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Заседание проходило в корпоратив-
ном учебном центре Нижегород-
ского завода 70-летия Победы под 

председательством председателя коми-
тета Олега Лавричева. В нем приняли 
участие председатель комитета по обо-
роне Государственной Думы Владимир 
Шаманов, председатель ЗС НО Евгений 
Лебедев, заместитель руководителя Фе-
деральной антимонопольной службы 
Максим Овчинников, а также депутаты 
Законодательного собрания и представи-
тели оборонных предприятий, выполняю-
щие ГОЗ. 

– Сложная международная обста-
новка диктует быстрое принятие 
решений и их реализацию, – отме-
тил Олег Лавричев. – В этой связи 
требуется постоянная качествен-
ная работа по совершенствованию 
законодательства, в том числе в 
сфере ГОЗ. По мнению многих руко-
водителей предприятий ОПК обла-
сти, надо продолжить дальнейшую 
работу по совершенствованию фе-
дерального закона с уче-
том накопленного опы-
та его правоприменения. 
Так, необходимо решить 
вопрос об обязательном 
возмещении затрат на 
проезд и найм жилья ра-
ботникам ОПК во время 
нахождения в команди-
ровках. Кроме того, учи-
тывая дефицит квали-
фицированных кадров и 
необходимость привле-
чения молодых специали-
стов, требуется законо-
дательно урегулировать 
возможность возмещать 
затраты на выплаты 
стимулирующего харак-

тера, направленные на дополнитель-
ную мотивацию персонала. К приме-
ру, такие как возмещение процентов 
по ипотеке, повышение квалифика-
ции. Также законодательно необхо-
димо скорректировать систему ис-
пользования отдельных счетов, до-
пуская использование средств с од-
ного госконтракта на другие, на до-
срочное погашение ранее привлечен-
ных кредитов и процентов по ним, на 
создание страховых запасов и тех-
ническое перевооружение. (Полный 
текст выступления О. Лавричева на 
выездном заседании Законодатель-
ного собрания будет опубликован в 
газете «Новатор» от 16.03.2018 г. – 
прим. ред.).
В рамках заседания был затронута 

тема диверсификации. С утверждением 
новой Государственной программы воо-
ружения на период с 2018 по 2027 гг. при-
оритет государства будет смещен в сто-
рону производства нового высокотехно-
логичного оружия, в результате чего доля 

Для эффективного выполнения ГОЗ
Состоялось выездное заседание комитета областного Законодательного собрания по экономике и промышленности 

по вопросам совершенствования законодательства в сфере государственного оборонного заказа.

На всероссийский уровень
Газета «Новатор» стала победителем регионального этапа XXIV Всероссийского конкурса 

журналистов «Экономическое возрождение России – 2017».

Ежегодно организаторами ме-
роприятия выступают Торго-
во-промышленная палата и 

Союз журналистов России. По ито-
гам заключительного заседания 
конкурсная комиссия региона при-
знала корпоративную газету Арза-
масского приборостроительного 
завода им. П.И. Пландина победи-
телем в номинации «Лучшие отрас-
левые СМИ». Основанием для по-
беды стало регулярное разносто-
роннее освещение актуальных для 
промышленности тем, таких как 
диверсификация ОПК, внедрение 

инструментов Бережливого про-
изводства, подготовка профессио-
нальных кадров и многое другое. В 
2017 году на страницах газеты «Но-
ватор» этим направлениям рабо-
ты предприятия уделялось особое 
внимание.

По заявленному регламенту га-
зета «Новатор» как победитель об-
ластного этапа продолжает свое 
участие в конкурсе «Экономиче-
ское возрождение России – 2017» 
уже на федеральном (всероссий-
ском) уровне.

Артём КАНАШКИН.

>>  признание

оборонных заказов станет постепен-
но снижаться. 

– На данный момент доля 
гражданской продукции в общем 
объеме производства региональ-
ного оборонно-промышленно-
го комплекса составляет около 
40%, однако это средний, общий 
по отрасли показатель, – под-
черкнул Евгений Лебедев. – На 
многих отдельных предприяти-
ях он значительно ниже. С целью 
выполнения задачи, поставлен-
ной на федеральном уровне, по 
диверсификации ОПК правитель-
ство региона  ставит задачу пе-
ред предприятиями оборонки 

– к 2025 году увеличить выпуск 
гражданской продукции до 40%, 
а к 2030 году этот показатель 
должен быть не менее 50%. 
Олег Лавричев в свою очередь от-

метил, что в процессе диверсифи-
кации предприятий ОПК важна под-
держка государства. При разработ-
ке и освоении высокотехнологичной 
гражданской продукции отечествен-
ные предприятия должны иметь при-
оритет в госзакупках перед импорт-
ными производителями аналогичной 
продукции для покрытия издержек 
освоения и обеспечения гарантий 
сбыта товара. 

 � Окончание на стр. 3.

С праздником Весны, 
                дорогие женщины!

Спецвыпуск 
    на стр.5-8.

НАША СТРАНА, 
                     НАШ ПРЕЗИДЕНТ,

НАШ ВЫБОР!

Олег Лавричев, Владимир Шаманов и Евгений Лебедев  
в ходе работы заседания.

Участники встречи.
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УВАжАЕМЫЕ 
ПРИБОРОСТРОИТЕЛИ!

18 МАРТА решающий день в исто-
рии нашего государства, день, когда 
состоятся выборы Президента Рос-
сийской Федерации и мы должны ис-
полнить свой гражданский долг. За 
кого голосовать – решать вам. Выбо-
ры ни в коем случае нельзя игнориро-
вать – у каждого человека есть свое 

конституционное право, и им нужно 
пользоваться. Это возможность для 
каждого из нас проявить свою волю. 
Участие в выборах – это выбор пути 
развития России на ближайшие 6 лет. 
Значение имеет каждый голос.

Участковые комиссии будут ра-
ботать с 8:00 утра и до 20:00 вече-
ра. Участвовать в голосовании име-
ют право люди, достигшие 18 лет,  
дееспособные, имеющие при себе 
паспорт.

Мы, приборостроители, каждо-
дневным трудом вносим свой вклад 
в развитие отечественной авиации, 
повышение уровня обороноспособ-
ности страны. Мы не можем допу-
стить, чтобы кто-то за нас решал 
судьбу нашей страны. Каждый сам 
должен определить, как и чем будет 
жить его семья, как будет развивать-
ся предприятие. Дорогие заводчане, 
сегодня я обращаюсь к вам как чело-
век, который вместе с вами, плечом к 
плечу, далеко не первый год выпол-
няет задания Родины. Сегодня наше 
предприятие стабильно развивается, 
открываются новые перспективы ро-
ста, создаются рабочие места, рас-
тет заработная плата. 

За последние 10 лет объемы произ-
водства АПЗ увеличились в 4,5 раза:  

с 2,4 млрд рублей в 2008 году до  
10,9 млрд рублей в 2017-м.

 z Ежегодно объемы производства 
увеличиваются в среднем на 20%.

 z Объемы отгрузки готовой про-
дукции возросли в 5 раз: с 2,2 млрд 
рублей в 2008 году до 10,7 млрд ру-
блей в 2017 году.

 z Более чем в 5 раз увеличи-
лось поступление денежных средств:  
с 2,6 млрд рублей  в 2008 году до  
13,9 млрд рублей в 2017 году.

 z Объем инвестиционной де-
ятельности увеличился с 99,7 млн  
рублей в 2008 году до 1 млрд 385 млн 
рублей в 2017 году – почти в 14 раз!

 z Выработка на 1 работающего 
увеличилась  почти в 4,5 раза: с 389 
тыс. рублей на 1 работающего в 2008 
году до 1 млн 683 тысяч рублей на  
1 работающего в 2017 году.

 z Среднемесячная заработная 
плата сотрудников увеличилась в  
2,7 раза: с 12 241 рубля в 2008 году 
до 32 800 рублей в 2017 году. 

Чтобы так продолжалось и даль-
ше, 18 марта мы должны показать, 
что являемся единым сплоченным 
коллективом, определяющим судьбу 
предприятия, отрасли. Верю и наде-
юсь, что это будет именно так! 

Друзья! От нас с вами во многом 
зависит  жизнь родного города, нашей 
страны. Поэтому мы не имеем права 
оставаться в стороне.  Голосование 
на выборах Президента Российской 
Федерации – это не только показа-
тель корпоративной ответственности 
и трудовой солидарности, это наша 
гражданская ответственность. Город, 
как и всегда, будет равняться на нас!

Сегодня политическая и эконо-
мическая обстановка в мире неста-
бильная. Противники многополярно-
го мира ополчились против России. 
И давление будет только расти.  Это 
уже проявляется в попытках демо-
рализовать россиян путем внешней 
изоляции, изощренной лжи, компро-
матов, желанием внушить страх воз-
можными военными действиями. Но 
мы едины в своей любви к Родине, 
сильны своей сплоченностью, нерав-
нодушием и гражданской активно-
стью. И эту позицию мы продемон-
стрируем своим участием в выборах 
Президента Российской Федерации  
18 марта 2018 года.

Олег ЛАВРИЧЕВ,
генеральный директор АО «АПЗ».

Уважаемые коллеги!  Помните!  Ваш голос будет учтен только при личной явке на избирательный участок!

2018 МАРТА
выбоРы пРезиденТА Российской федеРАции

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?  Звоните в ЦИК России по бесплатному многоканальному номеру: 8-800-707-20-18.

ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ
18 марта 2018 г. придите на изби-

рательный участок по месту постоян-
ной регистрации (прописки) с паспор-
том гражданина РФ. Адрес ближай-
шего избирательного участка можно 
узнать:

 z с помощью интерактивной карты, 
размещенной на сайте ЦИК Рос-
сии: https://map.rostelecom-cc.ru/

 z по бесплатному многоканальному 
номеру 8-800-707-20-18.

КАК ПРОГОЛОСОВАТЬ?

Если в день голосования вы будете находиться  
не по адресу места жительства, указанному в паспор-
те (уехали в командировку, отпуск или просто живете  
в другом городе), либо не имеете регистрации по месту 
жительства, можно:

 z лично, с паспортом гражданина РФ, с 31 января по 
12 марта 2018 года обратиться в территориальную 
избирательную комиссию по адресу: ул. Советская, 
д.10а, 2 этаж или в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, а с 25 февраля по 12 марта 2018 года – 
в любую участковую избирательную комиссию;

ПО МЕСТУ ПРОПИСКИ
 z в пунктах приема заявлений подать заявление о включении 
в список избирателей по месту нахождения, указав избира-
тельный участок, где вы планируете проголосовать. Адре-
са территориальных и участковых избирательных комиссий 
можно узнать с помощью интерактивной карты на сайте 
ЦИК России или позвонив в Информационно-справочный 
центр ЦИК России по бесплатному номеру 8-800-707-20-18. 
Подать заявление можно через интернет-портал «ГОС-
УСЛУГИ», если у вас есть подтвержденная учетная запись 
на данном портале. После подачи заявления 18 марта 2018 
года приходите на выбранный избирательный участок и, 
предъявив паспорт, получите избирательный бюллетень.
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Продолжаем цикл 
публикаций, в которых 
рассказываем читателям о 
рейтинговом голосовании 
по выбору жителями 
города общественных 
территорий, подлежащих 
благоустройству в 2018 
году (начало см. в №№6,7). 

Напомним, что голосование 
пройдет в марте 2018 года. 
Проекты-лидеры, набравшие 

наибольшее количество голосов, 
будут реализованы уже в текущем 
году в рамках федеральной про-
граммы «Формирование комфорт-
ной городской среды», рассчитан-
ной на пять лет. 

На рассмотрение жителям Арза-
маса предложено шесть проектов: 
парк культуры и отдыха им. А.П. 
Гайдара; сквер А.М. Горького; пло-
щадь Мира; мемориал погибшим 
при взрыве 4 июня 1988 года; пляж 
у водоёма в 10 микрорайоне; терри-
тория лесной зоны «Дубки» – ФОК. 
Какие из этих проектов поддержать, 
решать только вам. Всего в пятилет-
нюю программу по благоустройству 
общественных территорий будет 
включено более 12 проектов.

В предыдущих номерах мы рас-
сказывали о сквере им. А.М.Горь-
кого (проект №1), пляже у водоё-

ма в 10 микрорайоне (проект №2). 
Сегодня на очереди – территория 
лесной зоны «Дубки» недалеко от  
ФОКа. Обсуждаем, анализируем и 
делаем свой выбор! 

Проект №3 – территория 
лесной зоны «Дубки»

Проект благоустройства дубовой 
рощи – принципиально новый. Это 
лесополоса, расположенная в чер-
те города, которую никогда не рас-
сматривали в качестве площадки 
для организации досуга горожан. 
Хотя наверняка нашлось бы много 
желающих погулять среди вековых 
дубов, подышать свежим воздухом. 
Любители физкультуры и спорта с 
особым удовольствием занимались 
бы именно в лесу, любуясь всей 
красотой природы своего города.

Итак, предлагается полная пере-
планировка лесной зоны «Дубки» 
без нарушения природного ланд-
шафта. Это ещё один объект оздо-
ровительного назначения. Предло-
жения архитекторов необычны и 
оригинальны, они направлены на 
то, чтобы раскрыть весь потенци-
ал лесной зоны и привлечь внима-
ние жителей. Основная идея ди-
зайн-проекта – создать комфортные 
условия для пребывания арзамас-
цев и туристов, а также формиро-
вать спортивную культуру.

Будут проложены велосипедные 
и пешеходные дорожки, вдоль кото-

рых установят освещение и лавоч-
ки. Так как роща расположена ря-
дом с ФОКом, то в спорткомплексе 
можно будет открыть пункт проката 
спортинвентаря: велосипедов, ро-
ликовых коньков, скейтбордов, лыж, 
палок для скандинавской ходьбы и 
т.д. Среди деревьев планируется 
разместить небольшие площадки 
для воркаута (турники, брусья, стен-
ки, лестницы). 

Предлагается необычный вид 
спортивного досуга – аттракцио-
ны по преодолению полосы пре-
пятствий. Это верёвочные городки, 
представляющие собой канаты, ка-
чели, «тарзанки», лестницы, дороги 
и ещё много различных приспосо-
блений, по которым можно передви-
гаться. Кто хоть раз преодолевал 
такую увлекательную полосу пре-
пятствия, обязательно возвратится 
сюда вновь.

В дубовой роще разместятся и 
туристические секции для детей от 
10 лет и подростков. Ребят на учат 
работать со снаряжением, ориенти-
роваться по карте, оказывать пер-
вую помощь в походе и многому 
другому. Здесь будет удобно про-
водить выездные уроки природове-
дения. А ещё в лесной зоне сможет 
работать конный клуб.

В следующем номере мы рас-
скажем ещё об одном, не менее 
интересном проекте. 

Елена СЕРгЕЕВА.

Благоустроим Арзамас вместе!

Владимир ШаманоВ, Герой России, председатель  
комитета Госдумы по обороне:

– Цель, которую мы ставили перед этой 
встречей, – узнать, с какими проблемами 
сталкиваются руководители предприятий 
ОПК. Мы получили много вопросов, адре-
сованных непосредственно к Министер-
ству обороны, которые будем решать на 
площадке ведомства. Подобные вопросы 
мы услышали не только здесь, но и во мно-
гих других городах. Это говорит о том, что 
данные проблемы существуют не только в 

Нижнем Новгороде, а в целом по стране. 

Евгений ЛЕбЕдЕВ, председатель Законодательного  
собрания нижегородской области:

– Часто у работников ОПК возникают 
трудности с командировками в воинские 
части для сервисного обслуживания сво-
ей продукции. Они не могут оплатить ко-
мандировочные, не могут кредитоваться 
эффективно, не могут получить авансы, 
вынуждены предоставлять дополнитель-
ные обоснования по контракту. Получает-
ся замкнутый круг: контракт исполнять на-
до, иначе грозит серьезная администра-
тивная ответственность, а кредитоваться предприятия уже 
не могут, потому что требуются дополнительные обоснова-
ния. И вот в таких условиях наши предприятия вынуждены 
работать. И, к их чести, они еще исполняют госзаказы. 

олег ЛаВРичЕВ, председатель комитета по экономике 
и промышленности Законодательного собрания ниже-
городской области, генеральный директор ао «аПЗ»:

– Я доволен этой встречей, считаю ее 
полезной. Председатель профильного ко-
митета Государственной Думы услышал 
проблемы, которые существуют у хозяй-
ствующих субъектов в связи с исполнени-
ем ГОЗ в рамках действующего закона. Так-
же здесь присутствовали представители 
Федеральной антимонопольной службы 
– основного контрольно-надзорного ор-
гана, который обеспечивает контроль за 
соблюдением законодательства, собирает и аккумулирует 
эту проблематику, впоследствии вносит коррективы в дей-
ствующие нормативы. Все наиболее болезненные пробле-
мы озвучены, они услышаны, надеюсь, по ним будет про-
должена работа, следствием которой станет корректиров-
ка действующих нормативов, документов и законов.

Для эффективного выполнения ГОЗ
Комментарии  Окончание. Начало на стр.1.

Обсуждались вопросы при-
менения положения о госу-
дарственном регулировании 

цен на продукцию, поставляемую 
по ГОЗ. Как пояснил представи-
тель Федеральной антимонополь-
ной службы Максим Овчинников, 
новое положение предусматривает 
внедрение мотивационной модели 
ценообразования, при которой про-
изводителям будет экономически 
выгоднее снижать издержки, чтобы 
использовать сэкономленные сред-
ства для модернизации производ-
ства и совершенствования системы 
управления. 

– Документ, основным разра-
ботчиком которого выступила 
ФАС России, позволяет упразд-
нить избыточные процедуры в 
гособоронзаказе, синхронизиру-
ет и сопрягает друг с другом 
процессы прогнозирования и 

регистрации цен, а также уни-
фицирует формы отчетности 
предприятий, – прокомменти-
ровал Максим Овчинников. 

 Во второй части мероприятия 
представители оборонных пред-
приятий озвучили наиболее волну-
ющие их проблемы, затрудняющие 
работу по своевременному выпол-
нению ГОЗ. Владимир Шаманов 
отметил, что проблемы нижегород-
ских предприятий ОПК будут ре-
шаться на площадке Минобороны, 
в комитете Госдумы по обороне и 
Военно-промышленной комиссии 
России.

В заключение Владимир Шама-
нов наградил генерального директо-
ра АО «АПЗ» Олега Лавричева, ге-
нерального директора ПАО «НМЗ» 
Василия Шупранова, генерального 
директора ООО «ПФ «Ока» Мак-
сима Коржова и начальника отдела 
ОПК Минпромторга Нижегородской 

области Николая Старченко знака-
ми комитета Государственной Думы 
Российской Федерации по обороне 
«За укрепление обороноспособно-
сти России».

Артём КАНАШКИН.
Фото Александра БАРЫКИНА 

и пресс-службы НМЗ.

>>  из зала совещаний

Участники заседания возложили цветы к Вечному огню, расположенному на территории  
Нижегородского машиностроительного завода.

>>  проект

Веревочный городок.

Велосипедные дорожки.
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– Товарный выпуск в январе те-
кущего года стал на 35% больше, 
нежели в январе 2017 года, и соста-
вил 753,62 млн рублей. По 1-му про-
изводству этот показатель вырос на 
47,6%, по 2-му производству – на 
29,9%. Такой серьезный старт в на-
чале года позволит достичь выпол-
нения плановых показателей, обе-
спечив спокойную и ровную работу 
в последние месяцы планового пе-
риода.

Относительно аналогичного пе-
риода 2017 года снизился показа-
тель выработки. Это связано с тем, 
что механические цеха в выходные 
и праздничные дни января работа-
ли меньше, чем сборочные.

На уровне планового находит-
ся объем незавершенного произ-
водства (не считая складов ПРБ) – 
642,04 млн рублей. За январь при-
боростроителями основного произ-
водства отработано 543 446 нор-
мо-часов.

В целом январь характеризует-
ся неплохими показателями. Одна-
ко по-прежнему остро стоит вопрос 
задолженностей предприятия по 
договорным обязательствам – по-
рядка 450 млн рублей. К ним отно-
сятся долги по следующим издели-
ям: 48В6 – около 200 млн руб. (их 
в скором времени, я надеюсь, смо-

жем сократить), 18Н6 – 100 млн руб. 
и все виды АБ – 110 млн руб. Посто-
янным можно назвать долг по ВМА, 
МИбт. Долгожданные блоки на ВМА 
пришли, но выдача пока невозмож-
на, поскольку они не соответствуют 
КД. Хочу обратить внимание на все 
виды изделий АБ: предстоит дора-
ботка блоков разгона, в настоящее 
время «стоим» по АБ-135; 3А96; 
АБ-135. План напряженный, в пер-
вую очередь по изделию 48В6.

Также хочу акцентировать внима-
ние на аналитической работе. Каче-
ственный и своевременный анализ 
необходим. Причем не только «от-
казавшей» продукции, но и работы 
оборудования и технологии. Чаще 
всего при возникновении проблем 
мы ищем виновных, а не способ не 
повторять ошибки. Предлагаю про-
вести дополнительный анализ из-
делий из партий, проходивших пе-
риодические испытания в 2017 году 
и имевших сход с испытаний, для 
глубокого анализа и подтверждения 
причин схода.

Призываю коллег работать сооб-
ща, в частности, напоминаю о си-
стеме коэффициентов и примене-
нии в работе цифровых значений, 
система которых была озвучена в 
конце прошлого года. 

– Бюджет 2017 года мы за-
крыли с положительным сальдо 
(профицитом), то есть денежных 
средств было получено больше, 
чем израсходовано. Поступле-
ния от операционной деятель-
ности составили 104,2% к плану, 
выплаты – 103,1%. По всем ста-
тьям расходов основные пара-
метры были соблюдены.

За истекший год план по по-
ступлениям от финансовой дея-
тельности выполнен на 117,7%, 
по выплатам – на 117,2%. По-
ступления от операционной де-
ятельности составили 13,5 млрд 
руб., или 105% от плана; выпла-
ты – 11,6 млрд руб., или 102,3%.

О кредитной нагрузке
На 1 января 2017 года кре-

дитный портфель составлял  
2 млрд 102 млн рублей, про-
центные ставки достигали 11,65-

12,5%. На 1 января 2018 года 
благодаря работе с банками 
ставки снизились на несколько 
пунктов – до 9,95-10,5%. Умень-
шилась сумма кредитного порт-
феля в абсолютном выражении: 
сегодня она составляет 1 млрд 
535 млн рублей. Наше предпри-
ятие продолжает сотрудничество 
с несколькими банками, наибо-
лее активно с ПАО «Сбербанк» и 
ПАО «Саровбизнесбанк».

В 2017 году получено процен-
тов по депозитным сделкам 130 
млн 149 тыс. рублей. Расходы по 
уплате процентов по кредитам 
составили более 233 млн руб. 
Оплата иных расходов со счетов 
ГОЗ на сумму до 3 млн рублей 
составила 1 млрд 689 тыс. руб.

Получено процентов по депо-
зитным сделкам в январе 2018 го-
да более 811 тыс. руб., процент-

ные расходы за данный период 
составили 16 млн 620 тыс. руб.

Среднедневные остатки на 
расчетных счетах на конец янва-
ря растут во избежание срывов 
по оплате продукции или обору-
дования. Ситуация с остатками 
ПКИ и материалов на складах 
ЦСС остается стабильной.

Специалистами плановой 
службы проведён анализ коман-
дировочных расходов за 2017 
год. За указанный период потра-
чено 25,7 млн рублей. В 2016 го-
ду эти цифры находились на бо-
лее высоком уровне. Сокраще-
ние данной статьи расходов ста-
ло возможным благодаря прове-
дению реструктуризации транс-
портного цеха, отдела главного 
энергетика, даже несмотря на 
увеличение стоимости проезда и 
проживания в гостиницах.

Директор по производству и продажам гражданской продукции Владислав ЦЫЦУ-
ЛИН рассказал об основных аспектах работы гражданского направления:

– Хочу поблагодарить всех за работу в 
2017 году. Год для нас был достаточно на-
пряженным из-за внешних обстоятельств, 
которые мешали нам обеспечить плано-
вый режим работы. Это и поставки нека-
чественных комплектующих, и сходы на 
испытаниях, и необходимость конструк-
торских доработок. Тем не менее мы ре-
шили эти проблемы.

Хотелось бы, чтобы в 2018 году было 
меньше таких внешних обстоятельств, 
которые негативно отражаются и на сро-
ках выполнения наших обязательств, и на 
качестве продукции. Необходимо в этом 
году уделить особое внимание качеству 
выпускаемой нами продукции, и в связи с 
этим обеспечить надлежащее и неукосни-
тельное исполнение  стандартов предпри-
ятия, требований конструкторской и тех-
нологической документации. 

Все возникшие нежелательные обсто-
ятельства должны отдельно разбирать-
ся на самом высоком уровне с применени-
ем административных мер, проведением 
надлежащих корректировок и извлечени-
ем выводов. Я призываю всех сделать себе 
установку, что работать в 2018 году мы 
будем именно так. У нас есть регламенти-
рующие документы, и мы должны им сле-
довать.

Под занавес 2017 года успешно были 
проведены полигонные испытания изде-
лий, которые встают на вооружение и обе-
спечивают нам серийную загрузку на дли-
тельную перспективу. В преддверии 60-ле-
тия ОГК СП мне хотелось бы поблагода-
рить Владимира Ивановича Косарева и его 
коллектив. Это прежде всего заслуга на-
ших разработчиков. Также не могу не от-

метить значимый вклад технологической 
службы и производственных подразделе-
ний, задействованных в выпуске опытных 
образцов, которые показали отличные ре-
зультаты. 

Внедрение новой методики ценообра-
зования согласно постановлению Пра-
вительства РФ от 2 декабря 2017 года 
№1465 – одна из актуальных тем, которая 
позволит нам управлять своими издержка-
ми. Резерв в себестоимости и затратах 
будет оставаться на предприятии, а вы-
явленные ресурсы – направляться на разви-
тие. Вот к этому мы должны стремиться.   

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
ЗА 2017 год

Товарный выпуск и услуги: план на 
2017 год был установлен в размере 10,92 млрд 

руб., выполнение составило 10,88 млрд руб., 
или 99,7%. Можно сказать, год по производ-
ству выполнен на 100%. Спецтехника помог-
ла – выполнение составило 10,25 млрд руб. 
при плане 10,21 млрд руб., или 100,4%. Вы-
ражаю всем производственным, конструк-
торским, техническим, коммерческим служ-
бам благодарность. 

Гражданское направление просело как по 
производству, так и по продажам. Выполне-
но 0,58 млрд руб. при плане 0,65 млрд руб., 
или 89%. Соцсфера и прочее – выполнение 
составило 53,3 млн руб. при плане 60,4 млн 
руб., или 88,2%. Новый формат гражданско-
го производства определен, мы должны уже 
в первом квартале его переформатировать. 
Руководство предприятия будет всячески 
содействовать, однако все финансовые во-

просы лягут на плечи самой службы как от-
дельного юридического лица.

По сравнению с 2016 годом товарный вы-
пуск существенно вырос – на 1,69 млрд руб., 
или на 18,4%. При этом объем спецтехники 
в товарном выпуске 2017 года увеличился 
на 1,73 млрд руб., или на 20,2%. Объемы 
гражданской продукции снизились на 29,5 
млн руб., или на 4,8%. Соцсфера и прочее 
в товарном выпуске снизились на 5,6 млн 
руб., или 9,5%.

Отгрузка: план на 2017 год был установ-
лен в размере 10,85 млрд руб., выполнение 
составило 10,86 млрд руб., или 100,1%. От-
грузка спецтехники составила 10,24 млрд 
руб. при плане 10,11 млрд руб., или 101,3%. 
Отгрузка гражданской продукции составила 
0,57 млрд руб. при плане 0,68 млрд руб., или 

                   Олег Лавричев:  В 2018 году необходимо             внедрять современную 
                                                       организацию труда             и систему управления

– К сожалению, в 2017 году 
плановые цифры по ряду на-
правлений не достигнуты. Необ-
ходимо отметить вклад в общие 
показатели ПД г.Рязань – это по-
рядка 86 млн рублей.

Недовыполнение плановых 
показателей сформировалось в 
основном на направлении СВК. 
Несмотря на то, что в 2017 году 
мы продали счетчиков больше, 
чем в 2016-м, эти объемы ока-
зались меньше плановых. Такая 
ситуация сложилась из-за изме-
нения структуры рынка и требо-
ваний к способам работы с ин-
формацией. Если еще недав-
но главным потребителем СВК 
являлся собственник жилья, то 
сейчас после озвучивания пред-
ставителями государства одного 
из направлений реформы ЖКХ, 
главными потребителями станут 
ресурсосберегающие организа-
ции, в обязанности которых вой-
дет установка, обслуживание, 
поверка и съем данных с прибо-
ров учета энергоресурсов, а так-

же ДУКи, ТСЖ, органы местного 
самоуправления и другие орга-
низации. Законодательная база, 
регламентирующая новый поря-
док, пока не сформирована, но 
рынок уже отреагировал падени-
ем спроса на СВК. 

Одним из новшеств также яв-
ляется желание новых потре-
бителей иметь автоматизиро-
ванные системы сбора данных 
приборов учета энергоресурсов 
с последующей их обработкой, 
анализом и организацией авто-
матических систем расчета за 
потребленные ресурсы. Чтобы 
решить эту задачу, сотрудники 
ГП сконцентрировали свои уси-
лия на разработке и организации 
серийного производства новых 
приборов учета с возможностью 
интеграции в различные систе-
мы сбора данных, на продвиже-
нии этих комплексных решений 
в среду новых потребителей. В 
частности, началась разработка 
проектов по созданию электрон-
ных СВК класса С.

По газовому направлению: 
завершается сертификация ком-
плекса газа «СГ-Суперфлоу» в 
ближнем зарубежье. Проводят-
ся переговоры с нижегородским 
Трансгазом о проведении испы-
таний комплекса с целью внесе-
ния его в список рекомендован-
ных к эксплуатации Газпромом 
изделий. Кроме того, сформиро-
вана база из программных про-
дуктов для корректора «Супер-
флоу-23», что позволит применять 
комплекс «СГ-Суперфлоу» в раз-
личных системах сбора данных.

Что касается медицинского 
направления, в этом году АПЗ 
выбран специализированной 
организацией биомедицинского 
кластера Нижегородской обла-
сти, что открывает возможности 
для получения информации о 
новых методиках лечения и при-
борах, их реализующих, с после-
дующим внедрением в произ-
водство и расширением ассор-
тимента производимой медицин-
ской техники.

Отчет о работе финансово-экономической службы за 2017 год и январь текущего 
года представил директор по экономике и финансам Дмитрий БОРОДОВ:

Об уровне основных производственных показателей за 
январь 2018 года рассказал директор по производству Нико-
лай ВОхМяНИН:

– За 2017 год нам удалось про-
делать огромную работу по сокра-
щению долга по ГОЗу до 250 млн 
рублей. Это очень важный показа-
тель.

В адрес АО «Светлана-Полупро-
водники» было отправлено письмо 
с просьбой возобновить поставку 
комплектующих. Ежемесячно тре-
буется 7300 шт. микросхем 590КН4. 
Пока данный вопрос не решен, по-
этому необходимо привлекать  аль-
тернативных поставщиков.

Итоги января: план отгрузки про-
дукции за указанный период со-

ставил 600 млн рублей, в феврале 
– 700 млн руб., дальше планиру-
ется увеличение объемов отгруз-
ки. По-прежнему есть отставание 
по выпуску изделия 48В6, возникли 
проблемы с АБ135. По АБ73 – долг 
более 40 шт. Надеемся, что в бли-
жайшее время это отставание со-
кратится. 

За январь-февраль было отгру-
жено 20 шт. 9Б627. Данный заказ 
мы выполнили, хочу сказать спаси-
бо всем, кто принимал в этом уча-
стие, в том числе и коллегам из ПД 
г.Рязань.

Коммерческий директор Анатолий БЛИНОВ доложил  
о проделанной работе за 2017 год и январь текущего года:

О рабОте структурных блОкОв

В конце февраля на АПЗ были поведены итоги работы предприятия за 2017 год и январь текущего года. Открыл заседание 
генеральный директор Олег Лавричев:

сравнение трудовых показателей 2016 и 2017 гг. техническое перевооружение, млн руб.

  2016                                     2017                                2018 план

приобретение Ос
материалы для ремонта
ремонт оборудования, 
зданий, сооружений 
сторонними организациями
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Развитие 
автома-
тизации

Проект развития 
автоматизированной 
системы управления 
конструкторско-
технологической 
подготовки производства 
на основе продуктов 
белорусской компании 
«Интермех» (Search/ImBase/
TechCard) сдвинулся с 
места.

На 1 февраля 2018 года работой в 
Search охвачено более 80% конструк-
торской службы предприятия. В цехах 
охвачено работой в TechCard также 
примерно около 80% работников тех-
бюро (из них: более 90% в механиче-
ских цехах и технологическом отделе 
механообработки; более 70% – в сбо-
рочных цехах; около 10% – в инстру-
ментальном цехе; более 80% – в цехах 
спецпроцессов).

Основные этапы развития АСУ 
КТПП (за 4 квартал 2017 г. и начало 
2018 г.):

– определен и утвержден перечень 
ведущих конструкторов и технологов 
по выделенным и утвержденным тех-
ническим директором – заместителем 
генерального директора В. Сивовым  
15 основным изделиям предприятия;

– еженедельно проводятся совеща-
ния по внедрению АСУ КТПП у главно-
го технолога;

– прошли обучение в ОИС для ра-
боты Search и TechCard 62 человека: 4 
группы в декабре и 3 группы в январе;

– в ОБА, как образцы, разработаны 
графики-пилоты планомерного запол-
нения архива утвержденных докумен-
тов в TechCard на примере двух изде-
лий: АБ-73 и БРП-339;

– заместителем главного технолога 
Ю.Шуваловым представлен сводный 
график разработки ТП на 15 изделий 
из утвержденного списка, согласно ко-
торому заполнение архива утвержден-
ных документов в TechCard будет осу-
ществляться согласно разработанным 
директивным графикам на 2018-2019 
гг. (для этого предварительно был раз-
работан директивный график заполне-
ния архива утвержденных документов 
TechCard до 2019 г. включительно);

– начальником КБ ОГК СП А. Ушако-
вым разработан график актуализации 
КД на данный перечень изделий с ука-
занием ответственных с разбивкой по 
кварталам 2018 г., который согласован 
с ведущими конструкторами и утвер-
жден заместителем генерального ди-
ректора по НИОКР и новой технике – 
главным конструктором В.Косаревым;

– для передачи в генеральный ар-
хив после утверждения комиссией, в 
состав которой вошли технический ди-
ректор – заместитель генерального ди-
ректора В.Сивов, советник генерально-
го директора по вопросам экономики, 
управления издержками и ценообра-
зования И.Гусева, начальник ОСТС  
Д.Бочаев, заместитель начальни-
ка ОБА И.Лебедев, началась загруз-
ка в архив утвержденных документов 
Search КД головных сборок первых из-
делий из утвержденного списка;

– разработанные ТП в TechCard в 
установленные сроки согласно графику 
согласованы, утверждены, находятся 
на сверке ведущими технологами (со-
ответствие печатной версии электрон-
ной), остался последний этап – сдача в 
архив утвержденных документов;

– по состоянию на 10 февраля 
2018 г. технологической службой загру-
жено в TechCard 246 техпроцессов, что 
соответствует исполнению директив-
ного графика по август 2018 г. включи-
тельно.

Ирина гУСЕВА, 
заместитель руководителя проекта, 

советник генерального директора по 
экономике, управлению издержками и 

ценообразования.

Зам. генерального директора по НИОКР и новой тех-
нике Владимир КОСАРЕВ обратил внимание на основ-
ные направления по запуску новой техники и ОКР:

– В 2017 году проделана боль-
шая работа по развитию произ-
водственных мощностей и осна-
щению современными техноло-
гиями цеха печатных плат, литей-
ного, сборочного, инструменталь-
ного производств. Освоено 485 
млн руб. 

Основные средства вложены 
в организацию сборочного произ-
водства. Созданы новые, а также 
модернизированы и реконструи-
рованы участки в цехах №№41, 
42, 49. В литейный цех №68 при-
обретены современные техноло-
гии, позволившие повысить каче-
ство термообработки и литья. В 
гальваническом цехе отремонти-
рованы площади, установлены 
новые ванны. 

Проведена модернизация ин-
струментального хозяйства. Тех-
нопарк предприятия пополнился 
прогрессивным оборудованием, 
в том числе уникальным. Общая 
сумма инвестиций за 2017 год 
составила 1396,3 млрд руб., из 
них на приобретение основных 
средств – 647,35 млн руб. Благо-

дарю за четкую добросовестную 
работу управление кооперации, 
отдел материально-техническо-
го снабжения, которые оказали 
помощь в организации  доставки 
качественной продукции от по-
ставщиков.

О кооперации: обозначены 
перспективные направления со-
вместной работы с ООО «АПКБ» 
на 2018 год.

О техпроцессах: в 2017-м 
разработано 452 техпроцесса, 
что больше запланированного 
директивным графиком. На этот 
год предстоит разработать 390 
техпроцессов + 38 на изделия АБ 
и БРП. Их проектирование будет 
производиться в новой програм-
ме Techcard группой специали-
стов службы главного технолога.

Инструментальный цех: в 
2017 году изготовлено 14 378 
шт. режущего инструмента,  
10 158 шт. приспособлений. Сда-
ча оснастки в январе составила 
80 725 тыс. нормо-часов. Изго-
товлено 956 шт. режущего ин-
струмента. 

Предложения о планомерной работе предприятия в рамках 
программы «Бережливое производство» в 2018 году предста-
вила советник гендиректора по экономике, управлению из-
держками и ценообразования Ирина ГУСЕВА:

83,9%. Соцсфера и прочее – 53,3 млн руб. 
при плане 60,4 млн руб., или 88,2%.

По сравнению с 2016 годом отгрузка вы-
росла на 1,65 млрд руб., или на 17,9%. При 
этом объем отгрузки спецтехники увеличил-
ся на 1,64 млрд руб., или на 19%. Отгрузка 
гражданской продукции выросла на 15,2 млн 
руб., или на 2,8%. Соцсфера и прочее умень-
шились на 5,6 млн руб., или на 9,5%.

Поступление денежных средств: план за 
2017 год был установлен в размере 13,35 млрд 
руб., выполнение составило 13,92 млрд руб., 
или 104,2%. Из них поступления денежных 
средств за спецтехнику составили 13,05 млрд 
руб. при плане 12,42 млрд руб., или 105,1%; за 
гражданскую продукцию поступило 0,63 млрд 
руб. при плане 0,72 млрд руб., или 86,9%. По-
ступления от соцсферы и прочего – 241,4 млн 
руб. при плане 213,5 млн руб., или 113,1%.

По сравнению с 2016 годом поступле-
ния денежных средств возросли на 3 млрд 
руб., или на 27,6%. Поступления денежных 
средств за спецтехнику выросли на 2,87 млрд 
руб., или на 28,2%; по гражданской продукции 
– увеличились на 49 млн руб., или на 8,5%. 
Поступления от соцсферы и прочего увеличи-
лись на 89,5 млн руб., или на 58,9% по срав-
нению с 2016 годом.

Планы на 2018 год
По поступлению денежных средств утвер-

жден план 13,95 млрд руб. (рост на 0,2% 
к факту 2017 года). По товарному выпуску 
утвержден план 11,99 млрд руб. (рост на 
10,2%). По спецтехнике запланирован рост 
на 11,6%. Отгрузка запланирована на уровне 
12,01 млрд руб. (рост на 10,5%).

Я прошу всех руководителей направлений 
и начальников цехов в силу своей компетен-
ции и ответственности оказывать максималь-
ное влияние на решение возникающих про-

блем. Результаты нерешенных и отложенных 
проблем в итоге мы будем пожинать вместе. 

Техперевооружение 
продолжится
В 2017 году на приобретение основных 

средств, ремонт оборудования и зданий было 
инвестировано около 1,4 млрд руб. Примерно 
такую же сумму мы планируем инвестировать 
и в 2018 году. Акционеры дают нам возмож-
ность для переоснащения нашего производ-
ства, модернизации технологических и про-
изводственных мощностей, чтобы мы успеш-
но справлялись со своими планами. Но мы 
должны понимать, что работа на современ-
ном оборудовании, на современных участках 
и в современных цехах требует также и со-
временной организации процессов: контроля, 
повышения эффективности, производитель-
ности и т.д. Нам необходимо переходить на 
новые рельсы в системе управления. 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ЗА яНВАРЬ 2018 ГОДА
Товарный выпуск и услуги: план в ян-

варе был установлен 791 млн руб., выполне-
ние составило 787,1 млн руб., или 99,5%. Из 
них по спецтехнике – 753,6 млн руб. при пла-
не 750 млн руб., или 100,5%; по гражданской 
продукции – 28,8 млн руб. при плане 36,1 млн 
руб., или 79,7%. Выполнение по соцсфере и 
проч. составило 4,7 млн руб. при плане 4,9 
млн руб., или 96%.

По сравнению с январем 2017 года товар-
ный выпуск увеличился на 185,5 млн руб., 
или на 30,8%.

Отгрузка: план на январь текущего го-
да был установлен 642,8 млн руб., выполне-
ние составило 736,3 млн руб., или 114,5%. Из 
них по спецтехнике – 693,3 млн руб. при пла-
не 600 млн руб., или 115,6%; по гражданской 

продукции – 38,3 млн руб. при плане 37,9 млн 
руб., или 101%. Соцсфера и прочее составили  
4,7 млн руб. при плане 4,9 млн руб., или 96%.

По сравнению с январем прошлого года 
отгрузка выросла на 184,6 млн руб., или на 
33,4%.

Поступление денежных средств: план в 
январе был установлен на уровне 1311,1 млн 
руб., выполнение составило 1518,6 млн руб., 
или 115,8%. Из них по спецтехнике – 1476,1 
млн руб. при плане 1257,4 млн руб., или 
117,4%; по гражданской продукции – 35,7 млн 
руб. при плане 45,9 млн руб., или 77,7%. Соц-
сфера и прочее – выполнение 6,7 млн руб. 
при плане 7,8 млн руб., или 86,1%.

По сравнению с январем 2017 года посту-
пления денежных средств уменьшились на 
299,1 млн руб., или на 16,5%.

Сравнение трудовых показателей
января 2016 и 2017 гг.
В январе текущего года выработка на од-

ного работника составила 120,7 тыс. руб., что 
на 27,1% больше показателя января 2017 го-
да. Среднемесячная заработная плата со-
ставила 34 172 рубля, что на 11,2% больше 
показателя января 2017 года (30 719 руб.).  
Среднесписочная численность персона-
ла составила 6 519 человек, что на 188 чело-
век, или на 3% больше, чем в январе 2017-го.  
ФОТ составил 223,1 млн руб., что на 28,1 млн руб., 
или на 14,4% больше, чем в январе 2017 года.

Показатель зарплаты в 1 рубле товарной 
продукции по итогу января 2018 г. составил 
37,51 коп. и улучшился на 12,5% по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого года 
(в январе 2017 г. – 42,88 коп.). 

Доля затрат на оплату труда в товарном 
выпуске в январе 2018-го составила 37,5%.  
В январе 2017-го данный показатель состав-
лял 42,9%.

                   Олег Лавричев:  В 2018 году необходимо             внедрять современную 
                                                       организацию труда             и систему управления

О рабОте структурных блОкОв

– Поступили средства по пер-
вому и второму этапам договора 
по 5А13М, третий этап находится 
на стадии закрытия. В КБ «Нова-
тор» завершаются испытания на 
взаимозаменяемость в рамках 
предварительных испытаний, 
после чего начнутся испытания 
с последующим присвоением 
литеры и постановкой в серию. 
С апреля по ноябрь мы должны 
поставить 8 шт. Чтобы поставка 
была своевременной, цех №49 
должен обеспечить изделием 
ПЭМ-300.

По микросхеме 590КН4: сей-
час НИИИС проводит необходи-
мые технологические операции 
по изготовлению этих микро-
схем, после чего мы получим их 
для испытаний. Нами также про-
ведены испытания микросхем, 
полученных из Калуги, сейчас 

решается вопрос их применения.
По АБ: некоторые изделия 

этой серии требуют доработ-
ки. Частично мы ее провели по 
извещениям разработчика, но 
окончательного эффекта не до-
бились. Для решения возникших 
вопросов на предприятие при-
глашены представители разра-
ботчиков для дальнейшего ана-
лиза проблемы и выпуска изве-
щений по доработке для обе-
спечения требуемых параметров 
блоков разгона. В данном случае 
микросхема 1886ВЕ5У – кон-
троллер, при помощи которого 
разгоняются гироскопы практи-
чески во всех наших изделиях, 
– применена не в соответствии с 
документацией. Такое примене-
ние было конструктивной ошиб-
кой разработки. Это касается ап-
паратной и программной частей.

Технический директор Виктор СИВОВ заострил вни-
мание на основных показателях работы технической 
службы предприятия: 

– В 2017 году АПЗ вошел в со-
став предприятий-пилотов для ре-
ализации приоритетной програм-
мы «Повышение производительно-
сти труда и поддержка занятости» 
в рамках проекта «Бережливая гу-
берния», инициированного врио 
губернатора Нижегородской обла-
сти Глебом Никитиным и гендирек-
тором госкорпорации «Росатом» 
Алексеем Лихачевым. Кроме того, с 
1 января 2018 года на предприяти-
ях ОПК начала действовать мотива-
ционная модель ценообразования, 
направленная на оптимизацию за-
трат, поэтому дальнейшее развитие 
программы «Бережливое производ-
ство» на предприятии сегодня как 
никогда необходимо.

Построение производственной 
системы предприятия на основе ме-
тодологии Бережливого производ-
ства – процесс сложный и длитель-
ный. Но его реализация позволит 
значительно снизить затраты.

Хочется особо подчеркнуть, что 
участие предприятия в рамках дан-
ного проекта требует привлечения 
и дополнительных ресурсов, в том 
числе организационного характера:

- постановка конкретных целей, 

этапов, сроков проведения работ 
по доведению подразделений пред-
приятия до уровня «эталонных»; 

- закрепление ответственности 
за конкретными руководителями че-
рез целевые показатели; 

- в дальнейшем систематическое 
проведение семинаров руковод-
ством подразделений-пилотов вну-
три предприятия и т.д.

Поэтому предложено разбить дан-
ный проект на этапы, первый из кото-
рых начнет действовать уже в 2018 
году. Предлагается создать рабочую 
группу, прописать конкретные сроки, 
контроль выполнения отдельных про-
ектов в рамках первого этапа и т.д.

Данная программа действует в 
РФ уже на многих крупных и сред-
них предприятиях, отлично зареко-
мендовала себя, мы также к этому 
должны стремиться. 

Генеральный директор Олег 
Лавричев дал поручение организо-
вать совещание по дальнейшему 
внедрению программы Бережливо-
го производства:

– Необходимо наши усилия ско-
ординировать таким образом, 
чтобы в этой работе участвовал 
весь персонал предприятия.

– В 2017 году стоимость потре-
бленной предприятием электроэ-
нергии увеличилась на 15% относи-
тельно 2016 года, что обусловлено в 
первую очередь постоянным ростом 
тарифов. За год стоимость элек-
троэнергии колебалась в диапазо-
не 23,4%. Снизить затраты помога-
ет систематическое приобретение 
энергоэффективного оборудования: 
климатических установок, насосно-
го оборудования и т.д. 

Значительной экономии в про-
шлом году удалось достичь в водо- 
и газопотреблении: на 30,2% и 5,6% 
соответственно. Тенденция сохра-
нилась и в январе текущего года. 
Большую роль в этом сыграло вве-
дение в эксплуатацию в 2017-м но-

вых водогрейного и парового котлов.
В целом экономия в области 

энергопотребления на АПЗ в 2017 
году с учетом роста производства 
относительно 2016 года составила: 
в электроэнергии – 90,2%, в водо-
снабжении – 58,6%, в газоснабже-
нии – 83,2%. 

Работа по всем направлениям 
развития энергоэффективного про-
изводства продолжается должным 
образом. 

В 2017 году на АПЗ была прове-
ден энергетический аудит. На его 
основе специалистами «Нижегород-
ского альянса энергоаудиторов НН» 
составлена пятилетняя программа 
энергосбережения, работа по кото-
рой уже начата.

Динамику основных результатов в области потребления 
энергоресурсов за 2017 год и январь текущего года обозна-
чил гл. инженер Дмитрий КЛИМАчЕВ:



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

Тел.: 8-908-155-59-09.

В Ы П О Л Н Ю   Р Е М О Н Т   
СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН (АВТОМАТ) НА ДОМУ С ГАРАНТИЕЙ.   

Тел.: 8-950-368-43-11.

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

ГАРАНТИЯ.  Тел.: 8-915-946-42-49. 

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

Германия.  Многоуровневые.   ФОТОПЕчАТЬ.
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  Поздравляем!         Поздравляем!         Поздравляем!         Поздравляем!ПОЗДравлЯеМ 
 ветеранОв ЗавОДа – 

ЮбИлЯрОв Марта:

Коллектив отдела реконструкции и эксплуатации вы-
ражает искренние соболезнования инженеру  ГТН Чин-
дясовой Елене Васильевне по поводу смерти мужа, 
бывшего работника ремонтно-строительного цеха 

ЧИНДЯСОВА Анатолия Александровича.

Коллектив цеха №65 выражает соболезнование род-
ным и близким в связи с преждевременной смертью 
бывшего работника цеха 

ТЮРИНА геннадия Васильевича.

с 85-летием:
Голубеву Александру Михайловну,
КулиКову Марию ивановну,
РоМАшенКову нину васильевну,
шАвАлдину Антонину егоровну,
шляпуГину Марию Алексеевну. 
с 80-летием:
бАеву нину ивановну,
ГеРАсиМову Марию николаевну,
ГоРячеву Раису ивановну,
ГРишину екатерину ивановну,
евстюшину евдокию Андреевну,
КАРжову валерию Александровну,
КолпАКову людмилу Федоровну,
КудАчКину валентину васильевну,
МАслову евдокию ивановну,
пАвельеву Анастасию ильиничну,
ХоМутову Марию Алексеевну,
шАлАеву Антонину васильевну.
с 75-летием:
дьячКову Галину николаевну,
лАбину Клавдию васильевну.
с 70-летием:
ГубАновА леонида ивановича,
КРАсниКову  
валентину васильевну,
лАРину валентину петровну,
пАдАлКину татьяну ефимовну,
пителину Марию Александровну,
Рожнову валентину петровну,
ФоКеевА игоря ивановича,
шиРяеву Марию ивановну.
с 65-летием:
Кобылову светлану Михайловну,
КуРАКину тамару владимировну,
несветАйлову 
валентину Александровну,
ниКолАеву ирину Михайловну,
РАбынину нину Алексеевну,
соГонову людмилу Алексеевну,
спиРину елену ивановну.
с 60-летием:
ГРАчеву татьяну сергеевну,
соРоКинА Алексея ивановича,
ЦАРеву елену Александровну.
Желаем всем юбилярам  
здоровья, внимания родных  
и близких, активной жизненной  
позиции в патриотическом  
воспитании молодых.

Администрация предприятия,  
профком, Совет ветеранов.

 z ГОРОДСкАя АфИША

 z аРЗамасский  
      тЕатР дРамы

спектакль «ЗыкоВы»  (12+)
12 марта, 18:00.

Цена билета: 270-290 рублей.

 z дк «Ритм»
Вокальная группа ViVA

новая концертная программа
«Живу для тебя» (6+)

8 марта, 16:00.
Цена билета: 1000-1500 рублей.

ул. Кирова, 35
7-01-20

ул. Калинина,  19
9-50-75 (касса)

КУЗНЕцОВУ 
Елену Геннадьевну
с днём рождения!
Желаем радости всегда
И настроения бодрого,
Не знать печали никогда
И в жизни всего доброго.
Никогда не унывать,
Не видеть огорчения
И дни с улыбкой начинать,
Как в этот день рождения!

Коллектив ОМТС. 
ФИЛАРЕТОВУ 
Наталью Николаевну
с днём рождения!
Желаем Вам в работе 
                                 вдохновения,
В кругу семьи – 
                          тепла и доброты.
Среди друзей – 
                      любви и уважения,
И в жизни сбывшейся мечты.
Пусть каждый Ваш 
                                обычный день
В прекрасный праздник 
                                  превратится,
И никогда печали тень
В Ваших глазах не отразится.

Коллектив ОМТС.

КРючКОВА 
Андрея Борисовича, 
КУРАНОВА Алексея 
с днем рождения!
Желаем много светлых дней,
Надежных, преданных друзей,
Достатка, счастья, 
                                 вдохновения,
Любви, удачи, настроения!

Коллектив ОГК СП.
ФАДИНА Андрея,
РОГОВА  
Алексея Викторовича,
ГОЛЫШЕВА  
Евгения Николаевича,
ГРИШИНА Алексея,
ГУРЛОВА  
Валерия Васильевича,
ЗАХАРОВУ Марину,
РОГОЖКИНУ  
Елену Николаевну,
СКОТНИКОВА Вячеслава 
Константиновича
с днем рождения!
Желаем в день рождения
                                             успеха,
Энергии, здоровья, доброты,
Событий интересных, 
                             дружбы, смеха
И наяву исполненной мечты!

Коллектив цеха №65.
БАЛАБИНУ
Любовь Леонидовну
с юбилеем!
Сегодня день рожденья твой –
Пошли же бог тебе здоровья!
А в доме пусть царит  покой,
Согретый радостью, любовью.
Пусть будет счастья 
                                      полон дом!
И станет, без сомнения, 
                                  прекрасным,
Светлым, теплым днем
День твоего рождения!

Коллектив участка  
зачистки цеха №31.

БАЛАБИНУ
Любовь Леонидовну
с юбилеем!
Мы от души Вас поздравляем,
Здоровья, бодрости желаем,
Успехов новых и побед,
Счастливой жизни, 
                                     долгих лет!

Коллектив цеха №31.

КУДРЯШОВА   
Виталия
с 30-летием!
Желаю в юбилей здоровья, 
Долгих лет, удач и света,
Чтобы любовью 
                   близких и друзей 
Душа твоя всегда 
                           была согрета.
Чтоб никогда тебе 
                         беды не знать,

Не пить из чаши 
                 горького страданья,
Чтоб осеняла 
                       Божья благодать
Все твои мысли, 
                      чувства и деянья!
Желаю всегда улыбаться,  
Никогда не спотыкаться.
Верить в силы и мечту, 
                путеводную звезду!

Мама.
СИВКОВУ
Антонину Алексеевну
с днем рождения!
Коллеге обаятельной,
Безумно привлекательной
И очень работящей,
На месте не сидящей,
Шлём кучу поздравлений,
А повод – день рождения.
И нужно жить, блистая,
Взахлеб любить, мечтая.
Быть звонкой, креативной,
По-прежнему активной.
Пусть счастье будет вечным,
А радость – бесконечной!

Коллектив мастеров  
цеха №57.

ФИЛАРЕТОВУ
Наталью Николаевну
с юбилеем!
С юбилеем поздравляю, 
Лишь хорошего в жизни желаю:
Все дела чтоб удавались,
Были верными друзья,
Крепкой, дружною – семья!

Соседка.
ШИЛО
Людмилу Александровну
с юбилеем!
Женщина всегда мила, 
                                чудесна,
И любая дата ей идет.
Крепкого здоровья, 
                            много счастья
В наступивший 
                         юбилейный год!

Коллега.
ИЛЬЯНОВУ
Римму Васильевну
с днем рождения!
Этот день счастливый самый – 
День рождения твоего!
В этот день от всей души мы
Пожелать хотим всего:
И богатства, и здоровья,
И, конечно же, добра,
Чтобы жизнь твоя похожа
На мечту всегда была!

Родные.
Дорогую  
ХОХЛОВУ Валентину
с днем рождения!
Сегодня день рожденья твой –
Пошли же Бог тебе здоровья!
А в доме пусть царит покой,
Согретый радостью, любовью.
Тебя поздравить очень рады
И с восхищеньем говорим:
Ты наша гордость, 
                                наша радость!
Мы так тебя боготворим!

Муж, дочь Марина,  
сын Александр,  

внук Николай, родные.

СТюКОВУ
Татьяну Борисовну
с днем рождения!
Пусть будет в день рождения
Прекрасным настроение,
И счастья ощущение
В душе пусть расцветет.
Пусть радость не кончается,
Всё в жизни получается,
И то, о чем мечтается,
Скорей произойдет!

Коллектив ПРБ цеха №37.

ШЕРСТНЁВУ Светлану
с днем рождения!
С днем рождения, красотка!
Будь всегда прекрасней всех,
Этот мир из счастья соткан – 
Ждет тебя большой успех.
Улыбайся ты почаще,
Радость в сердце пусть живет,
Каждый день пусть будет ярче
И во всем тебе везет!

Коллектив ПРБ цеха №37.

БОРОДАВКИНА  
Владислава  
с юбилеем! 
БОРОДАВКИНА Яна 
с днем рождения!
От самого сердца 
                          слова эти дарим:
Огромного счастья, 
                        здоровья желаем,
Любая мечта чтоб 
                      легко воплотилась
И в жизни, как хочется, 
                           всё получилось!
Улыбками, радостью 
                            дом согревался
И праздник в душе 
                  никогда не кончался!

Коллектив участка АПТ  
цеха №54.

АНТОНОВУ Надежду
с днем рождения!
Мы тебе желаем счастья,
Много радости, добра,
Чтобы день за днем все краше,
Все прекраснее была.
Мы желаем много-много
Самой искренней любви.
И веселым, ярким светом
Пусть блестят глаза твои!

Коллектив БТК-54.
АНТОНОВУ Надежду
с днем рождения!
Танцуй, гуляй и веселись,
Пусть мимо не проходит жизнь.
В любви купайся, будь собой
И просто следуй за мечтой.

Подруги.
 ПАЛЕНОВУ Кристину
с днем рождения!
Ты у меня уже взрослая, 
                                     доченька,
Помнятся все наши дни, 
                          даже ноченьки,
Как ты росла, как училась,
                                    взрослела,
Как на глазах у меня хорошела!
Я с днем рожденья 
                       тебя поздравляю,
Быть самой лучшей 
                           на свете желаю,
Самой успешной 
                      и самой красивой,
Радостной самой 
                 и самой счастливой!

Мама.
ТОРБИНА Андрея
с днем рождения!
Коллега, поздравляем 
                        с днем рождения,
Прими от коллектива 
                              поздравление!
Хороший ты работник, 
                                без сомнения
И мы желаем тебе  
                        радости, везения,
Успехов в построении карьеры,
В семье побольше 
                                 нежных дней,
Любимым быть, 
              да и любить без меры,
Быть верным 
             цели жизненной своей.

Коллектив автоматного  
участка цеха №54.

ЛОБОВУ Светлану
с днем рождения  
и праздником 8 Марта!
Мы желаем тебе очень много 
Полных счастья,
                      прекрасных минут.
Пусть все страхи, 
                       заботы, проблемы
От тебя навсегда убегут.
С днем рожденья! 
               Пусть сбудутся грезы,
И твой мир будет полон любви,
Лишь от радости 
                            выступят слезы.
Будь счастливой 
                            и счастье дари!
Мама и семья Корниловых.

ТЕТЕРИНУ Светлану
и СОЛОВЬЕВУ Викторию
с днем рождения!
Самого нежного,
Доброго, лучшего,
Счастья безбрежного,
Благополучного.

Ярких мгновений,
Любви, окрыления.
Вы лучше всех!
Улыбнитесь! С днем рождения!

Коллектив участка МПП  
цеха №19.

ДУРУЕВУ
Надежду Владимировну
с юбилеем!
Мы все хотим, без исключенья 
Вам всяких всячин пожелать: 
Удачи, счастья и везенья, 
И никогда не унывать.
Чтоб выпадал 
                       билет счастливый, 
Чтоб отпуск не был ваш 
                                    дождливым, 
Больших успехов на работе,
А у начальства быть в почете!

Коллектив БТК-16.
БЕЛОВУ Татьяну,
КОНЬКОВУ
Надежду юрьевну,
СЫчУГОВУ
Галину Ивановну
с днем рождения!
Пусть синяя птица 
           в ваш дом постучится,
Желаем мечтам 
               и желаниям сбыться.
Для женского счастья 
             ведь много не надо —
Чтоб были родные 
                     здоровы и рядом.
Желаем чудесных, 
          волшебных мгновений.
Примите от нас 
Поздравленья с рожденьем!

Коллектив участка сборки 
счетного механизма цеха 

№55 (бригада №2).
СЫчУГОВУ
Галину Ивановну
с днем рождения!
Я младшей сестренке своей
                                        пожелаю, 
Чтоб в жизни во всем 
                     бесконечно везло! 
Чтоб впредь ты жила, 
                 о проблемах не зная, 
Такой же красивой 
                        была всем назло! 

Сестра.
ШПАГИНУ
Светлану Александровну
с днем рождения!
Желаем счастья и добра, 
Желаем жизни полной, 
Желаем радости с утра 
До самой ночи поздней. 
Желаем в жизни все успеть 
И не стареть, а молодеть. 
Здоровье, бодрость сохранить 
И много-много лет прожить!

Родители.
ОБУХОВУ
Татьяну Геннадьевну,
ЗИМА
Ирину Владимировну,
ДМИТРИЕВА 
Александра Федоровича,
ХАРИТОНОВА 
Евгения Андреевича,
ШАМАТОВА 
Александра Михайловича
с днем рождения!
С днем рожденья 
                                поздравляя, 
От души желаем вам 
Счастья, радости без края 
И улыбки на губах! 
Пусть вас ценят, уважают. 
Пусть исполнятся мечты.
И пусть в жизни вам хватает
Сил, терпения, любви!

Коллектив СГЭ.
ДЕНИСОВА 
Романа Владимировича
с юбилеем!
Поздравить рады 
                      с днем рожденья,
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!

Коллектив СГЭ.
ЕЖОВУ Татьяну
с днем рождения!
Как звезда, 
               ты сегодня прекрасна,
Комплименты звучат 
                                     тебе вслед.
С днем рожденья тебя 
                               поздравляем!
Пожелаем любви и побед.
Огоньки пусть в глазах 
                                     не потухнут,
Пусть от счастья душа запоет,
А мечты все сбываются быстро,
Впереди только лучшее ждет.
Пусть друзья тебя 
                            искренне ценят,
И балует судьба тебя пусть.
Достигай всех 
                     намеченных целей,
Прогоняй из души 
                                  своей грусть!

Коллектив техбюро  
цеха №57.

КРАСНОВУ
Татьяну Александровну
с юбилеем!
Пусть будет много в этот день 
Улыбок и воспоминаний! 
И станет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий! 
Пусть будет больше
                             с каждым днем
Здоровья крепкого и силы.
Пусть счастье 
                 дарит жизнь во всем,
Не важно, сколько лет пробило!

Друзья,  
конструкторы ОГК.

КРАСНОВУ
Татьяну Александровну
с юбилеем!
Я желаю от чистого сердца 
Тебе со счастьем за руку идти, 
Со здоровьем дружить, 
                                           конечно, 
И всегда как роза цвести. 
Чтоб всегда в твоем доме  
                                              царили 
Доброта, смех, 
                         веселье, любовь, 
Чтобы близкие 
                           радость дарили, 
Каждый год, каждый раз,  
                               вновь и вновь!

Елена.
УСТИМОВУ
Елену Михайловну
с юбилеем!
Мировая мама, лучшая бабуля,
Мы тобой гордимся, 
                       муж тебя ревнует.
Возраст юбилейный 
               над тобой не властен,
Годы не помеха, 
             лишь бы было счастье.
Стиль, очарованье 
                 и в глазах смешинка,
Стройная, как прежде, 
                весишь, как пушинка.
Мировая мама, 
                           лучшая бабуля —
Любим, обнимаем, 
                        дорожим, целуем.

Муж, дети и внук.

КУДРЯВцЕВУ
Елену Николаевну
с юбилеем!
Для женщины 
                      не существует дат,
Когда вокруг любовь и счастье,
Пусть даже это цифра – 50,
Пройдут сторонкой 
         все невзгоды и ненастье.
Я не хочу назвать 
            сей праздник юбилеем,
Пусть будет 
                вечер юности сейчас.
Я рядом становлюсь 
                   всё лучше и добрее,
Хочу, чтоб это было 
                     вечностью для нас.

Муж Сергей,  
подруга Ирина.

ВНИМАНИЕ!
7 марта в проходной завода  

состоится  
расширенная продажа продукции  

комбината питания, посвященная 
Международному женскому дню!
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О т лица руководства предпри-
ятия к собравшимся обра-
тился коммерческий дирек-

тор АО «АПЗ» – заместитель гене-
рального директора Анатолий Бли-
нов:

– Этот праздник для мно-
гих поколений россиян олице-
творяет силу и мощь нашего 
государства, любовь и предан-
ность Отечеству, способность 
заботиться о своих семьях, за-
щищать их. Пусть и в мирной 
жизни у вас находится место 
для благородных поступков и 
подвигов. Желаю бодрости ду-
ха, энергии, оптимизма, здоро-
вья вам и вашим семьям. Успеш-
ного труда, направленного на благо наше-
го предприятия, Нижегородской области 
и России!
К поздравлениям присоединились воспи-

танники детского сада №8, участники ансам-
бля «Боевушки». В исполнении юных артистов 
прозвучали стихи и песни, посвященные па-
пам и дедушкам, солдатам и офицерам – за-

щитникам Отечества. Несколько тематических 
песен подарил приборостроителям вокалист 
Эдуард Куприянов.

Праздник доблести и чести для заводчан 
продолжился в ДК «Ритм». Специально для 
них 23 февраля выступили лауреат всерос-
сийских и международных конкурсов Майя Ба-
лашова, приглашенный солист Большого теа-
тра Сергей Плюснин, ансамбль народных ин-

струментов «Style-Quartet». 
Генеральный директор АО «АПЗ» Олег Лав-

ричев поздравил сотрудников предприятия с 
одним из главных праздников страны:

– Наша армия ковалась в жестокой и 
кровопролитной борьбе с иностранными 
интервентами, с германским фашизмом, 
в малых и больших конфликтах и войнах у 
границ российского государства, в борь-
бе с международным терроризмом. Ее от-
вага, мощь и боеспособность сегодня ни 
у кого не вызывает сомнений. Образ сол-
дат, ушедших и ныне живых, всегда вста-
ет перед нами, когда мы вместе чувству-
ем ответственность за судьбу Родины. 
Благодарю вас за самоотверженный труд. 
Каждый из нас трудится с сознанием того, 
что ежедневно своим трудом мы укрепляем 
обороспособность нашей великой страны. 
Также приборостроителей в этот день по-

здравили депутат Госдумы Денис Москвин, 
глава города Михаил Мухин и благочинный 
г.Арзамаса Игорь Медведев.

В сопровождении инструментального ан-
самбля прозвучали любимые всеми романсы, 
народные и эстрадные песни о подвигах, сол-
датской службе и, конечно, о любви, вдохно-
вив присутствующих на новые трудовые свер-
шения.

Екатерина МУЛЮН.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

Праздник доблести и чести
В канун 23 февраля руководство предприятия поздравило своих сотрудников – военных пенсионеров  

и пенсионеров МВД, участников локальных конфликтов – с праздником. 

денис москВин, 
депутат Гд РФ:
– Приборостроители, 

огром  ное спасибо за ваш 
ежедневный труд. Потому 
что без него обороноспособ-
ность нашей страны, тот бес-
прецедентный уровень го-
товности нашей армии, ко-
торый признан всем миром, 
был бы невозможен. Спаси-
бо за то, что вы каждый день 
продолжаете делать наш на-
род непобедимым.

михаил мухин, 
мэр г. арзамаса:
– Защита Отечества, дома, 

семьи всегда являлась обя-
занностью, долгом и делом 
чести мужчины. Поэтому 23 
февраля является всенарод-
но любимым праздником му-
жественных и сильных ду-
хом людей. Каждый россия-
нин,  находясь на боевом по-
сту или работая на мирном 
производстве, прежде всего 
является защитником своей 
Родины, приумножая силу, 
мощь, богатство нашей Рос-
сии.  Вы создаете военную 
технику, приборы оборонно-
го назначения, которые се-
годня по праву считаются од-
ними из лучших не только в 
России, но и во всем мире. 

Протоиерей 
игорь мЕдВЕдЕВ, 
благочинный г. арзамаса
и арзамасского района:
– Благодарю всех приборо-

строителей, которые трудятся 
ради того, чтоб небо над нами 
всегда было чистым, чтобы 
наши дети не знали взрывов 
войны. Желаю вам и вашим 
семьям крепкого здоровья и 
помощи Божьей. Будьте здо-
ровы и Богом хранимы!

Защита и нападение
23 февраля в ФОКе «Звёздный» прошел однодневный турнир по мини-

футболу, посвященный Дню защитника Отечества.

Семеро 
с медалями

четыре «золота», два «серебра» и одну 
«бронзу» завоевали легкоатлеты СК «Знамя» на 
Кубке Федерации Нижегородской области по 
легкой атлетике среди спортсменов 2001-02, 
2003-04 и 2005-06 гг. рождения.

Первые места в своих возрастных категориях заняли: Виталий 
Клепиков (60 м), Алена Гущина, Ксения Лячина и Глеб Кага-
нов (1000 м). Вторыми стали Дарья Малыгина, Анна Уракова 

(1000 м), и третье место у Екатерины Плужниковой (1000 м).
В соревнованиях приняли участие более тысячи спортсменов.

Татьяна КОННОВА.  Фото из архива команды.

Данный турнир проводится 
уже во второй раз и стано-
вится своеобразной тради-

цией для работников АО «АПЗ». 
10 команд из различных под-

разделений завода были разде-
лены на две группы. В группу «А»  
вошли: СГТ, цех №64, цех №41, 
цех №54, цех №53. Группа «В»: 

ОГК СП, СГМ, цех №49; цех №37, 
цех №50.

Все команды самоотвержен-
но боролись за призы первичной 
проф союзной организации АО 
«АПЗ». В итоге призовые места 
разделись следующим образом: 
«золото» – у ОГК СП, «серебро» – у 
цеха №53, «бронза» – у цеха №49.

Команды-победительницы бы-
ли награждены грамотами, соот-
ветствующими медалями, кубка-
ми и денежными призами от про-
фсоюзной организации. Награж-
дение провел председатель ППО 
предприятия Александр Тюрин.

Материал предоставлен СТМ.

>>  спорт >>  новости профсоюза

От первого лица  

Любимые песни в исполнении  
Майи Балашовой.

Приборостроители – герои праздника.

Поздравление от будущих защитников –  
ансамбля «Боевушки».

Победители и призеры Кубка: Екатерина Плужникова, 
Глеб Колганов, Ксения Лячина, Виталий Клепиков,  
Анна Уракова, Дарья Малыгина, Алена Гущина.
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Однако не все соблюдающие пост зна-
ют, что неправильное питание, скуд-
ный однообразный рацион не только 

не принесут положенной радости и очище-
ния от соблюдения поста, но и могут суще-
ственно навредить нашему организму. 

Специально для постящихся людей про-
филакторий «Морозовский» подготовил очи-
стительно-восстановительную программу 
«Пост в радость». Основными ее направле-
ниями является сбалансированное постное 
меню и комплекс оздоровительных проце-
дур, способствующих снятию напряжения и 
выведению накопившихся в организме шла-
ков и токсинов.

ПОСТНОЕ МЕНю
Время Великого поста приходится на пе-

риод нехватки витаминов, солнца, обостре-
ния хронических заболеваний, поэтому осо-
бое внимание нужно уделять ежедневному 
рациону. Отказ от привычных продуктов мо-
жет вызвать острое чувство голода, и вместо 
положенной нашему организму нормы он по-
лучит в два раза больше калорий. 

Учитывая все вышеперечисленные фак-
торы, повара профилактория разработали 
сбалансированное постное меню. Витамин-
ные смузи, полноценные супы, вторые блю-
да и даже постная выпечка разработаны с 
соблюдением всех канонов диетической кух-

ни. Дробное пятиразовое питание избавит от 
чувства голода, а фрукты и овощи подарят 
так необходимые нашему организму вита-
мины, минералы и микроэлементы. «Пост-
ное меню тоже может быть вкусным и полез-
ным!» – утверждают повара профилактория. 

КОМПЛЕКС  
    ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫх ПРОЦЕДУР

Во время резкой смены привычного раци-
она, отказа от тяжелой мясной пищи высво-
бождаются шлаки и токсины, от которых ос-
лабленный после затяжной зимы организм 
не в состоянии избавиться сам. Зашлако-
ванность непременно отразится на коже, 
цвете лица и настроении – появятся раздра-
жительность и агрессия.

Шунгитовые ванны, занятия лечебной 
физкультурой, посещение мини-парной «Ке-
дровая бочка», прием лекарственных пре-
паратов и фиточая, ежедневное посеще-
ние бассейна помогут снять усталость, раз-
дражение и пережить такое непростое для 
нашего организма время. А тихие прогулки 
пешком или верхом на лошади помогут из-
бавиться от суетных мыслей, подарят покой, 
насытят организм кислородом и подарят за-
ряд бодрости и хорошего настроения.

Добро пожаловать 
в профилакторий «Морозовский»!

Пост в радость
Наступил Великий пост. Почти на 7 недель многие люди лишат 

себя привычной пищи и образа жизни. 

>>  вести профилактория
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ДОРОГИЕ, ПРЕкРАСНЫЕ И ЛЮбИ-
МЫЕ жИТЕЛЬНИцЫ  

НИжЕГОРОДСкОЙ ОбЛАСТИ!  
Поздравляю вас  

с замечательным праздником –  
Международным женским днем!
«От любви к жен-

щине родилось все 
прекрасное на зем-
ле», – писал наш 
земляк Максим 
Горький. Сколько бы 
времени ни прошло, 
эти слова не потеря-
ют своего смысла. 
Все движется любо-
вью, и все хорошее 
мы, мужчины, делаем ради вас.  

Рука об руку движемся мы с вами по 
жизни. С мамой идем в детский сад и пер-
вый раз в школу, потом с любимой преодо-
леваем сложные этапы пути. Вы делаете этот 
мир светлее и лучше каждый день. Спасибо 
вам за это!

На вас держится основа общества – се-
мья. Это колоссальный труд и ответствен-
ность. Мне хотелось бы обратиться в этот 
день и к мужчинам: помогайте своим люби-
мым, заботьтесь о них, старайтесь радовать 
как можно чаще!

Я уже убедился, сколько в Нижегород-
ской области красивых, умных и талантли-
вых женщин. Педагоги, врачи, управленцы, 
представители самых разных профессий – в 
каждой сфере трудитесь вы, создавая новое.

Мамы, бабушки, жены, дочки, внучки, 
сестры, любимые – пусть всегда в вашей 
жизни будет весеннее настроение! Здоровья 
вам, любви и благополучия! С праздником!

Глеб НИкИТИН,
врио губернатора  

Нижегородской области.

ДОРОГИЕ жЕНщИНЫ!
Тепло и искренне поздравляю вас  
с первым весенним праздником – 
Международным женским днем  

8 Марта!
В наше непро-

стое время, в век 
скоростей и быстро 
меняющихся реалий 
вы – остров умиро-
творенности, тепла 
и покоя, надежно-
сти и животворящей 
энергии. Вы созда-
ете уют в семье и 
творческую атмосферу в коллективе. И, не-
смотря на то, что ваши успехи во всех про-
фессиональных сферах значительны и весо-
мы, а ваш трудовой день часто не ограничи-
вается рабочим временем, вы неизменно 
находите силы, чтобы поддержать нас до-
брым словом, выучить с ребенком уроки и 
порадовать близких вкусным ужином. Мы 
безмерно благодарны вам за это не только в 
праздничный день. И сегодня хочется пода-
рить вам самые добрые слова и самые кра-
сивые цветы и еще раз сказать, что мы вас 
всегда оберегаем и защищаем.

Здоровья вам, счастья и любви, заботы и 
тепла ваших родных и близких! Пусть  сол-
нечный свет весеннего дня и радостное на-
строение надолго сохранятся в вашей душе!

Олег ЛАВРИчЕВ, 
генеральный директор АО «АПЗ»,

депутат  
Законодательного собрания

Нижегородской области.

«Весенняя» Лилия Сорокина, директор музея истории  
АО «АПЗ», – призёр зонального этапа областного  
конкурса «Нижегородская семья-2018», который прошел  
в канун Международного женского дня. 

 � Продолжение темы на стр. 8

Специальный выпуск

С праздником 

Весны!



В число приборостроителей Людмила 
Алексеевна влилась в 2007 году, когда 
после 25 лет жизни и работы в Нижнем 

Новгороде вернулась в Арзамас, поближе к 
родному селу Пятницы. 9-й участок встретил 
новенькую приветливо и тепло. Тем более 
что опыт у Людмилы Князевой солидный: 
специальность «слесарь-сборщик» полу-
чила в Арзамасе в тогда еще существовав-
шем 79-м училище, много лет проработала 
на Горьковском заводе аппаратуры и связи  
им. А.С. Попова.

– Тружусь в одной и той же отрасли 
почти всю жизнь, – размышляет Люд-
мила. – Не устаю, потому что люблю 
свое дело – интересная работа, от ко-
торой скучать не приходится. К тому 
же коллектив отличный – веселый и 
дружный, здесь мы как сестры. 
Коллеги по участку о Людмиле Князевой 

рассказывают с удовольствием наперебой.
– Очень добрая и отзывчивая, – го-

ворит слесарь-сборщик Надежда Воро-
бьева. – Никогда не подведет в трудную 
минуту, а работает отлично. Спортом 
занимается – бегает на лыжах. Одним 
словом, молодец! 

– Хороший наставник, помогает мо-
лодежи, – отмечает слесарь-сборщик 
Анастасия Прохожева. – Очень активный 

человек по жизни, никогда не сидит на ме-
сте, старается по максимуму разнообра-
зить свою жизнь.  

Кроме лыж, физическую форму Люд-
миле помогает поддерживать плавание, 
в садовый сезон – хлопоты в огороде. Не 
упускает возможности провести досуг с 
пользой для души: ходит на концерты и 
театральные премьеры, читает книги, а 
больше всего ей нравятся истории про 
деревенскую жизнь. Еще любит пироги – 
и готовить, и есть.  

К тому, что день рожденья выпадает 
на Международный женский день, Люд-
мила Князева относится философски:

– С одной стороны, не чувству-
ешь, что у тебя праздник, потому что  
8 Марта праздник у всех женщин. С дру-
гой – выходит, что никогда не училась и 
не работала в свой день рождения. Это 
же так здорово! А близкие относятся с 
пониманием – всегда дарят два подарка.

Любым подаркам женственная име-
нинница рада, но, как признается она са-
ма, на самом-то деле у нее все есть:

– Главное, чтобы дети были здоровы 
и счастливы, а самые близкие люди бы-
ли рядом. В этом и есть наше простое, 
но настоящее женское счастье. Его и 
желаю каждой женщине в этот замеча-
тельный праздник наступившей весны!

Екатерина МУЛЮН.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ. 

Двойной повод
8 Марта – праздник особенный. В первую очередь для женщин, а во вторую – для продавцов цветов. 

Но кому-то судьба определила еще и родиться в этот самый весенний день. На АПЗ работают девять 
представительниц прекрасного пола, чьи дни рожденья выпали на 8 Марта. Слесарь-сборщик цеха №49 
Людмила Князева – одна из этих «счастливиц».

ДОРОГИЕ жЕНщИНЫ!
От лица первичной профсоюзной 

организации и от себя лично  
разрешите поздравить вас  

с Международным женским днём!
Весна знаменует собой возрожде-

ние новой жизни после долгой холод-
ной зимы. Лучшего времени для жен-
ского праздника невозможно было 
выбрать. Вы вдохновляете на победы 
и дарите жизнь, согреваете душевным 
теплом своих близких! 

Пусть Ваши глаза излучают радость, 
на душе будет тепло от красивых и ис-
кренних слов признаний и благодарно-
сти, а близкие дарят любовь, заботу и 
внимание! 

Желаю весеннего настроения и во-
площения всех надежд и мечтаний, 
счастья, крепкого здоровья вам и ва-
шим близким! Александр ТЮРИН, 

председатель ППО АО «АПЗ».

***
Мужчины отдела цСС  

поздравляют дорогих и милых 
коллег с праздником Весны!

Мужская половина коллектива
Вас поздравляет с праздником Весны.
Коллеги, вы прелестны и красивы,
Как нежные, прекрасные цветы!
Такими же всегда и оставайтесь.
Круглогодично – летом и зимой.
Живите ярко, чаще улыбайтесь
И украшайте этот мир собой!

***
Поздравляю с Днем 8 Марта  

коллектив медпункта!
Тюльпанов запах, звон капели –
Всё будет так, как вы хотели.
Подарки, комплименты, радость,
Чтоб счастье чаще в дом стучалось!

Выражаю огромную благодарность за 
моральную и материальную поддержку.

Светлана Полякова.
***

Мужчины ОМТС поздравляют  
прекрасную половину  

коллектива, дорогих и любимых 
женщин с праздником 8 Марта!

Примите искренние и сердечные 
поздравления с международным жен-
ским днём – 8 Марта! Всё самое доро-
гое на земле связано с именем женщи-
ны: свет родного дома, тепло семейно-
го очага, любовь, верность. Жизнь была 
бы бесцветной без «лучшей половины 
человечества» – без вас! Именно вы 
играете исключительную роль в судьбе 
мужчин и наполняете жизнь каждого 
из нас вдохновением и гармонией! Не-
смотря на каждодневные трудности, 
вы всегда остаётесь деятельными и ак-
тивными во всех сферах. Вы основа и 
опора нашей жизни!

Спасибо за то, что вы есть! Пусть сбу-
дутся ваши мечты, пусть всегда и во 
всём вам сопутствует удача! Будьте лю-
бимы и счастливы!

***
коллектив мужчин цеха №56  

поздравляет своих дорогих  
и уважаемых коллег  

с Международным женским днем!
Весны вам голубой и нежной,
Счастливых дней и радостной мечты!
Пусть март подарит, хоть и снежный, 
Свои улыбки и цветы!
Пусть радостно сегодня солнце светит,
В тени оставив спор больших тревог,
И все цветы, какие есть на свете,
Сегодня пусть падут у ваших ног!

***
Мужской коллектив цеха №37  

поздравляет своих прекрасных 
коллег с праздником 8 Марта!

Примите наши поздравления
В Международный женский день!
Пусть будет ваше настроение
Всегда цветущим, как сирень.
Пусть будет жизнь прекрасна ваша
И дети счастливы всегда,
Пусть дом ваш будет полной чашей!
Удачи, счастья и добра!

Взгляд приковывают вязаные предметы 
одежды авторства монтажника РЭАиП 
Натальи Федяшиной, которая являет-

ся одним из инициаторов проведения смотра 
творческих работ.

– Мы привыкли видеть друг друга в бе-
лых халатах, за работой, – рассказывает 
она. – А эта выставка позволила узнать 
некоторых коллег с неожиданной, твор-
ческой стороны. Сама я не любитель си-
деть дома без дела – я заядлая вязаль-
щица. В основном для себя. Предпочитаю 
крючок: диапазон возможностей больше. 
Рада, что наши девушки с удовольствием 
поддержали идею провести эту выставку.
Цеховые рукодельницы и раньше демон-

стрировали коллегам свои творения, но та-
кая масштабная экспозиция здесь впервые. 
В числе авторов – почти 20 искусниц, соз-
давших в привычных стенах цеха атмосфе-
ру фантазии и мастерства. На красивой ска-
терти, связанной руками Антонины Разиной, 
расположились поделки. Глаз коллег радова-
ли вязаные игрушки и цветы Нины Черновой, 
Светланы Захаровой, Татьяны Акишиной, вы-
шитые пейзажи Натальи Логиновой, Алексан-

дры Банщиковой и Нины Самановой, цветы и 
кукла из фоамирана Елены Якуниной и Юлии 
Федотовой, украшения Юлии Шеньковой, кар-
тина из шерсти Натальи Матвеевой, зайка из 
мочалки Людмилы Головкиной, вадорфская 
кукла Елены Кальяновой. Татьяна Самыли-
на презентовала развивающие мягкие книж-
ки, Галина Ромашенкова – вышитые лентами 
картины. Мастерское обращение с очень неж-

ным материалом – сухоцветами – подтвер-
ждают работы Марии Хусаиновой.

Нас особенно порадовали корзинки, коро-
бочки, вазы, на первый взгляд сплетенные из 
лозы. Оказалось, что таким образом монтаж-
ник Елена Бахметова дарит вторую жизнь га-
зете «Новатор»:

– Увидела эту технику с использова-
нием трубочек из газет в интернете, 

попробовала – понравилось. Плюс в том, 
что изделия получаются не только эко-
логичные и экономичные, но и выкрасить 
их можно в любой цвет.
В буквальном смысле аппетитно выгляде-

ла шляпная коробка с живыми цветами и зе-
фиром, созданная Еленой Газетовой:

– Это скрапбукинг, с основами которого 
я познакомилась недавно. Дарю свои тво-
рения знакомым и близким на праздники.
Самим работникам цеха №37 праздничная 

выставка понравилась. Мимо пройти не смог 
никто – как-то красиво и празднично стало в 
родном подразделении.

– Отличная идея, прекрасные рабо-
ты! Очередной раз доказано, какие твор-
ческие люди трудятся в нашем цехе, – 
отмечает монтажник Мария Куликова. 
– Думаю, такую традицию нужно про-
должить, а выставку постепенно расши-
рять – ведь талантливых людей на всем 
предприятии немало. 

Екатерина МУЛЮН.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

Творческая сторона женщины
В преддверии Международного женского дня работницы цеха №37 организовали выставку творческих 

работ, которую назвали «Наши руки не для скуки, для любви – сердца».

Людмила Князева.

7 марта 2018 года
Спецвыпуск, стр. 6 с международным женским днём!

корпоративная газета АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина»

Коллеги мастеров выставкой довольны.

Вышивка лентами. «Новаторская» плетенка.
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Каждому работнику нашего предприятия 
можно пожелать быть столь востребо-
ванным, как Наталья Николаевна. В от-

деле материально-технического снабжения 
она уже более 35 лет занимается планиро-
ванием резинотехнических изделий, необхо-
димых для выпуска заводской продукции. 

«Мечтала стать стюардессой»
Наталья Филаретова с удовольствием 

рассказывает о работе, коллективе и чуть-
чуть о себе самой. А интересных фактов в 
ее биографии немало. Например, в детстве 
мечтала стать стюардессой и школьное со-
чинение о профессии начинала с рассказа 
о волшебной синеве неба. После оконча-
ния девяти классов собиралась с подругой 
поступать в культпросветучилище на хорео-
графа, грезила сценой. Но тогда родители 
не отпустили дочь в чужой город и посове-
товали подать документы в приборострои-
тельный техникум. 

Трудовую деятельность Наталья Никола-
евна начала на АПЗ за сверлильным стан-
ком в цехе №19. Потом была сборщицей 
магнитофонов в цехе №30, затем предложи-
ли работу техника в ОМТС. Здесь несколько 
лет оформляла документацию, а в 90-х ста-
ла экономистом по планированию. И где бы 
ни работала –  все делала на совесть. 

С олимпийской готовностью
Свой юбилей Наталья Николаевна встре-

чает на рабочем месте с людьми, с которы-
ми связала ее профессиональная жизнь. На 

ее столе не умолкает телефон. Звонят из це-
хов, отделов, складов ЦСС, которые она обе-
спечивает сырьем и материалами. У нее на 

учете тысячи наименований изде-
лий: стеклотекстолиты, текстолиты, 
клей и другие материалы, и их нуж-
но поставить своевременно в необ-
ходимом количестве и надлежащего 
качества. В ее ведении также разра-
ботка проектов годовых закупок сы-
рья для обеспечения ремонтно-экс-
плуатационных нужд подразделе-
ний, контроль над выполнением до-
говорных обязательств поставщи-
ками. С этими задачами, по словам 
коллег, она справляется на «отлич-
но». Недаром ее труд отмечен По-
четными грамотами, благодарностя-
ми, а портрет украшает заводскую 
Доску почета. 

Своей энергией и оптимизмом 
Наталья Николаевна заряжает окру-
жающих, а за личные и профессио-
нальные качества является приме-
ром для молодежи. 

На вопрос, как ей удается быть на 
высоте, юбиляр ответила шуткой: 

– Работа – как фигурное ката-
ние. Встаешь – и вперед! А если се-
рьезно, люблю свою работу и отно-
шусь к ней, как спортсмены к Олим-
пиаде, – с вдохновением и готовно-
стью побеждать!

Татьяна КОННОВА.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

«В работе, как в спорте, –  
надо уметь побеждать себя»

Экономист по планированию отдела материально-технического снабжения Наталья Филаретова – 
Профессионал с большой буквы. Недавно она отметила свой юбилей.

Юлия Колпакова, руководитель на-
правления «Социальное волон-
терство», совместно с другими 

ребятами организации «Мой город» посе-
щает людей старшего поколения, оказы-
вая им бескорыстную помощь. Свободного 
времени не так много, однако это не поме-

шало девушке создать свой про-
ект и выиграть грант в размере  
100 тысяч руб.

– Когда я начала учиться в тех-
никуме, нам предложили вступить 
в ряды волонтеров, и я сразу же со-
гласилась, – рассказывает Юлия. 
– Мне нравится помогать людям, 
делать этот мир добрее. Еще в 
школе я принимала участие в не-
скольких благотворительных акци-
ях. От общения с людьми получаю 
особый заряд положительных эмо-
ций, энергию, которая заставляет 
меня двигаться дальше.

В Арзамасе ЦРД «Мой город» как 
общественная организация появил-
ся четыре года назад. За это вре-
мя он объединил десятки молодых 
людей, готовых прийти на помощь 
ближним. Несколько раз ребята про-
бовали свои силы в написании раз-
личных проектов, однако наград 
удостоилась только работа Юлии 
Колпаковой «Рука к руке».

– Концепция проекта появилась 
в ноябре 2017 года, – вспоминает 
девушка. – В декабре были сделаны 
первые шаги. Несколько бессонных 
ночей, и через три-четыре дня ра-
бота была практически написана. 

Сегодня многие считают, что нашей мо-
лодежи не хватает ответственности, 
патриотизма, гражданской позиции по 
отношению к своей Родине. Именно на 
развитие этих качеств и направлен мой 
проект. На мой взгляд, это можно сде-

лать через обмен опытом между моло-
дым и старшим поколением, общение и 
взаимодействие друг с другом. 
Процесс написания работы курировал 

классный руководитель Юлии, председатель 
ЦРД «Мой город» Александр Апарин. 

– Важно было не просто грамотно на-
писать проект, но и показать его акту-
альность, необходимость реализации, 
– рассказывает Александр Николаевич. 
– Ребята часто видят, как пожилым оди-
ноким людям не хватает простого от-
крытого общения, поэтому именно это 
мы и взяли за основу.
Из 7,5 тысячи проектов путем народного 

голосования выбирались 500 лучших. Фи-
нальные оценивали 200 экспертов со всей 
России. Работа «Рука к руке», по мнению жю-
ри, достойна награды.

Проект Юлии Колпаковой предполагает 
встречи, мастер-классы, совместные лириче-
ские вечера молодежи и людей старшего по-
коления. В связи с этим намечено сотрудни-
чество ЦРД «Мой город» с несколькими соци-
альными организациями города: КУМами по 
месту жительства, Советом ветеранов г.Ар-
замаса, Центром социального обслуживания 
граждан пожилого возраста. 

Первые встречи уже запланированы на 
март, после чего начнется непосредственная 
реализация проекта. Рассчитан он на восемь 
месяцев, в конце текущего года будет подве-
ден итог проделанной работы.

Наталья гЛАЗУНОВА,
фото автора.

От младшего к старшему
Проект центра развития добровольчества «Мой город» под названием «Рука к руке», автором 

которого является студентка Арзамасского приборостроительного колледжа им. П.И. Пландина 
юлия Колпакова, стал победителем Всероссийского конкурса молодежных инициатив.
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Наталья Филаретова.

Прекрасную половину цеха №53 
поздравляем с праздником  

Весны, красоты и Любви! 
Желаем обычного, но самого важно-

го для каждой женщины: захватываю-
щей любви, надежного мужского плеча, 
понимания в семейной жизни, успехов 
на работе, исполнения всех желаний.
Что женщине на праздник надо?
Всего лишь пару нежных слов,
Да под окошком серенаду,
И маленький букет цветов.
Ключи, конечно, от машины,
Кольцо на палец и колье,
И рядом был такой мужчина,
Чтоб обзавидовались все !
И выглядеть, как Клеопатра,
Чтоб внешность радовала глаз.
Желаем вам: 8 Марта
Пусть будет это всё у вас!

***
коллектив цеха №53  

уважительно поздравляет   
дорогих специалистов  

ООТиЗ, ПЭО и бТк цеха с 8 Марта!  
Пусть сегодня у вас будет сто  

причин для счастливых улыбок!
С душистой веточкой сирени
Весна приходит в каждый дом,
От всей души вас поздравляем
С Международным женским днем!
Пусть радостно сегодня солнце светит,
В тени оставив сноп больших тревог,
И все цветы, какие есть на свете,
Цветут сегодня пусть у ваших ног.

***
Мужчины отдела кадров  

поздравляют прекрасную  
половину своего коллектива  

с праздником Весны!
Коллеги, нам без вас нельзя,
Спасает ваша красота,
Вы дарите поддержку, счастье,
Вы как сокровище, богатство!
И вас мы очень бережем, 
И с вами в мире мы живем.
Вас с Днем весенним поздравляем,
Успеха, радости желаем!

***
Руководство и цеховой комитет 

цеха №49 поздравляют женский 
коллектив цеха с прекрасным 

праздником Весны!
Пусть будет в этот день весенний
У вас отличным настроение,
Пусть будет множество цветов,
Улыбок, добрых, нежных слов.
Пусть сгинут бури и ненастья,
Пускай уйдут навеки в тень,
Мы вам желаем только счастья
В ваш самый добрый, светлый день.
Пусть будет рыцарь рядом с вами,
Жизнь – счастьем до краев полна,
Ведь это вашими глазами
Глядит на мир сама Весна!

***
Поздравляю женщин цеха №49 

 с праздником 8 Марта!
Славим вас, душой прекрасных,
Неспесивых, сердцем добрых,
Нежных, преданных и страстных,
Горделивых, непокорных,
Озабоченных, болтливых,
Милых, но порою – вздорных,
Утомленных и счастливых,
Наших женщин чудотворных!

Г. камнев.
***

Мужской коллектив  
службы главного энергетика по-

здравляет милых женщин  
с праздником 8 Марта!

Примите наши поздравления 
В Международный женский день! 
Пусть будет ваше настроение 
Всегда цветущим, как сирень, 
Пусть будет жизнь прекрасна ваша
И дети счастливы всегда, 
Пусть дом ваш будет полной чашей! 
Удачи, счастья и добра!
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Соперниками команды при-
боростроителей, представ-
ляющей Арзамас, были  

8 семей из Ардатовского, Арзамас-
ского, Вознесенского, Дивеевского 
районов, городов Выкса, Кулеба-
ки, Саров, городского округа На-
вашинский. Концерт с конкурсной 
программой прошел 27 февраля в 
ДК «Ритм». Испытание включало 
в себя два этапа, и первым зада-
нием стала «визитная карточка» 
– выставка творческих работ на 
тему «Спорт в творчестве семьи». 
Стенды, подготовленные каждой 
семьей, развернулись в фойе  
дома культуры.

Семейство Сорокиных – Люд-
мила, Олег, Лилия, Кирилл и Вар-
вара – «закоренелые» приборо-
строители. Общий трудовой стаж 
на АПЗ двух поколений состав-
ляет 100 лет. Лейтмотивом своей 
презентации они выбрали гряду-
щий Чемпионат мира по футболу. 
Всех покорила ростовая фигура 
символа мундиаля – волка Заби-
ваки, которая стала результатом 
кропотливого совместного труда 
всей семьи. 

– Ради Забиваки я пожерт-
вовала своей шубой, – улыба-
ется бабушка Людмила Соро-
кина. – Не могла не поддер-
жать в этом конкурсе своих 
детей и внуков – талантли-
вых и в творчестве, и в спор-
те. 
Продолжили спортивную тему 

Сорокины и во второй части кон-
курсной программы – творческих 
выступлениях под общим назва-
нием «Создаем будущее вместе». 
Они «вывели в прямой эфир» вы-
пуск спортивных новостей.

Мама Лилия, вспомнив о сво-
ем «боевом» прошлом (много лет 
она проработала на заводской те-
лестудии), стала теледиктором, а 
также провела для домашних ма-
стер-класс по латино-американ-
скому танцу зумбе. Кирилл и Вар-

вара показали мастерство фех-
тования и карате. Покорило зри-
телей и совместное исполнение 
бабушкой и внуком гимна Олим-
пиады 2014 года. А ярким фина-
лом выступления команды прибо-
ростроителей стал гимн родного 
предприятия. 

Участников приветствовали за-
меститель министра социальной 
политики Нижегородской области 
Евгений Морозов, олимпийская 

чемпионка по 
художествен-
ной гимнасти-
ке Дарья Шку-
рихина и мэр 
Арзамаса Ми-
хаил Мухин.

– Каждая 
семья-участ-
ница сегодня 
з а с л у ж и ва -
ет призна-
ния, ведь они 
уже достигли 
о п р ед ел е н -
ных успехов 
в учебе и ра-
боте, спор-

те и  творчестве, – отметил 
заместитель министра соци-
альной политики Нижегород-
ской области Евгений Моро-
зов. – Такие семьи – примеры 
для подражания в воспитании 
детей, сохранения традиций, 
можно сказать, «золотое зве-
но» семейной политики, кото-
рое обеспечивает дальнейшее 
развитие всей Нижегородской 
области. 

Каждая семья-участница зо-
нального этапа областного конкур-
са получила подарки, игрушки и 
грамоты участников. Лидеров зо-
нального этапа жюри определило 
по результатам двух конкурсных 
этапов. Сорокины вошли в тройку 
лучших семей, совместно с При-
казновыми (Кулебаки) и Абрамо-
выми (Ардатовский район). 

Династии Сорокиных также до-
стался приз зрительских симпа-
тий. 

Екатерина МУЛЮН.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

 z БЛАгОДАРНОСТь
Семья Сорокиных выража-

ет благодарность организа-
торам конкурса, руководству 
АО «АПЗ» и лично генераль-
ному директору О.В. Лаври-
чеву, СТМ предприятия, кол-
лективу УСЗН г.Арзамаса и 
всем болельщикам за помощь 
и поддержку!

Заводская династия 
Сорокиных стала 
призером зонального 
этапа традиционного 
областного конкурса 
«Нижегородская 
семья-2018».

Салат «А я и не знал…»
Потребуется: кальмар – 1 шт., креветки 

(желательно крупные) – 100 г, корень сель-
дерея – 100 г, свежий огурец – 1 шт., сок ли-
мона – 1 ст.л., соевый соус – 1 ст.л., майонез 
– 2 ст.л., петрушка или укроп, молотый пе-
рец, помидор свежий крупный – 2 шт., один 
средний баклажан, растительное масло –  
2 ст.л.

Приготовление: кальмары очистить, 
опустить на 1 мин. в кипящую подсоленную 
воду, остудить, нарезать тонкими полоска-
ми. Варено-мороженные креветки обдать 
кипятком, очистить. Смешать с кальмарами. 
Две большие креветки оставить для декора. 
Соединить продукты с мелко нарезанным 
сельдереем и свежим огурцом, добавить 
мелко нарезанную зелень. Все перемешать. 

В тот самый день
В Международный женский день у мужчин есть шанс блеснуть талантами во всей красе.  

Например, приготовить своей барышне завтрак, обед или, еще лучше, – ужин по авторскому рецепту 
заводского комбината питания. Вооружитесь терпением, продуктами из списка и самым главным 
ингредиентом – своей любовью.
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От всей души поздравляем
всех женщин  

участка С.В. Леванова
с праздником Весны!

Для вас всё ярче светит солнышко
И распускаются цветы,
Пусть все желания исполнятся,
Пускай сбываются мечты!
Пусть все проблемы и печали,
Как снег, растают без следа.
Желаем радости, здоровья,
Чтоб были счастливы всегда!

Ишарина, Тоскина.

***
Мужской коллектив цеха №44  

поздравляет женщин  
с праздником Весны 8 Марта!

Самых прекрасных и самых любимых
Женщин, красивых, неповторимых,
С праздником женским 
                         сейчас поздравляем,
Самого лучшего в жизни желаем.
Будьте любимы всегда и желанны,
Ласковы очень и долгожданны.
В жизни – эмоций чудесных и ярких!
С праздником, женщины, вас! 
                                                       С 8 Марта!

***
Прекрасную половину  

коллектива УИТ с чудесным 
праздником Весны поздравляют 

мужчины управления!
Мужская половина коллектива
Вас поздравляет с праздником Весны.
Коллеги, вы прелестны и красивы,
Как нежные, прекрасные цветы!
Такими же всегда и оставайтесь.
Круглогодично — летом и зимой.
Живите ярко, чаще улыбайтесь
И украшайте этот мир собой!

***
Мужской коллектив цеха №65  

поздравляет женщин  
с праздником 8 Марта!

От всех мужчин, от всех коллег
Примите, дамы, поздравленья,
В Международный женский день
Желаем мы всем вам везенья.
Коллеги-женщины, всегда
Нас оптимизмом заряжайте,
Желаем счастья море вам,
А вы его не растеряйте!

***
цеховой комитет цеха №42 

поздравляет женщин с 8 Марта!
Пусть женский праздник 
                                          не кончается!
Пусть поют в вашу честь ручейки!
Пусть солнышко вам улыбается,
А мужчины вам дарят цветы!
С первой капелью,
С последней метелью,
С праздником ранней весны
Вас поздравляем, сердечно желаем
Радости, счастья, здоровья, любви!

СТЕПАШИНУ
Валентину Васильевну
с праздником Весны!
В прекрасный марта 
                                   праздничный денек
Пусть сбудутся заветные желания,
Распустятся, как первые цветы, 
Улыбка, нежность
                                    и очарование.

Т. Солдатова.

ИШАРИНЫХ
Наталью и Марию,
ВОРОНИНЫХ
Елену и Милану
с 8 Марта!
Погоды теплой вам в семье,
Любви, добра и понимания,
Комфорта, нежности в душе
И каждодневного внимания!
Пусть будет радостной весна,
А солнце светит безгранично,
Горят от счастья пусть глаза,
И чтобы было всё отлично!

Родные.

Приборостроители с маркой 
«Сорокины»

Соус: соединить соевый соус, 
майонез, лимонный сок, молотый пе-
рец. Полученную смесь перемешать.

У помидора срезать верхушку и 
чуть подрезать низ для устойчиво-
сти. Аккуратно извлечь сердцевину. 
Баклажан режем на тонкие полоски, 
каждую из которых обжариваем на 
растительном масле. Выкладываем 
на салфетку.

Стаканчики из помидоров посо-
лить, поперчить изнутри. Внутрь за-
ложить салат из креветок, кальмаров 
и зелени. Полить соусом. Из жарено-
го баклажана собрать розочки и уло-
жить их в помидор поверх салата. На 
белую тарелку поставить собранный 
салат, рядом выложить две креветки 
для декора в виде сердца.

Лилия, Варвара, Кирилл, Олег, Людмила Вячеславовна Сорокины с новым членом семьи – 
Забивакой.

Арзамас болеет за своих.


