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Молодой  
профессионал
Победа 
Дмитрия Кукушкина.

С праздником,  
наши дорогие!
Материалы  
о ветеранах АПЗ.
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Ресурсам развития бизнеса 
для достижения экономи-
ческого роста в Нижегород-

ской области была посвящена 
конференция, организованная ре-
дакцией журнала для руководи-
телей нового поколения «National 
Business». Руководители крупней-
ших предприятий и организаций 
региона поделились своим опы-
том по использованию всевоз-
можных ресурсов для развития 
компаний в непростых экономи-
ческих условиях. 

Умение в непростых  
экономических условиях 

видеть возможности,  
а не преграды –  

эта мысль  
стала лейтмотивом  

конференции. 

Как известно, главный ресурс 
любого предприятия – это квали-
фицированные кадры. А на Ар-
замасском приборостроительном 
заводе им. П.И. Пландина дей-
ствует целая система професси-
ональной подготовки специали-
стов. Генеральный директор Олег 
Лавричев рассказал собравшим-
ся о сотрудничестве с Арзамас-
ским приборостроительным кол-
леджем и политехническим инсти-
тутом – основными поставщиками  
рабочих и специалистов на пред-
приятие, о создании в Арзама-
се Ресурсного центра подготовки 
кадров для инновационных про-

изводств ОПК, совместной рабо-
те Арзамасской Ассоциации про-
мышленников и предпринимате-
лей «Развитие», администрации 
города и правительства области, 
которая предшествовала этому 
событию. Поделился Олег Вениа-
минович и опытом профориента-
ционной работы со школьниками.

– Проблема подготовки 
кадров не менее актуальна, 
чем проблема техническо-
го перевооружения предпри-
ятия, – отметил Олег Лав-
ричев. – И сегодня система 
профобразования в городе ка-
чественно меняется на всех 
уровнях. Выстраивается кон-
структивный диалог меж-
ду образованием и бизнесом, 
появляется четкое понима-
ние того, что только тесное 
взаимовыгодное сотрудниче-
ство позволит эффективно 
решить проблему кадрового 
обеспечения предприятий и 
соответственно послужит 
экономическому росту про-
мышленности Нижегород-
ской области.
Выступление Олега Лавриче-

ва вызвало живой интерес в зале. 
Присутствующие спрашивали, за-
ключает ли предприятие догово-
ры со студентами, каким образом 
действует система целевого на-
правления на обучение, каков уро-
вень заработной платы у молодых 
сотрудников, какие меры поддерж-
ки молодых специалистов действу-
ют на заводе и другие вопросы. 

На конференции также высту-
пил заместитель министра про-
мышленности, торговли и пред-
принимательства региона Мак-
сим Черкасов, который подроб-
но рассказал собравшимся о го-
сударственных и региональных 
программах поддержки малого 
и среднего бизнеса. Преимуще-

ства использования в бизнесе 
современных телекоммуникаци-
онных технологий наглядно про-
демонстрировала директор по 
работе с корпоративными кли-
ентами филиала «Рос телеком» 
Екатерина Соболева. Опытом 
успешного запуска новых про-
ектов в кризисное время поде-

лился генеральный директор  
ГК  «Электроника» Сергей Куз-
нецов. О возможностях импорто-
замещения на внутреннем рынке 
рассказал генеральный директор 
ООО «ГАМА» Дмитрий Галкин. 

Людмила Фокеева.
Фото Елены ГАЛКИНОй.

Делимся опытом
В рамках V Международного бизнес-саммита генеральный директор АО «АПЗ» Олег Лавричев выступил с докладом 

по организации сотрудничества с профессиональными учебными заведениями для обеспечения предприятия 
квалифицированными кадрами.

Подтвердили  
компетентность

Служба метрологии АПЗ аккредитована на проведение 
метрологической экспертизы технической документации.

Такое право было получено в 
ходе проверки работы бюро ме-
трологической экспертизы в свя-
зи с окончанием срока действия 
аккредитации, полученной в 2011 
году.

По итогам проверки комиссия 
Федеральной службы по аккре-
дитации («Росаккредитация») да-
ла высокую оценку деятельности 
заводских специалистов по ме-
трологической экспертизе доку-
ментов и повторно аккредитовала 
службу метрологии АПЗ.

Как отметила заместитель 
главного метролога Ольга Вагапо-
ва, аккредитация даёт право про-
водить метрологическую экспер-
тизу конструкторской и технологи-
ческой документации на все раз-
рабатываемые и модернизируе-
мые изделия предприятия силами 
экспертов службы метрологии АО 
«АПЗ» и не требует дополнитель-
ных финансовых затрат на прове-
дение метрологической эксперти-
зы в сторонних организациях.

Людмила Цикина.

Совещание проходило с 15 
по 17 сентября на базе АО «НПП 
«Завод Искра» в Ульяновске. В 
состав делегации АПЗ вошли 
заместитель директора по пер-
соналу и административным во-
просам Валентина Молькова и 
начальник отдела кадров Ирина 
Кузина. 

На совещание съехались бо-
лее 80 представителей предпри-
ятий ОПК из Брянска, Волжска, 
Владивостока, Кирова, Ижевска 
и других городов России. Руко-
водители кадровой службы Кон-
церна проинформировали о ка-

дровой и социальной политике, 
современных технологиях управ-
ления.

В ходе совещания обсужда-
лись актуальные вопросы про-
фессиональной подготовки, вне-
дрения профессиональных стан-
дартов, управления трудовыми 
ресурсами. Состоялся обмен 
опытом, дискуссии.

– Было полезно познако-
миться с опытом работы ка-
дровых служб других предпри-
ятий, – отметила Ирина Ку-
зина. – Заинтересовали про-
екты по наставничеству, ра-

боте с молодежью, школа ма-
стеров. Многие идеи взяты 
нами на вооружение и рассма-
триваются для реализации.

В рамках мероприятия также 
прошла презентация услуг На-
учно-образовательного центра 
воздушно-космической обороны 
«Алмаз – Антей» имени акаде-
мика В.П Ефремова, занимаю-
щегося переподготовкой и повы-
шением квалификации работни-
ков, занятых в производстве вы-
сокотехнологичных видов про-
дукции.

Татьяна коннова.

Идеи для кадровиков
Приборостроители приняли участие в совещании руководителей кадровых 

служб дочерних и зависимых обществ АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей».

>>  не стоим на месте

Генеральный директор АПЗ Олег Лавричев на конференции, организованной журналом 
«National Business».

Очередной выпуск 
программы 

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

2 октября  
с 19:00 до 20:00.
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22 сентября в министерстве 
спорта Нижегородской области 
Спортивная Федерация 
фехтования региона (СФФ НО) 
подвела итоги прошедшего 
спортивного сезона. 

В прошлом году областная Федерация 
провела три всероссийских турнира: «Па-
мяти дзержинцев – героев России Р.Го-
шина и И.Касьянова», «Надежда России» 
и «Окские клинки», посвященный памяти 
олимпийских чемпионов Германа Свешни-
кова и  Людмилы Шишовой. В соревнова-
ниях приняли участие более полутора ты-
сяч спортсменов из 33 регионов страны. 
Также были проведены Первенства обла-
сти среди детей до 15 лет, среди юношей и 
девушек до 18 лет, среди юниоров и юнио-
рок до 21 года, а также Чемпионат и Кубок 
области. Арзамасская команда саблистов 
в этом году стала победителем Спартаки-
ады спортивных школ России. А воспитан-
ник ФОКа «Звездный» и спортклуба «Зна-
мя» АО «АПЗ» Сергей Кочешков завоевал 
золотую медаль в командных соревновани-
ях по фехтованию на саблях на этапе Кубка 
Европы среди юношей до 18 лет в Венгрии.

– Усилиями наших уважаемых тре-
неров и вас, ребята, мы можем конста-
тировать, что Спортивная Федерация 
фехтования Нижегородской области 
дает новые ростки, новые успехи, но-
вые достижения, – обратился к собрав-
шимся президент СФФ НО Олег Лав-
ричев. – Мы достигаем определенно-
го уровня на всероссийских и междуна-
родных турнирах. Хочу пожелать вам и 
дальше ставить новые цели и идти к 
самым высоким вершинам. 

Более 30 лучших спортсменов, трене-
ры и руководители Федерации в этот день 

были отмечены Благодарственными пись-
мами и денежными премиями. Ростиславу 
Красильникову было вручено удостовере-
ние мастера спорта международного клас-
са, а Алексею Чуеву – мастера спорта Рос-
сии. 

Исполнительный директор СФФ НО, 
тренер-преподаватель по фехтованию 

Вадим Карпычев награжден  
Благодарственным письмом  

министерства спорта за добросовестное 
служение нижегородскому спорту.

Поздравить фехтовальщиков пришел 
министр спорта Нижегородской области 
Сергей Панов:

– Благодарю вас всех, что вы верны 
клинкам и эфесам, – обратился к при-
сутствующим Сергей Юрьевич. – Уве-
рен, что следующий олимпийский цикл 
пройдет под знаком нижегородских 
фехтовальщиков. И бронзовые награды 
нижегородских спортсменок Виолетты 
Колобовой и Ольги Кочневой на Олим-
пиаде в Рио послужат для вас хорошим 
примером. Надеюсь, что фехтование 
станет одним из самых значимых видов 
спорта в Нижегородской области, попу-
лярнее футбола и, может, даже хоккея. 
С каким энтузиазмом вы подходите к 
делу, это, безусловно, возможно. 

В наступившем сезоне СФФ НО уже  
готовится к проведению ряда турниров:  

16- 23 октября –Первенство России 
среди детей,  

20-29 ноября – Кубок России,  
апрель 2017 года – Чемпионат России. 
Все эти соревнования будут проходить  

в Арзамасе.

Но нижегородские фехтовальщики уже 
успешно открыли новый сезон. Несколь-
ко ребят в этом году отбираются в сбор-
ную команды страны, для этого им нужно 
с хорошими результатами пройти 10 обя-
зательных турниров – 4 международных и 
6 всероссийских. Среди них трое арзамас-
цев – саблисты Кирилл Тюлюков, Сергей 
Кочешков и шпажист Дмитрий Миронов.

– Я рад, что вхожу в число лучших 
спортсменов и борюсь за попадание в 
сборную, – говорит Сергей Кочешков. 

– Для меня это большая ответствен-
ность. Ежедневно я уделяю тренировкам 
по 2-2,5 часа и на следующих соревнова-
ниях хочу побороться за высокие места. 
Моя цель – попасть как минимум в вось-
мёрку, а лучше в тройку лидеров, чтобы 
упрочить свои позиции в рейтинге. 

После церемонии награждения ребята 
сразу же отправились на этап Кубка Евро-
пы в Польшу.

Людмила Фокеева.
Фото Елены ГАЛКИНОй.

Популярнее футбола
Лучших фехтовальщиков Нижегородской области чествовали в Нижегородском Кремле.

Чемпионат WorldSkills Russia проходил 
с 21 по 23 сентября. Всего в нём участвова-
ло более 200 участников по 23 профессиям. 
Впервые в этом году конкурс по компетенции 
«Токарные работы на станках с ЧПУ» прохо-
дил в Ресурсном центре АПК.

– Наш Ресурсный центр создан при 
поддержке промышленников города и в 
первую очередь Арзамасского приборо-
строительного завода, – отметил, при-
ветствуя участников, директор коллед-
жа Сергей Ермолаев. – Я думаю, что се-
годняшний чемпионат, который прово-
дится на станках с ЧПУ, будет у нас тра-
диционным. Будущее, ребята, за вами, 
ведь именно рабочий человек делает всё, 
чтобы страна наша процветала. 

За победу в этой номинации боролись 
семь участников, представляющих средние 
профессиональные учебные заведения и 

предприятия области. Суть задания – соста-
вить управляющую программу для станка с 
ЧПУ и изготовить деталь. На выполнение от-
водилось 3 часа.

Дмитрий уверенно справился с задани-
ем, набрав 47,1 балла (у остальных участни-
ков результаты не превысили 15,2 балла).

– Задание было довольно сложным, – 
отметил главный эксперт чемпионата 
заместитель директора АПК Павел Кор-
саков. – И то, что сегодня победителем 
стал наш выпускник, – большое достиже-
ние. Значит, подготовка кадров в нашем 
учебном заведении идет в правильном на-
правлении.

Как победитель регионального этапа 
Дмитрий Кукушкин будет представлять Ниже-
городскую область на чемпионате WorldSkills 
по ПФО, который состоится весной следую-
щего года.

>>  конкурс

Молодой профессионал
Выпускник приборостроительного колледжа этого года, молодой приборостроитель Дмитрий Кукушкин, который вот уже  

два месяца работает оператором станков с ЧПУ в цехе № 56, стал победителем регионального этапа чемпионата WorldSkills Russia 
(«Молодые профессионалы») в компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ».

Сергея Кочешкова награждают президент СФФ НО Олег Лавричев и министр 
спорта НО Сергей Панов.

Дмитрий Кукушкин.

Дмитрий КуКушКин, оператор станков с ЧПу цеха №56: 
– Когда мне предложили поучаствовать в WorldSkills этого года, конечно, согласился. Это хо-

рошая возможность показать полученные в колледже и на заводе практические знания. Думаю, 
победить в конкурсе помог опыт, ведь я уже в третий раз принимаю участие в чемпионате, зани-
мал 4-е и 3-е места. Теперь буду усиленно готовиться к новым соревнованиям, чтобы выступить 
так же достойно и не подвести своих преподавателей и наставников.

Людмила Цикина. Фото Елены ГАЛКИНОй.

Комментарий

Открытие чемпионата.



Век за плечами
Генеральный директор АО «АПЗ» Олег Лавричев и председатель Совета 

ветеранов Иван Малыгин поздравили со 100-летним юбилеем бывшую 
работницу цеха №44 Веру Андреевну Гогину.

«11 мая 1957 года в Мини-
стерстве авиационной промыш-
ленности был подписан приказ о 
назначении Александра Ивано-
вича Стафеева директором но-
вого предприятия в Арзамасе. А 
12 мая того же года родилась я. 
И это, наверное, предопредели-
ло мою судьбу», – с этого биогра-
фического факта начала рассказ 
о себе Галина Борисовна. В ходе 
дальнейшей беседы стало понят-
но, что всё случайное в её жизни 
– вовсе не случайно.  

Однажды в детстве она услы-
шала разговор отца со своими 
коллегами по заводу: они обсуж-
дали какие-то сложности, связан-
ные с трубкой Бурдона.

– Тогда в моём детском во-
ображении представился че-
ловек, который курит труб-
ку и мешает моему папе ра-
ботать, – вспоминает она с 
улыбкой.
А спустя годы, уже став инже-

нером-технологом, она начала ве-
сти техпроцесс изделия ИК (инди-
катор кислорода), в состав кото-
рого и входила та самая трудно 
изготавливаемая трубка.

Её приход на завод, тоже, 
кстати, – дело случая. После шко-
лы мечтала стать историком, но 
баллов для поступления в Горь-
ковский университет не хватило. 

Куда идти в Арзамасе? Только 
на АПЗ, где с 1958 года трудил-
ся отец – Морозов Борис Фёдо-
рович. Устроилась учеником кон-
тролёра и стала учиться на вечер-
нем отделении в филиале МАИ. А 
про юношескую любовь к истории 
она вспомнит больше чем через 
30 лет. Тоже случайно. В 2010 го-
ду в преддверии 55-летия завода 
ей предложили начать работу над 
созданием музея АПЗ. И она не 
могла не согласиться.

Был небольшой период в се-
редине 90-х, когда Галина Бори-
совна на заводе не работала.

– Я ушла, но в это время на 
АПЗ устроился мой старший 
сын Алексей: завод как будто 
не хотел полностью отпу-
скать меня. И через несколь-
ко лет я вернулась. Да, опять 
случайно.
Вакантных мест на техниче-

ские специальности не было и 
ей предложили должность корре-
спондента заводской газеты. Кто 
бы мог подумать, что навыки, по-
лученные в годы работы на заво-
де при выпуске одной из лучших 
стенгазет «Метролог», пригодятся 
через столько лет. Ненароком вос-
кликнешь: «Его величество слу-
чай!». Буквально через год Галина 
Борисовна на целое десятилетие 
станет редактором «Новатора».

– Жизнь трёх поколений моей 
семьи связана с АПЗ – родители, 
я сама и дети (сегодня на АПЗ 

заместителем начальника цеха 
№65 работает младший сын Па-
вел), – говорит Галина Буянова. – 

И когда завершаю экскурсию для 
школьников, то говорю ребятам, 
что 35 лет гордилась тем, что 
я – приборостроитель! И теперь 
мне очень хочется, чтобы мой 
внук продолжил нашу династию 
и тоже стал приборостроите-
лем уже в четвертом поколении.

И так она говорит не для того, 
чтобы заинтересовать юных слу-
шателей. Это действительно её 
мечта…

ирина БаЛагуРова.
Фото Елены ГАЛКИНОй.

Виновница торжества была 
очень рада гостям, благодарила 
за внимание, подарки. По мере 
сил вместе с дочерью хлопотала 
и приглашала к столу. Вспоми-
нала годы работы на предприя-
тии, расспрашивала о заводе. 

Олег Вениаминович передал 
также поздравления и благосло-
вение от митрополита Нижего-
родского и Арзамасского Геор-
гия, которому при встрече рас-
сказал о предстоящем юбилее 
заводской долгожительницы. 

Со знаменательной датой 
Веру Андреевну поздравили и 
представители её родного цеха.

Людмила Цикина.
Фото Александра БАРЫКИНА.

>>  юбилей

Уважаемые приборостроители! 
Дорогие ветераны!
Сердечно поздравляю вас 
с Международным днем пожилых людей!
Этот праздник – один из самых искренних и добрых. В суе-

те повседневных дел он дарит возможность еще раз сказать те-
плые слова благодарности нашим родным и близким за любовь 
и заботу. Ветеранам – за мирное небо над головой, наставникам 
– за то, что терпеливо учили нас азам профессии и щедро дели-
лись секретами мастерства.

Мы живем в век научно-технического прогресса, развития 
информационных технологий, но только многовековой опыт, 
духовность и народная мудрость являются ключевым услови-
ем развития нравственно здорового общества, формирования у 
молодежи потребности в созидательной деятельности на благо 
родного города, во имя своей страны и последующих поколений. 
Спасибо вам, дорогие наши ветераны, за бережно хранимую свя-
зующую нить поколений, трепетное отношение к истории России!

От всей души желаю вам доброго здоровья, бодрости духа и 
оптимизма! Пусть дети и внуки окружают теплом, вниманием и 
радуют своими успехами! 

Олег Лавричев, 
генеральный директор АО «АПЗ».

>>  наши люди

Такой счастливый случай!
Ведущий специалист музея Галина Буянова: «Завод стал частью моей жизни. Может быть потому, что мы с ним ровесники 

– он старше меня всего на один день».  

ПРАЗДНИК ОПЫТА И ЖИЗНЕЛЮБИЯ
1 октября – Международный день пожилых людей 

Лилия СороКина,  
директор музея истории 
ао «аПЗ»:

– Приятно, что те, кто по-
сетил наш музей, уходят по 
окончании экскурсии с бага-
жом знаний о предприятии, 
его истории и роли в жизни го-
рода. В этом большая заслуга 
Галины Борисовны. К каждой 
аудитории у неё свой подход. 
С ветеранами завода она вы-
страивает диалог, и они вместе 
вспоминают молодые годы. 
Для школьников она – откры-
ватель нового и интересного. 
Я и сама многому учусь у Га-
лины Борисовны – и не только 
профессиональным, но и лич-
ностным качествам. 

Мнение

В день своего столетия Вера Андреевна Гогина рассказывала генеральному директору 
АПЗ Олегу Лавричеву про свою длинную жизнь.

Специалист музея Галина Буянова с мамой Елизаветой Ми-
хайловной Морозовой, работавшей на АПЗ в 70-80-е годы 
в отделе внешней комплектации, и сыном Павлом, замести-
телем начальника цеха №65.

уважаемые ветераны аПЗ!
4 октября в 18:00 в ДК «ритм» состоится праздничный концерт.  

Билеты распространяются через Совет ветеранов и предцехкомов.  
от остановки аПЗ будет организован транспорт. время сбора – 17:15.
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БАРАБОшКИНА  
Валентина Кадыровна

 z Трудовой стаж на АПЗ: 47 лет.

 z Работала: токарем цеха №54.

 z Достижения: медали «Ветеран труда», 
«50 лет ОАО «АПЗ», Благодарности руковод-
ства завода.

«Завод для меня, как родной 
дом. Пришла я сюда сразу после 
окончания 8 класса. Заводской кол-
лектив, можно сказать, вырастил и 
воспитал меня, научил трудолюбию, 
ответственности. Порой не уходи-
ли с участка по полторы смены.  
Сейчас в этом же цехе дочка рабо-
тает, от нее узнаю производствен-
ные новости, так что я в курсе за-
водской жизни. 

Предприятию и коллективу же-
лаю стабильной работы и процве-
тания».

 

ГОРОхОВА  
Валентина Дмитриевна

 z Трудовой стаж на АПЗ:  44 года.

 z Работала: испытателем агрегатов, при-
боров и чувствительных элементов  
цеха №44.

 z Достижения: звания «Победитель соц-
соревнования», «Ударник коммунистическо-
го труда», «Лучший рабочий по профессии», 
медаль «50 лет ОАО «АПЗ», занесение на 
заводскую Доску Почета.

«Завод для меня – это всё. Это 
жизнь, которую я никогда не хоте-
ла изменить. Поэтому и в трудовой 
книжке только одна запись – АПЗ, цех 
№44, испытатель. Пришла сюда по-
сле окончания приборостроительно-
го техникума и проработала 44 года. 
Вот так символично – 44 года в 44-ом. 
Дети тоже начинали свой трудовой 
путь с АПЗ, дочь и сейчас продолжа-
ет здесь работать. Им и всем своим 
ученикам всегда говорила: «Не стре-
митесь менять работу, в любом деле 
нужно время, чтобы пришел опыт».

 

ГРАЧЁВА  
Мария Михайловна

 z Трудовой стаж на АПЗ: 34 года.
 z Работала: слесарем-сборщиком  

радиоэлектронной аппаратуры цеха №30.
 z Достижения: звания «Ударник пятилет-

ки», «Победитель соцсоревнования», занесе-
ние на заводскую Доску Почета.

«Я начинала в цехе №1 на сбор-
ке «жучка». Горжусь, что была в чис-
ле первых сборщиц предприятия. На 
моих глазах был организован конвей-
ер, и специалисты из Ленинграда об-
учали нас сборочным операциям. По-
том   работала слесарем-сборщиком 
в цехе №30, собирала знаменитые 
магнитофоны «Легенда». Моя бри-
гада была в числе передовых. Завод 
научил меня честности, профессио-
нализму, трудолюбию. Здесь я встре-
тила интересных людей, обрела уве-
ренность в своих силах. А ещё стала 
наставником и воспитала учеников, 
за которых мне никогда впоследствии 
не было стыдно».

 

ДОВГАЛьСКАя  
Нина Павловна

 z Трудовой стаж на АПЗ: 34 года.

 z Работала: испытателем агрегатов, прибо-
ров и чувствительных элементов цеха №44.

 z Достижения: знак «Отличник качества 
министерства», медаль «Ветеран труда».

«Я приехала на предприятие из 
Куйбышева в 1960 году и сразу вклю-
чилась в освоение сборки узлов для 
спецтехники. Мне очень нравилась 
моя работа. С помощью лупы и ми-
кроскопа собирала сложнейшие де-
тали. Для нас было главным выпол-
нить план и не подвести коллектив. 
А сколько вспоминается  радостных 
событий, связанных с заводом! И 
сейчас не теряю с ним связь, бываю 
на встречах с ветеранами в цехе, на 
концертах. Слежу за успехами по за-
меткам в «Новаторе». Недавно про-
читала о трудовом юбилее Анатолия 
Петровича Червякова, горжусь, что 
работала с ним».

   

 К Международному 
дню пожилых 
людей 15-ти 
бывшим работникам 
предприятия 
присвоено звание 
«Почетный ветеран 
труда АО «АПЗ».  
С какими чувствами 
каждый из них 
рассказывал свою 
трудовую биографию! 
Они гордились и 
гордятся тем, что 
десятилетия жили 
жизнью завода, 
отдавали ему свои 
знания, опыт, время, 
защищали его честь 
на соревнованиях 
и конкурсах. 
Эти светлые 
воспоминания и 
сегодня согревают их 
сердца.

ЗеЛеНцОВ  
Николай Николаевич

 z Трудовой стаж на АПЗ: 48 лет.
 z Работал: инженером-технологом цеха 

№52.
 z Достижения: звания «Ударник пятилет-

ки», «Победитель соцсоревнования», «Луч-
ший рабочий по профессии», медаль «50 лет 
ОАО «АПЗ».

«Начинал в 1961 году фрезеров-
щиком в цехе №57. Потом трудился 
мастером проливного участка в цехе 
№55, инженером-технологом в 52-м. 
Работа была интересная. Мне по-
счастливилось трудиться с высоко-
квалифицированными рабочими и 
специалистами. Завод стал для ме-
ня вторым домом, «трудовой кузни-
цей». Здесь я реализовал свой твор-
ческий потенциал, научился ценить 
людей и любить свое дело. Желаю 
заводу процветания, интересной ра-
боты, а молодым приборостроите-
лям –  быть трудолюбивыми, любо-
знательными, преданными своему 
предприятию».

ИНяеВА  
Ольга Ивановна

 z Трудовой стаж на АПЗ: 43 года.

 z Работала: токарем цеха №54.

 z Достижения: звания «Молодой ударник 
качества», «Победитель соцсоревнования», 
медаль «50 лет ОАО «АПЗ», Почётная грамота 
Министерства промышленности и торговли 
РФ, благодарности и ценные подарки от ру-
ководства завода.

«В моей трудовой книжке только 
одна единственная запись: токарь 
цеха №54  токарно-часового участка. 
Мы вытачивали такие миниатюрные 
детали, что иногда приходилось рас-
сматривать их через увеличительное 
стекло. Это намного сложнее, чем 
обтачивать большие болванки. Арза-
масский приборостроительный стал 
для меня родным и единственным 
на всю жизнь! Последние несколько 
лет я передавала опыт молодому по-
колению. Люди здесь работают пре-
данные своему делу и заводу».

КУВшИНОВ  
Виктор Васильевич

 z Трудовой стаж на АПЗ: 32 года.

 z Работал: мастером участка цеха №57.

 z Достижения: звания «Лучший мастер 
организации», «Победитель соцсоревнова-
ния», Почетная грамота руководства пред-
приятия.

«С заводом связано много хо-
рошего в моей жизни. Предприятие 
всегда было в числе передовых, и 
мы все тоже старались быть в пер-
вых рядах, активно участвовали в 
общественной жизни. После рабо-
ты учились: кто в техникуме, кто в 
институте. Наше поколение жило по 
принципу: «Сначала думай о Роди-
не, а потом о себе». Желаю новому 
поколению приборостроителей до-
бросовестно трудиться на славу на-
шего Отечества, а заводу – процве-
тания. Спасибо руководству АПЗ, ко-
торое заботится о сотрудниках и ве-
теранах». 
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ПеРеТРУТОВА  
Людмила Павловна

 z Трудовой стаж на АПЗ: 36 лет.

 z Работала: гальваником цеха №16.

 z Достижения: медаль «За доблестный 
труд к 100-летию В.И. Ленина», Благодарно-
сти руководства предприятия.

«На заводе я со дня его основа-
ния, начинала на стройке в ОКСе, а 
потом  устроилась в цех №16 гальва-
ником, затем корректировщиком 
ванн. Трудились с большой самоот-
дачей. Если ванна работает – значит, 
план выполним. Коллектив у нас был 
дружный, люди с добрыми сердцами, 
трудолюбивые, веселые и отзывчи-
вые. Руководство – замечательное: 
начальник цеха Иван Лапин, мастера 
– две Валентины – Чеснокова и Бе-
лякова. Могу с уверенностью сказать, 
что завод вывел меня в люди. Желаю 
заводчанам любви к профессии, по-
тому что без нее не будет самоотда-
чи».

    

 

ЛАПИНА  
Аида Дмитриевна

 z Трудовой стаж на АПЗ: 41 год.
 z Работала: мастером участка цеха №42.
 z Достижения: орден «Знак Почета», зва-

ния «Отличник соцсоревнования», «Победи-
тель соцсоревнования», «Ударник пятилетки», 
«Лучший мастер объединения», Почетные гра-
моты и Благодарности руководства предприя-
тия, занесение на заводскую Доску Почета.

«Более 40 лет я проработала на 
родном предприятии. Пришла сюда в 
самом начале, в 1957 году, когда толь-
ко налаживалось производство зна-
менитых фонариков-«жучков». Была 
бригадиром и мастером в нескольких 
цехах. В моем подчинении было бо-
лее 30 человек. Работали дружно, ни-
когда не ссорились. Вместе участво-
вали в соцсоревнованиях, вместе от-
дыхали. Завод многому меня научил,  
в первую очередь – дисциплине, а 
еще качественно и четко выполнять 
свою работу. Для меня он был и оста-
ётся одной большой семьёй. Сейчас 
два моих сына сменили меня «на по-
сту», они тоже приборостроители».

МАКАРОВ  
Владимир Ильич

 z Трудовой стаж на АПЗ: 41 год.

 z Работал: заместителем главного технолога.

 z Достижения: медаль «За доблестный 
труд», звание «Победитель соцсоревнования», 
медаль «Ветеран труда», Почётные грамоты 
руководства завода.

«Завод и отдел – это моя жизнь.  
Я начинал здесь конструктором в от-
деле главного технолога, а закончил 
трудовую деятельность заместите-
лем главного технолога. Жена препо-
давала в филиале МАИ, готовила для 
нас кадры. Завод научил дисциплине, 
работе в коллективе, ответственно-
сти, он дал мне путевку в жизнь. Ра-
бота здесь подтолкнула к получению 
высшего образования. Ритм жизни, 
выработанный на АПЗ, помогает до 
сих пор. Хотя мне уже 80 лет, тружусь 
в саду, вожу машину. Желаю нашему 
предприятию и в дальнейшем не те-
рять своих позиций».

МОшНИН  
Александр Васильевич

 z Трудовой стаж на АПЗ: 41 год.
 z Работал: слесарем-сборщиком, регули-

ровщиком цеха №47.
 z Достижения: медали «Ветеран труда», 

«100 лет военной авиации России», почетные 
грамоты руководства предприятия.

«Все годы на АПЗ я работал «на 
космос» – делал исполнительные ме-
ханизмы для космических ракетоно-
сителей. Устроился на завод сразу 
после армии. И на всю жизнь. Правда, 
в одно время решил уйти, но руковод-
ство меня не отпустило. Так я и остал-
ся верен своему делу, своему участку, 
своим ИМам. Когда увидел в «Нова-
торе» фотографию Олега Вениами-
новича Лавричева на Байконуре во 
время запуска космического корабля, 
обрадовался: вот сколько лет наш за-
вод выпускает приборы для космоса! 
Звание «Почетный ветеран завода» 
для меня, пожалуй, самое главное. 
Значит, я не только был приборостро-
ителем, а остаюсь им до сих пор!»

СУСЛОВ  
Виктор Михайлович

 z Трудовой стаж на АПЗ: 36 лет.

 z Работал: заместителем начальника  
цеха №57.

 z Достижения: Почетные грамоты и Благо-
дарности руководства предприятия, занесение 
на заводскую Доску Почета.

«С АПЗ и цехом №57 связана вся 
трудовая жизнь. Пришел сюда после 
школы слесарем, параллельно учил-
ся в институте. Получив высшее обра-
зование, работал технологом, началь-
ником техбюро, а потом назначили за-
местителем начальника цеха. Как го-
ворят, прошел все ступени роста. За-
вод – это моя жизнь. Здесь научился 
трудолюбию, ответственности, работе 
в коллективе. Часто вспоминаю свой 
цех, совместные мероприятия, кото-
рых было немало. Интересно жили, с 
уважением и по-доброму относились 
друг к другу. Всем приборостроителям 
желаю уверенности в завтрашнем 
дне, а предприятию – процветания».

ТИМОшКИН  
Александр Никитич

 z Трудовой стаж на АПЗ: 43 года.
 z Работал: токарем-расточником  

цеха №65.
 z Достижения: звания «Победитель соцсо-

ревнования», «Ударник пятилетки», медаль 
«50 лет ОАО «АПЗ», занесение на заводскую 
Доску Почета.

«Я пришел на завод в 1961 году в 
цех №65 учеником токаря. Потом при-
звали в армию. Отслужил и опять вер-
нулся на предприятие: своей профес-
сии не изменил. Тогда, в 60-е, все хо-
тели попасть именно сюда, на завод, 
который назывался «Почтовый ящик 
15». С годами освоил новую профес-
сию – токаря-расточника. Здесь точ-
ная работа – без права на ошибку. 
Было сложно, но интересно. Каче-
ство стояло на первом месте. Вносил 
свои рационализаторские предложе-
ния. Коллеги за это ценили, а моло-
дежь прислушивалась. После выхода 
на пенсию часто вспоминаю рабочие 
будни. Бывает, завод даже снится».

хУДяКОВА  
Тамара Серафимовна

 z Трудовой стаж на АПЗ: 35 лет.
 z Работала: монтажником РЭАиП цеха №30.
 z Достижения: медаль «За трудовую до-

блесть», звание «Победитель соцсоревнова-
ния», портрет заносился на заводскую Доску 
почёта, Почётная грамота руководства завода.

«Я начала работать на предпри-
ятии с его основания – c 1957 года. 
Строили, что называется, с первого 
камешка. Сначала собирала знаме-
нитый фонарик-«жучок». Затем рабо-
тала в цехе по изготовлению фильмо-
скопов и люстр. Завод был и остаётся 
родным домом, а заводчане большой 
дружной семьей. Я и с мужем позна-
комилась здесь. Это была одна из 
первых комсомольских свадеб. Рабо-
ту любили и не считались со време-
нем. Всегда руководствовались одним 
принципом: «Надо – значит, надо». 
Сегодня хочу пожелать родному пред-
приятию крепко стоять на ногах».

ЧУПАеВ  
Александр Дмитриевич

 z Трудовой стаж на АПЗ: 30 лет.
 z Работал: плавильщиком металлов и спла-

вов, наладчиком литьевых машин цеха №68.
 z Достижения: орден Трудовой Славы 3 сте-

пени, звания «Победитель соцсоревнования», 
«Ударник пятилетки», занесение на заводскую 
Доску Почета, Почетные грамоты и Благодар-
ности руководство предприятия.

«Завод – моя жизнь, моя судьба, 
в которой было много интересных и 
важных событий. Вспоминаю, как де-
лал детали для первой заводской 
продукции – фонарика-«жучок», как 
разработал приспособление, по кото-
рому производительность на одну из 
деталей выросла в 8 раз. Завод нау-
чил настоящей рабочей дружбе, вза-
имовыручке, ответственности. Сейчас 
стараюсь не поддаваться годам. Вот 
груши выращиваю, на следующий год 
привью, и через несколько лет плоды 
будут. Сам не увижу, так другие пора-
дуются, меня вспомнят».
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Фото середины 1980-х годов принес в редакцию бывший работник АПЗ Борис Оленев.

>>  заводская молодость моя 

Друзья-формовщики
– Я работал в те годы в цехе №68 

формовщиком-заливщиком на участ-
ке литья в землю, – вспоминает  
Борис Иванович. – Фотографирова-
ли нас ко Дню металлурга. Мастером  
участка был Александр Панкратов, он 
тогда ещё на вечернем отделении при-
боростроительного техникума учился.  
Мы его уважали: молодой, энергичный, 
требовательный, справедливый, поэ-

тому наш участок в цехе был в числе 
лучших. 

Кстати, один из той тройки – Николай 
Уланов (на фото в центре) – и сегодня ра-
ботает. Он один из опытных работников в 
цехе, наставник, немало молодежи обучил 
профессии. 

– Смотрю на фотографию и вспо-
минаю тот момент: это мы поднима-

ем модель корпуса АД-9, – рассказыва-
ет Николай Уланов. – Вместе с нами 
на участке трудились Александр Тае-
кин, Иван Скудняков, Александр Афо-
шин. Работали мы тогда в две смены. 
Быстро время пролетело, я вот уже  
35 лет на АПЗ. Готов и дальше тру-
диться на благо нашего завода. 

Сегодня на участке рядом с ветера-
ном трудится новое поколение формов-
щиков. И возможно, через много лет они, 
уже опытные приборостроители, будут 
с такой же гордостью демонстрировать 
своей молодой смене фото, сделанное  
в 2016 году... Людмила Цикина.  

Фото автора и из архива Бориса ОЛЕНЕВА.

Программу однодневного пре-
бывания ветераны тщательно 
спланировали. По приезду про-
вели репетицию песенной про-
граммы ко Дню старшего поколе-
ния, сходили за грибами. Во вре-
мя дождя в крытом павильоне у 
бассейна устроили танцы, просто 
общались между собой. Затем по 
расписанию – вкусный обед, по-
сещение бассейна и сауны.

– Мы очень рады, что прие-
хали отдохнуть в профилакто-
рий, – говорит художественный 
руководитель хора Вера Шо-
рохова. – Настроение замеча-

тельное! Спасибо родному за-
воду за внимание и заботу о нас!

Вместе с участниками хора от-
дыхала председатель культмас-
совой комиссии городского Сове-
та ветеранов Альбина Малухина. 
Она отметила, что «Легенда» на 
сегодня является лучшим творче-
ским ветеранским объединением 
в городе.

Этот однодневный отдых – по-
ощрение деятельности активных 
ветеранов и стимул к новым по-
бедам. 

Татьяна коннова.
Фото Елены ГАЛКИНОй.

Отличный специалист 
Слесарь-инструментальщик цеха №65 Юрий Уткин трудится на АПЗ уже 

более 50 лет. Для него, человека с ограниченными возможностями по слуху  
и речи, завод – гораздо больше, чем просто работа.

>>  отдых

Осенние  
посиделки

Участники заводского хора «Легенда» 
отдохнули в профилактории «Морозовский».

>>  наши люди

В сентябре 40 ветеранов предприятия отдохнули в профилактории «Морозовский» 
по льготным путевкам, которые предоставляются в рамках программы поддержки 
бывших работников предприятия. В ближайшее время на отдых отправиться очеред-
ная группа. Ветераны предприятия (не работающие), желающие поехать в профилакто-
рий «Морозовский» на 10 дней, могут обратиться в Совет ветеранов АПЗ.

Кроме того, 25 заводских ветеранов отдыхают сейчас в Центре социального обслу-
живания граждан пожилого возраста и инвалидов.

 >>  в тему

На приборострои-
тельный он пришел по-
сле окончания сергач-
ской спецшколы для 
людей с особенностями 
здоровья. Признаётся, 
что устроиться на ра-
боту было непросто, и 
ему очень повезло, что 
попал на завод.

Он с удовольствием 
вспоминал, как сначала 
был учеником слеса-
ря-инструментальщи-
ка, как многому учил-
ся у наставников, как 
в бригаде они работа-
ли сообща, друг другу 
во всём доверяли. На 
своих изделиях стави-
ли клеймо как знак ка-
чества.

Со временем из мо-
лодого рабочего вырос 
замечательный специа-
лист, настоящий мастер 
– золотые руки.

– Мы с Юрием Ва-
сильевичем работа-
ем вместе с 1967 го-
да, – говорит стар-
ший мастер участ-
ка мерительных ин-
струментов Михаил Никола-
ев. – Несмотря на трудности 
в общении, с ним очень легко 
найти взаимопонимание. Это 
инструментальщик высшего 
разряда!

Действительно, на заводе не-
много найдётся специалистов, 
которые смогут провести ремонт 
мерительных приборов любого 
назначения, как импортного, так 

и отечественного производства. 
Юрий Васильевич берется за са-
мые сложные задания и успешно 
их решает.

За время работы на заводе он 
сам вырастил целое поколение 
молодых слесарей-инструмен-
тальщиков. И сегодня у него то-
же есть ученик – Сергей Карлин. 
Правда в отличие от других на-
ставников Юрий Васильевич не 
рассказывает своим ученикам, а 

показывает, как надо 
делать. И это порой 
гораздо важнее и по-
лезнее. 

В свободное вре-
мя Юрий Уткин ак-
тивно занимается 
спортом: летом игра-
ет в футбол, катается 
на велосипеде, зимой 
его можно увидеть на 
лыжне.

Обеспечение рабочи-
ми местами людей 

с ограниченными 
возможностями 

– одно из важных 
направлений  

социальной полити-
ки АО «АПЗ». По дан-
ным отдела кадров, 

наше предприятие 
перевыполняет кво-

ту, предусмотренную 
законодательством 
РФ по трудоустрой-

ству инвалидов. 
Сегодня на пред-

приятии трудится 
137 человек этой 

категории.

Наш рассказ об этом откры-
том и добром человеке, профес-
сионале с большой буквы еще 
раз подтверждает, что люди с 
ограниченными возможностями 
могут быть отменными специа-
листами. И Юрий Васильевич Ут-
кин – тому пример.

наталья гЛазунова.
Фото Елены ГАЛКИНОй.

Участок формовки цеха №68 вчера: Борис Оленев, Николай Уланов  
и Павел Родин… 

…и сегодня: формовщики Алексей Лямин, Александр Брысев, Николай 
Уланов и плавильщик Николай Мартьянов.

Юрий Уткин.

«Мы и пляшем, и поём, очень весело живем!».



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

Тел.: 8-908-155-59-09.

В Ы П О Л Н Ю   Р е М О Н Т   
СТИРАЛьНЫх  МАшИН (АВТОМАТ) НА ДОМУ С ГАРАНТИеЙ.   

Тел.: 8-950-368-43-11.

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

ГАРАНТИЯ.  Тел.: 8-915-946-42-49. 
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Поздравляем! Поздравляем! Поздравляем! Поздравляем!ПОЗДРАВЛЯЕМ  ВЕТЕРАНОВ  ЗАВОДА – 
ЮБИЛЯРОВ  ОКТЯБРЯ:

С 90-летием:
СуДАКовА Николая Ивановича.
С 85-летием:
БычКову Пелагею Фёдоровну,
вАхрАМовА Лазаря васильевича,
ЛоНИНу Лидию Лукиничну,
ПужАевА Ивана Фёдоровича,
ШКАрИНА василия Григорьевича.
C 80-летием:
ГуЛяеву Лидию Ивановну,
ДёМИНА вячеслава Александровича,
КуЛёвА владимира Ивановича,
ЛоБАНову Анастасию Гурьевну,
роГову Людмилу Ивановну.
С 75-летием:
АНАНьеву Людмилу васильевну,
БорИСову Александру Павловну,
Буярову валентину васильевну,
ГорБАтюК Ираиду Степановну,
ГорДеевА Германа Павловича,
ГроМову Людмилу Ивановну,
ЗАхАрову Людмилу Александровну,
КоНДрАтьеву валентину Александровну,
КуЛеШовА валерия Алимпиевича,
МухИНА Льва Николаевича,
НИКоНовА владимира Павловича,
СоЛовьеву валентину Александровну,
тАтурИНу Луизу вячеславовну,
тряСКовА Александра Дмитриевича,
ШМоНИНу Нину Александровну.
С 70-летием:
АНтоНовА Александра Николаевича,
БАБИКову Антонину Михайловну,
БеЛяКову Александру Ивановну,
вАСютИНу Галину васильевну,
воДяНову вевею Алексеевну,
МАКуШИНА вячеслава викторовича,
МАтвеевА владимира Александровича,
ПАрАМоНовА виктора Алексеевича,
ПерГАевА Ивана тимофеевича,
ПчеЛИНу валентину Григорьевну,
САКСИНу юлию васильевну,
СИвоГрИвовА Фёдора Павловича,
СИДорову валентину Ивановну,
СтАрШовА валентина Алексеевича,
туГову Людмилу Семёновну,
тютереву Людмилу васильевну.
С 65-летием:
ЗДор татьяну васильевну,
КуЗИНу Прасковью Илларионовну,
МАСЛовА Алексея васильевича,
НАСоНову Нину Павловну,
ПЛотНИКову Марию Ивановну,
ПротАСову Антонину Парфирьевну,
рожеНцову Павлину Николаевну,
чеМоДАНову Нину Ивановну.
С 60-летием:
вороБьёву Нину Николаевну.

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

Администрация предприятия, профком,  
Совет ветеранов. Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение
АрзАмАсский приборостроительный колледж  

имени п.и. плАндинА
Лицензия серия 52Л01 №2340; рег. №493 от 22.06.15г.

объявляет приём учащихся 9 классов 
на подготовительные курсы.

занятия проводятся два раза в неделю  
по русскому языку и математике.

(продолжительность работы курсов – 8 месяцев,  
обучение платное).

организационное родительское собрание 
1 октября 2016 года в 10:00.

Колледж готовит специалистов 
по следующим специальностям:

 z авиационные приборы и комплексы,
 z радиоаппаратостроение,
 z технология машиностроения,
 z компьютерные сети,
 z информационные технологии (по отраслям) 

обучение в колледже бесплатное.
Адрес: г.Арзамас, ул.жуковского, д.2  

(проезд авт. №№2,3,4). 
справки по тел.: (83147) 4-02-37, 3-18-75.  

www.apk.edusite.ru.

Всех бывших работников  
и ветеранов цеха №44
с Днём пожилых людей! 

желаем вам улыбок, добра  
и человеческого тепла. Долгих 
вам лет жизни, здоровья и мира 
в душе. 

За вашу жизнь вы сделали 
так много, что заслуживаете ува-
жения, достатка и благополучия.
С Днем пожилого человека!
Здоровья, радости добра!
Прожить ещё хотя б полвека,
И не грустите никогда!
удачи, светлых ярких дней,
Забыть про все свои невзгоды,
Побольше преданных друзей,
Не властны ведь над вами годы!

Коллектив цеха №44.

ЧЕРНОВУ
Нину Фёдоровну
с юбилеем!
Мы поздравляем с юбилеем,
желаем счастья и добра,
чтоб жизнь, как день, 
                                        была светла,
чтоб только радость, без тревог,
Переступала ваш порог.
Любви, успехов и побед,
Здоровья чтоб на много лет,
чтоб в работе – вдохновенья,
А от коллег – лишь уваженья.

Коллектив цеха №43.

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

Коллектив участка  
преобразователя цеха №43.

ШАМПАРОВУ
Ольгу Ивановну
с Днём рождения!
Бегут года (подумать только!),
Но цифра вовсе не важна.
ведь женщине дается столько,
На сколько выглядит она.
ты молода и энергична,
желаем быть всегда такой –
Здоровой, бодрой, симпатичной,
Душевной, теплой и простой.
что пожелать? Конечно, счастья!
Пусть поёт от радости душа,

в жизни пусть побольше 
                                          будет света,
Солнышка, улыбок и добра.
чтоб никогда не знала ты 
                                                   печали,чтобы в душе твоей 
                                     любовь цвела.

Подруги.
РЕЗАЙКИНА
Евгения Васильевича
с юбилеем!
Наши годы птицами летят,
След неистребимый оставляя,
вот тебе уже и шестьдесят,
от души тебя я поздравляю.
Пусть тебя во всех путях твоих
охраняет свет родного дома,
радует внимание родных,
уваженье близких и знакомых.
И, наверно, нет дороже слов,
чем слова любви в минуты эти:
Будь всегда удачлив и здоров,
До ста лет живи на белом свете!

Жена.
ЯКИМОВУ  
Надежду
с Днём рождения!
я желаю тебе в День рожденья
Лишь успехов, радостных хлопот,
А ещё – здоровья и везенья,
Пусть удачным будет этот год!
Пусть не кончается 
                     праздник прекрасный,
Лучшего дня, 
                     чем сегодняшний, нет.
Солнечных дней 
                         и огромного счастья
На протяжении множества лет!
Здоровья, а остальное  
всё приложится.

Подруга, цех №16.
КИМ
Марину Михайловну
с Днём рождения!
хотим успехов пожелать во всем,
Сама судьба пусть 
                              в жизни помогает.
И за одним хорошим, 
                                       добрым днем
Другой, еще прекрасней, 
                                              наступает.
Пусть все, кто дорог, 
                                счастливо живут,
ведь счастье близких 
                          очень много значит.
Пусть в жизни встречи 
                                 радостные ждут,
Любви, здоровья и большой удачи!

Коллектив ОГМет.
Любимую сестру
КИМ
Марину Михайловну
с Днём рождения!
Пусть в душе всегда надежда
                                                     светит,
хоть жизнь бывает непроста.
желаю лучшего, 
                               что есть на свете,

С Днём рождения, 
                              любимая сестра!
Далеко осталось наше детство,
И годы набирают высоту,
Но пусть навеки 
                           сохраняет сердце
Наивную и светлую мечту!
Неважно, что прошло, 
                                   а что осталось,что озарилось, 
                       что укрылось в тень –
желаю, чтоб всегда ты 
                                             улыбалась
И радостно встречала 
                                          новый день!чтоб от счастья 
                         смеялась ты звонко,
Любила и любимою была!
Поздравляю, милая сестренка!
Здоровья тебе, мира и тепла!

Сестра.

ШВАНДЫРЕВУ 
Екатерину
с Днём рождения!
хочу поздравить 
                     искренне, сердечно
И много счастья в жизни пожелать.
Пусть все мечты, 
                           задумки и надежды
удача помогает воплощать!
Поддержки близких 
                                 и родных людей,
Пусть судьба тебя ласкает,
Деньги в кошельке не тают,
И пускай тебя беда
                         не коснется никогда!
Пусть будет весёлым 
                            и ярким сей день –
Прекраснейший твой 
                                   День рожденья!

Л. Фомина.

ЕВСТИГНЕЕВА 
Валерия
с Днём рождения!
С Днём рожденья поздравляем!
оставайся же таким:
Сильным, умным, настоящим,
Самым смелым из мужчин.
Пусть работа будет в радость,
А карьера вверх идет.
Каждый день пусть 
                                 будет праздник,
И любовь пусть дома ждет!

Коллектив ОВК.

КУРАКИНУ Римму
с юбилеем!
Нам очень приятно 
                             тебя поздравлять!
хотим в этот праздник 
                              тебе пожелать:
чтоб била энергия жизни 
                                                  ключом,
Любая работа была нипочем.
Как в сказке, исполнилось всё, 
                                        что хотелось,
И сладко жилось бы, 
                                и весело пелось!

Пусть в доме царят 
                                   доброта и уют,
А беды туда никогда не войдут!

Коллеги, цех №42.

КЛУНИНУ 
Ирину
с Днём рождения!
Именинница наша, 
                         как яркий цветочек –
так свежа, хороша, 
                                     как брусничка.
И хозяйка, и мама трёх дочек,
И жена, и работник отличный!
Пусть твой дом будет 
     радостным, светлым, уютным,
Полон счастья и детского смеха.
Пусть в нем будет всегда 
                   от друзей многолюдно,
А в работе – побольше успеха.
Пусть судьба будет щедрой,
А жизнь будет яркой,
Прибывают здоровье 
                                           и бодрость.
ежедневно – цветы, 
                  комплименты, подарки!
И пусть вечною 
                              будет молодость!

Коллеги, цех №42.

ТЕРЁХИНУ  
Ирину
с Днём рождения!
Пусть в День рожденья 
                            будет всё чудесно,
Сбываются желанья и мечты,
Пускай всегда хватает 
                                      в жизни места
Для радости, тепла и доброты.
Пусть те, кто дорог, 
                                 остаются рядом,
уютным будет дом, 
                                  а в нём – семья.
всё, что для счастья 
                                    человеку надо,
Пусть непременно будет у тебя!

Коллектив БТК-57.

КОЗУНОВУ  
Маргариту
с Днём рождения!
Будь красива, словно дива,
Как шампанское – игрива,
Словно кошка – грациозна,
Как эпоха – грандиозна,
Как мечта – неповторима,
Как богиня будь любима!
Будь во всём неотразима,
Креативна, сексуальна,
Притягательна, желанна,
Бесподобна, долгожданна,
Будь нежна и романтична,
Нереальна, феерична!
Пусть в любви, семье, достатке
Не случатся неполадки.
ты живи на всю катушку!
С Днём рождения, подружка!

Подруга Ирина.

Ремонт стиральных машин  
на дому   от 250 рублей.

Выезд и диагностика (в случае ремонта) 

БЕСПЛАТНО.

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»       8-930-816-49-99

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Германия – от 300 рублей.   Фотопечать недорого.

ПРОТОчкА
ТОРМОзНых диСкОВ
                   без снятия с автомобиля.

Тел.: 8-904-9000-368.
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Выезд дизайнера, замер  
и доставка – БЕСПЛАТНО!

0%*
рассрочка  
платежа
* ИП Сычева И.С.

кухни, 
прихожие, 
детские, 
спальни, 
стенки, 
офисная  
мебель,
шкафы-купе, 
любая  
корпусная  
мебель.

Массив дерева, 
шпон, пластик, 

эмаль,  
фотопечать,  

изготовление  
фасадов,  

фурнитура  
от мировых 

лидеров,  
столешницы из 
искусственного 

камня, витражи.

АКЦИЯ!!!
При заказе кухни из массива или шпона

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА В ПОДАРОК!!!
(варочная панель, вытяжка,  

посудомоечная машина, стеновая панель 
 с фотопечатью на стекле)

реклама

Это своеобразный 
творческий отчет с 
1991 года до сегод-

няшних дней. На выставке 
представлено более 50 ра-
бот. Большая часть из них – 
репортажные снимки и пей-
зажи, есть портреты. Пер-
вые два – любимые жанры 
фотохудожника. 

Как говорит автор, пей-
заж требует неспешно-
го взгляда. Здесь главное 
всмотреться в происходя-
щее, увидеть что-то осо-
бенное, неповторимое и 
едва уловимое. В репор-
тажной съемке, наоборот, 
требуется быстрота реак-
ции. Тут необходимо вовре-
мя нажать на спуск затвора, 
чтобы запечатлеть нужный 
момент. 

У Александра есть и 
любимые фото, взглянув 
на которые можно перене-
стись на место событий, где 
была сделана фотография.

На экспозиции можно 
увидеть серию фоторепор-
тажей из Крыма, Санкт-Пе-
тербурга, Абхазии. Многие 
из них отсняты во время ра-
бочих командировок. Но ни-
что так не вдохновляет ма-
стера, как родной край с его 
необъятными просторами.

Поздравил фотографа с 

юбилеем и открытием экс-
позиции генеральный ди-
ректор АО «АПЗ» Олег Лав-
ричев.

– Персональная вы-
ставка – это яркая веха 
в жизни мастера. А Алек-
сандра можно по пра-
ву назвать мастером. 
Он как фотодокумен-
талист и фотолето-
писец  запечатлевает 
различные моменты на-
шей производственной 
и общественной жизни. 

Наверное, сложно совме-
щать работу заводско-
го фотографа с творче-
ским состоянием души, 
но Александр находит 
время, чтобы замечать 
что-то необычное и кра-
сивое, и это отражает 
в своих художественных 
фотографиях.

Александр Барыкин бо-
лее 10 лет является членом 
художественного объеди-
нения «Ковчег». Эти твор-
ческие люди не раз ста-
новились победителями и 
участниками различных вы-
ставок. За это время нема-
ло исхожено дорог, отсняты 
сотни кадров. Как отметил 
руководитель фотообъеди-
нения «Ковчег» Олег Голо-
ванов, Александр –  счаст-
ливый человек – его увле-
чение совпадает с профес-
сией. 

– За все годы, что мы 
знакомы, он сумел сохра-

нить в своих снимках юно-
шескую непосредствен-
ность, способность смо-
треть на мир широко от-
крытыми глазами.

Познакомиться  
с фотовыставкой  

Александра Барыкина 
можно в ДК «Ритм».  

Она продлится  
до конца октября.

На открытие выставки 
пришло много гостей. Это 
коллеги Александра Бары-
кина, семья, друзья. Фото-
граф лично провел экскур-
сию, рассказал о самых лю-
бимых работах и связанных 
с ними событиях. 

Поздравили юбиляра и 
представители городской 
администрации. 

– Александр Вита-
льевич из ряда тех лю-
дей, которые могут под-
мечать что-то необыч-
ное в нашей обыденной 
жизни и донести до зри-
теля. А это очень редкое 
качество, это – талант! 
– отметила специалист 
департамента культу-
ры и туризма админи-
страции Арзамаса Люд-
мила Коваль. 

В начале своего творче-
ского пути Александр сни-
мал на пленку. Более де-
сяти лет назад перешел на 
профессиональное цифро-
вое оборудование. Уверен-
но фотохудожник исполь-
зует в своей работе специ-
альные программы. Но 
снимкам такого професси-
онала это вряд ли необхо-
димо. Всем, кто хочет свя-
зать свою жизнь с профес-
сиональной фотографией, 
Александр Барыкин сове-
тует идти вперед и снимать 
как можно больше фотогра-
фий. Главное – не останав-
ливаться!

наталья гЛазунова.
Фото Елены ГАЛКИНОй.

реклама

>>  наши люди

По жизни с фотоаппаратом
Персональная фотовыставка Александра Барыкина, посвященная его юбилею,  

на прошлой неделе открылась в ДК «Ритм».

«Волжский закат».

Александр Барыкин.


