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Немеркнущий пример
победы духа
1 августа православный мир отметил 112-ю годовщину прославления преподобного Серафима, Саровского чудотворца –
одного из почитаемых русских святых.

Э

то был удивительный
день. Тысячи верующих собрались на Соборной площади Свято-Троицкого
Серафимо-Дивеевского
монастыря. И непогода никак не
повлияла на общее настроение
духовной радости быть в этом
святом месте и превозносить
молитвы в честь преподобного
Серафима Саровского – покровителя земли нижегородской.
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
возглавил праздничное богослужение.
На нем присутствовали губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, председатель областного Законодательного Собрания Евгений
Лебедев и другие высокие гости. Трансляция литургии шла
на больших экранах. Большую
помощь в организации оказывали православные волонтеры
в ярко-зеленых куртках.
По окончании службы Святейший Патриарх Кирилл произнес проповедь, в которой обратил внимание на слова апостола Павла: «А те, которые
Христовы, распяли плоть со
страстьми и похотьми»:
– Преподобный Серафим распял похоть плоти
и страсти и, как результат, обрел ангелоподобную
жизнь… Именно поэтому и
учение Спасителя нашего
является вечным и всепобеждающим, потому что оно
открывает нам перспективу человеческого счастья.
Хочешь быть счастливым?
Стань вначале человеком.
Научись управлять своей
плотью, употребляй волю
и разум, ведь это и есть человеческая жизнь. И тогда
за этой жизнью открывается духовная перспектива
блаженства, счастья и спасения. Был ли счастливым
преподобный Серафим? Несомненно… Его внутренний
мир был настолько богат,
настолько прекрасен, что
он был действительно глубоко счастливым человеком…».

Особо глава Русской православной церкви отметил важность воспитания современной
молодежи в православных традициях:

«

– Дай Бог, чтобы пример
святого преподобного
Серафима, чтобы его молитва
простиралась над всеми нами,
особенно над молодежью.
Именно в молодом возрасте
нужно всё это ясно понять, чтобы поставить пределы распространения похоти, чтобы она,
как раковая опухоль, не съела
здоровую жизненную ткань. И
поэтому молитва наша сегодня
преподобному Серафиму – в
первую очередь о молодежи,
которая сталкивается с огромными искушениями и соблазнами и для которой преподобный
Серафим может и должен быть
немеркнущим примером
победы духа над похотью плоти.

Святейший Патриарх Кирилл поблагодарил митрополита Георгия за вклад в развитие
Нижегородской
митрополии.
Главу региона Валерия Шанцева предстоятель РПЦ наградил
орденом преподобного Серафима Саровского 3 степени.
– Для меня преподобный
Серафим Саровский – это
пример человека, который
своей жизнью и своими делами указал многим путь к
Господу, – отметил присутствовавший на торжествах
генеральный директор АПЗ
Олег Лавричев. – Каждый,
кто приезжает в Дивеевскую
обитель, незримо чувствует присутствие батюшки
Серафима и находит здесь
духовную опору своей жизни.
Всем, кто был в этот день
на праздничном богослужении
в Дивееве, были розданы иконки святого равноапостольного
князя Владимира с Патриаршим благословением.
Ирина Балагурова.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на праздничном богослужении в
Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре.

На торжествах в Дивееве. Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в НО Павел Солодкий, председатель
Комиссии по правам человека и содействию развития институтов гражданского общества при Губернаторе НО Анатолий
Козерадский, благочинный г.Арзамаса иерей Давид (Покровский), генеральный директор АО «АПЗ» Олег Лавричев.

В этот день в Свято-Троицком
Серафимо-Дивеевском монастыре
было много детей.
Фото Александра Барыкина.
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Промышленники отстаивают свои права
Работа промышленности Нижегородской области в первом полугодии и задачи до конца 2015 года обсуждались на очередном собрании членов НАПП.
Заседание состоялось 5 августа в Нижегородском государственном университете имени Н.И. Лобачевского. Участие в нем
принял и депутат Законодательного Собрания Нижегородской области, генеральный
директор АО «АПЗ» Олег Лавричев.
Перед началом совещания участники
посетили Институт военного образования
ННГУ, познакомились с научным и техническим оснащением кафедр, лабораторий, где
готовят специалистов для службы в зенитно-ракетных войсках и подразделениях радиоэлектронной разведки.
Открыл заседание НАПП генеральный
директор Ассоциации Валерий Цыбанев, который поздравил с днем рождения Владимира Нефедова, занимавшего ранее должность министра промышленности и инноваций региона. Сегодня Владимир Валентинович назначен советником-наставником
Губернатора по промышленности и оборонно-промышленному комплексу.
С докладом о сотрудничестве ННГУ и
НАПП выступил ректор университета Евгений Чупрунов.
Об итогах работы промышленности Нижегородской области за 1 полугодие 2015
года доложил министр промышленности,
торговли и предпринимательства Александр
Макаров. Объем отгруженной продукции на
предприятиях области увеличился на 10,1%
и составил 526,2 млрд рублей. 91,6% в этом
объеме пришлось на обрабатывающие
предприятия. По объему отгруженной продукции в обрабатывающей отрасли Нижегородская область занимает 7 место среди
регионов России, второе – в ПФО. При этом
доля Нижегородской области в общероссийском объеме отгрузки составила 3,2%, в
ПФО – 15%. Индекс промышленного производства по всем промышленным предприятиям области за 6 месяцев 2015 года со-

В ходе заседания НАПП.

ставил 102%, в обрабатывающих производствах – 102,5%. По индексу производственной обработки Нижегородская область среди регионов ПФО заняла 6 место.
Оборонно-промышленный комплекс в
текущем году продолжает сохранять достаточно высокие позиции. По итогам работы
за 6 месяцев темп роста составил 113,2% к
прошлому году.
– Индекс роста за первое полугодие в
целом по промышленности Нижегородской
области – 13,9%. Он выгодно отличается
от индекса по стране и по ПФО, – прокомментировал Олег Лавричев. – Отмечу, что
индекс роста промышленного производства нашего предприятия по итогам первого полугодия существенно превышает
областной и составляет около 40%. На-

деюсь, что никакие изменения действующего законодательства и трудности, связанные с выполнением гособоронзаказа, не
помешают нам в срок выполнить все наши
обязательства по поставкам.
В рамках встречи нижегородские промышленники обсуждали и проблемы. Одна из них – высокая ключевая ставка Центробанка. Напомним, что от имени НАПП в
адрес Президента РФ Владимира Путина
было направлено письмо с предложениями
антикризисных мероприятий. Ответом стало
снижение ключевой ставки ЦБ с 13% до 11%.
Серьезную озабоченность руководителей оборонных предприятий вызывает внесение поправок в Федеральный закон №275
«О гособоронзаказе». С докладом по этому
вопросу выступил генеральный директор

АО «АПЗ» Олег Лавричев (полный текст
доклада приводим ниже).
Решением Совета НАПП по вопросу внесения изменений в ФЗ-275 «О гособоронзаказе» создана группа, в которую вошли генеральный директор АО «АПЗ» Олег Лавричев, генеральный директор ПАО «ПКО «Теплообменник» Виктор Тятинькин, генеральный директор ОАО «НИТЕЛ» Сергей Самойлов, председатель комитета по экономике,
промышленности и поддержке предпринимательства ЗС НО, председатель правления ОАО КБ «Ассоциация» Михаил Гапонов. Членами группы подготовлено письмо
на имя президента Российского Союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина.
В завершение мероприятия генеральный директор НАПП Валерий Цыбанев акцентировал внимание на том, что в нынешних экономических условиях особенно
важно усиливать органы местного самоуправления представителями промышленных предприятий, трудовых коллективов, которые вносят существенный
вклад в социально-экономическое развитие муниципальных образований. Такая инициатива прозвучала от Губернатора
области Валерия Шанцева на состоявшемся в начале июля заседании Совета НАПП.
– Мы поддерживаем данную установку
Губернатора и проведем в ближайшее время заседание Арзамасской Ассоциации промышленников и предпринимателей «Развитие», где также выразим свое решение
в отношении поддержки кандидатов от
трудовых коллективов, – отметил Олег
Лавричев. – Я приглашаю всех горожан, и
особенно приборостроителей, активно
поучаствовать в выборном процессе.
Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.

Текст выступления генерального директора АО «АПЗ» Олега Лавричева на заседании Нижегородской Ассоциации
промышленников и предпринимателей 5 августа 2015 года.
– Сегодня оборонно-промышленный сектор в ожидании 1 сентября,
именно с этой даты вступят в силу
поправки к 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», которые
призваны, по мнению его авторов, существенно изменить сложившуюся в
последние годы неблагоприятную ситуацию с финансированием ГОЗа.
Необходимость модернизации
правового регулирования ГОЗа в
действительности назрела давно.
Однако по новым механизмам финансирования контрактов по ГОЗу с
1 сентября есть ряд существенных
моментов, на которые до сих пор не
получены ответы или которые могут ухудшить финансовое состояние
предприятий ОПК, создать проблемы в их работе. Я озвучу некоторые
из них.
По 275-ФЗ права государственного заказчика ущемляют права головного исполнителя, исполнителей, так как увеличивают госзаказчику бюджетные ассигнования за счет
доходов от полученных штрафов,
взысканий с исполнителей в случае
нарушений ими закона по ГОЗу. Это
противоречит основам гражданского
законодательства РФ, так как ни одна
из сторон государственного контракта не должна получать финансовые
привилегии за счет другой стороны.
Очень много вопросов по банкам. Банки, предприятия промышленности оказались полностью не
готовыми к введению данных новшеств, так как отсутствуют утвержденные методики, инструкции, необходимые для организации работы по
внедрению новой системы финансирования. Вместе с тем в законе подробно описан механизм наказания
за неисполнение новелл, прописанных в 275-ФЗ. По состоянию на сегодняшний день не выданы договоры банковского сопровождения, не
присвоены индификаторы, не заключены допсоглашения к контрактам с
«головниками». Если этого не будет
до конца августа, как обещают, то мы

физически не успеем начать работу
в соответствии с новыми условиями.
При наличии большой номенклатуры
производимых комплектующих изделий, которые используются сразу
в нескольких головных изделиях по
разным госконтрактам, при новом механизме оплаты со спецсчета в банке
только за изделия по конкретному заказу возникнут трудности по оплате
материалов и комплектующих из-за
малых норм применения и больших
партий отгрузки поставщиком. Это
приведет к замораживанию оборотных средств и увеличению складских
запасов. Законом предлагается предоставить право головному исполнителю, исполнителям формировать
некоторые запасы продукции для исполнения ГОЗа и возмещать обоснованные расходы на формирование
запаса с согласия госзаказчика. Но
непонятен механизм, кто и когда будет возмещать эти расходы.
Серьезные опасения вызывает
невозможность погашения со спецсчета денежными средствами в банке по ранее взятым кредитам на закупку материалов, комплектующих,
оборудования и прочих материальных средств, необходимых для деятельности предприятия. Эти затраты
предполагается компенсировать после завершения госконтракта, а исполнение по ним бывает и многолетнее (3-4 года). Значит, предприятиям
ОПК придется и дальше обременять
себя кредитами, ухудшая свое финансовое положение.
Ситуацию усугубляет тот факт,
что по существующему законодательству в себестоимость продукции
по ГОЗу принимается величина процентной ставки по кредитам в размере не более ставки рефинансирования ЦБ РФ плюс 1,5%. А в действительности промышленным предприятиям приходится брать кредиты в
коммерческих банках с процентной
ставкой уже значительно выше, отталкиваясь от понятия «ключевая
ставка Банка России». Эта разница,

естественно, не оплачивается Министерством обороны РФ.
Отдельная проблема касается
открытия счетов на каждый государственный контракт и контракт соисполнения в уполномоченном банке.
Количество счетов у одного исполнителя может составить несколько сотен.
Составление реестра кооперации (предлагается возложить на головного исполнителя) повлияет на
сроки заключения госконтракта и
контрактов. Также предусмотрен режим использования отдельного счета
на оплату расходов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг по ценам, подлежащим государственному регулированию. Перечень таких товаров, работ и услуг
утверждается Правительством РФ. В
случае необходимости провести замену комплектующих или материала
ввиду их отсутствия может потребоваться дополнительное время на согласование и внесение этих изменений в реестр кооперации, что увеличит сроки выполнения ГОЗа.
В законе есть прямой запрет на
покупку иностранной валюты или перевода денег за рубеж со спецсчета.
Как быть с покупкой импортной комплектации, допустим в Белоруссии,
Казахстане, Киргизии, Прибалтике?
Те слабые оговорки и допущения, которые есть в тексте, не регламентируют эту деятельность.
В законе прописано право уполномоченных банков кредитовать
предприятия, но не прописаны обязанности, как и не оговорен максимально возможный размер ставки.
Может случиться ситуация, что банк
откажется кредитовать. Что в этом
случае делать предприятию?
Осуществление банками мониторинга и предоставление информации о расчётах по государственному
оборонному контракту, приостановка
платежей непосредственно влияют
на эффективность исполнения госконтракта и контрактов. В то же вре-

мя согласно 275-ФЗ банки избегают
гражданско-правовой ответственности за несвоевременное исполнение
банковских операций, которые непосредственно влияют на сроки выполнения ГОЗа.
Большой проблемой для ОПК видится ограничение сотрудничества с
банковскими структурами перечнем
уполномоченных банков. Данная ситуация может привести к монополизации цен на банковские продукты,
снижению эффективности исполнения банковских услуг, и может возникнуть ситуация, когда уполномоченный банк просто отсутствует в муниципальном образовании.
Прибыль перечисляется исполнителю после исполнения контракта:
в уполномоченный банк предоставляется акт приема-передачи товара.
Поскольку контракты являются долгосрочными, реальные деньги предприятие получит через несколько
лет. Непонятно, как предприятие будет решать вопрос по ранее взятым
кредитам, так как погашение кредита
с отдельного счета запрещено, а кредитный договор может быть реально
закрыт не ранее закрытия отдельного счета и перечисления по госконтракту денежных средств на предприятие.
В случае прекращения поставок
продукции по ГОЗу на очередной год
и на плановый период головной исполнитель не вправе ликвидировать
и перепрофилировать без согласия
госзаказчика свои производственные
мощности. Вопрос: кто будет компенсировать убытки исполнителю ГОЗа,
так как его дальнейшее функционирование ставится под угрозу?
Непонятен механизм оплаты с
отдельных счетов накладных расходов, приобретения и проведения ремонта оборудования и т.д. Вопросов
много.
Закон предусматривает наказание за отказ от выполнения ГОЗа, но
не учитывает причины. Мы можем
отказаться от заключения госкон-

тракта, к примеру, из-за отсутствия
мощностей. В этой ситуации нам могут навязать контракт с нереальными сроками исполнения, в которые
предприятие по всей кооперации заведомо не уложится. При этом отказаться от предложенных условий не
можем, в этом случае предприятие
ждет наказание.
Вводится понятие необоснованных расходов. (Непонятно определение: что это?) Очевидно, увеличится
число проверок, различных проверяющих органов, количество которых
тоже добавится. Как работать предприятию по выполнению ГОЗа?
Требование закона предполагает
огромный документооборот, что влечет увеличение штата административно-управленческого персонала
(финансовый, планово-экономический отделы, бухгалтерия). Все это
увеличивает накладные расходы и
соответственно рост цен продукции
по ГОЗу.
Вот перечень лишь некоторых
вопросов. В общем и целом, закон,
на наш взгляд, сырой, противоречивый, во многом неисполнимый. Учитывая сложность с утвержденным
механизмом финансирования, контроля контрактов по ГОЗу при отсутствии методических рекомендаций,
положительных наработок от опытной эксплуатации проекта, быстрых
сроков внедрения без осуществления подготовки банковского, промышленного секторов к революционным изменениям, возникают опасения возможного негативного влияния
положений 275-ФЗ на экономическое
состояние многих предприятий ОПК.
В связи с этим предлагаем выйти в
Правительство РФ с предложением
поэтапного внедрения изменений, с
установлением определенного переходного периода, что позволит
оборонным предприятиям и банкам
безболезненно адаптироваться и перейти на новый механизм финансирования.
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профессиональный праздник
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Строитель
с большой буквы

>>

Дополнительные
рабочие места
Капитальный
ремонт
идет в помещении бывшего участка регулировки вхо-

Юрий Митин.

юбилей

«Рассчитаю стоимость
любого блюда»
43 года назад после окончания курсов по калькуляции
в общепите в городе Горький пришла она на АПЗ.
По-отечески
тепло встретил её тогда заместитель

Антонина Грачева.

начальника комбината питания Иван
Полетаев. А какими
требовательными и
отзывчивыми были
наставники – бухгалтер Надежда Скворцова и главный бухгалтер Анна Чупаева! Под их крылом и
«доросла» Антонина
Михайловна до главного бухгалтера, и
сегодня она руководит работой по расчету меню двух столовых и мучного цеха, начислению заработной платы работникам комбината

Служба главного инженера:

питания, перечислению налогов в городской бюджет.
Скромная, ответственная, грамотная,
за свой труд и человеческие
качества
снискала Антонина
Грачева уважение в
коллективе. А еще
она замечательная
жена, мама и бабушка двух внучек. Радуют юбиляршу и садовые цветы, которых
на её небольшом
участке в Выездном
всегда изобилие.
Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.

Отдел маркетинга гражданской продукции:

Держим курс на СНГ

АО «АПЗ» получило сертификат на возможность применения линейки приборов учета
воды СВК в Туркменистане.
республиках постсоветского пространства. Сейчас образцы приборов учета воды производства АПЗ

Работать
будет
комфортнее

Завершается ремонт в помещениях отдела
главного энергетика.
Обновляются кабинеты специалистов по планово-предупредительному
ремонту оборудования и
расчету энергоресурсов.
Пол покрыли линолеумом, стены оклеили обоями с последующим нанесением водоэмульсионной
краски. Установлены новая
дверь, два пластиковых

стеклопакета, одно из которых с тонированным стеклом, что улучшит условия
труда.
Сейчас завершается
монтаж подвесного потолка
с 8-ю источниками освещения. Планируется приобретение новой мебели.
Татьяна Коннова.

Зеленеем

Продолжаются работы по благоустройству
заводской территории.

новости подразделений

Работа по сертификации счетчиков воды в этой стране проводилась
в целях расширения рынка сбыта в

дящих узлов. Здесь будет
осуществляться сборка одного из специзделий. Уже
залиты новые полы,
установлены пластиковые окна, приобретены столы и стеллажи. Осталось постелить антистатический
линолеум и установить систему приточно-вытяжной вентиляции для создания
микроклимата. В работу новый участок
будет запущен в конце августа.
Еще один новый
сборочный
участок
организуется на месте
бывшего участка регулировки, изделия которого передали в цех
№41. После завершения ремонта здесь
будут
оборудованы
32 рабочих места.
Татьяна Ряплова.
Фото Елены Галкиной.

– говорит главный бухгалтер заводского
комбината питания Антонина Грачева,
которая на этой неделе принимала поздравления
с 60-летием.

>>

новости подразделений

В связи с увеличением объема выпуска
изделий специального назначения, а также
изменением номенклатуры в цехе ведутся
работы по созданию новых сборочных
участков.

умеет найти общий язык
и с подрядчиками, и с заказчиками в лице руководителей подразделений.
Проектная группа завода
работает, в основном, по
реализации внутризаводских проектов. Это реконструкция, капитальный и
текущий ремонты производственных помещений.
И вот последние примеры высокого профессионализма Юрия Николаевича. Под его руководством
и непосредственном участии полностью подготовлен проект реконструкции площадей для
цеха №41, модернизации
помещений в корпусе №4
для участков цеха №54.
Поздравляем Юрия Митина и всех его коллег с Днем
строителя. Желаем здоровья
и новых трудовых побед!
Людмила Цикина.
Фото Елены Галкиной.

7 августа 2015 года

Цех №37:

Реконструкция помещений, декоративный ремонт, создание новых производственных
площадей… Процесс строительства на АПЗ не прекращается.
Но прежде, чем все эти
работы начнутся, должна
быть подготовлена проектно-сметная документация.
Необходимо четко просчитать, что и где будет расположено, определить, какое лучше применить освещение,
как будут подключены оборудование, вентиляция. Эту
большую работу выполняет
проектное бюро отдела реконструкции и эксплуатации
(ОРиЭ) под руководством
Юрия Митина.
– Юрий Николаевич –
профессиональный строитель (окончил в 1973 году Горьковский инженерно-строительный институт), – говорит о коллеге
начальник ОРиЭ Сергей
Олейник. – Он всегда подскажет, поправит, иногда мы с ним спорим, чтобы найти оптимальный
вариант решения какого-то вопроса. Это очень
грамотный специалист,

3

в рабочем ритме

отправлены в тендерный комитет
Туркмении на испытания.
Татьяна Ряплова.

На минувшей неделе
сотрудниками ООО «ЖКХ»
у цеха №65 и корпуса №5
(участок по обработке корпуса СВК цеха №43) на выровненные и засыпанные
черноземом участки были
выложены рулоны газонной травы. Регулярный полив и окос травы позволит
до поздней осени поддерживать по-весеннему яркий цвет этих территорий.

По краям газонов высаживается низкорастущий кустарник.
Всего за летний период
работы по озеленению были проведены на площади
более 1000 кв. метров. В
плане – прореживание деревьев и кустарников у корпусов и по всему периметру
заводской территории.
Людмила Цикина.

«Новатору» – 55!

>> нас поздравляют
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Олег Лавричев,
генеральный директор АО «АПЗ»:
От всей души поздравляю «Новатор»
с юбилеем!
55 лет назад вышел первый номер
корпоративной газеты «Новатор». За это
время многое изменилось: завод, люди.
Изменилась и газета, превратилась в популярное печатное издание, выхода которого с нетерпением ждут не только в
цехах и отделах АО «АПЗ», но и в городе,
ведь с недавних пор газета принимает
самое непосредственное и активное участие в формировании информационного
пространства Арзамаса. Этого бы не произошло, если бы не талантливый коллектив заводской пресс-службы, поддержка
руководства завода и ваша помощь, дорогие приборостроители.
«Новатор» всегда шел в ногу со временем, остается и сегодня в гуще всех заводских событий, которыми оперативно
делится с городскими и областными СМИ,
и открыт для интересных позитивных
новостей города. Каждый номер газеты
проникнут чувством ответственности за
публикуемую информацию, формирование общественного мнения. На ее страницах отражены все основные вехи истории и сегодняшнего дня нашего завода,
и в любой статье или маленькой заметке читается особое чувство гордости за
предприятие и людей, работающих здесь.
Несомненно, такая работа требует образованности, мастерства, стремления к
постоянному профессиональному совершенствованию, способности за производственными буднями увидеть значимые
достижения коллективов и победы каждого члена огромной заводской семьи.
Знакомство с каждым новым номером никогда не бывает скучным, наоборот, вызывает желание что-то изменить
к лучшему, кому-то подтянуться, стать
успешнее. По доброй традиции газета становится источником новых идей,
проектов, конкурсов, рубрик, в которых
с удовольствием участвуют заводчане.
55 лет – возраст по человеческим меркам зрелый и просто «обязывает» обзавестись детьми. «Дети АПЗ» – недавно
родившаяся, но уже полюбившаяся всем
рубрика. Газета не просто рассказывает о
наших детях, она вместе с вами, дорогие
заводчане, растит наше будущее – новое
славное поколение приборостроителей.
Благодарю
весь
коллектив
пресс-службы за многолетнюю плодотворную работу. Быть объективным
источником информации и другом читателей – непростая задача, с которой вы
успешно справляетесь. Желаю вам удачи
в делах, успешного осуществления всех
творческих планов и идей! Крепкого здоровья, счастья, любви и всего самого доброго вам и вашим близким!
***
Анатолий Червяков,
заместитель генерального директора по НИОКР и новой технике – главный конструктор АПЗ:
– Когда я пришел работать на завод
(это был 1966 год), «Новатор» стал для
меня настоящим путеводителем. Из газеты я узнавал о заводе и его сотрудниках, в каком направлении развивается
предприятие. Очень интересно было читать, когда руководители рассказывали
о своей работе. Я надеюсь, что и сейчас
молодые специалисты тоже через газету познают завод. Это большой источник
информации. Самое интересное, что при
всех руководителях завода «Новатор»
всегда был в гуще событий.
Сейчас «Новатор» – это не только заводская, но и городская газета, мощный
печатный орган. И часто арзамасцы черпают информацию об АПЗ только через
нашу газету. Желаю энергичному коллективу редакции удачи и успехов в работе и
творчестве.
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ЧИТАЕМА, ЛЮБИМА И
С юбилеем, газета!
4 августа 1960 года в свет вышел первый номер заводской газеты «Новатор».
По случаю этого знаменательного события в музее АПЗ состоялось праздничное мероприятие. Здесь собрались представители
руководства завода во главе с генеральным
директором Олегом Лавричевым. Те, кто в
разные годы работал в «Новаторе», и сегодня с благодарностью вспоминают это время.
Поздравить газету пришли представители городских СМИ, которые активно сотрудничают
с заводской пресс-службой. И, конечно, наши
читатели – заводчане, для кого «Новатор» был
создан, выпускался и выпускается сегодня.
Много добрых слов было сказано о нашей
газете, её огромном значении в жизни завода и города. Сотрудникам редакции вручены
Почетные грамоты и Благодарности от руководства предприятия. А директор городского
департамента по информационному обеспе-

чению и связям с общественностью Виталий
Кабанов вручил редакции «Новатора» Благодарственное письмо от главы администрации
г.Арзамаса.
В ответ мы тоже хотим выразить слова
благодарности.
Огромное спасибо руководителям предприятия разных периодов, которые, несмотря
на сложные времена, сохранили многотиражку. Для сегодняшней команды руководителей
АПЗ «Новатор» – это важный элемент корпоративной культуры, который помогает укреплять связи внутри трудового коллектива,
сплачивает заводчан, поддерживает в приборостроителях настрой на новые трудовые победы. Сегодня газете, её развитию уделяется
большое внимание и оказывается всесторонняя помощь.
Мы благодарим наших предшественников. И еще раз хотим
назвать имена тех, кто получил
в «Новаторе» трудовую закалку, кто своей работой и талантом
приумножал авторитет заводской
многотиражки, делал газету еще
интереснее и содержательнее. В
разные годы редакторами «Новатора» были Наталья Федорова,
Борис Смирнов, В.А. Савин, Николай Рачков (с 1970 по 1986 годы), Андрей Жадобов (80-е годы,
начальник отдела информации и
общественных связей с 1998 по
2005 годы), Иван Новаев (с 1987
по 1991 годы), Тамара Чапилина (1992 год), Александр Андронюк (1992 год), Татьяна Сладкова
(с 1993 по 1999 годы), Светлана
Белоус (с 1999 по 2000 годы), Галина Буянова (с 2000 по 2007 годы), Владимир Ерышев (с 2007
Генеральный директор АО «АПЗ» Олег Лавричев
по 2011 годы), Людмила Фокеева
награждает корреспондента газеты «Новатор»
(c 2011 по 2013 годы), Татьяна ДмиТатьяну Коннову «Благодарностью АО «АПЗ».

триева (с 2013 по 2014 годы).
Многие «новаторцы» шагнули из заводской
многотиражки в большую журналистику, став
сотрудниками городских СМИ. В «Арзамасских
новостях» сегодня работают Мария Пушкарева, Светлана Алексеева, Марина Фадеева. В
«Арзамасской правде» – Светлана Полушкина
(главный редактор), Наталья Рогова, долгие
годы трудилась здесь и Светлана Белоус. Еще
две городские газеты тоже созданы «новаторцами»: «Арзамасские ведомости» – Иваном
Новаевым, «Арзамасские вести» – Александром Андронюком. Телерадиокомпанию «Арзамас» возглавляет Олег Голованов – с 1981
года фотокорреспондент «Новатора», а с 2007
по 2009 годы – начальник отдела информации
и общественных связей АПЗ. «Телевидением
Арзамасского края» руководит Татьяна Николаева – корреспондент «Новатора» с 1987
по 1992 годы, начальник отдела информации
и общественных связей с 2004 по 2007 годы.
Школу «Новатора» прошла и нынешний специалист заводского радио Ирина Здор, работавшая корреспондентом в заводской газете с
1994 по 2001 годы. Признательны мы и машинистке Анне Леонтьевой, которая, освоив компьютерную верстку, стала первым дизайнером
газеты, и с 1994 года «Новатор» стал верстаться не в типографии, а на заводе.
И, конечно, газета не может жить в отрыве
от читателей. В свой юбилей мы говорим вам
«Спасибо!». Многие из вас активно сотрудничают с нами, рассказывают о событиях в подразделениях, доступно объясняют тонкости
сложного производственного процесса, откликаются на наши инициативы, делают нашу газету тематически богаче и интереснее.
«Новатору» – 55! И это прекрасное время
для начала новых проектов и идей. Ведь, как
было сказано на этом празднике, – лучшие
материалы у нас еще впереди!
Ирина Балагурова,
выпускающий редактор газеты «Новатор».

Листая старые подшивки…
Бывшие редакторы «Новатора» Иван Новаев и Андрей Жадобов.

Директор по персоналу и административным вопросам
АО «АПЗ» Владимир Смирнов вручает директору ТРК
«Арзамас» Олегу Голованову «Благодарственное письмо»
за профессиональный и личный вклад в развитие газеты.

Как всё начиналось
Вспоминает Владимир Сушенков, рабкор «Новатора» в 1960-е годы:
– Трудное было время,
когда только строился завод. Но партком решил: нужна многотиражка. Навстречу этому решению пошел и
обком. Вариантов названий
газеты было около десятка.
Имя «Новатор» придумал
Павел Иванович Пландин. И
вот 3 августа 1960 года печатник Знаменский положил
на ходовую раму плоскопечатной машины Ейского по-

лиграфического завода первый номер «Новатора»; как
говорят полиграфисты, он
«пошел в свет» и, как мы видим сегодня, прочно прописался в трудовом коллективе
приборостроителей.
За 55 лет «Новатор» заявил о себе как зрелый печатный орган и получил признание в коллективе, развернув
большой диапазон тем рабочей жизни, стал собеседни-

ком как для молодежи, так и
для ветеранов.
Редакция газеты должна
быть уверена, что каждая печатная строчка, каждое слово в газете не останутся непонятными. Надо стремиться, чтобы еженедельный выпуск «Новатора» был в каждой семье дорогим гостем.
Здоровья всем и новых
свершений!

Фото Елены Галкиной.
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НУЖНА!

Татьяна Елисеева,
инженер-технолог СГТ

***

С бывшим редактором «Новатора», известным земляком-поэтом Николаем Рачковым,
который сегодня живет под Санкт-Петербургом, мы связались по телефону.

– Жив! – ответили мы.
– И отмечает сегодня свой
юбилей.
С 1970 по 1986 годы Николай Рачков возглавлял работу газеты и радио на АПЗ. Это
целая эпоха в жизни заводской
многотиражки. Основная тематика – соцсоревнования и партийная жизнь. Все производственные материалы о работе
цехов, новых изделиях проходили строжайшую цензуру. Но
даже в этих непростых условиях у газеты было своё неповторимое лицо. По инициативе
Николая Борисовича в «Новаторе» появилась «Литературная страница», где печатались

>>

стихи, рассказы, художественные зарисовки. «Рачковскую»
школу прошли многие начинающие журналисты, которые потом стали трудиться в городских
и районных газетах.
Сейчас Николай Борисович
по-прежнему работает в Союзе писателей России (является
секретарем правления СПР),
ведет активную общественную
жизнь, пишет стихи. Скоро у него выйдет новая большая книга избранных произведений «О
Родине, о жизни, о любви», в
которую вошли и новые сочинения поэта.
В завершение телефонного разговора Николай Рачков
пожелал «Новатору» больше
рассказывать о людях, заводу
– продолжать плодотворно трудиться и помогать Родине крепче стоять на ногах. А еще про-

***

В Горненском монастыре
на территории Израиля
выставлен крест IV века,
на котором написано:
«Сила не в силе, сила в любви».
Ты уповаешь на силу свою,
Думаешь: силой всё возьмёшь.
Друг мой хороший,
не утаю:
В этой браваде кроется ложь.

Ты обмануть себя не вели.
Сильный был слабым не раз сражён.
Сила – не в силе,
сила – в любви.
Это известно с древних времён.

Николай Рачков.

диктовал одно из своих новых
стихотворений, которое, безусловно, станет подарком всем
нашим читателям.
Ирина Балагурова.
Фото из архива редакции.

Может быть, мы и остались людьми
Лишь потому, что изведали вдруг:
Сила – не в силе,
сила – в любви,
В радости встреч, в печали разлук.
Шествует век, и в огне и в крови,
Тяжко от ядерных бомб и ракет.
«Сила – не в силе,
сила – в любви!» –
Каждому знать бы этот завет.

наши люди

... И к 12-ти часам
всё разнёс по адресам
Ветерана АПЗ Бориса Оленева мы, сотрудники редакции,
по-доброму называем «наш почтальон».
Каждую пятницу, в день выхода
«Новатора», спешит он к нам в редакцию за свежим номером газеты.
Берёт целую пачку, чтобы хватило
всем жильцам домов №№26а и 27 по
улице 50 лет ВЛКСМ. Это заводские
дома, здесь живут и работники, и ветераны приборостроительного. Но даже те, кто не работает на АПЗ, заводскими новостями тоже интересуются.
– Пока до дома иду – половины газет уже нет, – рассказывает Борис Иванович. – «Новатор»
у нас любят, ждут. Одни встречают у подъезда, другим я в почтовые ящики раскладываю. Если запаздываю, тут же звонят и спрашивают: «Где «Новатор»?

На АПЗ Борис Иванович проработал больше 20 лет. Был формовщиком в литейном цехе №68, монтажником-сантехником в паросиловом
75-м. Помнит он еще «Новатор» «боевым листком» – в две страницы, а
теперь целых восемь газетных полос
и в цвете.
– Без программы газета намного лучше стала, – говорит ветеран. – И все жильцы это отмечают. Желаю «Новатору» и всему
заводу процветания, а его работникам – крепкого здоровья и только хороших новостей.
Ирина Балагурова.
Фото Людмилы Цикиной.

«Желаю еще больше читателей!»
Одним из активных рабкоров «Новатора» в 60-е годы была Зинаида Потехина.
Сейчас ей 93 года, и она по-прежнему любит читать заводскую газету.
До войны Зинаида Алексеевна работала учителем истории в Марийской АССР. Когда
началась Великая Отечественная, вернулась в Арзамас, служила недалеко от села Выездное на военном аэродроме, на
котором базировался запасной авиационный полк. Награждена медалью «За победу
над Германией». После войны
работала в сапожной артели,
облпромсовете. А в 1957 году
пришла на завод: участвовала
в его строительстве, работала
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«Новатор» жил, жив
и будет жить!
Объяснив цель звонка, в ответ услышали нескрываемое
удивление:
– Неужели «Новатор»
еще жив?

5

«Новатору» – 55!

распредом в цехе №52, была
активным партработником.
А рабкором «Новатора»
стала случайно, когда познакомилась на одном из совещаний с тогдашним редактором
газеты Натальей Фёдоровой.
Так стала автором заметок о
нарушителях трудовой дисциплины, товарищеских судах,
тем самым помогала укреплять дисциплину на предприятии. В 1963 году ко Дню печати за активную рабкоровскую
деятельность Зинаиду Потехи-

***

Уважаемые коллеги, друзья!
Редакция газеты «Арзамасские
новости» поздравляет вас с юбилеем!
Возраст газеты – 55 лет – говорит о том,
насколько она важна работникам вашего
предприятия. Поэтому сегодня праздник не
только у сотрудников и ветеранов редакции,
но и у всех читателей газеты.
Без вашего участия не обходится ни одно событие, будь то открытие новых производств, инновационные проекты и корпоративные мероприятия, трудовые и профессиональные достижения сотрудников.
На страницах вашего издания всегда можно
найти актуальную информацию о развитии
завода, аналитические заметки, репортажи
из цехов. При этом мало найдется изданий, в
которых можно было бы из номера в номер
читать материалы о людях труда, лучших
работниках завода, ветеранах. «Новатор»
служит для нас неизменным источником событий, происходящих на приборостроительном заводе.
Журналистов наших редакций связывает давняя дружба. Нас объединяют не только интересная, по-настоящему творческая
профессия, но и общность целей и задач, и
ни с чем не сравнимое журналистское братство.
Желаем вашему коллективу благодарных откликов читателей, множества разнообразных тем и новых творческих находок,
успешного развития! Дальнейшего вам процветания, ярких статей, запоминающихся
фотокадров и разнообразнейших публикаций! Желаем сохранить все лучшее, что накоплено вами за многие годы работы, реализации новых идей и проектов, большой
читательской аудитории, благополучия и
процветания газете и всем ее сотрудникам!

***

ну наградили Почетной грамотой, которую ветеран недавно
передала в заводской музей.
– Я не могу жить без
газет, – говорит Зинаида
Алексеевна. – Они заменяют мне общение, заставляют размышлять и… улыбаться. В юбилей «Новатора» желаю, чтобы у заводской многотиражки было
еще больше читателей!
Татьяна Коннова.
Фото из архива
Зинаиды Потехиной.

Вот белый лист бумаги отпечатан –
Итог работы множества людей.
Сегодня у издания «Новатор»
Отличный – две пятёрки – юбилей!
Что есть газета? Это информатор
И осветитель трудовых побед,
Достигнутых успехов, результатов –
И в целом АПЗ онлайн-портрет.
Многотиражка – чёткий индикатор
Передовых технических идей
И, несомненно, лучший навигатор
В потоке бесконечных новостей.
Уведомит о планах и затратах,
Чем занят производственный отдел,
Доложит, что ответил губернатор
На новый санкционный беспредел.
На снимке у статьи официальной,
Где слог весом и точен, словно сталь,
Вручает, улыбаясь, генеральный
Смущенному станочнику медаль.
И каждый номер пятничной газеты
Порой взахлёб цитируется вслух –
В дар за уменье выдумать проекты
И поддержать корпоративный дух.
Газета реагирует мгновенно
На всякое событие сполна.
Рожденная душой и вдохновеньем –
Читаема, любима и нужна.
«Новатор» – это целая планета
И журналистской гордости предмет.
Так, летописной лентой эстафетной,
Живи и здравствуй много-много лет!

Зинаида Потехина, 1960 г.

Уважаемые создатели еженедельного заводского шедевра, поздравляем вас с этой знаменательной датой –
55-летием газеты «Новатор»!
Мы каждый раз с нетерпением ждем
выхода очередного номера. Спасибо вам за
отзывчивость, помощь в организации мероприятий. С вами легко и приятно сотрудничать.
Желаем вам не сбавлять набранные обороты, море интересных статей и
чтобы в жизни, как и в работе, было всё
без оЧеПяток!
Совет трудовой молодежи.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНОВ ЗАВОДА – ЮБИЛЯРОВ АВГУСТА:
С 95-летием:
Ерахтину Марию Ивановну.
С 90-летием:
Игнатьеву Марию Владимировну.
С 85-летием:
Аверьянову Веру Семёновну.
С 80-летием:
Лаптеву Анну Тимофеевну,
Меркулова Валентина Михайловича,
Михеева Андрея Ивановича,
Носову Раису Васильевну,
Попову Алевтину Анатольевну.
С 75-летием:
Адалину Валентину Васильевну,
Аникину Нину Ивановну,
Ваденину Марию Макаровну,
ГалочкинА Юрия Викторовича,
Дудареву Людмилу Лаврентьевну,
Ерофееву Валентину Ивановну,
Зотееву Людмилу Семёновну,
Карезину Валентину Степановну,
Кудрявцеву Алевтину Алексеевну,
Лебедеву Марию Николаевну,
Мишагину Александру Павловну,
Москалёва Якова Михайловича,
Петрову Валентину Вениаминовну,
Подлипаеву Антонину Павловну,
Родионова Александра Васильевича,
Синягину Людмилу Матвеевну,
Толщина Геннадия Аркадьевича,

Харитонову Веру Ивановну.
С 70-летием:
Белочкина Вячеслава Александровича,
Миронова Виктора Алексеевича,
Платонова Анатолия Михайловича,
Тютерева Михаила Михайловича.
С 65-летием:
Гусеву Валентину Ивановну,
Дряхлова Юрия Серафимовича,
Крайнову Антонину Васильевну,
Кулькина Николая Петровича,
Мельникову Любовь Константиновну,
Мухортову Людмилу Александровну,
Шмелёва Александра Михайловича,
Щипакина Ивана Васильевича.
С 60-летием:
Борисову Анну Ивановну,
Бутранову Надежду Михайловну,
Нестерову Валентину Николаевну,
Сорокину Татьяну Владимировну,
Сычову Зою Ивановну.
С 55-летием:
Ишарина Владимира Ивановича.

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

С юбилеем
АКИФЬЕВУ
Ирину Леонидовну!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Пусть этот день,
обычный, скромный,
В душе оставит теплый след.
Желаем крепкого здоровья
На несколько десятков лет!
Коллектив цеха №43.

Администрация предприятия,
профком, Совет ветеранов.

реклама

Головокружительных
вечеринок,
Душевных разговоров,
уютных вечеров,
Понимающих друзей,
восхищенных взглядов,
Всегда здоровых родителей
и любви!
Будь счастлива!!!
Коллектив участка №15
цеха №68.
С юбилеем
С юбилеем
СТЕПАНЦЕВУ
БЛИНОВУ
Марию Владимировну!
Надежду Константиновну!
Ты знаешь, а ведь
Жизнь на радости богата,
это здорово –
Много дат чудесных в ней,
Чьей-то быть
Но особенная дата –
до конца своих дней.
Славный праздник – юбилей!
Прижимать к себе,
Пожеланья, поздравленья
когда холодно,
От души пускай звучат,
Выбирать имена для детей.
Пусть сопутствует везенье
Обиды лечить шоколадом,
Много-много лет подряд.
Поссорившись, сразу мириться,
Пожелаем сил и счастья,
Своим обзавестись садом
Радостных и светлых дней,
И тем, кто рядом, гордиться.
В настроении прекрасном
Любимого ждать с работы,
Быть не только в юбилей!
Готовя ему вкусный ужин,
Коллектив цеха №43. Смотреть совместные фото
И знать, что кому-то ты нужен.
С Днем рождения
Пройти через трудности вместе,
СТЕПАНЦЕВУ
Крепче руку сжимая в руке,
Марию!
Смотреть воскресные «Вести»,
Дорогая, с Днем рождения!
Засыпать на родном плече.
Желаем тебе
Окружить друг друга заботой,
ярких впечатлений,
С каждым днем
Улыбчивых прохожих,
сильнее любить –
вкусного кофе,
Ты знаешь, а это ведь здорово,
Увлекательных книг,
Ради этого стоит жить!
удачных покупок,
Подруга Валентина.

ЖДЕМ ВАС
В НАШИХ МАГАЗИНАХ!

С Днем рождения
МАЛЫГИНУ
Елену Викторовну!
С Днем рождения!
И пусть солнце
Светит в жизни каждый день.
Радость пусть потоком льется,
Улыбнитесь веселей!
Мы желаем Вам успеха,
Исполнения мечты,
Счастья, искреннего смеха
И гармонии души!
Коллектив медпункта.
С 60-летием
БОРОНИНА
Николая Серафимовича!
Сегодня, в торжественный
день юбилея,
Здоровья желаем
и жить не старея,
Побольше Вам радостей,
меньше печалей,
Чтоб только удачи
Вам в двери стучали.
Коллектив цеха №56.

И сердцу долго-долго биться.
И песне жить всегда в груди,
И много счастья впереди.
Коллектив уч. №2 цеха №56.

С юбилеем
ЛАТУХИНУ
Светлану Валерьевну!
Пусть поздравления звучат
Сегодня музыкой прекрасной,
С Днем рождения
И будет этот день богат
ЕРМОХИНУ
На радость, доброту и счастье!
Надежду Александровну!
Пусть будет светлым мир всегда,
Желаем в этот день чудесный
Великолепными – подарки,
Всех благ, что в этом мире есть, А жизнь – красивой, как мечта,
Здоровья, радости, удачи
Чудесной, праздничной и яркой!
И быть такой, какая есть.
Коллектив цеха №55.
Не грустить, улыбаться почаще
И ценить каждый
С юбилеем
прожитый день. ЛАТУХИНУ
Быть согретой любовью и лаской Светлану Валерьевну!
Самых близких, любимых людей. Счастьем будет сердце
Коллектив СОТПиЭБ.
пусть согрето
И поет от радости душа.
С Днем рождения
В жизни пусть побольше
НАЗАРОВУ Юлю!
будет света,
Ярко, пламенно свети,
И здоровья, и улыбок, и добра!
Словно солнышко в июле,
Коллектив участка мастера
Дальновидно в даль гляди,
Л.А. Костиной цеха №55.
Будет будущее ярким
С Днем рождения
И прекрасным без забот!
ГУСЕВУ Екатерину!
Пусть удача шлёт подарки
С Днем рожденья поздравляем!
И ведет тебя вперед!
Подруги, цех №42. И от всей души желаем
Быть веселой, симпатичной,
Молодой и энергичной.
С Днем рождения
Никогда не горевать,
БИТКИНУ Аню!
С Днем рожденья поздравляем Крепко-крепко ночью спать,
Обладать такою силой,
И от всей души желаем:
Чтоб всегда остаться милой!
В доме – полного успеха,
Пусть здоровье крепким будет,
В жизни – радости и смеха,
Счастье дом твой не забудет!
Никогда не огорчаться,
Много радости, тепла,
Не грустить, не волноваться,
Чтоб судьба была добра,
И, вступая в год свой новый,
Чтобы молодость не вяла,
Быть счастливой и здоровой!
Коллектив участка МПП Чтобы старости не знала.
Коллектив БТК-37.
цеха №19.
С Днем рождения
РЫТИНУ Наталью!
Год прибавился, и что же?
С каждым годом ты моложе.
Взгляд становится мудрей,
Ну а жизнь – всё веселей!
Возраст – счастью не помеха,
Молодеем мы от смеха.
Улыбайся и шути,
Будь счастливой во все дни!
Коллектив участка МПП
цеха №19.

С Днем рождения
СИТНИКОВУ Юлию!
От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра.
Желаем то, о чем мечтаешь,
О чем ты думаешь всегда.
Чтоб невезенье не встречалось,
Чтоб смех твой слышался всегда,
С юбилеем
Конечно же, еще здоровья,
БОРОНИНА
Улыбок, солнца и тепла!
Николая Серафимовича!
Коллектив участка МПП
С юбилейным днем поздравить
цеха №19.
От души спешим мы Вас.
Не пристало нам лукавить –
С юбилеем
Родились Вы в добрый час.
КАМНЕВУ
Пусть здоровье не подводит,
Ирину Михайловну!
Пусть не будет в жизни вьюг,
В этот день, моя родная,
Пусть успех всегда приходит,
Поздравляю я тебя!
Словно самый верный друг!
Коллектив уч. №6 цеха №56. Счастья я тебе желаю,
Много ласки и огня!
С 60-летием
И пускай всегда сияют
ИСАЙКИНА
Твои ясные глаза!
Николая Васильевича!
Слёз они пускай не знают
С юбилеем вас поздравляем!
И горят пускай всегда!
От души дарим эти стихи.
Муж.
Много радости, света желаем,
Чтоб жилось без печали-тоски. С юбилеем
Пусть Вам солнышко
КАМНЕВУ
ласково светит Ирину Михайловну!
И согреет теплом в трудный час, Мамочка родная наша,
Пусть судьба добрым взглядом Нет тебя на свете краше.
приветит С юбилеем поздравляем,
И подарит удачу не раз!
Всей семьей тебе желаем
Коллектив цеха №56. Мира, счастья и любви –
Знаем, всем нужны они.
С 60-летием
И здоровья на сто лет,
ИСАЙКИНА
Жить в достатке и без бед.
Николая Васильевича!
Помним, любим пироги,
С юбилеем поздравляем
Ты побольше их пеки,
Здоровья, радости желаем,
Чтоб хватило детям, внукам,
Мечтам большим
Даже правнукам по штуке.
желаем сбыться
Дети и внуки.

Лиц. ЛО-52-02-000842. Реклама

УВАЖАЕМЫЕ ПРИБОРОСТРОИТЕЛИ!
Наши предложения и СУПЕРЦЕНЫ для вас:

Некст таб. №10		
– 139-00
(быстро и эффективно снимет любую боль);
СтопДиар табл. №24
– 179-00
(быстрое и безопасное лечение отравлений и инфекций
для всей семьи);
Берокка шип. таб. №10 – 379-00
(лидер среди витаминно-минеральных комплексов, повышает концентрацию внимания, работоспособность);
Бифиформ №30		
–319-00
(для профилактики и лечения желудочно-кишечных расстройств).
Товар сертифицирован, имеются противопоказания, перед применением
необходима консультация специалиста. Тел. для справок 2-32-42.

Наш адрес: г.Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 28/1.

С Днем рождения
ЗАВЬЯЛОВУ Ларису!
От всей души желаем счастья,
Здоровья, радости, тепла,
Чтоб стала жизнь
еще прекрасней
И интересней, чем была!
Веселых дней, событий ярких,
Надежды, веры, красоты!
Пусть станет лучшим
из подарков
Осуществление мечты!
Коллектив БТК-37.

С Днем рождения
АНДРОНОВА
Николая Борисовича,
БАРИНОВУ
Нину Михайловну,
БЕЗРОДНОВА Евгения,
ГОЛОВКИНА Максима,
ЕЖОВА Андрея,
КЛАДОВА Александра,
КОКОРЕВА
Сергея Николаевича,
МОЛЬКОВА Павла!
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!
Коллектив цеха №65.
С юбилеем
БЛИНОВУ
Надежду Константиновну!
Поздравляем с Днем рожденья
И желаем Вам и впредь,
Вопреки заботам многим,
Расцветать и хорошеть!
Дней желаем светлых, долгих,
Не считать свои года,
Пусть же счастье
в Вашем доме
Остается навсегда!
Коллектив участка сборки
преобразователя цеха №43.
С юбилеем
ПАВЛОВУ
Елену Васильевну!
Сколько прожито лет,
Мы не будем считать,
Но хотим в этот день
Мы тебе пожелать:
Не болеть, не стареть,
Никогда не скучать
И еще много лет
Дни рожденья встречать!
Подруги, цех №50.

С 40-летним юбилеем
супружеской жизни
КУЗНЕЦОВЫХ
Валерия Сергеевича
и Марину Леонидовну!
С юбилеем
Прекраснее любви, пожалуй,
КАМНЕВУ Ирину!
чувства нет,
Пожелать тебе хочется счастья, И ею вы друг друга одарили!
Изобилья, любви и добра,
В единую судьбу на много лет
Чтоб сегодня жилось интересней, Вы два своих пути соединили!
Чем минутой назад, чем вчера. Желаем вам любить
Чтоб в душе теплота не угасла,
еще сильней,
Чтобы сердцу стучать и стучать. Добро и радость
И такого огромного счастья,
дом пусть наполняют,
Чтоб руками его не объять!
А нежность с лаской
Хахина Галина.
пусть в любой из дней
Чудесную семью оберегают!
С юбилеем
Семьи Кузнецовых,
КАМНЕВУ
Малафеевых,
Ирину Михайловну!
Кузнецовых-младших.
Желаем в этот день чудесный
Всех благ, что в этом мире есть. С Днем строителя
Здоровья, радости, удачи
АКИШИНА
И быть такой, какая есть.
Владимира Александровича,
Не грустить, улыбаться почаще САМОЙЛОВА
И ценить каждый
Александра Васильевича!
прожитый день. Желаем счастья и здоровья,
Быть согретой любовью и лаской И чтоб на все хватало сил,
Самых близких, любимых людей. Чтоб каждый день
Коллектив участка №6
обычной жизни
цеха №50. Всегда лишь радость приносил!
Бывшие коллеги.
С юбилеем
КАМНЕВУ
Поздравляем
Ирину Михайловну!
всех строителей
С юбилеем поздравляем,
ТД «Легенда»
Счастья, радости желаем
с профессиональным
Не на год, а навсегда.
праздником!
Чтоб любили все родные,
Мы от души желаем вам
Были верными друзья,
В работе столь ответственной,
Чтоб печали уходили,
Чтоб выполнен всегда был план,
Не оставив и следа.
И СНиПам соответствовал.
Пусть же птицей годы мчатся
Успехов вам во всех делах,
И несут улыбку, смех.
В труде и в жизни личной,
Пусть почаще в дверь стучатся И чтобы даже в хмурый день
Счастье, радость и успех!
Сложилось всё отлично.
Коллектив БТК-50.
Тоскина, Ишарина.

Страхование
любых видов
недвижимости,
гражданской
ответственности,
жизни и здоровья,
опасных объектов
и грузов, бань,
дворовых построек,
ОСАГО, КАСКО.
zzБЫСТРО
zzНАДЕЖНО
zzНЕДОРОГО
Без обеда и выходных.

8-910-791-82-82

ВЫПОЛНЮ РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
(АВТОМАТ) НА ДОМУ
С ГАРАНТИЕЙ.
Тел.: 8-950-368-43-11.
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН-АВТОМАТОВ
НА ДОМУ.
Гарантия,
выезд в район.
Тел.: 8-908-155-59-09.

www.oaoapz.com
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9 августа – день физкультурника

7 августа 2015 года

В КФ «Знамя» – спорт для всех
Свой праздник сотрудники заводского клуба физкультуры традиционно встретят на спортивных площадках.
Евгений Прямая
Рыжков. речь
– Ко-

В перерыве между подготовкой к предстоящим
турнирам мы встретились
с ведущими тренерами и
спортсменами КФ «Знамя».
Уверенно поддерживают звание лучших легкоатлеты – ученики Заслуженных тренеров России
мастеров спорта Владимира и Татьяны Журавлевых.
Медали, завоеванные их
воспитанниками на соревнованиях этого года, значительно пополнили фонд достижений и заводского клуба физкультуры, и нашего
города. Среди лидеров по
золотым наградам – мастер
спорта
международного
класса Мария Журавлева.
– Восстановительный сезон после рождения ребенка успешно
пройден,
результаты
растут, и я вновь на
уровне мастера спорта
международного
класса, что меня очень радует, – отмечает Мария.
– Основные соревнования впереди, так что
продолжаю интенсивно
тренироваться.

Сергей Кочешков, Вадим Карпычев, Владимир Журавлев, Мария Журавлева, Евгений Рыжков, Дмитрий Спирин.

участие в финале Спартакиады учащихся России (о
результатах обязательно
расскажем – прим. ред.). В
целом за прошедший сезон
саблисты завоевали около
20 медалей.

Тренер по фехтованию
на саблях Вадим Карпычев
на встречу с корреспондентом пришел со своим учеником Сергеем Кочешковым.
Спортсмен успешно выступал в минувшем сезоне, а
на этой неделе он принял

>>

– В преддверии Дня
физкультурника поздравляю всех, кто имеет отношение к спорту, – говорит Вадим Карпычев.
– Даже если человек де-

лает по утрам зарядку,
он уже может считать
этот праздник своим.
Тренер
по
вольной
борьбе Евгений Рыжков тоже доволен результатами
своих воспитанников. Два
золота, серебро и две бронзы завоевали юные борцы
на международных соревнованиях, а двум его воспитанникам присвоены звания
кандидатов в мастера спор-

та – Гайрату Маатбекову и
Александру Данилину. Еще
один его ученик со званием
кандидата в мастера спорта
– Дмитрий Спирин. Парень
занимается вольной борьбой 7 лет. Его последние
достижения – победы на
турнирах Приволжского федерального округа, в Башкортостане,
Ульяновске,
Нижнем Новгороде. Сейчас
спортсмен готовится к по-

ездке в Оренбург, где пройдут очередные серьезные
соревнования, в перспективе мечтает получить звание
мастера спорта и попасть в
российскую сборную команду. А пока ему надо успешно окончить 11 класс.
– Главное, что нам
есть с кем работать, а
у ребят есть желание
добиваться высоких результатов, – говорит

молодежь апз

Пусть грозит нам в пути непогода,
мы любые преграды возьмем…
Эти строки туристской
песни как нельзя лучше
подходят к мероприятию,
прошедшему в минувшие выходные в профилактории «Морозовский».
Здесь состоялся турслет
предприятий Профавиа.
Участие приняли семь
команд: АО «АПЗ», ОАО
«АНПП
«Темп-Авиа»,
ПАО «НАЗ «Сокол», ПАО
«ПКО «Теплообменник»,
ОАО «Гидромаш», ОАО
«ПМЗ «Восход», ОАО
«Гидроагрегат».
В этом году команду
приборостроителей пополнили новички: Наталья Кураева и Александр
Пиганов (цех №49), Андрей Митин (цех №56),
Денис Иванов (СМ), Артем Суханов (ОП ГП). Ребята справились с первым испытанием и готовы
участвовать во всех мероприятиях СТМ.
В самый разгар соревнований
начался
дождь, но он не испортил
настроения участникам, а
только прибавил азарта и
желания победить.
В первом конкурсе

«Визитка» команды представили подготовленные
заранее выступления, позволившие лучше узнать
друг друга. Турполоса состояла из традиционных
этапов: переправа через
овраг по бревну, навесная переправа, траверс
склона, преодоление завала, спуск по склону с
самостраховкой,
переправа через болото, водная переправа на катамаранах, переправа по
параллельным перилам,
подъем по склону, транспортировка пострадавшего. Еще один вид испытаний – завязывание узлов.
Ну и, конечно, надо было
организовать туристский
быт, не причинив вреда
окружающей среде.
По итогам соревнований
туристы-приборостроители
заняли
третье место. На втором – «Теплообменник»
(г.Нижний
Новгород).
А победителем турслета
стала команда «Гидро
агрегат» (г.Павлово).
Людмила Цикина.
Фото из архива СТМ.

Команда АПЗ: «Турслёт – это здорово!».

Комментарий

Илья Теплов, председатель Совета трудовой молодёжи АО «АПЗ»:
– Во второй раз мы высту- пользовали современные тех- за какое время. Приятно было,
пили организаторами турслета. нологии. Каждому участнику когда в завершение слета каВ этом году внесли в програм- выдали чип, которым он отме- питан команды «Гидроагрегат»
му новые элементы. К водной чался на электронном прием- Сергей Синицын поблагодарил
переправе на катамаранах до- нике пункта. По поступающе- нас за организацию и отметил,
бавили преодоление преграды му на контрольный компьютер что, несмотря на трудности, коиз упавших деревьев, а в спор- сигналу определялось, сколь- торые возникали на некоторых
тивном ориентировании ис- ко пунктов участник прошел и этапах, было очень интересно.

Артем Журавлев,
руководитель
КФ «Знамя»:
– В нашем клубе физкультуры работают опытные тренеры, которыми
подготовлено
немало
мастеров спорта, мастеров спорта международного класса, есть и Заслуженный мастер спорта (Светлана Съемова
(Демиденко)). Кроме легкоатлетов, фехтовальщиков и борцов, в нашем
спортзале проходят тренировки взрослой команды по волейболу, работает «группа здоровья», под
флагом «Знамени» выступают и детские хоккейные команды. Всего более
650 человек сегодня занимается на нашей базе,
и двери КФ «Знамя» всегда
открыты для поклонников
здорового образа жизни.
В сентябре начнется новый набор в спортивные секции. Приглашаем всех желающих. Телефон для справок:
2-30-39.
нечно, хотелось бы, чтобы среди школьников было больше поклонников
вольной борьбы. Поэтому в новом учебном году
ждем их к нам в секцию
на занятия.
Людмила Цикина.
Фото Елены Галкиной.

приглашаем
на спортивный
праздник!!!
Уважаемые
приборостроители!
22 августа на ФОБ
«Снежинка» состоится
большое спортивное
мероприятие, посвященное 70-летию Великой Победы.
Команды заводчан
смогут принять участие
в соревнованиях по бегу,
метанию гранаты, стрельбе из арбалета, подтягиванию на перекладине.
Можно будет поиграть в
футбол, волейбол, поучаствовать в веселых конкурсах.
В рамках праздника пройдут очередные
этапы первой заводской Спартакиады: соревнования по гиревому спорту и перетягиванию каната. Регистрация участников с
9:00 до 9:30.
Приходите на спортивный праздник всей
семьей – и поучаствовать,
и поболеть за коллег! Для
вас будут работать аниматоры, буфет, полевая кухня. Весело и интересно будет и взрослым, и детям!

не только о работе
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В стране
двух материков
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По Волге-матушке
Незабываемые впечатления остались у инженера-программиста цеха
№65 Галины Петровой от круиза «Жемчужина России».

Семья оператора станков с ЧПУ цеха №56 Михаила Антропова
отдыхала в Египте.

–П

оездка в страну
двух материков
(так Египет называют потому, что располагается
он в Северной Африке и на Синайском полуострове Азии) оставила море впечатлений, – рассказывает Михаил. – На специальной лодке-сиаскопе, дно которой
уходит под воду на глубину до
4 метров, через небольшие панорамные окна любовались красотами моря – коралловыми рифами, морскими обитателями. Побывали в городе Марсалам, где
познакомились с бытом и культурой местных жителей. Ездили с Поцелуй «попугая».
экскурсией в деревню бедуинов.
Моя супруга общалась с местными жителями на английском языОстрые ощущения оставила поездка по
ке. С некоторыми мы познакомились и пустыне на квадроциклах.
были приняты как самые дорогие гости.
Прогуливаясь по морскому берегу,
любовались пейзажами, фотографировались с экспонатами экзотических рыб. Особенно
запомнилась
рыба-попугай,
в
семействе которой
насчитывается до
80 видов. Теплый
климат, прекрасное
море, яркие пейзажи – настоящая
восточная сказка,
которую мы будем
долго вспоминать.
Подготовила
Татьяна Коннова.
Фото из архива семьи
Антроповых.

По морям, по волнам.

–Я

родом из Самарской области,
в
детстве всё лето проводила у бабушки на Волге,
поэтому о речном путешествии мечтала давно, – говорит Галина. – Путевку я
купила себе в качестве подарка на День рождения и
нисколько не пожалела: отдых оказался очень познавательным.
За пять дней теплоход-пансионат «Космонавт
Гагарин», на котором отдыхала заводчанка, сделал остановки в шести городах: Городце, Костроме, Ярославле,
Мышкине, Плёсе, Чкаловске.
Каждый из них – со своей
многовековой историй и уникальной самобытностью.
Городец поразил красотой набережных и исконно
русских домов с резными наличниками. В Костроме туристы посетили Ипатьевский, а
в Ярославле Толгский монастыри. В Мышкине, который
является самым маленьким
городом Ярославской области, увидели мышь во всевозможных ипостасях: игрушки, картинки, скульптуры,
вышивки, а еще узнали об
истории русского валенка. В
Плёсе, любимом городе Левитана, побывали в частном
музее русской избы, где им
рассказали о старинных русских традициях. В Чкаловске
понравилась экскурсия в семейный дом Валерия Чкалова, где почувствовали энергетику советского героизма. За-

Свято-Троицкий Ипатьевский мужской монастырь в Костроме.

Фото из архива Галины Петровой.
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Городецкие шлюзы.

помнился музейный квартал
«Русские крылья», где рассказали о покорении скорости в воздухе и на воде двух
великих людей, связанных
с этим городом, – Валерия
Чкалова и Ростислава Алексеева, чье имя сегодня носит
НГТУ.

– Живописная природа Волги-матушки, отличный сервис на теплоходе, новые знакомства и
впечатления – такой отдых намного интереснее
пляжного, – говорит Галина Петрова.
Татьяна Ряплова.

>> благоустройство

«Приплыла к нему золотая рыбка…»
Такая забавная композиция по мотивам пушкинской сказки появилась у цеха №19.

–И

дея оформления возникла, когда увидели
поделку заводской мастерицы – инженера-технолога цеха
№73 Татьяны Юдиной, – рассказывает
гальваник цеха Ирина Лаптева. – Сначала вместе с коллегой Татьяной Власовой попробовали сделать гномиков,
а потом решились на большие куклы,
чтобы ими украсить территорию.
В создании уголка приняли участие
многие работники коллектива. Слесарь-инструментальщик Владимир Капранов смастерил колодец. Корректировщики ванн
Светлана Асташкина, Галина Солонович,
изготовители трафаретов, шкал и плат Наталья Горьева, Надежда Шапошникова и
Наталья Зубрилина нарядили кукол, принесли цветы в горшках.
И вот появился пруд, сделанный из голубого полиэтилена, «зацвели» в нем лилии. Здесь и поросята из пластиковых емкостей, и цыплята из деревянных чурбачков, и мышка, и божья коровка. Настоящая
сельская идиллия. А дед, хотя и уснул, но
золотую рыбку все-таки поймал!
Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.

Уголок желаний с рыбкой золотой.
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