровбизнесбанк» г. Саров.
БИК 042204721. Кор /сч  30101810200000000721.

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

Тел.: 8-908-155-59-09.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН АВТОМАТОВ НА ДОМУ. 

ГАРАНТИЯ.  Покупка б/у стиральных машин. 
Тел.: 8-915-946-42-49. 

выполНЮ  ремоНт  стиралЬНыХ  маШиН 
(автомат)  На  ДомУ  с  ГараНтиеЙ.   

тел.: 8-950-368-43-11
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Служба метрологии скорбит по поводу смерти старей-
шего работника

ЛИСЕНКОВОЙ Нины Борисовны
и выражает искреннее соболезнование родным и близким.

С юбилеем
ЦЕЛОУХОВА
Павла Николаевича!
День юбилея сегодня твой,
Дай Бог тебе 
                хорошего здоровья.
Пусть в очаге твоем 
                 ютится лишь покой,
Согретый счастьем, 
               радостью, любовью.
Любовью к жизни, к людям,
                                     ко всему – 
Что может быть прекрасней
                                     на планете?
Мир дорогому дому твоему
И долгих лет тебе 
                                на этом свете!

Коллектив участка № 15  
цеха № 49.

С юбилеем
СИНИЦЫНУ 
Ирину Николаевну!
Итак, настал Ваш 
                             День рожденья,
Не просто день, а юбилей!
Примите наши поздравленья
От всех сотрудников, друзей!
От души желаем счастья,
Много, много долгих лет.
Ну а главное – здоровья,
Ведь его дороже нет.
Пускай спешат, бегут года,
Остановить мы их не в силах,
Но будьте молоды всегда,
Неважно сколько лет 
                                           пробило.

Коллектив цеха № 55.

С юбилеем
ЗИМНЯКОВУ
Галину Вячеславовну!
Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, 
                           кто будет рядом.
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.
Неумолимо мчат года,
Их задержать 
                       не в нашей власти.
Так пусть же будет так всегда:
Чем больше лет, 
                   тем больше счастья.

Коллектив цеха № 44.

С Днем рождения
РОГОВА  
Алексея Викторовича,
ГОЛЫШЕВА 
Евгения Николаевича,
БУРОВА  
Михаила Владимировича,
БАРАНОВА  
Николая Александровича!
Мы от души Вас 
                                поздравляем,
Здоровья, бодрости желаем,

Успехов новых и побед,
Счастливой жизни, 
                                      долгих лет.
Пусть будет жизнь 
                             до края полной,
Без огорчений и без бед,
И чтобы счастья и здоровья
Хватило Вам на сотню лет!

Коллектив цеха № 65.

С Днем рождения
СОРОКИНУ 
Марину Вениаминовну!
Желаем быть 
                 всегда счастливой,
Всегда улыбкою сиять,
Иметь достаток и здоровье
И красотою удивлять!

Твои родные.

С Днем рождения
УСТИМОВУ 
Марию Михайловну!
Пусть в этот день
Всё ярче светит солнце,
Цветы под ноги 
                             падают ковром,
Желаю крепкого здоровья,
Счастья, смеха.
Всего того, 
       что называется добром.
Желаю, чтобы сердце 
                                     не болело,
И чтоб не мчались
Так стремительно года,
Чтоб голова от горя не белела,
И рядом были верные друзья.

Татьяна.

С Днем рождения
МОРОЗОВА
Павла!
Раз в году, как в песне, 
                            день рожденья – 
Радуйся и здравствуй 
                                            от души.
Для тебя природы 
                                 пробужденье,
Для тебя родник поёт в тиши.
Год-трамплин тобою взят, 
                                     как прежде,
Год другой мечтами озадачь
И доверься пламенной 
                                           надежде.
С Днем рожденья! 
                              Счастья и удач!

Твои родные.

С Днем рождения
УДАЛОВУ
Надежду Ивановну!
Желаем в этот день чудесный
Всех благ, 
                  что в этом мире есть.
Здоровья, радости, удачи
И быть такой, какая есть.
Коллектив участка мастера 

Л. Костиной.

С Днем рождения
ДРЯМОВУ 
Ксению Сергеевну!
Пожелать тебе хочется много:
Чтобы счастье свое ты нашла,
Чтобы длинной была та дорога,
По которой ты в жизни пошла.
Чтобы люди тебя уважали,
И светлее всё было вокруг.
Чтобы рядом с тобой 
                                           оствался 
Хоть один, но надежный 
                                         твой друг.

Мама.
С Днем рождения
ДРЯМОВУ 
Ксению Сергеевну!
В день рождения желаем,
Чтоб везло тебе везде,
Чтобы в отдыхе 
                        была ты первой,
Не последней была в труде.
Чтоб большой была квартира,
Дом за городом высок,
Чтоб зарплаты и авансы
Не вмещались в кошелек.
Чтоб здоровье было крепким,
Без него никак нельзя,
Чтоб тебя не забывали
Все хорошие друзья.

Бабушка и дедушка.

С юбилеем 
ЗУЙКОВУ
Валентину Борисовну!
С радостным, 
                    красивым юбилеем!
Две «пятёрки» 
                        – яркий результат!
Новых интересных 
                                     достижений
Вам на много-много 
                                      лет подряд!
Пусть легко и просто удается
Брать любую цель и высоту,
Оптимизма, бодрости, 
                                         здоровья,
Верить в свои силы и мечту!

Коллектив цеха № 68.

С Днем рождения
дорогую подругу 
СОРОКИНУ
Марину Вениаминовну!
Не горюй, подруга дорогая!
Год – лишь времени чуток.
Так что в праздник 
                            Дня рожденья
Принимай мой поздравок.
И в подарок – поздравленья:
Быть любимою всегда,
Пусть исполнятся желанья,
Не печалься никогда.
Счастья женского желаю
Бабьей радости и грез,
Не болела б и не знала
Чтобы боли, горьких слез.

Семья Жиенгалиевых.

С юбилеем
БАЛАБИНУ
Любовь Леонидовну!
Улыбнись веселей,
                      это твой юбилей!
Мы тебя от души 
                              поздравляем
И всего, что хорошего
                            есть на земле,
Мы от чистого сердца 
                                      желаем.

Коллектив цеха № 31.

С юбилеем
БАЛАБИНУ
Любовь Леонидовну!
В твой юбилейный 
                             День рожденья,
Как добрый 
                    праздничный венец,
Тебе мы дарим поздравленья
От наших искренних сердец!
Желаем быть 
                          всегда здоровой,
Печалей, горестей не знать,
Всегда быть доброй 
                                         и веселой
И возраст свой не замечать.

Коллектив участка  
зачистки цеха № 31.

С юбилеем
СИНИЦЫНУ
Ирину Николаевну! 
Полсотни лет –
                            хороший срок,
И нет нужды печалиться.
Пускай еще полста пройдет,
Не надо только стариться.
В счастливый этот 
                               светлый день
Тебя мы поздравляем,
Здоровья, счастья и добра
От всей души желаем.

Коллектив участка мастера 
Котовой цеха № 55.

С Днем рождения
ХЛЕБОДАРОВУ
Елену  
Валерьевну!
Пусть этот превосходный    
                              День рождения
Волшебные сюрпризы 
                                         принесет!
Пускай букет из счастья,
                                   вдохновения
И радости сегодня расцветет!
Пусть окружают 
                       солнечные краски,
Всегда уютным будет 
                                      милый дом.
И на душе от нежности 
                                               и ласки
Становится теплее 
                             с каждым днем!

Дочь.

Поздравляем дорогих мужчин с 
Днем защитника Отечества!

Защитники Отечества, мужчины!
Мы вас поздравить 
                                          от души хотим!
Храни вас Бог от горя и кручины,
Мы любим вас, в обиду не дадим!
Желаем вам, родные, процветанья,
Любви, семьи, здоровья и побед!
В делах – успехов, 
                                   в жизни – созиданья,
И знайте – лучше вас на свете нет!
Коллектив женщин цеха № 53.

Поздравляем всех мужчин  
с Днем защитника  

Отечества!
С 23 февраля поздравляем 
                                      вас, мужчины!
Этот день календаря – 
Праздник мужества и силы.
Вам желаем от души
Счастья, радости, удачи,
Благосклонности судьбы
И любви большой в придачу!

Коллектив женщин  
цеха № 65.

Поздравляем с 23 февраля  
всех мужчин отдела ЦСС!Нет у мужчин особых привилегий,И праздник ваш – один лишь раз в году,Сердечно поздравляем вас, коллеги,Пусть все проблемы в этот день уйдут,Пускай судьба подарит вам подарки,И будет жизнь приятно удивлять.Желаем дружно, весело и ярко

Отметить 23 февраля!
Цехком ЦСС.

С Днем защитника  
Отечества!

Мы поздравляем 
                             всех мужчин!
И им любви желаем.
Пусть будут 
                       сердцем горячи,
И в душах их 
                         огонь пылает.

Женщины ОГСО ГП.

Дорогих мужчин  
с Днем защитника Отечества!

С прекрасным праздником! Не счесть
Достоинств сильной половины…
Великодушие и честь –
Вот украшения мужчины!
Пусть жизнь вас щедро наградит
За красоту душевных качеств
И пусть судьба всегда хранит!
Здоровья, счастья и удачи!!!

Коллектив женщин ОМТС.

Коллектив диспетчерского 
бюро СУП сердечно  

поздравляет мужчин  
с Днем защитника 

Отечества!
Пусть взмывают ввысь 
                            в честь праздника
Фейерверки и салюты!
Навсегда запоминаются
Эти яркие минуты!
Пусть военная теория
Никогда не станет практикой,
В личной жизни пригождаются
Блеск стратегии и тактики!
Желаем непременно стать
Героем современности,
Приумножать и сохранять
Багаж духовных ценностей!
Желаем быть для всех вокруг
Опорой и фундаментом,
Надежным тылом и плечом,
Мужчиной с темпераментом!

Дорогие мужчины  
цеха № 55!

Поздравляем вас с Днем  
защитника Отечества!

Желаем вам любви, здоровья, 
счастья и всего, всего самого 
наилучшего в вашей жизни.

Коллектив женщин  
цеха № 55.

Коллектив женщин цеха  № 68 сердечно поздравляет 
мужчин с Днем защитника 

Отечества!Мы поздравляем вас тепло
С днем армии и флота!
Пусть будет радость от того,
Что помнит, любит кто-то.
И пусть улыбка промелькнет,
Разгладятся морщины,
И пусть весна в душе поет,
Мы любим вас, мужчины!

Поздравляем мужчин  
цеха № 56  с праздником!

Поздравляем вас, коллеги,
                                              с 23 февраля !
И огромного успеха 
                            от души желаем вам.
Пусть достойным труд 
                                                     ваш будет
Пусть всегда во всем везет
Только любящие люди  
                         окружают круглый год!

Женщины цеха № 56.

УВАжАеМые ПРИБОРОСтРОИтеЛИ!
От всей души поздравляем мужскую половину  

вашего коллектива с Днем Защитника Отечества! 
желаем крепкого здоровья , успехов и удачи во всех 

делах и начинаниях, семейного благополучия!
Наши предложения:
Малавит-ОН капс. № 30 – 145-00;
Малавит-ОНА капс. № 30 – 145-00.
Препараты для мужского здоровья:
Сеалекс Форте капс. № 12  – 885-00;
Тонгкат Али платинум капс. 382 мг № 10 – 3350-00;
Тонгкат Али платинум капс. 382 мг № 2 – 785-00;
АлиКапс № 8    – 645-00;
АлиКапс № 12   – 945-00.

Действует система скидок! тел для справок: 23242.

23 февраля, ледоваяя арена, 8:30-13:30 час.: 
Первенство г.Арзамаса по хоккею.
23 -24 февраля, универсальный зал,  

8:00-20:00 час.:  
Первенство Нижегородской области  

по пауэрлифтингу среди юношей и девушек.
24 февраля, ледовая арена, 13:00-16:00 час.: 

Чемпионат Нижегородской области по хоккею 
среди мужских команд

ХК «АрзАмАс» - ХК «ВолНА»
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ФОК «ЗвёЗдный» 
приглашает

• Благотворительность



Спортивный праздник, собрав-
ший 8 команд предприятий, орга-
низаций и учреждений Арзама-
са (ОАО «АПЗ», ООО «ЭЛЬСТЕР 
Газэлектроника», «Доброе ТВ», 
ОАО «НПП «Темп-Авиа», воин-
ская часть № 17845, ГБУНО «ФОК 
в г.Арзамас в Нижегородской об-
ласти», ОАО «КОММАШ», отдел 
МВД России по г. Арзамасу) стал 
ярким событием для любителей 
спорта города.

В универсальном зале ФОКа 
на разных площадках проходили 

одновременно волейбольный тур-
нир и соревнования по настольно-
му теннису. Интрига каждой встре-
чи держала в эмоциональном на-
пряжении всех гостей мероприя-
тия. 

В волейбольных баталиях вы-
ступали смешанные команды. На-
ше предприятие представляли:  
Д. Турутов (капитан), С. Баранов 
(цех № 49), А. Жулин, В. Данилуш-
кин (ОГК СП), О. Шаматова (цех  
№ 53), А. и И. Фомичевы (КФ «Зна-
мя»), Н. Гурлова (цех № 56). Напря-
женный по накалу матч c волейбо-
листами воинской части, «мяч в 
мяч», завершился в пользу завод-
чан и вывел их во второй тур, где с 
разгромным счетом 25:5 они обыг-
рали «Доброе ТВ». Свой высокий 
класс наши ребята подтвердили и 
в поединке с коммашевцами. «Не 
расслабляться, держаться, борем-
ся!» – слышались в ходе игры сло-
ва капитана Д. Турутова. Но самым 

напряженным по накалу стал матч 
с командой полиции. «Молодцы 
ребята! Бились до конца и спра-
вились с поставленной задачей. 
Тактику определили правильную», 
– отметил в завершение встречи  
А. Фомичев.

За теннисным столом честь 
АПЗ защищал неоднократный 
призер заводских соревнований 
А. Труханов (цех № 49). Алексей 
на городских соревнованиях впер-
вые, но проявил по-настояще-
му бойцовский характер и волю к 

победе, заняв вто-
рое место и уступив 
лишь представите-
лю воинской части. 
«Наш цех очень си-
лен в настольном 
теннисе, мы трени-
руемся каждый обе-
денный перерыв, – 
говорит Алексей. – В 
финале был силь-
нейший соперник, 
который одержал по-
беду во всех встре-
чах, в следующих 
соревнованиях по-
стараюсь победить».

Забавными и  
интересными были 
«Веселые старты».  
Приборостроители 
Ю. Ефремова (ООТиЗ), А. Антоно-
ва (ЦЗЛ), Н. Медников (цех № 42), 
А. Федотов, Н. Башкиров (цех № 64), 
А. Севлов (ОГК СП), С. Баранов 

(цех № 49) и А. Фомичев (КФ «Зна-
мя») оказались быстрее всех, по-
казав сноровку, ловкость и бы-
строту реакции. На первом этапе 
в огромных кроссовках они уме-
ло преодолевали расставленные 
змейкой обручи, в другой эстафе-
те проявили изобретательность, 
пролезая с мячом по полотняному 
тоннелю. Непросто было бежать, 
удерживая большой мяч спинами, 
в эстафете «Сиамские близнецы», 
но заводчане справились, первы-
ми придя к финишу.

Обидно, что болельщиков за 
приборостроителей в зале не ока-
залось, кроме съемочной группы 
и представителей редакции газе-
ты. Несмотря на это, наши спор-
тсмены показали самые лучшие 
спортивные результаты. В обще-

командном зачете они стали силь-
нейшими, по праву завоевав Кубок 
города.

Т. Коннова. 
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Вчера во всем мире отме-
чался Международный день 
родного языка. Отношение 
к родному языку у каждого 
свое. Кто-то в обыденной 
речи старается придержи-
ваться литературных норм, 
а кто-то и с трибун не боится 
выражаться, мягко говоря, 
нецензурно. Каким же он 
должен быть, наш родной 
язык, можно ли обойтись без 
употребления в речи бран-
ных слов? С этими вопроса-
ми мы обратились к прибо-
ростроителям.

Инженер по комплектации 
оборудования ОГМ С. Долова:

– Грамотность 
речи является 
свидетельством 
духовного, нрав-
ственного и ин-
теллектуального 
уровня развития 
человека. Воспи-

танные и умные люди общают-
ся без нецензурных выражений. 
Наш русский язык разнообразен 
и ярок, и любую точку зрения 
можно выразить десятками раз-
личных корректных и правиль-
ных слов, не прибегая к специ-
фическому лексикону. А тому, кто 
«выражается», элементарно не 
хватает словарного запаса.
Начальник цеха № 64  
М. Яськов:

– Приятно, 
когда люди об-
щаются между 
собой на чистом 
русском языке. 
Многое, конечно, 
зависит от воспи-
тания и близкого 

окружения человека. Ненорма-
тивная лексика, безусловно, пор-
тит речь, но в жизни бывают си-
туации, когда не получается гово-
рить на чистом языке.
Начальник лаборатории тех-
нологической оснастки  
Т. Спицына:

– Крайне от-
рицательно отно-
шусь к употребле-
нию в разгово-
ре нецензурных 
слов и слов-па-
разитов. Очень 
часто приходится 
слышать, как ими 

«украшают» свою речь молодые 
люди, особенно девушки. Обид-
но за современное поколение, 
но в этом, наверное, есть и наша 
вина. Если мы хотим, чтобы на-
ши дети и внуки не употребляли 
бранных слов, старшему поколе-
нию нужно подавать пример – са-
мим не вставлять в речь элемен-
ты, загрязняющие наш красивей-
ший и богатейший родной язык. 

ст.1 п.6 Федерального закона  
о государственном языке 

российской Федерации:  
«При использовании русского языка 

как государственного языка Российской 
Федерации не допускается использова-

ние просторечных, пренебрежительных, 
бранных слов и выражений, а также ино-
странных слов при наличии общеупотре-

бительных аналогов в русском языке».

Монтажник санитарно-техни-
ческих систем и оборудова-
ния цеха № 75 В. Архипов:

– Стараюсь 
следить за ре-
чью, но иногда 
плохие слова 
«вылетают», при-
чем в таких си-
туациях, когда у 
меня что-то не 

получается. В отношении к окру-
жающим не позволяю себе грубо 
выражаться. Хотя меня удивляет, 
что представители других наци-
ональностей используют в сво-
ей речи наши нехорошие слова. 
Русский язык и в этом могуч.
Монтажник РЭАиП цеха № 37 
Е. Лачина:

– Образец 
«идеального» рус-
ского языка пред-
ставляет наша 
классическая ли-
тература. Ее «зо-
лотой век» вобрал 
в себя лучший опыт предыдущих 
поколений и в полной мере пред-
определил развитие и направле-
ние нашего родного языка. Лю-
бители «крепкого» словца были, 
есть и будут, но они не могут вли-
ять на развитие русского языка, 
так как он сам по себе великий и 
могучий и символизирует вели-
чие и могущество всей страны.

Подготовила Т. Дмитриева.

«У Владимира Василье-
вича просто дар, он чувству-
ет слово, в нем поражает 
готовность поделиться зна-
ниями, мыслями, светлыми 
эмоциями со зрителями, – 
отзывается о В. Чамбаеве 
заслуженная артистка РФ  
Т. Нестерова. – Он потряса-
ющий рассказчик; счастли-
ва, что судьба познакомила 
меня с таким талантливым 
человеком».

Как отмечает Владимир 
Васильевич, любовь к ху-
дожественному слову про-
явилась в детстве, когда с 
замиранием сердца слушал 
в исполнении родных пес-
ни. В памяти на всю жизнь 
остались лирические, бе-
рущие за душу, довоенные 
и послевоенные песни. В 
юности писал стихи, записи 
дарил друзьям и знакомым. 
В рифму «складывались» 
письма маме из Брянска, 
где учился в c 1969 по 1974 
годы на инженера. Тогда же ув-
лекся творчеством А.С. Пушки-
на, в котором открыл для себя 

неиссякаемый источник мудро-
сти и доброты, богатого русско-
го языка и души. «Повести Бел-
кина» стали настольной книгой 

для В. Чамбаева – каждый 
раз, перечитывая ее, он 
находит для себя что-то 
новое. Любимым литера-
турным героем стал капи-
тан И. Миронов из «Капи-
танской дочки». В зрело-
сти увлекся поэзией, от-
крыл для себя творчество 
Б. Чичибабина, В. Набо-
кова. Любимые стихи за-
поминал и читал в друже-
ских компаниях.

С искренним восхи-
щением отзываются о  
В. Чамбаеве коллеги. «У 
него прекрасно получа-
ется читать стихи, в ка-
ждое слово он вкладывает 
сердце, – говорит мастер 
ОГМ Н. Тихонова. – Сей-
час готовится ко II этапу 
конкурса «Радуга».

Жизненное кредо Вла-
димира Васильевича – 
нежно оберегать, ценить, 
словно высший прекрас-
ный дар, русское слово.

Е. Стрелец.  

Фото  на странице Е. Галкиной.

• спорт
Знай наших!

Команда приборостроителей стала обладателем КубКа 
городсКой спартаКиады, посвященной дню защитни-
Ка отечества, прошедшей в минувшую субботу в ФоКе 
«звёздный».

• Ваше мнение

великий и могучий,  
правдивый и свободный…

• Человек и его увлечение

Слово окрыляет
Столько добрых улыбок и размышлений вызывает чтение стихотворений в испол-

нении лауреата заводского конкурса «Радуга» в номинации «Художественное чте-
ние» начальника КБ ОГМ В. Чамбаева. 

• Пожарная безопасность

Выполнение правил пожарной безо-
пасности – одно из важнейших направ-
лений работы АПЗ. Целенаправленные 
действия по обучению персонала, ор-
ганизации мероприятий, соблюдению 
мер и требований противопожарной 
безопасности позволяют своевременно 
предотвратить угрозу возникновения на 
производстве пожаров. Этому способ-
ствуют и систематические рейды сотруд-
ников 44-ПЧ, а также проверки комиссий 
пожтехнадзора. Пожарная инспекция, 
как и любой другой контролирующий 
орган, не только осуществляет провер-
ки, но и может оказать ценную консуль-
тационную помощь в правильной орга-
низации этой работы на предприятии.

– На ОАО «АПЗ» многое делается 
по обеспечению безопасного нахожде-
ния людей в зданиях и сооружениях, - 
отмечает начальник отдела надзорной 
деятельности по г. Арзамасу и Арзамас-
скому району Н. Плакунов. – Выделяют-
ся значительные материальные сред-
ства для выполнения капитальных ме-
роприятий по пожарной безопасности. 
Замечания есть, но они под контролем 
ответственных лиц, в первую очередь, 
генерального директора предприятия 
О. Лавричева, который требователь-
но относится к устранению нарушений.

На предприятии своевременно ре-
агируют на замечания проверяющих 
органов и стараются по возможности 
устранять нарушения в требуемые сро-
ки. Как отметил и.о. главного инжене-

ра С. Юматов, в бюджет 2013 года на 
выполнение противопожарных меро-
приятий заложены большие средства.

– Будет установлено порядка 15 
противопожарных дверей в производ-
ственных помещениях, которые по 
требованиям должны быть сертифи-
цированными, с периодом огнестойко-
сти 60 минут. В цехе № 42 будет уста-
новлена противопожарная перегород-
ка. Решен вопрос с помещением для 
хранения огнетушителей. Еще один 
пункт касался аварийного освещения 
на путях эвакуации; на лестничных пло-
щадках, в коридорах будут смонтиро-
ваны светильники, работающие от ак-
кумуляторов, которые при отсутствии 
электроэнергии будут включаться ав-
томатически. Проектно-сметная доку-
ментация на эти работы уже готова.

Для устранения некоторых замеча-
ний финансовые вложения не нужны, 
например, перезарядка огнетушителей 
и составление планов эвакуации людей 
в соответствии с требованиями ГОСТа. 
Руководителям цехов, заместителям 
по подготовке производства необходи-
мо уделять больше внимания вопросам 
обеспечения пожарной безопасности  в 
подразделениях, потому что многие во-
просы могут быть решены без привлече-
ния дополнительных средств. Следую-
щая проверка по соблюдению требова-
ний пожарной безопасности будет про-
ходить на предприятии в середине мая.

Л. Цикина. 

необходимый контроль

За теннисным столом А. Труханов 
(цех № 49).

Решающий поединок.

Эстафета «Тоннель».

В. Чамбаев.



– Василий Семенович, Вы 
давно уже отслужили в армии. 
С каким чувством отмечаете 
23 февраля?

– День защитника Отечества  
для меня, прежде всего, повод 
вспомнить годы службы в воору-
женных силах. Мне кажется, тогда 
больше внимания уделялось под-
готовке юношей к службе: закал-
ка, физическая подготовка, уроки 
военной подготовки – всё это укре-
пляло уверенность в нас, мальчиш-
ках, что мы – будущие защитники 
Родины. Много времени уделялось 

урокам истории, на которых мы 
знакомились с героическим про-
шлым нашего Отечества, много-
численными примерами проявле-
ния патриотизма. Мой отец Семен 
Константинович, участник Великой 
Отечественной войны, часто рас-
сказывал о воинской службе, сол-
датском долге, фронтовых друзьях. 
Когда пришла пора идти в армию, 
отец наказывал не уронить честь 
семьи, быть дисци-
плинированным, вы-
полнять задания ко-
мандиров. Тогда счи-
талось, что служба в 
армии – святая обя-
занность каждого мо-
лодого человека, по-
этому другого мне-
ния не существовало. 
Только по состоянию 
здоровья освобожда-
ли, но такие случаи 
были крайне редки.

– Что помогало 
Вам, солдату, пе-
реносить тяготы 
армейской служ-
бы?

– Важную роль 
играли, конечно же, весточки из 
дома, которые на короткое время 
возвращали в беззаботное время. 
В письмах одноклассников, многие 
из которых  стали солдатами рань-
ше меня, были советы, которые 
очень помогали переносить труд-
ные моменты армейских будней. К 

службе надо было привыкнуть за 
очень короткое время, и тем, у кого 
не было хорошей физической и мо-
ральной подготовки, было трудно.

– Как Вы восприняли изве-
стие о том, что придется слу-
жить в войсках химической 
защиты? 

– У нас на слуху были летчики, 
танкисты, пограничники, а о том, 
что придется служить в химвой-

сках, узнал только на призывном 
пункте. Дисциплина везде одинако-
ва, те же наряды, караулы. В мои 
обязанности входило прогнозиро-
вание радиационной химической 
обстановки в случае нанесения 
противником удара, разработка 
предупреждающих мероприятий. 

Н е о б х о д и -
мо было изу-
чить, как бу-
дут распро-
страняться в 
связи с погод-
ными усло-
виями те или 
иные факто-
ры, и помочь 
войскам най-

ти оптимальные пу-
ти выхода из опас-
ных зон. В освоении 
всего этого помога-
ли знания школь-
ной программы по 
химии, физике. 

– Сейчас в армии служат 
всего год. Можно ли за это 
время научиться защищать 
Родину?

– Мне трудно об этом говорить, 
ведь я служил два года, но в лю-
бом случае считаю, что в армию 

нужно идти подготовленным. 
Сейчас техника более сложная, 
да и сроки, которые отводятся 
на освоение военной специаль-
ности, более сжатые. Юноша 
должен быть морально готов к 
тому, что защищать Родину – 
это его обязанность. 

– Пригодился ли Вам ар-
мейский опыт в жизни?

– Серьезное отношение к 
выполнению заданий, личная 
ответственность – качества, ко-
торые армия укрепила во мне. А 
через 12 лет после службы мне 
пришлось вновь вспомнить во-
енную специальность и навыки 
работы в зараженной зоне – в 
1986 году военкомат призвал на 

сборы по устранению последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС. Я 
был назначен замполитом роты – 
работал с личным составом и дру-
гими подразделениями, отвечал и 
за атмосферу в коллективе, а в та-
ких серьезных обстоятельствах это 

немаловажно. 
– Что Вы пожелали бы 

сегодня молодым ребя-
там?

– Не зря говорят, что го-
сударство только тогда че-
го-нибудь стоит, когда оно 
умеет защищаться. И исто-
рия нашей страны тому под-
тверждение – в каждое вре-

мя находились люди, готовые 
встать на защиту Родины. Хоте-

лось бы пожелать молодым лю-
дям укреплять свое физическое 
здоровье, не разменивать его на 
мелкие удовольствия и помнить, 
что они – будущее России, её на-
дежда и опора.

Л. Цикина.
Фото из архива В. Аргентова.

За участие 
в ликвидации пос

ледствий аварии на 
Чернобыльской АЭС, само-

отверженность, мужество и 
отвагу, проявленные при ис-

полнении гражданского долга в 
условиях, связанных с риском 

для жизни, В. Аргентов 
награжден Орденом 

Мужества.

– Здравствуй, Ваня, как дела?
Я тебя узнала!
Ох, как мало я спала,
Кудри завивала!
– Встал ни свет я ни заря,
С мамой нарядился,
Как увидел я ребят,
Сразу удивился:
Здесь снежинки 
                        в белых платьях,
Сколько мышек и зайчат,
Ой, пойдём скорее, Катя,
Дед Мороз придёт сейчас!

Е. Курдина (ФИНО).

На новогодней елке
Гирлянды, мишура.
И в хороводе звонком 
Танцует детвора!
Лишь Лунтик  
           с Златовлаской 
Увидели звезду, 
И на двоих заветную
Придумали мечту!
***
Вокруг елки хоровод,
Все встречают Новый год!
Она, красавица, стоит,
Мигает и к себе манит.
Двое милых малышей,
Смотри, не растерялись,
Подошли поближе к ней
И заулыбались:
– Неужели правда, елки 
Имеют острые иголки?
– Давай не будем мучиться,
Дотронуться получиться!!!

И. Забродкина (ОИС).

Как же здорово вокруг,
Слышится веселье!
Пригласил нас Дед Мороз
В «Ритм» на представленье.
Костюм Лунтика надел,
Мама мне купила.

Я подружку пригласил, 
Чтоб нескучно было.
Будем петь и танцевать
Мы под нашей елкой, 
Будем долго вспоминать
Этот праздник звонкий!

С. Никифорова (цех № 55).

Сбежали «лисицы»,
Удрапали «волки»…
Что может быть лучше 
Свиданья у ёлки?!

В. Чамбаев (ОГМ).

Я елку новогоднюю 
Два года посещаю,
Но девочку такую 
Впервые я встречаю.
Девочка – красавица,
Кудряшками тряхни
И солнечной улыбкой
Парнишку одари!

Н. Волкова (ОГК ГП).

Я задорный и смешной!
Будет весело со мной!
На месте не могу стоять
И приглашаю танцевать!
***
Я – добрый сказочный герой,
Мечтаю поиграть с тобой!
Хоть рядом много красоты,
Но мне всего милее ты!!!

И. Гущина (ОГК ГП).

Здравствуй, здравствуй! 
Как я рад, что ты пришла
                               на маскарад.
Только где костюмчик твой? 
Но я люблю тебя такой.
Я вот Лунтик озорной,
Подружись-ка ты со мной,
Будем Новый год встречать
И подарки получать.
Посмотри, какое чудо,
Елка в гости к нам пришла.
Мишура горит, сверкает,
В хоровод всех приглашает.
Мы с тобою вместе дружно
Всем покажем 
                              мастер-класс.
Дед Мороз, Снегурочка
Наградят за танец нас.

М. Давыдов (СБ).

Давай знакомиться – 
                                       я Лунтик,
Я прилетел с Луны,
А ты, конечно, Златовласка,
На елке повстречались мы.
Из разных сказок 
                       дружно встанем
В веселый хоровод.

Не бойся – это мишура,
А значит – Новый год!

В. Фролова (ЦИЛ).

Целый час у елки этой,
Надув губки, ждет Джульетта.
«Ты прости, что опоздал.
Побежим на карнавал!»

Л. Пегова (ОТК).

Ой, как радостно до слез,
Скоро выйдет Дед Мороз.
Вся в огнях пылает елка, 
Пахнет хвоею иголка.
Новый год пришел. Ура!
А на елке мишура,
Есть шары и есть хлопушки.
Лица радостно горят
И о чем-то говорят.
А в глазах такой их свет,
Что счастливей пары нет.
Словно вышли с царства грез.
Здравствуй, Дедушка Мороз.

В. Захаров, ветеран завода.

Две подружки возле елки 
                              весело щебечут.
Говорит одна другой:
«У тебя костюм «крутой»,
Завтра тоже наряжусь

И с тобою покручусь».
А вторая ей в ответ:
«Ой, подружка, ну, дела,
В Новый год я весела,
Столько шуток, сколько смеха,
Лишь лисе не до успеха,
Ей случайно Дед Мороз
Наступил на рыжий хвост.
Быстро в лес она умчалась,
Ей подарка не досталось».
Л. Вольнова, ветеран завода.

Такие встречи 
                       бывают нечасто,
Всего лишь раз –
                          на Новый год!
Но сколько радости и счастья
Приносит детям Новый год!
Костюм одел, пришел на елку
И встретил там свою мечту,
Ты что грустишь? 
                          Взгляни на елку,
И на шары, и на звезду.
И пусть не кончается этот час 
празднично-сказочный
И подаришь ты 
                        мне улыбку свою!

Н. Вахрамова (цех № 43).

Прогноз погоды на выходные
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В выходные ожидается  облачная с проясне  - 
ни ями погода. Температура воздуха  

днем -7о – -12о, ночью -12о – -17о.  
Ветер северо-западный 3-5 м/с.  

Атмосферное давление 760-763мм. рт.ст.

реклама

Подведены итоги второго этапа 
творческого конкурса «Придумай под-
пись». Победителями становятся ин-
женер-программист ОИС И. Заброд-
кина и экономист ФИНО Е. Курдина. 

Свои подписи к забавной фотографии с 
новогоднего представления сочинили 13 чело-
век, причем все представленные работы отли-
чаются разнообразием как по форме, так и по 
содержанию. Одни стихи написаны в форме 
монолога, другие – диалога, третьи представ-
ляют собой просто мнение автора о двух ма-
лышах. Серьезные и юмористические, но все, 
безусловно, интересные и оригинальные. 

Благодарим всех за участие!
А накануне Международного женского дня следую-

щий этап конкурса проводим среди мужчин. Предста-
вителям сильного пола мы предлагаем придумать подпись 
в стихотворной форме (не менее 4-х строк) к представлен-
ной фотографии. Работы принимаются до 1 марта – стихи 
можно принести в редакцию газеты, опустить в ящик «Ин-
формация для «Новатора» в проходной завода или отпра-
вить на электронный адрес apzpress@oaoapz.com. Побе-
дителей ждут призы! Желаем удачи!

Т. Дмитриева.

• Конкурс«двое милых малышей…»

• Познакомимся поближе

василий аргенТов:  
         армия – эТо наСТоящая школа жиЗни

Те, кто прошел армейскую службу, на всю жизнь приобрели твердость характера, силу духа, они умеют ценить на-
стоящую дружбу и готовы в любую минуту прийти на помощь, если это потребуется. Сегодня о службе в армии вспо-
минает главный контролер В. Аргентов.

доСье
АРГЕНТОВ
Василий Семенович,
главный контролер  
ОАО «АПЗ».

Родился 7 марта 1954 го-
да в Арзамасе. В 1971 году 
после окончания школы при-
шел на АПЗ. С 1972 по 1974 
годы – служба в армии. Вер-
нувшись на завод, работал 
на различных должностях. 
В 1980 году окончил вечер-
нее отделение АФ МАИ (фа-
культет «Конструирова-
ние и производство радио
аппаратуры»). С 2005 года 
– главный контролер пред-
приятия.

В. Аргентов.

На учениях.
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