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На первом в этом году засе
дании Совета директоров ОАО
«АПЗ», состоявшемся 4 февра
ля в Москве, был утвержден
финансовохозяйственный
план на 2010 год.
БИЗНЕСПЛАН амбициозный, но
поставлена задача выполнить все за
явленные показатели. Основные из
них: выручка от реализации должна
составить – 2 894 374,78 тыс. руб; до
ходы по операционной деятельности
– 3 941 943,30 тыс. руб; чистая при
быль – 200 444,55 тыс. руб.
Совет директоров высоко оценил
усилия руководства и юридического
управления по результатам государ
ственной регистрации прав на недви
жимое имущество и землю. За 2009
год оформлена собственность на 42
объекта недвижимости, общей пло
щадью 58 134,70 м2, земельных учас
тков – около 1,4696 га. Был утвержден
план организационнотехнических
мероприятий по государственной ре
гистрации прав на недвижимое иму
щество Общества на 2010 год.
Собравшиеся одобрили програм
му по расширению номенклатуры и
увеличению объемов реализации
продукции гражданского назначения.
Она включает в себя вывод на рынки
новых приборов расходометрии,
медтехники и других изделий обще
промышленного назначения, моди
фикацию серийновыпускаемой про
дукции, а также мероприятия по сни
жению себестоимости.
Члены Совета директоров согла
совали назначение М.Ю. Гусева на
должность директора по производ
ству – заместителя Генерального ди
ректора АПЗ, В.И. Мироновой – на
должность главного бухгалтера.
Утвердили организационнофунк
циональную структуру ОАО «АПЗ» в
новой редакции. Служба главного
технолога получила методическое
подчинение заместителю техническо
го директора. Это было сделано с це
лью координации работ по осуществ
лению единой политики в области
технологической подготовки пред
приятия к производству новой про
дукции. Главный технолог получил
статус заместителя директора по
производству.
Принято решение о создании на
базе ТКЦ «Легенда» дочернего ООО
«Торговый Дом «Легенда», директо
ром которого утверждён А.Б. Кочет
ков. Составлен бизнесплан нового
предприятия на 2010 год. Утвержден
состав кандидатов в списки для голо
сования по выборам в Совет директо
ров и Ревизионную комиссию ОАО
«АПЗ» на годовом общем собрании
акционеров.
Служба корпоративного развития,
прессслужба.
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ИННОВАЦИИ, ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО, КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ПЕРСОНАЛ, СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – ЗАЛОГ УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ, СЧИТАЕТ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АРЗАМАССКОГО ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАВОДА О.В. ЛАВРИЧЕВ, ОТВЕТИВШИЙ НА НАШИ ВОПРОСЫ
– Для многих предприя
тий 2009 год оказался не
простым. Каким он был для
АПЗ?
– МИНУВШИЙ год и для нас
стал проверкой на прочность.
Эти испытания мы с честью вы
держали. Об этом свидетель
ствуют и результаты работы.
Товарной продукции было вы
пущено на 2,7 млрд. руб., от
гружено – на 2,6 млрд. руб.
Завод выполнил плановые по
казатели по рентабельности и
получению чистой прибыли
(около 200 млн. руб.). Доби
лись увеличения объемов про
изводства на 9% по сравнению
с более благополучным в эко
номическом отношении 2008
годом. В прошлом году АПЗ
перечислило в бюджеты всех
уровней около 700 млн. руб
лей. Повысили заработную
плату всем категориям работ
ников до 20%. Средняя зарпла
та на конец года составила
16058,77 руб.
Успешная реализация ком
плексной антикризисной про
граммы позволила дополнительно при
влечь на предприятие более 400 млн.
рублей. Несмотря на нестабильную эко
номическую ситуацию в стране, на АПЗ
начали действовать социальные про
граммы. Одна из них – компенсация про
центной ставки по жилищному ипотечно
му кредиту для молодых сотрудников
предприятия. В ней участвуют 122 специ
алиста, 70 – уже получают компенсацию.
А всего в комиссии находятся на рас

Генеральный директор ОАО «АПЗ» Олег Вениаминович Лавричев.

смотрении более 200 заявлений. Другой
социальный проект – добровольное ме
дицинское страхование сотрудников за
вода, благодаря которому в рамках выде
ленных средств можно получить дополни
тельную медицинскую помощь: лечебно
восстановительные процедуры, санатор
ное лечение, стоматологические услуги и
др. На развитие материальной сферы и
поддержку социальных программ в 2009
году было направлено 42 млн. руб.

Завод традиционно был силен и оста
ется богат на таланты, на своих «левшей».
Поэтому установили премии за рациона
лизаторство и изобретательство, лучшую
оригинальную идею. Выплачиваются сти
пендии победителям конкурсов профес
сионального мастерства «Золотые руки»
и наиболее одаренным студентам Арза
масского приборостроительного коллед
жа им. П.И. Пландина.
Окончание на стр. 2.

«ÌÅÍÅÄÆÅÐ
На участок режущего инструмента цеха 65 приобретена итальянская ус
тановка индукционного нагрева (ТВЧ) «CEIA» для закалки, пайки пластин.

Идут пусконаладочные работы.

НОВИНКА
включает
контроллер, генератор и
охладительную систему
(чиллер). Компактная, с
низкой энергоёмкостью
(12 Квт), она проста в экс
плуатации. Обучиться ра
боте на ней не представ
ляет сложности даже для
начинающего рабочего.
По словам замначаль
ника цеха по подготовке
производства А.А. Теле
гина, новая система по
зволит повысить произво
дительность труда и улуч
шит качество обработки
деталей, а также сэконо
мит энергоресурсы.
Пусконаладочные ра
боты осуществили специ
алисты ЗАО «Современ
ная машиностроительная
компания» (Москва).
Т. Иванова.
Фото И. Золотарёва.

ÃÎÄÀ – 2009»
ЗА ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ резу
льтаты в области менеджмен
та Генеральный директор ОАО
«АПЗ» Олег Вениаминович
Лавричев признан победите
лем регионального этапа Рос
сийского конкурса «Менеджер
года – 2009», проводимого об
ластным правительством, За
конодательным собранием и
экономическим сообществом.
Его кандидатуру поддержали:
Министерство промышленно
сти и инноваций Нижегородс
кой области, Нижегородская
ассоциация промышленников
и предпринимателей, админи
страция г. Арзамаса, а так же
ряд ведущих предприятий
авиапрома.
Олег Вениаминович при
мет участие в общероссийс
ком этапе престижного кон
курса.
Н. Волкова.
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Начало на стр. 1).

АКТИВНО участвовало пред
приятие в реализации областной
целевой программы «О дополни
тельных мерах, направленных на
снижение напряженности на
рынке труда Нижегородской об
ласти в 2009 году». Сотрудники,
незагруженные на основном про
изводстве, переводились на под
собные работы. Опережающее
обучение прошли 325 человек с
уровнем квалификации недоста
точным для выполнения имею
щейся на предприятии работы.
Всем им предоставлена работа
по полученной квалификации, со
ответственно, вырос уровень их
заработной платы. 31 выпускник
различных учебных заведений
проходил стажировку на заводе,
приобретая практический опыт,
знакомясь с новыми технология
ми непосредственно на рабочих
местах. В рамках проекта было
привлечено 3,5 млн. рублей из
Федерального бюджета.
– В чем, по Вашему мне
нию, главная ценность АПЗ:
оборудование,
технологии,
финансы?

– Безусловно, это коллектив.
Кадры – наш главный капитал,
залог успеха и стабильного раз
вития. На заводе действует про
грамма интенсивного професси
онального обучения, позволяю
щая выявить способности моло
дых специалистов. Появилась
молодежь, которая смотрит впе
рёд, понимает, что мир стоит на

вспоминали П.И. Пландина – лич
ность крупного масштаба – со
здавшего завод. Многие арза
масцы вспоминают о нем с теп
лотой и гордостью. Для меня это
был хороший урок и повод для
раздумий о том, что каждый руко
водитель, как и П.И. Пландин,
должен заботиться о рядовых
тружениках, вникать в нужды про
стого человека.
– Расскажите о планах на
будущее.
– У нас хороший потенциал.
Поэтому будем работать дальше,
двигаться дальше. В этом году
полным ходом идут работы по
реализации комплексной про
граммы энергосбережения. Она
потребует много усилий и ресур
сов, но эффект от её реализации
будет ощутимым и на долгое вре
мя. В целях существенного сни
жения издержек предприятия и
повышения эффективности хо
зяйственной деятельности не
профильные функции будем пе
редавать сторонним организаци
ям. Привлечение и закрепление
молодых, квалифицированных
кадров, создание стимулирую
щих условий для повышения об

разовательного и профессио
нального уровня тоже имеет для
завода особую актуальность, и
будет реализовываться в числе
приоритетных. Кстати, в конце
прошлого года предприятие при
знано «Лучшей организацией
внутрипроизводственного обуче
ния». И конечно, делаем ставку
на модернизацию производства.

Разговор на рабочем месте.

пороге технологической револю
ции и открытий. Стало быть, вос
требованными будут прежде все
го инженеры, способные мыс
лить широко и творчески. Самое
пристальное внимание уделяем
повышению профессионального
и образовательного уровня ра
ботников. Налажено тесное со
трудничество с учебными заве
дениями города: помогаем им,
готовим комплексную программу
по взаимодействию, выплачива
ем стипендии высокоодарённым
студентам. В заводских подраз
делениях учащиеся и выпускники
вузов и среднеспециальных
учебных заведений
проходят
стажировку, по окончании учебы
хорошо
зарекомендовавшим
себя студентам предоставляются
рабочие места.
Идёт постоянное формирова
ние кадрового резерва из моло
дых перспективных специалис
тов. Без этого невозможно раз
виваться в условиях рынка и вы
пускать
конкурентоспособную
высокотехнологичную продук
цию.
Но чтобы сохранить людей,
думаю, надо сохранять и поддер
живать традиции, которые были
заложены нашими предшествен
никами. Когда я пришел на завод,
в разговорах люди все время

Наша основная задача на перс
пективу – не просто идти вровень
с нашими конкурентами, а дос
тичь уровня развития технологий,
производственных мощностей,
дилерской сети и сервисного об
служивания, позволяющего со
хранять лидерство на рынке по
всему спектру выпускаемой про
дукции.
На сегодня перед нами стоит
задача – максимально диверси
фицировать производство, до
биться соотношения спецтехни
ки и рыночноориентированной
продукции 50 на 50, чтобы мини
мизировать риски и обеспечить
финансовую стабильность пред
приятия. В 2009 году был освоен
выпуск ряда новой продукции
гражданского и специального на
значения. Работа по расширению
продуктового ряда будет продол
жена и в этом году. Мы создали
отдельное направление по граж
данской продукции, отдел новых
разработок, проводим маркетин
говые исследования рынка.
Социальная защищенность
работников – немаловажный
фактор успешной работы пред
приятия. Люди должны получать
достойную зарплату, поэтому и
впредь будем уделять вопросу
заработной платы самое при
стальное внимание.

– Техническому перевоору
жению Вы уделяете особое
внимание…
– Это даже не необходимость,
а закон времени. Велик уровень
нашей ответственности. Все те
средства защиты, которые по
зволяют обеспечивать комплекс
ную противовоздушную оборону,
оснащаются нашими датчиками,
системами управления, приво
дами. То есть ракеты летают, по
тому что «мозги» и исполнитель
ные механизмы делает наш за
вод. Здесь крайне важны каче
ство и точность. Поэтому мы
просто обязаны идти в ногу со
временем и обеспечивать долж
ный уровень технологий. На это
приходится тратить большие
деньги. За последние пять лет
предприятие затратило более
миллиарда рублей на техничес
кое переоснащение, более 70
млн. руб. было вложено в модер
низацию в прошлом году. Заку
паем станки ведущих мировых
производителей. Эксплуатация
оборудования такого уровня тре
бует высочайшей квалификации
персонала. Нужны люди хорошо
подготовленные, с высшим об

разованием, которые могут и
способны работать на сложном
оборудовании не как простые ис
полнители, а специалисты инже
нерной квалификации, и соответ
ствовать высокому уровню тре
бований.
– Что позволяет АПЗ быть в
числе лидеров отрасли?
– Без ложной скромности
могу сказать, что АПЗ – успешное
предприятие, имеющее большую
номенклатуру серьёзной и ответ
ственной продукции, и постоянно
наращивает объёмы производ
ства. Современные технологии,
уникальные собственные разра
ботки, нестандартные решения,
менеджмент (всех уровней) вос
приимчивый к инновациям, по
зволяют оставаться в лидерах.
«За таким производством буду
щее», – так характеризуют завод
представители
федеральной
власти. Стратегию завода опре
деляют два приоритета: качество
продукции и удовлетворение
запросов потребителей. Более
того, мы должны предвидеть бу
дущие направления развития
сектора промышленности, в ко
тором работаем, и уже сейчас са
мостоятельно и совместно с ве
дущими НИИ разрабатывать но
вые элементы систем управле
ния. Причем мы делаем это, в ос
новном, за счёт собственных
средств. Гарантиями стабильно

«Элиту нижегородского бизне
са». На конкурсе «Лучшие рос
сийские предприятия» завод от
мечен как одно из динамично
развивающихся
предприятий
страны. В 2009 году АПЗ стал по
бедителем в конкурсе объектов
интеллектуальной собственности
на соискании премии им. Кулиби

Встреча с ветеранами войны на вечере, посвященном Дню Победы.

на в номинации «Лучшее изобре
тение года Нижегородской обла
сти в сфере приборостроения и
электроники», третье место – в
номинации «Лучшая полезная
модель».
– Ваше отношение к благо
творительности.
– Создание комфортной со
циальной среды в городе не ос
тается без внимания с нашей
стороны. Всего на оказание
спонсорской и благотворитель
ной помощи в 2009 году выделе
но около 4 млн. рублей. Мы под
держиваем более 23 учреждений
и организаций. Среди них: АПИ
НГТУ им. Р.А. Алексеева, Арза
масский автомеханический, ком
мерческотехнический технику
мы, приборостроительный кол
ледж им. П.И. Пландина, право
славная гимназия, школа № 14,
горбольница № 1, станция пере
ливания крови, центр боевых ис
кусств,
волейбольный
клуб
«Спарта» и др.
Помогаем возрождению пра
вославных святынь: СпасоПре
ображенскому мужскому монас
тырю, Николаевскому женскому
монастырю, Воскресенскому со
бору, церкви в честь Казанской
иконы Божьей Матери, церкви в
честь Смоленской иконы Божьей
Матери «Одигитрия» . Принима
ли активное участие в благоуст
ройстве территории Марьевско

Обсуждая работы по восстановлению храма.

сти и перспективности выступа
ют его современный рентабель
ный бизнес, безупречная дело
вая репутация, уважение к парт
нёрам. Сегодня дорога на рынок
открыта только той продукции,
которая может удовлетворить са
мые строгие запросы и ожидания
потребителей.
Предприятие 4 раза входило в

теранам труда завода» ежеме
сячно выплачивается по 500 руб
лей, денежные вознаграждения
получают юбиляры – приборост
роители. Предоставляются льго
тные путевки в профилакторий
«Морозовский» (в 2009 году от
дохнуло 102 человека). Более
2 млн. рублей было выделено ве

го родника. Только восстанавли
вая святыни, можно надеяться на
духовное возрождение нации. В
прошлом году были выделены
средства на организацию детс
ких площадок в 11ом микрорай
оне.
Руководство предприятия не
забывает и тех, кто долгие годы
трудился на АПЗ. «Почетным ве

теранской организации в про
шлом году.
На мероприятия к празднова
нию 65летия Великой Победы, а
также на проведение молодеж
ных акций, спортивных соревно
ваний, организацию детских
праздников в бюджете этого
года запланированы значитель
ные средства.
– Ваш рабочий график на
пряжен и плотен. Как же Вы
проводите свободное время?
– Рабочий день восьмичасо
вой (улыбается): начинается
раньше восьми утра, заканчива
ется много позже 8 вечера. При
этом субботы и воскресенья
тоже нередко рабочие дни. От
рыв от семьи, которая осталась в
Нижнем – тоже непростое испы
тание, но думаю, что со време
нем вопрос постоянного прожи
вания в Арзамасе решится. По
этому лучший отдых – побыть с
семьей, для меня это великое
счастье.
– Областной город Вы сме
нили на провинцию. Привыкли
к Арзамасу?
– Я понастоящему люблю
этот город. Арзамас и приборос
троительный завод стали для
меня родными. Здешний народ –
более открытый, душевный; и
здесь особая благословенная ат
мосфера! Отрадно, что возрож
даются храмы, и наше предприя
тие принимает в этом непосред
ственное участие. Кстати, к горо
ду Арзамасу, его талантливым,
трудолюбивым людям я проник
ся искренней симпатией еще в
1988 году. Тогда 6 июня по на
правлению Горьковского обкома
ВЛКСМ приехал сюда на коорди
нацию работ по ликвидации по
следствий взрыва на ст. Арзамас
I: встречали, размещали, органи
зовывали труд и досуг студен
ческих и молодёжных строитель
ных отрядов из области и со всей
страны. Пришлось разделить
боль и страдания многих его жи
телей. Участвовал в работах по
восстановлению разрушенных
зданий, жилья… Удивительное
дело, но ровно через двадцать
лет, 6 июня 2008 года, Совет ди
ректоров назначил меня гене
ральным директором АПЗ. Со
гласитесь, в этом есть некий
знак судьбы!
– Что Вы считаете главным
в своей работе?
– Важно начать дело, дать
ему старт, сопровождать про
цесс исполнения. Но другое
дело – дойти до финиша, до
биться результата, получить эф
фект. Поэтому, главное – в ито
ге: «Я сделал это, и у меня полу
чилось!».
Ю. Максимова.
Фото из архива редакции.
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2 февраля ОАО «АПЗ» посетили специалис
ты ОАО «Научноисследовательское предпри
ятие общего машиностроения (НИПОМ)» из
Дзержинска. Они высоко оценили ресурсы и
возможности Арзамасского приборострои
тельного завода, выдали практические реко
мендации, предоставив варианты модерниза
ции системы распределения электроэнергии.

ЭТО был ответный визит по
программе энергоэффектив
ности и снижения затрат (см.
«Новатор» №3 от 25.01.2010).
– С 2009го года наше
предприятие активно занима
ется реализацией программы
энергосбережения, – говорит
гл. инженер АПЗ Д.О. Афонс
кий. – Заводское оборудова

Д.О. Афонский.

ние устарело, и сегодня необ
ходимо приложить все усилия
для внедрения современных

технологий и но
вейшего обору
дования. В рам
ках этой програм
мы ООО «ВПК
Энерго» провело
аудит и предста
вило полную кар
тину использова
ния энергоресур
сов. ОАО «НИ
ПОМ» проведёт
комплексное об
следование АПЗ
и выдаст техни
ческоэкономи
ческое обоснова
ние реконструк
ции энергоснаб
жения.
Сотрудничество с такими
предприятиями открывает хо
рошие перспективы и в разре
шении проблем газо и водо
снабжения. После проведения
всех работ прямые затраты
должны значительно сокра
титься. Надо сказать, что свои
ми силами мы уже приняли не
которые меры для беспере
бойного водоснабжения заво
да: заменили ветхие коммуни
кации со стороны ул. Свободы.
В ближайших планах – завер
шение газификации профилак

тория «Морозовский». По
просьбе Арзамасского благо
чиния продолжатся работы и
по восстановлению инженер
ных коммуникаций Благове
щенской церкви.
От эффективной работы
энергетической службы ОАО
«АПЗ» зависит не только дея
тельность всех подразделе
ний, но и энергоснабжение го
родских микрорайонов. С пер

спективными энергосберега
ющими технологиями, приме
няемыми на предприятии,
Д.О. Афонский поделился с
коллегами на семинаре, про
шедшем в Москве на базе ООО
«ВПК – Сооружение». Кстати,
за успешную работу в этом на
правлении в ноябре 2009 года
Арзамасский приборострои
тельный завод получил серти
фикат действительного члена
клуба главных инженеров ВПК.
С. Маркова.
Фото А. Барыкина.

Более 35 лет отдала
любимому делу штампов
щица цеха 57 Т.В. КЛИКУ
ШИНА. «Наша гордость»,
– отзывается о ней началь
ник цеха В.М. Кузнецов.
«Добросовестная, ответ
ственная, знает работу от
и до», – поддерживает ма
стер участка О.А. Мироно
ва.
ПРИВЫЧКА трудиться не
покладая рук у Татьяны – с дет
ства. Заботилась о младших
ребятишках, помогала родите
лям обрабатывать огород и
ухаживать за скотиной. Тогда и
формировался её, как она го
ворит, рабочий характер. От
зывчивое сердце и доброта –
от матери, нянечки в больнице,
упорство и спокойный нрав –
от отца, работника колхоза.
Чтобы помочь семье, после
школы уехала в Иваново и по
Т.В. Кликушина.
ступила съёмщицей на ткацкую
фабрику. В 1973 году верну
лась в родные места, пришла на завод учени
ком штамповщицы в цех 57.
– Первое, что я увидела – пресс, – вспоми
нает Татьяна Васильена. – Ловкие руки настав
ника восхищали умением и быстротой движе
ний, и я подумала: «А смогу ли так?».
Уже через два месяца Таня не только села за
станок, но и на «пять» освоила основные опера
ции, выполняя плановые задания на 100%. От
штампованные детали «выходили» гладенькие,
хорошо зачищенные. За добросовестную рабо
ту её портрет не раз заносился на цеховую и за
водскую Доску Почёта, ударный труд отмечался
Грамотами и подарками.
Со временем пришли опыт и мастерство. За
период работы на предприятии стала хорошим

НА ПРОТЯЖЕНИИ МНОГИХ ЛЕТ ОАО «АПЗ» НАХОДИТСЯ В ЧИС
ЛЕ ПРЕДПРИЯТИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗАДАЮЩИХ
РИТМ НАЧИНАНИЯМ В РАБОТЕ С МОЛОДЫМИ

ЧЕМ сегодня живёт за
водская молодёжь? Ответ
на этот вопрос можно най
ти в Совете трудовой мо
лодёжи, который с момен
та его создания в 2002 г.
возглавляет А.Н. Тюрин. В
организации, сплотившей
позитивных, целеустрем
лённых, энергичных ребят,
умеют не только добросо
вестно трудиться, но и по
лезно проводить свобод
ное время, реализуя при
этом свои таланты и твор
ческий потенциал.
Действительно, скучать
в СТМ не приходится. Мо
лодёжный актив АПЗ, как
отмечает Александр Нико
лаевич, ежегодно посеща
ет различные семинары,
чтобы обсудить существу
ющие проблемы, получить
новые знания и применить
их на практике. Динамично
развивается сотрудниче
ство с коллегами из Про

Председатель СТМ А.Н. Тюрин и
победитель конкурса «Мужчина
из мужчин – 2009» О.Г. Игошев.

«Экологический десант»

наставником, обучила секретам профессии
многих молодых рабочих. И никогда не пожале
ла, что пришла на приборостроительный. Более
того, в цехе работают её дочери: Наташа – в
складской службе и Марина – начальником
ПРБ.
Татьяна Васильевна – человек активный и
творческий. Ни одно культурномассовое ме
роприятие не обходится без её душевной песни
или весёлого танца. «Может, например, высту
пить в роли Цыганки в заводском конкурсе «Но
вогодний серпантин» или спеть задорные час
тушки на цеховом вечере, – отмечает предцех
ком Т.А. Власова. – Пример молодым!».
Е. Стрелец.
Фото И. Золотарёва.

фавиа, проводятся мероприятия
для школьников и студентов о
вреде курения, алкоголя, нарко
тиков. Стали традицией экологи
ческие «рейды» в профилактории
«Морозовский», субботники в
сквере им. П.И. Пландина.
С большим желанием ребята
участвуют в спортивных состяза
ниях, организованных на пред
приятии и за его пределами, пер
венствуют, занимают призовые
места. Достаточно привести в
пример осенний легкоатлетичес
кий «Кросс2009», где молодые
приборостроители, равно как и
взрослые спортсмены, одержали
безоговорочную победу. Очень
интересны соревнования по фут
болу, волейболу, лыжные гонки,
«Весёлые старты». В ближайшей
перспективе – внутризаводской
турнир по настольному теннису,
областной туристический слёт.
Отдельной строкой в планы
СТМ вписан конкурс профмас

терства. Соревнуясь между со
бой, молодые рабочие улучшают
умения и навыки, повышают пре
стиж профессии, получают мощ
ный заряд эмоций от азартной
борьбы.
Славятся своей непредсказу
емостью и необычностью кон
курсы «Мисс Идеал», «Мужчина
из Мужчин», а интеллектуальная
игра «Брейнринг» выявляет
главного «знатока» АПЗ.
Для особо отличившихся на
предприятии действует система
социальной поддержки молодых,
предусматривающая частичную
компенсацию банковских про
центов по ипотеке.
Каждый месяц появляются
новые инициативы, которые
претворяются в жизнь. Советом
трудовой молодёжи создано не
мало, но многое ещё предстоит
совершить. Пожелаем ребятам
успеха!
В. Давыдов.
Фото из архива редакции.

В СООТВЕТСТВИИ с Федеральным законом «Об обеспечении
единства измерений» Федеральным агенством по техническому ре
гулированию и метрологии предоставило службе метрологии ОАО
«АПЗ» право поверки средств измерений сторонним организациям.
Теперь все предприятия, организации РФ могут поверять свои сред
ства измерений на нашем заводе. С двумя предприятиями города –
ООО «Газэлектроника» и Арзамасский электромеханический завод
договоры о поверке СИ уже в стадии оформления.
И. Демчук,
гл. метролог ОАО «АПЗ».
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Физкультура и спорт – основа здоро
вого образа жизни. Большую роль в этом
играет спортклуб «Знамя» Арзамасско
го приборостроительного завода. В нём
бесплатно занимаются 480 мальчишек и
девчонок. Для сегодняшнего времени,
когда секции и кружки повсеместно зак
рываются, это впечатляющая цифра.
Кстати, в 2001 году СК «Знамя» посеща
ло только 210 человек.

президент Федерации фехтования Нижегородс
кой области, мастер спорта СССР О.В. Лаври
чев. – Создаём все условия для воспитания эли
ты российского спорта, массового спортивного
движения. Я и сам стараюсь поддерживать
спортивную закалку, которую получил в юности.
Предприятие содействует развитию детского
спорта. Яркий пример – успехи детской хоккей
ной команды «Факел», которая в феврале на зо
нальном этапе «Золотой шайбы» завоевала се
ребро и вышла в финал. «Арзамасский приборо
строительный завод предоставляет транспорт
для поездок на соревнования и тренировки, по
тратил более 200 тысяч рублей на новую форму,
которая, кстати, оказалась лучшей в области по
качеству и дизайну», – замечает тренер В.М. Мя
кин.

В СПОРТКЛУБЕ под руководством заслужен
ного работника физкультуры и спорта В.А. Сак
сина работает сильный тренерский состав: зас
луженные тренеры России Т.Б. и В.Ю. Журав
лёвы (лёгкая атлетика), тренеры
Е.А. и В.Е. Рыжковы (вольная борь
ба), С.Н. и П.С. Титовы (вело
спорт), В.М. Мякин и А.Н. Лукин
(хоккей), А.Н. Сорокин (футбол). СК
«Знамя» – настоящая кузница чем
пионов, победителей и призёров со
стязаний самого высокого уровня.
За последние десять лет 17 воспи
танников стали победителями моло
дёжных чемпионатов мира, Европы,
России. Стоит отметить блестящую
победу в 2009 году мастера спорта
международного класса по лёгкой
атлетике Юлии Мочаловой в Меж
дународном полумарафоне и мара
фоне (Португалия). Победное выс
тупление мастера спорта по лёгкой
атлетике Екатерины Завьяловой
(бронзовая медаль) – достойный
Бронзовый призёр чемпионата Европы среди юниоров Е. Завьялова
вклад в общекомандный результат
и тренер СК «Знамя» В.Ю. Журавлёв принимают поздравления
сборной России на юниорском чем
Генерального директора ОАО «АПЗ» О.В. Лавричева.
пионате Европы в Сербии.
А сын градуировщицы цеха 55
О.В. Веряевой так результативно
играл на областных соревнованиях,
что его пригласили в школу спортив
ного резерва Нижнего Новгорода.
«Мой внук, – говорит распред ц.65
А.Г. Москаева, – приходит с трени
ровок с морем впечатлений. В этом
году ездили в Шатки на крытый ка
ток».
ОАО «АПЗ» активно содействует
развитию спорта в Арзамасе. Гене
ральный директор предприятия вхо
дит в состав попечительского сове
та Центра боевых искусств, объеди
нившего многие спортклубы горо
да.
В 2010 году заводские спорт
смены готовятся к участию в чемпи
Лыжные соревнования в рамках областной спартакиады. онате мира по лёгкой атлетике в Ка
На турнире на Кубок ВКО им.
А.А. Расплетина по минифутбо
лу заводчане завоевали сереб
ряные медали, оставив позади
16 столичных команд. Шестой
год подряд приборостроители
занимают I место в Спартакиаде,
проводимой Обкомом профа
виа.
Успешно проходят соревно
вания на призы ОАО «АПЗ», меж
ду заводскими подразделения
ми.
«Звёздными» видами спорта
стали вольная борьба, лёгкая ат
летика, велоспорт, футбол, хок
кей, лыжные гонки, волейбол. За
прошлый год СК «Знамя» подго
товил 40 спортсменов массовых
разрядов, 4 кандидата в мастера
спорта, 2 мастера спорта. «Без
поддержки завода не было бы таких высоких ре
зультатов, – отмечает тренер по вольной борьбе
Е.А. Рыжков. – АПЗ оплачивает основные затра
ты на сборы, тренировки, соревнования».
– Мы поддерживаем и развиваем физкульту
ру и спорт – основу здорового образа жизни, –
отмечает генеральный директор предприятия,

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНОВ ЗАВОДА
С ЮБИЛЕЯМИ В ФЕВРАЛЕ:
С 85летием:
Шитенкову Надежду Никитичну.
С 80летием:
Буркову Антонину Михайловну,
Арсенова
Владимира Михайловича,
Рудакова Юрия Петровича,
Алексееву
Валентину Михайловну,
Рязанцева Михаила Ивановича,
Седову Павлину Георгиевну.
С 75летием:
Толкунову Валентину Павловну,
Назарову Марию Николаевну,
Буганова Анатолия Петровича,
Адамантову
Анну Александровну,
Чурбанова
Константина Трифоновича,
Лаптева Василия Михайловича,
Харитонову Анну Ивановну.
С 70летием:
Бугаеву
Валентину Александровну,
Турутину Анну Сергеевну,

Надеждину
Валентину Александровну,
Корнилова
Евгения Александровича,
Николаева
Вячеслава Фёдоровича,
Фадееву
Маргариту Николаевну,
Белову Анну Фёдоровну,
Съёмову Екатерину Петровну,
Панкратову
Валентину Ивановну,
Дудикову Нину Ивановну,
Кондратова
Ивана Михайловича,
Пыхтину Галину Александровну,
Денисова Юрия Леонидовича.

Заместителя начальника цеха 55

АКУЛОВУ
Татьяну Александровну

ДУРУЕВА
Ивана Ивановича
с юбилеем!
Мы тебе сегодня пожелаем
Здоровья, бодрости
на долгие года.
Быть таким,
каким тебя мы знаем –
Добрым и отзывчивым всегда.
Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и помех,
Чтобы в делах всегда и всюду
Тебе сопутствовал успех.
Пусть жизнь твоя полнее станет,
И с каждым днём ты будь мудрей.
Пусть долго молодость не вянет,
А жизнь проходит веселей!
Коллектив цеха 55.

ДУРУЕВА
Ивана Ивановича
с юбилеем!
Дорогой, любимый папа,
В эти трудные года
Твой совет, твоя поддержка
Нам нужны, как никогда.
Дорогой, любимый дед,
Пусть немного ты и сед,
Но на все наши вопросы
Знаешь ты всегда ответ.
Дорогой, любимый муж,
Много было зимних стуж,
Но любовь и доброта
Выручали нас всегда.
Дети, внучки, жена.

КРАСАВИНУ
Наталью Ивановну,
ВЯЗОВУ
Веру Алексеевну,
ЗУБЛЮК
Татьяну Михайловну
С Днём рождения!
Пусть будут горы счастья,
С них – радости ручьи,
Озёра долголетья,
Энергии ключи,
Хрустальные потоки
душевной теплоты,
На целые столетья –
любви и доброты.
Коллектив цеха 52.

ЦИКИНУ
Людмилу Николаевну
с юбилеем!

Велогонки на призы ОАО «АПЗ».

наде, чемпионате Европы по лёгкой атлетике в
Испании, международных велосоревнованиях в
Италии, турнире по вольной борьбе в Минске.
Есть надежда, что и в этом году на спортивном
небосклоне появятся новые звёздочки.
Т. Коннова.
Фото из архива газеты.

Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции.

Поздравляя
с этой славной датой,
От всей души хотим мы пожелать
Ещё полвека или даже с гаком
По жизни бодро, весело шагать.
Шагать уверенной походкой,
Путь впереди ещё большой.
Потери будут и находки,
Но знай, что мы всегда с тобой.
Дочки.

Желаем всем
юбилярам здо
ровья, внимания
родных и близ
ких, активной жизненной по
зиции в патриотическом
воспитании молодых.
Профком, Совет ветеранов.

с юбилеем!
Чудес на свете не бывает,
И юность не вернуть назад.
А годы, словно льдинки, тают,
Но стоит ли о них вздыхать?
С годами женщина мудрее,
И в ней другая красота,
И поступь гордая, и статность
Очарования полна.
Чтоб дольше это сохранить,
Желаем счастливо прожить.
Не волноваться, не грустить,
А главное – здоровой быть!
С уважением, коллектив ОИС.

РОМАНОВУ
Веру Александровну
с Днём рождения!
Пусть жизнь твоя полнее станет,
И с каждым днём ты будь мудрей.
Пусть долго молодость не вянет,
А жизнь проходит веселей.
Пусть будут радость и здоровье,
Ведь только этим мы живём.
И говорим мы: «С Днём рожденья!
Со светлым и счастливым днём!».
Участок мастера Сухановой.

ЧИКИНУ
Надежду Ивановну
с Днём рождения!
Будь всегда энергичной –
Дома, в работе и в личных делах.
Жизнь пусть течёт
в настроении отличном,
Денежном море, любви и цветах.
Желаем радости, успехов,
Надежды, веры, доброты.
Пусть будет дом согрет любовью,
И пусть сбываются мечты.
Коллектив ОПУ.

ЗАПОЛЬСКОГО
Василия Леонидовича
с юбилеем!
«С Днём рожденья!», –
Крикнул звонко
белый аист на заре.
Притащил с собой мальчонку
И оставил на земле.
И с тех пор промчалось время
День за днём, за годом год!
Вот уже без промедленья
50 тебе грядёт!
Друзья.

АРАПОВУ
Наталью Алексеевну
с юбилеем!
От всей души желаем счастья,
Здоровья, радости, тепла,
Чтоб стала жизнь ещё прекрасней
И интересней, чем была!
Весёлых дней, событий ярких,
Надежды, веры, красоты!
Пусть станет лучшим из подарков
Осуществление мечты!
Коллектив учка №1 цеха 37.

Выражаем благодарность руководству АПЗ, начальнику цеха
68 А.В. Панкратову, заместителю начальника цеха 68 Г.И. Власову,
коллективу цеха за помощь и участие в похоронах нашей сестры,
мамы, бабушки Волковой Татьяны Николаевны.
Родные.
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