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Предстоит год  
трудовых подвигов
Об итогах работы  
в 2015-м и планах  
на 2016 год.

Очередной выпуск 
программы 

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

21 февраля  
с 19:00 до 20:00.

Нашим  
защитникам  
посвящается
Поздравляем  
с праздником! 4-52-3

Уважаемые приборостроители!
От имени руководства  

АО «Арзамасский  
приборостроительный завод 

имени П.И. Пландина» и от себя  
лично поздравляю Вас  

с Днем защитника Отечества!
Во все времена сильная армия и 

героизм русских воинов, мощь и сла-
ва русского оружия обеспечивали ве-
личие и независимость Русского госу-
дарства. Мужеством и доблестью рос-
сийских воинов завоеван мир на нашей 
земле, воинским мастерством и высо-
кой боеготовностью вооруженных сил 
он хранится сегодня. Низкий поклон и 
искренняя благодарность ветеранам 
войны и вооруженных сил, правоохра-
нительных органов, оборонщикам го-
рода Арзамаса. Их жизнь – пример са-
моотверженного служения Родине. Но 
этот общенародный праздник не толь-
ко дань подвигу отцов и дедов. С каж-
дым годом он приобретает все большу-
ю актуальность, напоминает нам об от-
ветственности за настоящее и будущее 
России, могущество и славу которой 
мы создаем сообща. Каждый на своем 
рабочем месте: на воинской службе, в 
поле, у станка. Свой труд приборостро-
ители ежедневно вкладывают в созда-
ние современной техники, повышение 
обороноспособности страны.

От всей души желаю вам крепкого 
здоровья, счастья, благополучия и но-
вых трудовых достижений во имя про-
цветания нашей любимой Родины!

Олег Лавричев,  
генеральный директор АО «АПЗ».

>>  сотрудничество

У Арзамаса новый побратим
16 февраля подписан договор о побратимском сотрудничестве Арзамаса и г.Славгорода 

Могилевской области (Республика Беларусь).

Генеральный директор ОАО «АНПП 
«Темп-Авиа» Виктор Лещёв, генераль-
ный директор АО «АПЗ» Олег Лаври-
чев и руководитель представительства 
Нижегородской области в Республике 
Беларусь Сергей Петров.

Фото Александра Барыкина.

С ПРАЗДНИКОМ, 
                     ЗАщИТНИКИ
                                        ОТЕЧЕСТВА!

Заключение подобных соглаше-
ний о долгосрочном деловом парт
нерстве Арзамаса с городами России 
и дружественных нашему государству 
стран уже стало доброй традицией. 
Подписание данного договора про-
шло в рамках программы развития со-
трудничества между Нижегородской 
областью и Республикой Беларусь и 
плана её реализации на 2016 год. 

– Сотрудничество с Арзамасом 
ведется уже больше десяти лет, и 
теперь принято решение докумен-
тально оформить эти добрые и 
доверительные отношения, – гово-
рит руководитель представитель-
ства Нижегородской области в Ре-
спублике Беларусь Сергей Петров. 
– Как и прежде, совместная работа 
будет вестись прежде всего в соци-
ально-экономической сфере, а также 
направлена на развитие культурных 
связей. 

Договор о побратимском сотруд-
ничестве в присутствии руководите-
лей общественных организаций и про-
мышленных предприятий, Почетных 
граждан Арзамаса подписали глава 
белорусской делегации председатель 
Славгородского райисполкома Моги-
левской области Республики Бела-
русь Павел Найдён и мэр г. Арзамаса 
Татьяна Парусова. 

После подписания состоялась не-
формальная беседа между директо-
ром АО «АПЗ» Олегом Лавричевым 
и Павлом Найдёном, в ходе которой 
белорусский гость познакомился с ос-
новными аспектами деятельности за-
вода. 

Затем для белорусской делегации 
была проведена экскурсия по городу, 
также гости посетили некоторые пред-
приятия города и района. 

Татьяна Ряплова.
Фото Александра БАРыкиНА.

Глава белорусской делегации  
Павел Найдён преподнес мэру Арза-
маса Татьяне Парусовой панно с рос-
сийской символикой, выполненное из 
белорусского льна.
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из зала совещаний

 О рабОте структурных блОкОв

Подведены итоги работы предприятия                                       в 2015 году и январе 2016 года.

                    «Нам предстоит год          трудовых подвигов»
Открыл итоговое совещание 

генеральный директор АО «АПЗ» 
Олег Лавричев:

О кадровых  
изменениях

– Решением Совета директо-
ров вводится должность 1го за-
местителя генерального директо-
ра АО «АПЗ». Её займет Алексей 
Александрович Рощин. В его под-
чинении будут находиться ком-
мерческие службы, управляющие 
по производству; в оперативном 
подчинении – директора по про-
изводству спецтехники и граждан-
скому направлению, технический 
директор, заместитель генераль-
ного директора по НиОкР. Цель 
такого решения – повысить эф-
фективность и ответственность  
во взаимодействии и координа-
ции работы подчиненных служб 
для обеспечения неукоснитель-
ного выполнения гособоронзака-
за. Повышение статуса коммер-
ческого директора до первого за-
местителя гендиректора позволит 
ему более ответственно и само-
стоятельно принимать решения в 
рамках своей компетенции.

Акционеры поставили перед 
нами очень серьезные задачи в 
направлении гражданского про-
изводства: освоение и выведение 
на рынок продукции, способной 
успешно конкурировать на миро-
вых рынках, чтобы продавать её 
за твердую конвертируемую ва-
люту. В связи с необходимостью 
усилить эффективность этой ра-
боты заместителем директора по 
производству и продажам ГП на-
значен Александр игоревич Пло-
тичкин. Надеюсь, что его знания, 
опыт, профессионализм, компе-
тентность и ответственность по-
зволят предприятию совершить 
рывок в гражданском направле-
нии. Это одна из важнейших за-
дач на сегодня для предприятия. 
Первые результаты мы должны 
показать уже в сентябре. 

Введена дополнительная 
штатная единица – управляющий 
по новой технике. В сфере его от-
ветственности будет находиться 
освоение серийных изделий. Так-

же управляющий по новой техни-
ке будет заниматься обеспечени-
ем надлежащего технологическо-
го цикла изготовления изделий: 
организацией подготовки произ-
водства, сопровождением, обе-
спечением контрольноповероч-
ной аппаратурой. В настоящее 
время мы подбираем подходя-
щую кандидатуру.

О заработной  
плате

Принято положительное ре-
шение о повышении уровня зара-
ботной платы. С 1 февраля будет 
произведено увеличение тариф-
ных ставок и окладов сотрудников 
по разным категориям в среднем 
на 9,5%. Во II полугодии мы вер-
немся к вопросу дополнительно-
го увеличения тарифных ставок и 
окладов, но его решение будет за-
висеть от итогов I полугодия. 

Поставлена задача обеспе-
чить оптимизацию численности 
сотрудников. Это станет одним из 
источников дальнейшего роста и 
мотивацией к повышению эффек-
тивности работы предприятия. 
Нам необходимо освобождаться 
от неэффективного труда, обре-
меняющего дополнительными из-
держками предприятие. Решение 
будет принято на основании ауди-

та служб вспомогательных произ-
водств, который проходит на про-
тяжении последних трех месяцев.

О бюджете
Бюджет на 2016 год очень на-

пряженный. и трудовому коллек-
тиву предприятия нужно совер-
шить очередной трудовой подвиг. 
Безусловно, люди, которые на не-
го способны, должны быть доста-
точным образом мотивированы 
на эффективную работу. Это воз-
можно только при максимальной 
оптимизации издержек. Другого 
пути у нас нет: план придется вы-
полнять в объемах производства 
при условии дефицита ресурсов. 

По моему мнению, 2016 год 
будет самым трудным. План по 
объему производимой продук-
ции установлен 9 млрд 100 млн 
рублей. При том, что финанси-
рование под этот объем по отно-
шению к 2015 году увеличено все-
го на 10%. Невыполнение обяза-
тельств грозит нам, в том числе, 
возможностью передачи части 
документации для разработки и 
освоения целой номенклатуры 
изделий на другие предприятия, 
а это риск остаться без работы в 
201718 годах. 

Мы, безусловно, предпримем 
все возможные усилия, чтобы 

привлечь дополнительные ресур-
сы. Я не говорю о банковских кре-
дитах, так как нагрузку по ним бу-
дем снижать. Это касается пред-
варительного финансирования 
заказов и привлечения коммерче-
ских заказов. Здесь нужно очень 
хорошо поработать и коммерче-
ской, и финансовой службам, и 
управляющим.

Что касается планов техпере-
вооружения, в общих чертах ин-
вестиционная программа 2016го 
остается на уровне прошлого го-
да, существенно снижен только 
объем ремонтностроительных 
работ. 
Основные показатели 

деятельности предприя-
тия в 2015 году

Товарный выпуск и услуги: 
при плане 7 млрд рублей выпол-
нение составило около 6,9 млрд 
руб. (98,1%). из них по спецтехни-
ке – почти 6,3 млрд руб. (97,5%), 
по гражданской продукции – 577,7 
млн руб. (104,6%)! Остальное – 
22,5 млн руб. (98,2% к плану) – 
соцсфера и услуги. По сравнению 
с 2014 годом произведено продук-
ции на 32,8%, или на 1,7 млрд ру-
блей больше. Увеличение показа-
телей по спецтехнике – на 30,4%, 
по гражданской продукции – на 
72,2%, по соцсфере отмечено 
снижение на 25,7%.

Отмечу, что прирост по товар-
ному выпуску более чем в 32% – 
это, конечно, качественный ры-
вок и результат усилий всего кол-
лектива. и я искренне благодарю 
приборостроителей за эту работу. 

отгрузка готовой продук-
ции, работ и услуг: при плане 
почти в 7 млрд руб. выполнение 
составило чуть больше 6,8 млрд 
руб. (97,7%). из них по спецтехни-
ке – 6,2 млрд руб. (97,2% к плану), 
по гражданской продукции – 560,8 
млн руб. (104,5%). Соцсфера – 
22,5 млн рублей (98,2%).

В целом по сравнению с по-
казателями 2014 года отмечаем 
увеличение на 27,3%, или на 1,5 
млрд рублей: спецтехники отгру-
зили на 26,6% больше, чем в 2014 
году, гражданской продукции – на 

40,7% больше, по соцсфере –  
на 25,7% меньше.

по поступлениям денеж-
ных средств: при плане почти 
в 8 млрд руб. выполнение соста-
вило практически 8,2 млрд руб. 
(102,3%). из них по спецтехнике – 
7,35 млрд руб. (101,6%), по граж-
данской продукции – 691,3 млн 
руб. (107,8%), по соцсфере – 23,5 
млн руб. (72,2%), прочее – 110,9 
млн рублей (129,3%). По сравне-
нию с 2014 годом – рост в общем 
объеме на 19,8% (или 1,4 млрд 
рублей). 

Фонд оплаты труда за 2015 
год без выплат социального ха-
рактера и страховых взносов со-
ставил около 1,9 млрд рублей, тог-
да как в 2014м он составлял поч-
ти 1,7 млрд рублей. Рост – 12,2%.

Итоги  
января 2016 года

Товарный выпуск и услуги: 
при плане 484,8 млн. рублей вы-
полнение составило 504,9 млн 
руб. (104,1%). из них по спецтех-
нике – 461,8 млн руб. (102,6%), по 
гражданской продукции – 43 млн 
руб. (124,3%), по соцсфере – 0,18 
млн рублей (81,1%). 

отгрузка готовой продук-
ции, работ и услуг: при плане 
334,1 млн руб. выполнение со-
ставило 335,6 млн руб. (100,5%). 
По спецтехнике – почти 293,4 млн 
руб. (99,8%), по гражданской про-
дукции – 42,1 млн руб. (105,5%), по 
соцсфере – 0,18 млн руб. (81,1%). 

по поступлениям денежных 
средств: выполнение состави-
ло 336,4 млн. руб. (99,6% к пла-
ну). из них по спецтехнике – 284,5 
млн руб. (100,9%), по граждан-
ской продукции – 47,4 млн руб. 
(100,5%), по соцсфере – 0,1 млн 
руб. (28%), прочее – 4,4 млн ру-
блей (53,4%). По сравнению с по-
казателями января 2015 года от-
мечаем уменьшение на 605 млн 
рублей (64,3%)!

Фонд оплаты труда в янва-
ре 2016 г. без выплат социально-
го характера и страховых взно-
сов составил 170,5 млн, рост 7% 
(в январе 2015 г. было 159,3 млн 
рублей).

Коммерческий директор алексей Рощин:
– Хочу отметить, что произ-

водство в конце года совершило 
трудовой подвиг. В связи с нере-
шёнными техническими вопроса-
ми ряд изделий не был выпущен 
и отгружен. Но выпавший объем 
был заменен другими изделиями, 
что позволило выполнить план по 
товарному выпуску. Однако изза 
того, что изделия были выпущены 
буквально в последние дни меся-
ца, у нас уже не хватило време-
ни на отгрузку. Этим объясняется 
минимальное расхождение между 
показателями выполнения плана 
по товарному выпуску и отгрузке 
спецтехники.

Тенденции этого года таковы, 
что, несмотря на рост показателей 
по поступлениям и отгрузке спец-
техники (а за последние 78 лет 
они выросли в три раза), для того, 
чтобы получить запланированный 
объем денег, нам нужно в 2016 го-
ду отгрузить продукции больше, 
чем запланировано. Объясню по-
чему. Несмотря на сохранение 
темпов роста отгрузки, поступле-
ние средств падает. Это связано с 
изменением схемы финансирова-
ния Министерством обороны. Мы 
вынуждены работать в новых, не-
простых для нас условиях при на-
личии факторов, которые не всег-
да благоприятны для нас. Но, тем 
не менее, мы должны принимать 

их, спокойно выполнять те пока-
затели, которые наметили в 2016 
году.

 В своем докладе Алексей 
Александрович подробно про-
анализировал показатели по то-
варно-номенклатурным группам 
спецтехники, работу по отгруз-
ке ряда изделий спецтехники.

– Показатели по поступлениям 
по спецтехнике выше, чем в про-
шлые годы, но есть прогнозы, ко-
торые нам предстоит воплотить в 
договора и получить деньги. А для 
этого, уважаемые коллеги, пред-
стоит напряженная работа: нужно 
выполнять текущие обязательства 
перед нашими внешними заказчи-
ками, приложить максимальные 
усилия для снижения долгов и вы-
полнения заказов  в срок. Если мы 
будем работать слаженно и напря-
женно и не будем терять времени 
на анализ и оформление докумен-
тов, то мы выполним поставлен-
ные задачи. Обращаюсь ко всем 
службам, производственному, кон-
структорскому, технологическому 
блокам с просьбой работать сла-
женно и ускорить все процессы, за 
которые отвечаете. Только тогда 
у нас появятся шансы заработать 
средства, которые будут направ-
лены на техперевооружение, стро-
ительство, а также на выполнение 
заказов следующего года.

 – об основных параметрах 
исполнения бюджета 2015 года. 
Бюджет был выполнен в соответ-
ствии с ранее принятыми плана-
ми, а именно: по поступлениям 
отклонение составило 4,7% или 
превышение над первоначальным 
планом на 365 млн 112 тысяч ру-
блей. Основными источниками 
этого превышения была выручка 
от реализации продукции, а имен-
но: по спецтехнике на 2,9% и пре-
вышение гражданской продукции 
за счет роста объемов реализа-
ции расходомеров на 27,5%, или 
на 147 млн рублей.

Что касается расходной части 
бюджета 2015 года, она также вы-
полнена в рамках ранее принятых 
значений, экономия средств по 
расходам составила 10 млн 366 
тысяч рублей, или 0,1% от приня-
того в начале года. Всего расходов 
было на сумму 7 млрд 458 млн ру-
блей. По всем статьям расходов 
все основные параметры были 
соблюдены, то есть находились в 
рамках пятипроцентных отклоне-
ний от ранее принятого бюджета. 
Однако были и другие отклонения, 
в частности, по командировочным 
расходам превышение над запла-
нированными значениями соста-
вило 8,4%, или 2 млн 947 тысяч 
рублей. Поэтому на сегодняшний 
день мы ставим для себя целью 

оптимизировать данные расходы, 
уделив внимание контролю за ни-
ми со стороны финансовых служб. 

По исполнению бюджета ин-
вестиций: за 2015 год основные 
средства были приобретены на 
сумму 398 млн 550 тысяч рублей.

о бюджете 2016 года. Основ-
ные его параметры были основа-
ны на выполнении бюджета 2015 
года с некоторыми изменениями: 
выручка от реализации повышена 
до уровня 9 млрд 17 млн рублей, 
это увеличение от факта 2015 го-
да на 10%, или на 848 млн рублей. 
Основными факторами, которые 
позволили увеличить данные циф-
ры, были увеличение поступления 
денежных средств по спецтехни-
ке на 14% и по гражданской про-
дукции на 8%. Значительно сни-
зились поступления от НиОкР, и 
прогнозируем снижение услуг по 
ремонту.

По расходной части основные 
параметры следующие: это увели-
чение расходной части по сравне-
нию с 2015 годом на 17%, а имен-
но до уровня 8 млрд 770 млн ру-
блей.

Бюджет 2016 года принят, 
вопервых, с увеличением рас-
ходов на сырье и материалы на 
17%, вовторых, с увеличением 
расходов на заработную плату и, 
втретьих, с сокращением расхо-

дов на ремонтные и строитель-
ные работы (уменьшение соста-
вило от уровня 2015 года практи-
чески 30%), на ремонт и обслужи-
вание оборудования (уменьшение 
на 20% по сравнению с бюджетом 
2015 года). Соответственно, уве-
личились налоговые отчисления 
в связи с ростом выручки и, как я 
уже говорил, расходная часть на 
17%.

Говоря о кредитном портфеле, 
необходимо отметить, что в свя-
зи с вступлением в силу 275ФЗ 
о гос оборонзаказе, по сравнению 
с ситуацией на 1 января 2015 го-
да, исчезла возможность гасить 
задолженность по кредитам 2015 
года из поступающих авансов. 
Средства, полученные по этим 
авансам, мы разместили в депо-
зиты, получив доход, хотя процен-
тами от этого дохода можем вос-
пользоваться лишь тогда, когда 
данный контракт будет закрыт. 

С 2010 года отмечается поло-
жительная динамика соотноше-
ния стоимости основных фондов 
предприятия к поступлению де-
нежных средств: если в 2010 году 
этот показатель составлял 1.7, то 
по итогам 2015 года в результате 
техперевооружения и вложений 
в оборудование эффективность 
выросла, и соотношение увеличи-
лось до 2.1. 

Директор по экономике и финансам Дмитрий БоРоДов:

Генеральный директор АО «АПЗ» Олег Лавричев. 
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 О рабОте структурных блОкОв

119,8%

Сравнение показателей 12 месяцев 
    2014 и     2015 годов, млн руб.

132,8% 127,3%

Поступление 
денежных средств

товарный  
выпуск

Отгрузка

Сравнение показателей января   
    2015  и      2016 годов, млн руб.

35,7% 128,7% 101,1%

Поступление 
денежных средств

товарный  
выпуск

Отгрузка

Потребление энергоресурсов  
в январе

2015 г. 2016 г. Динамика
электроэнергия, тыс. квт/ч

2575 2583 +9 (+0,3%)
газ, тыс. м3

1429 1488     +59 (+4,1%)
вода, тыс. м3

54 60  +6 (+11,9%)

Потребление энергоресурсов
за 12 месяцев

2014 г. 2015 г. Динамика
электроэнергия, тыс. квт/ч
31283 31974 +691 (+2,2%)

газ, тыс. м3

9237 9131 -106 (1,1%)
вода, тыс. м3

713 674 - 39 (5,5%)

Подведены итоги работы предприятия                                       в 2015 году и январе 2016 года.

                    «Нам предстоит год          трудовых подвигов»
О техперевооружении  

в 2015 году
В последние годы наблюдается 

значительный рост заказов по спец-
технике. Эта тенденция продолжит-
ся и в ближайшее время. При отсут-
ствии в должном количестве квали-
фицированных специалистов по ря-
ду рабочих специальностей, а также 
учитывая предъявляемые со сторо-
ны госзаказчика высокие требования 
к точности и качеству изделий, един-
ственным выходом в сложившей-
ся ситуации является дальнейшее 
проведение технического перевоо-
ружения предприятия. АО «АПЗ» в 

2015 году было направлено средств 
на инвестиции в основной капитал, 
а также на приобретение оборудо-
вания и проведение ремонта 763,8 
млн руб., или на 2,4% больше, чем в 
2014 году (746 млн руб.). В том числе 
на приобретение основных средств 
398,6 млн руб. (в 2014 г. – 442,6 млн 
руб., снижение на 10%). На проведе-
ние ремонта оборудования, зданий 
и сооружений – 281,2 млн руб., тог-
да как в 2014 году – 223,5 млн руб., 
рост 25,8%. На закупку материалов 
для ремонта 84,1 млн руб. (в 2014 го-
ду – 79,9 млн. руб.), увеличение на 
5,3%. Такие средства в инвестиции 

предприятие впервые направляет за 
последние десятилетия.

Планы на 2016 год
По товарному выпуску согла-

сованные плановые показатели на 
2016 год составляют 9,1 млрд руб., 
что на 32,8% больше показателя 
2015 года.

Отгрузка продукции запланиро-
вана на уровне чуть более 9,1 млрд 
руб., что на 33,8% больше показате-
ля 2015 года.

План по поступлению денежных 
средств составляет 9 млрд руб. (рост 
на 10,3% к факту 2015 года).

– Подводя итоги 2015 года, хочется ска-
зать, что производство специальной продук-
ции достигло в среднем 570 млн товарной 
продукции в месяц. 

Начало года было сложным. изза сходов 
на испытаниях и поверхностного анализа в 
январефеврале не выпускали ряд изделий. 
В течение года возникали простои и по дру-
гим изделиям: долго решали вопрос замены 
конденсатора; не могли отобрать ДУС300, 
были проблемы с комплектующими. Очень 
медленно осваивается новая техника. 

Всё это привело к тому, что в конце го-
да пришлось аврально догонять отставание. 
Строили догонные графики, считали каждое 

изделие. С сентября часть договоров закон-
чилась, это позволило выполнить догонные 
графики, но не плановые показатели. До сих 
пор не все договора на 2016 год заключены, 
что вносит определённые трудности в произ-
водство. 

На сегодняшний день расширены допу-
ски на ДНГДП и ДС210, это позволит увели-
чить выпуск продукции. По БРП339 вопрос 
не решён, на сегодняшний день восемь бло-
ков не укладываются в допуск.

из положительных моментов: хочу отме-
тить цех №49 по выпуску ДУС300. За 6 ме-
сяцев увеличили выпуск в два раза – до 300 
штук в месяц.

Задачи на 2016 год стоят очень серьёз-
ные. Необходимо увеличить выпуск товар-
ной продукции почти на 40%. Численность 
рабочих в цехах выросла на 360 человек. к 
началу 2 квартала мы начнём получать от 
новых рабочих отдачу, что позволит увели-
чить выпуск продукции. Главная задача – 
улучшить её качество. Сокращение брака – 
это дополнительный резерв производства.

итоги января подведу кратко: изготовили 
продукции на 461 млн руб. 

В заключение хочу сказать спасибо всем, 
кто участвовал в выполнении плана по то-
варному выпуску спецпродукции в 2015 году.

Директор по производству николай вохмянин:

– В 2015 году проделана боль-
шая работа по различным направ-
лениям.

о реконструкции и созда-
нии новых производственных 
площадей. В рамках общей кон-
цепции развития и модернизации 
предприятия продолжались рабо-
ты по созданию новых производ-
ственных участков с применением 
современных строительных тех-
нологий и эргономики. Так, в 2015 
году создан новый сборочный цех 
поверхностного монтажа печат-
ных плат №41 общей площадью 
2 487,8 кв.м. Проведена модер-
низация цеха №53 с перенесени-
ем лекального, шлифовального и 
других участков на один уровень. 
В цехе №50 проведен ремонт 
участков водной промывки, киМ, 

координатнорасточного участ-
ка общей площадью 107 кв.м. В 
цехе №56 создан новый шлифо-
вальный участок, закуплено обо-
рудование. Проведена модерниза-
ция участков литейного цеха №68. 
Создан новый участок токарной 
обработки в цехе №54.

о загрузке нового оборудо-
вания. С ноября 2015го по ян-
варь 2016 года наблюдается по-
вышение коэффициента загрузки 
станков. В цехе №50 коэффици-
ент загрузки ТФЦ150 повысил-
ся со 140% до 161%, ТПк125 – с 
89% до 101%, в цехе № 54 – со 
105% до 110%. Отношение вре-
мени работы станка по програм-
ме к общему времени включения 
оборудования составило 47% в 
январе 2016 года. Если будем ра-

ботать с такой загрузкой, можно 
рассчитывать на выполнение пла-
на 2016 года.

по механообработке. Разме-
щение изготовления деталей на 
сторонних предприятиях показа-
ло, что трудоемкость высокоточ-
ных сложных деталей на нашем 
предприятии самая низкая, что 
говорит о высоком уровне техно-
логической обработки. Решены 
технические вопросы и отработа-
ны техпроцессы изготовления де-
талей из прецизионного магнит-
номягкого сплава. Найдены тех-
нологические решения, позволя-
ющие поднять стойкость инстру-
мента при обработке с 2 деталей 
до 20. Впервые отработаны тех-
нологические техпроцессы, состо-
ящие из 2 операций, изготовления 

ряда деталей с применением в 
качестве заготовок горячей штам-
повки. Это позволило закрыть де-
фицит и исключить брак готовых 
деталей. На станках с ЧПУ отра-
ботаны техпроцессы высокоско-
ростной нарезки резьбы и слож-
нейшие конструкции деталей, 
входящие в изделия спецтехники 
с одновременной обработкой по 
5 осям. Разработаны уникальные 
техпроцессы изготовления раз-
личных видов ШВП.

о техпроцессах. Данные мо-
ниторинга за последние 10 лет по-
казывают несоответствие количе-
ства техпроцессов нормативной 
документации. Утвержден дирек-
тивный график разработки осо-
бо ответственных и директивных 
техпроцессов.

Технический директор виктор Сивов:

– Уважаемые коллеги, по-
здравляю вас с такими впечатля-
ющими темпами роста объемов 
производства – это заслуга всех 
вас. Нам надо и дальше так дер-
жать. Что такое 30% – это наш 
внутренний валовой продукт. В 
стране в прошлом году планиро-
вали 1,3 получить, в этом году хо-
рошо, если 0,7 будет; а у нас с ва-
ми – такая впечатляющая цифра, 
и это только по отгрузке. 

В минувшем году мы с вами 
много новых изделий запустили 

практически с нуля – системы или 
высокоточные, или очень манев-
ренные. Поэтому хотелось бы в 
этом году решить по ним все кон-
структорскотехнологические про-
блемы. В первую очередь нам не-
обходимы директивные техноло-
гии, в которых должно быть всё 
продумано до мелочей и которые 
должны разработать в цехах при 
участии ОГк и СГТ. Но уже вторая 
половина февраля, а таких техно-
логий до сих пор нет, хотя предло-
жения от специалистов мы цехам 

передавали. и, конечно, решить 
все проблемы по сборке: это и 
отказы электронной элементной 
базы, и статическое электриче-
ство. Сегодня одного заземлен-
ного браслета уже недостаточно, 
необходимо ещё и постоянное ув-
лажнение. Проведенные анализы 
показывают, что больше отказов 
на испытаниях бывает зимой, так 
как в это время влажность очень 
низкая, статическое электриче-
ство накапливается везде.

Придерживаясь практики смо-

треть вперед и внедрять то, что 
потребуется через 34 года, на-
чинаем работать над очень пер-
спективными изделиями, которые 
должны освоить в короткие сро-
ки. Одно из них – ДНГДП3001, 
по которому у нас пока есть нере-
шенные вопросы. кроме того, мы 
разработали и успешно сделали 
сложнейший приводной механизм 
для компании «Сухой», отвечаю-
щий всем необходимым требова-
ниям. Продолжаем активно рабо-
тать над изготовлением электри-

ческих приводов другого типа, в 
том числе и для Центрального  
аэродинамического института 
(ЦАГи). Но по этой теме у нас 
есть серьезный конкурент – ки-
ровский завод «ЛЕПСЕ», поэтому 
сейчас очень многое будет зави-
сеть от нашей слаженной работы. 
Ну и, конечно, надо продолжать 
расширять номенклатуру и вне-
дрять то, что необходимо Мини-
стерству обороны, а также посто-
янно думать над тем, чем будет 
загружен завод через 56 лет.

Заместитель генерального директора по ниоКР и новой технике – главный конструктор анатолий ЧЕРвяКов:

Главный инженер  
Дмитрий КлимаЧЕв: 

– В 2015 году мы хорошо потруди-
лись: проведены ремонтные работы во 
многих подразделениях, подготовлены 
новые производственные площади. и 
сегодня в нашей службе немало заяв-
лений от подразделений на ремонтные 
работы, замену старых оконных блоков. 
Но в этом году работа будет строиться 
немного иначе. В I полугодии, в связи 
с трудным финансовым положением, 
будем направлять средства только на 
проблемные участки.

Сравнение трудовых показателей    2014 и     2015 гг.
по итогам 12 месяцев

  

Сравнение трудовых показателей    2015 и     2016 гг.
по итогам января
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Дорогие мужчины цеха №55!  
От всей души поздравляем вас с празд-

ником – Днем защитника Отечества!
Защитники Отечества, мужчины!
Мы вас поздравить от души хотим!
Храни вас Бог от горя и кручины,
Мы любим вас, в обиду не дадим!
Желаем вам, родные, процветанья,
Любви семьи, здоровья и побед,
В делах – успехов, в жизни – созиданья!
И знайте: лучше вас на свете нет!

Коллектив женщин цеха №55.
Поздравляем дорогих мужчин  

с Днем защитника Отечества!
Коллег-мужчин сегодня будем поздравлять,
И поздравления, конечно, не случайны,
Ведь лучший праздник – 23 февраля –
Мы по традиции все вместе отмечаем!
Проблемы, трудности нам с вами не страшны:
Любой из вас – умен, талантлив и активен.
Мы в этот день сказать вам искренне должны:
Как хорошо, что есть мужчины в коллективе!

Женщины ОМТС.
Всех мужчин ООО «ТД «Легенда»  

с Днем защитника Отечества!
Мужчины, мы хотим вам рассказать,
Лишь сегодня, по большому по секрету,
Что коллег надежней, лучше не сыскать
По всему большому белу свету.
И на праздник, на великий день мужской,
Разрешите пожелать от женщин всех:
В жизни радости, везучести большой,
Вдохновения в работе и успеха! 

Коллектив женщин.
Коллектив отдела кадров поздравляет 

своих мужчин с праздником 23 февраля!
С Днем защитника поздравим
Лучших из мужчин сейчас.
Ум и силу вашу славим
И надеемся на вас.
Мы хотим сказать стихами,
Как мы вас, все до одной,
Очень любим. Мы за вами –
Как за каменной стеной! 

Мужчин цеха №79  
с Днем защитника Отечества!

Вас, коллеги, поздравляем
С 23 февраля
И, конечно же, желаем
В этот день календаря:
Силы, мужества, здоровья
И во всём всегда побед.
Чтоб дела мужские нынче
Оставляли верный след.
Чтоб стабильная зарплата
Приносила радость вам.
И чтоб можно было смело
Отдыхать по островам.
Пусть работа вдохновляет,
Вызывает интерес.
Пусть начальство не ругает.
В общем, чтобы был прогресс!

Женщины цеха №79.
Мужчин автоматного участка  

цеха №54 поздравляем  
с Днем защитника Отечества!

У мужчин сегодня праздник,
Мы хотим поздравить вас!
Пожелать любви и счастья
Очень много тысяч раз!
Мы желаем вам удачи, 
Энергичности и сил,
Чтобы каждый день на свете
Наслажденье приносил!
И здоровья вам желаем,
И гармонии с собой,
И финансовых успехов, 
И улыбки озорной! Женщины участка.

Защитников Отечества с праздником 
23 февраля!

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

Профбюро и женский коллектив СГТ.
Мужчин ЦСС  

с Днем защитника Отечества!
Коллег поздравить хочется скорее – 
Сегодня 23 февраля!
Пусть каждого из вас удача греет!
Здоровья, счастья в жизни и добра!
Пускай все исполняются желанья,
Мечты и цели в вашу жизнь войдут!
И не изведать в жизни разочарованья,
И прочь пускай печали все уйдут!

Женщины отдела ЦСС.
Поздравляем мужчин участка №5 

 цеха №49 с Днем защитника Отечества!
Есть множество у нас причин
Поздравить дорогих мужчин:
Без вас веревочка не вьется,
Душа к работе не лежит,
Как без гитары, не поется –
Тяжелый труд, суровый быт.
К чему сомнения и споры?
Без вас мы словно без опоры.
Нет радости, нет оптимизма
Без вас, защитники Отчизны!

Женский коллектив участка.

А вот как писал об этом 
«Новатор»: «Весной 1977 
года коллектив 2-го ме-
ханосборочного цеха теп-
ло проводил своих призыв-
ников. Всем были вручены 
памятные подарки, объяв-
лена благодарность, дан 
наказ служить честно, до-
бросовестно, а главное, не 
забывать коллектив, где 
они получили первые навы-
ки труда, своих шефов-на-
ставников.

Прошло 9 месяцев. Ре-
бята держат тесную связь 
с цехом. Олег Макаров при-
шел сюда после окончания 
школы. Его прикрепили к 
хорошему шефу – слесарю 

Александру Кочешкову, и 
парень за короткое время 
стал выполнять дневные 
задания. Через два месяца 
ему присвоили разряд, и он 
стал работать самостоя-
тельно. Но шеф не терял 
его из виду и в нужную ми-
нуту приходил на помощь. 
Он внушал ему, что без 
товарищеской поддержки 
нельзя преодолеть труд-
ности, тем более что при-
дется служить в армии. И 
вот Олег пишет, что окон-
чил курс молодого солдата, 
овладел специальностью и 
теперь честно исполняет 
службу. Он благодарит сво-
его наставника». 

>>  трудовая молодость моя

«служите – мы вас подождём»
В 1970-х годах на предприятии было традицией торжественно провожать заводских 

призывников в армию. Уникальные снимки этих моментов сохранились в цеховых 
альбомах прошлых лет и семейных архивах.

Михаил копылов и игорь Ба-
турин, кузнецы на молотах и прес-
сах, ежедневно имеют дело с же-
лезными, стальными, чугунными 
заготовками. Они работают на 
пневматических кузнечных моло-
тах: обрабатывают металл мето-
дом горячей ковки. В их ведении 
четыре кузнечных машины с мас-
сой падающих частей от 75 до 
1000 кг. кроме работы на молотах, 
кузнецы выполняют и ручную ков-
ку: производят гибку или протяжку 
мелких деталей по шаблонам. 

Мы посмотрели, например, как 
они вдвоем справляются с «тысяч-
ником». Неопытным работникам 
вряд ли это удастся: тут требуются 
хорошая физическая подготовка, 
выносливость, организованность, 
осторожность, внимание и сосре-
доточенность, плюс знание химии, 
черчения, физики. А главное, как 
отметили сами кузнецы, работа 
должна быть слаженной, как меха 
на гармони. 

Вот такие они, кузнецымолодцы!
Татьяна Коннова.  

Фото Александра БАРыкиНА.

>>  наши люди

мужская работа
Обработкой металла люди занимаются уже третье тысячелетие, и отношение к этому 

процессу всегда было особым. В мифологии и сказках фигура кузнеца занимала важное место, 
это был сильный внешне и внутренне человек, умный и отважный. От искусства кузнецов в 
древние времена и Средние века зависело благополучие страны: именно они изготавливали 
орудия обороны и труда, изобретали новые уникальные сплавы. И сегодня люди этой почетной 
и редкой профессии ценятся очень высоко. Работают они и у нас на предприятии – в цехе №51. 

Энергия, с которой  
воздействует молот,  

может достигать  
порядка  

28 кДж, а скорость  
движения рабочего 

органа – 7,5 м/сек.

С предприятия ушли в ар-
мию и братья Александр и Васи-
лий Петровы. 

– Это было в 1979 году, – 
вспоминает Василий Никола-
евич. – Я тогда работал ин-
женером-технологом в тех-
бюро цеха №65, до этого с 
красным дипломом окончил 
приборостроительный тех-
никум. Помню теплые слова 
напутствия начальника тех-
бюро, коллег. Мне подарили 
тюльпаны и наручные часы. 
Вручили приглашение снова 
вернуться на завод. Служил 
в Челябинской области в ра-

кетных войсках. Часы всегда 
были со мной и напоминали 
о заводе и товарищах. Пись-
ма домой писал раз в месяц. 
Когда приехал, как отличник 
службы попал на страницы 
«Арзамасской правды». На 
предприятие вернулся в род-
ной цех, встретили очень 
радушно, на общецеховом 
собрании отчеканил: «Сер-
жант Петров к выполнению 
производственных заданий 
готов». Потом работал то-
карем-расточником, масте-
ром, бригадиром комсомоль-
ско-молодежной бригады.

подготовила  
Татьяна Коннова.

Фото из архивов музея АПЗ  
и цеха №53.

Вручение памятных подарков 
призывникам.

С напутственным словом к будущим воинам обращается ветеран войны П.Д. Никонов. 
На вечере проводов призывников также присутствуют зам. военкома города С.Г. Муха-
меджанов, Герой Соцтруда С.Ф. Мезин, фронтовик С.Ф. Кирилюк и другие.

Михаил Копылов и Игорь Батурин за работой на «тысячнике».
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Дорогих мужчин цеха №54 поздравляем 
с праздником 23 февраля!

Сегодня восхищения не скроем
И скажем откровенно в этот день:
Вы все, коллеги, – рыцари, герои
И профи в непростом своем труде.
Вам в жизни многое подвластно,
Вы все проблемы можете решить.
И, поздравляя с праздником прекрасным,
Желаем счастья вам от всей души!

Женский коллектив цеха №54.
Поздравляем мужчин цеха №42  

с Днем защитника Отечества!
Пусть бродит февраль за оконным стеклом – 
Нам холод сегодня не страшен:
Мы в праздничный день поздравляем тепло
Мужчин замечательных наших!
Вам радости в праздник хотим пожелать,
Улыбок, веселого смеха,
В семье - понимания, счастья, тепла,
В любом вашем деле – успеха!

Цехком цеха №42.
Женский коллектив цеха №41 сердечно 

поздравляет мужчин цеха во главе  
с начальником Меркуловым Вячесла-

вом Александровичем с 23 февраля!
Вам, защитникам Отечества,
Этот праздник посвятим.
Вам, защитникам Отечества,
Пожелать сейчас хотим:
Крепкого сибирского здоровья,
Мирных дней, наполненных любовью,
И удач на долгие года!
Ваш по праву этот день всегда!

Поздравляем мужчин цеха №65  
с Днем защитника Отечества!

Наши славные мужчины,
Поздравляем от души!
Будьте веселы, любимы – 
Нам защитники нужны!
Пусть растет у вас зарплата,
Будет жизнь всегда полна,
Будет пусть в делах порядок!
С 23 февраля!

Женский коллектив цеха №65.
Дорогие наши мужчины цеха №53!!!  

От всей души поздравляем вас с празд-
ником – Днем защитника Отечества. 

Пусть суровые февральские будни будут 
раскрашены женским вниманием и 

улыбками. Творческих и финансовых 
успехов, крепкого здоровья и любви!

Хорошей рыбалки, прекрасной охоты,
Ну, к слову, здоровья на долгие годы,
Ещё чтобы ветер был только попутным,
Чтоб счастье дарила любая минута,
В работе удачи и только побед,
Чтоб завтрак был вкусным и сытным обед,
Чтоб новый бумажник был мал для валюты,
Удачи во всем и всегда абсолютной.
Во всех сферах жизни все просто решалось.
А если плохое – чтоб в прошлом осталось.
Чтоб каждый на свете вновь прожитый день
Дарил наслажденье и нежную лень!

Коллектив женщин цеха №53.
Поздравляем мужчин цеха №50  

с 23 февраля!С Днем защитника, друзья, 
Мы вас поздравляем!
Много самых теплых слов
Мы вам пожелаем:
Чтоб надежда согревала,
А судьба вас берегла,
Чтобы горя вы не знали,
Чтоб в душе была весна! БИХ цеха №50.

Поздравляем мужчин цеха №37 
 с Днём защитника Отечества!

Наши славные мужчины,
Поздравляем от души!
Будьте веселы, любимы –
Нам защитники нужны!
Пусть растет у вас зарплата,
Будет жизнь всегда полна,
Будет пусть в делах порядок!
С 23 февраля! Коллектив БТК-37.

Поздравляем мужчин цеха №16  
с Днём защитника Отечества!

Пусть сила духа день за днём
Идти к победам помогает,
Успехи ждут – всегда, во всём,
И жизнь мечты осуществляет.
Пусть будут и успех, и достижения,
Во всех делах сопутствует удача.
Все ланы станут яркими свершениями,
Жизнь сделав и счастливей, и богаче!

Женский коллектив цеха №16.
Поздравляем всех мужчин цеха №44 с 

праздником 23 февраля!
Чтоб Вами гордился родной коллектив
Был каждый мужчина умен и красив.
И звание гордо носили по жизни,
Звучащее просто – Защитник отчизны!

Женщины цеха №44.

Поздравляем с 23 февраля всех, кто не 
представляет своей жизни без ответствен-
ности за жизнь и спокойствие других, кому 
понятен смысл слов «честь» и «долг», кто ин-
тересы общественные ставит выше личных.

С праздником вас, защитники отечества – 
гаранты мирной жизни.

Руководство и цехком цеха №49.

с дНём зАщитНикА отечествА!

На завод Леонид при-
шел, когда учился на пя-
том курсе АПи НГТУ. Че-
рез полгода был призван 
в вооруженные силы Рос-
сийской Федерации. Про-
шел обучение в учебном 
центре кронштадта, а за-
тем был переведен в Се-
вастополь, откуда десант-
ным кораблем моряков 
доставили к берегам Егип-
та – на крейсер «Москва».

– Служил рядовым 
матросом, заступал на 
дежурства и корабель-
ные вахты, – рассказы-
вает Леонид. – Крейсер 
обеспечивал безопас-
ность морского района 
около берегов Сирии. 
За время похода оста-
навливались в портах 
Анголы, Экваториаль-
ной Гвинеи, Кипра.

Служба на флоте, счи-
тает он, учит ответствен-
ности за товарищей и уме-
нию преодолевать трудно-
сти, дает новые навыки. 
В общем, закаливает во 
всех смыслах этого слова.

Татьяна Коннова. 
Фото из архива 

Леонида АГАПОВА.

с морской закалкой

Инженер-конструктор ОГК СП  
Леонид Агапов вернулся из армии 

всего два месяца назад. Он служил на 
ракетном крейсере «Москва»  

на Черноморском флоте.

Технолог цеха №64 Александр Захаров вернулся на завод из 
армии в январе этого года.

Армия – школа жизни
После окончания АПи НГТУ он ра-

ботал технологом в цехе №64, через 
два месяца получил повестку в армию. 
Служил в радиотехнических войсках 
ВМФ, которые контролировали воздуш-
ное пространство над Балтикой. 

– За короткий срок, а дали но-
вобранцам всего две недели, освоил 
приборы, с которыми пришлось ра-
ботать, за год службы лучше усво-
ил английский язык, – рассказыва-
ет Александр. – Первое время было 
трудно, оттого что нахожусь так 
далеко от дома и не было земляков, 
да и климат непривычный – влаж-
ность, постоянно дожди и средняя 
температура зимой 1-2 градуса. 
Служба, как и в любых войсках, – тре-
нировки, занятия, дежурства… Сво-
бодного времени практически не бы-
ло. В какой-то мере легче адаптиро-
ваться к режиму солдатской службы 

помогло то, что ещё во время учебы 
в школе довелось несколько раз не-
сти Почетную вахту у Вечного огня, 
где мы постигали азы воинской нау-
ки: учились строевой, собирать-раз-
бирать автомат... Армия – это та-
кой отрезок жизни, который, на мой 
взгляд, должен пройти каждый муж-
чина. Там я научился рациональнее 
использовать свое время, большей 
самостоятельности и ответствен-
ности. Подружился со многими ребя-
тами, а были мы все из разных угол-
ков нашей Родины, с некоторыми 
продолжаю переписываться. 

как говорит Александр, сейчас его 
главная задача – как можно быстрее 
освоить тонкости профессии и свое на-
правление, чтобы уверенно решать все 
возникающие вопросы.

людмила ЦиКина.
Фото из архива Александра ЗАХАРОВА.

Ингредиенты (на 10 пор-
ций): корень сельдерея – 500 
г, морковь по-корейски – 250 г, 
200 г вареной говядины, май-
онез – 100 г, кетчуп – 100 г, 
лук – 500 г, масло раст. – 100 
г, шампиньоны – 700 г, китай-
ская капуста или листья са-
лата – 300-400 г, зеленый лук 
для украшения, соль по вкусу.

Говядину отварить (по-
солить по вкусу). Смешать 
майонез и кетчуп. Этим со-
усом обильно со всех сторон 
замариновать мясо, пока оно 
горячее. Положить в пакет, 

завязать и оставить, пока не 
остынет.

Лук нарезать полукольца-
ми и обжарить на раститель-
ном масле, пока не станет зо-
лотистым, остудить.

Грибы нарезать пласти-
нами (начинать сбоку, чтобы 
оставался контур гриба), об-
жарить, посолить и остудить.

Корень сельдерея очи-
стить, помыть, натереть на 
крупной терке.

Китайскую капусту разо-
брать на листья, помыть, об-
сушить. Горсть зеленых ли-

стьев оставить для украше-
ния, остальное порезать.

Остывшую говядину на-
резать соломкой, соединить 
с жареным луком, затем ак-
куратно – с остальными ин-
гредиентами (часть грибов 
оставить для украшения).

Салат заправить соусом, 
в котором мариновалось мя-
со. На зеленые листья китай-
ской капусты выложить гор-
кой салат, рядом разложить 
грибочки и посыпать зеленым 
луком.

Приятного аппетита!

Ко всем поздравлениям в адрес мужчин присоединяется коллектив 
ООО «Комбинат питания» и вместе с пожеланиями здоровья и хорошего 
настроения предлагает к праздничному столу рецепт от технолога 
Ирины Ширшовой.

к празднику

Салат «Для настоящих мужчин»

Александр Захаров.
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поздравления, информация, реклама

Лиц. ЛО-52-02-000842. Реклама

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

УваЖаЕмЫЕ пРиБоРоСТРоиТЕли!
наши цены для вас на этой неделе:

оКСолиновая маЗЬ 0,25% 10 г мазь  – 55-00,
СУпРаДин №30 таб. 
(витаминно-минеральный комплекс)  – 585-00,
аРБиДол 100 мг №20 капс. 
(противовирусное средство)   – 498-00,
ГРаммиДин нЕо №18 таб. с анестетиком (для быстро-
го и эффективного лечения боли в горле)  – 245-00,
ТЕРаФлЮ лимон №10 порошок (облегчает симптомы 
простуды и гриппа)    – 330-00,
ФоРмУла пРЕоБРаЖЕния тушь для ресниц – 135-00.
Товар сертифицирован, имеются противопоказания, перед применением 
необходима консультация специалиста. Тел. для справок 2-32-42.

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»
натЯЖные

ПОтОлкИ
АКЦИЯ!  При заказе 

 двух потолков скидка 
 на второй – 10%. 

8-930-816-49-99.

В Ы П ОЛ Н Ю   Р Е МО Н Т  
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.

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

ГАРАНТИЯ.  Тел.: 8-915-946-42-49. 
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Компания 
«АВТОЭКСПЕРТ»

любых видов  
недвижимости, 
гражданской  
ответственности, 
жизни и здоровья,
бань,  
дворовых построек,
ОСАГО, 
КАСКО – от 11600 руб.

 z БЫСТРО  
 z НАДЕЖНО 
 z НЕДОРОГО

8-910-791-82-82
без обеда и выходных.
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Уточнение.
В материале «Отменили третью миро-

вую», опубликованном в газете «Новатор» 
№5 от 12.02.16г., подпись под фотографи-
ей читать: «У командного пункта совет-
ских войск на кубе. В другой части этого 
здания ранее располагался местный игор-
ный клуб». Приносим свои извинения.

Приглашаем на выставку!
В фойе ДК «Ритм» (на 2 этаже) размещена 

новая экспозиция работ заводских 
фотолюбителей. 

Авторы: фотокорреспондент УВСиМк Александр Ба-
рыкин, инженерэлектроник ОГк СП Геннадий Шабров 
и ветеран АПЗ Виктор козлов. На снимках – зарисов-

ки родной природы и ви-
ды крымского полуострова, 
портреты земляков и инте-
ресные моменты, подмечен-
ные приборостроителями.

посетить выставку 
можно в любой день, когда 
в Доме культуры не прохо-
дят концерты и репетиции. 
вход свободный. Тел. для 
справок 7-50-75.

ЦЕнТР СоЦиалЬной помощи СЕмЬЕ и ДЕТям Г.аРЗамаСа  инФоРмиРУЕТ
С 10 по 25 февраля 2016 г. в рабочие дни с 8:00 до 17:00 работает  

«горячая» линия телефона экстренной психологической помощи 9-77-07 
для родителей детей, употребляющих наркотики. Ваш звонок специалистам 
– первый шаг помощи ребенкунаркоману. 

Приходите в группу поддержки 26 февраля в 17:30 по адресу: 
 ул. 2-я Вокзальная, д. 1а. ре

кл
ам

а

Начальника цеха №79 
ПРОНИНА  
Алексея Васильевича
с 60-летним юбилеем!
В такой торжественный, 
                          прекрасный день
Примите поздравленья 
                                     с юбилеем!
Вам сегодня ровно 60,
Но очень много сделать 
                                      Вы успели!
Желаем Вам отменного 
                                        здоровья,
Желаем радости, 
                        семейного тепла,
Пусть Вам всегда все удается,
Чтобы жизнь Вас 
                чаще радовать могла!

Коллектив цеха №79.
ГРИШИНА  
Владимира Степановича
с юбилеем!
У Вас сегодня юбилей,
И мы от всей души желаем
Прожить Вам много-много лет,
Печали, горести не зная!
Пусть не пугают Вас года – 
Еще их столько в жизни будет!
Пусть будут в спутниках всегда
Доброжелательные люди!
Пусть ангел Вашу жизнь хранит,
Ведь в жизни всякое бывает.
Пусть горе в двери не звонит,
А радость Вас не забывает!

Коллектив цеха №55.
КЕРИМОВУ Валентину 
с Днем рождения!
Пусть тонким ароматом 
                                         нежных роз,
Восторга полон, 
                    дружеских признаний,
Прекрасной сказкой 
                          из волшебных грез
Придет к тебе чудесный 
                               яркий праздник!
Пусть все мечты 
                               исполнятся твои,
Счастливым будет 
                          каждое мгновенье:
В цветах, улыбках, 
                             радости, любви – 
Как в этот незабвенный 
                                День рожденья!

Коллектив цеха №55.

МОЛОДЦОВА  
Сергея Петровича
с Днем рождения!
Пусть будет чудесным
И радостным праздник,
Досуг – интересным,
Карьера – прекрасной,
Достойной – работа,
А жизнь гармоничной,
Достаток – большим,
А здоровье – отличным!

Коллектив цеха №57.

ПЛАТОНОВУ Ирину 
с Днем рождения!
Хотим поздравить 
                      искренне, сердечно
И много счастья 
                          в жизни пожелать.
Пусть все мечты, 
                       задумки и надежды
Удача помогает воплощать!
Любви, благополучия желаем,
Поддержки близких 
                            и родных людей,
Успехов, интересных начинаний
И настоящих преданных друзей!

Коллектив отдела кадров.

ЖУКОВА  
Евгения Михайловича
с Днем рождения!
Много-много долгих лет,
Крепкого здоровья,

Новых жизненных побед,
Сил и хладнокровия.
Для семьи опорой быть,
Меньше огорчаться,
С юмором всегда дружить,
Чаще улыбаться.
Оптимистом быть всегда,
Жить без сожалений.
И на многие года -
Много дней рождений!
Жена, дети, внуки.

С юбилеем уважаемую 
ТЕРЕНТЬЕВУ  
Нину Константиновну!
В 65 приятно вспомнить,
Как юность резвая прошла;
Жизнь удовольствием 
                                   наполнить –
Свобода, как звезда, взошла!
Пусть созерцательность 
                                          и радость
Подарят смысл и счастье Вам!
Пусть только прелесть, 
                               вкус и сладость
Украсят чувства и слова!
Болезни пусть не посещают,
Родные любят, люди чтят!
Природа пусть Вам посвящает 
Свой восхитительный наряд!

Коллектив ТОМ СГТ.

ТЕРЕНТЬЕВУ  
Нину Константиновну
с юбилеем!
Благополучия 
                  и крепкого здоровья,
Неиссякаемой энергии и сил,
Чтоб Ваша жизнь 
                 была полна любовью
И каждый день удачу приносил!
Пускай исполнятся 
                           заветные желания,
Здоровья, оптимизма – на года!
Гармонии в семье, и понимания,
И юности душевной – навсегда!

Коллектив СГТ.
ТЕРЕНТЬЕВУ 
Нину Константиновну
с юбилеем!
Умная, честная, верная –
Рада поздравить тебя;
Трудолюбивая и бескорыстная – 
Такой оставайся всегда!
Желаю здоровья, вниманья,
В работе успехов, признанья,
Дней приятных и простых,
Лучей солнца золотых!
Пусть в душе цветут сады
И все сбудутся мечты!

Люба.
Дорогую, любимую внучку 
ДРЯМОВУ Ксюшу 
с Днем рождения!
От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра.
Желаем то, о чем мечтаешь,
О чем ты думаешь всегда.
Чтоб боль и горе не встречались,
Чтоб смех твой 
                             слышался всегда.
Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, солнца и тепла!

Бабушка, дедушка,  
семья Дудник.

СОРОКИНУ 
Марину Вениаминовну
с Днем рождения!
Желаю быть всегда любимой,
Прекрасной, милой, 
                             доброй, нежной,
Единственной, неповторимой.
Любви желаю лишь безбрежной.
Здоровья, вечного цветения!
Будь счастлива и весела
Не только в праздник – 
                          День рождения,
Будь первая во всем всегда!

Подруга.

ШЕСТЕРИКОВУ  
Марию Владимировну
с Днем рождения!
С Днем рождения, милая наша,
Поздравляем, 
                        всем сердцем любя.
Время мчится незримо, упрямо,
Но оно не меняет тебя.
Будь всегда весела и красива,
Чтоб ручей сил душевных не сох,
Мы хотим тебя видеть 
                                         счастливой,
Будь здорова! Храни тебя Бог!

Коллектив участка сборки  
цеха №43 (бригада №1).

МАЛАХОВСКОГО
Владимира Алексеевича
с юбилеем!
Ваш юбилей – солидная дата,
Это жизни триумф, 
                                 без сомнения.
Мир Ваш внутренний, 
                                очень богатый,
Вызывает у всех уважение.
Много лет за плечами достойных:
Есть, что вспомнить, 
                     и есть, чем гордиться.
А сегодня хотим мы с любовью
Юбилей отмечать по традиции.
И желаем Вам море здоровья –
Без уколов, микстур и таблеток.
Дней чудесных, 
                 счастливых, спокойных,
Теплотой и заботой согретой!

Коллектив БТК-37.

ХЛЕБОДАРОВУ
Елену Валерьевну
С Днём рождения!
Мамочка, добрая и дорогая,
Неповторимая, сердцу родная,
Ни для кого пусть 
                        не будет секретом –
Ты самая лучшая мама на свете!
Спасибо тебе за бессонные ночи,
Мы ценим и любим тебя 
                                       очень-очень!
Желаем тебе 
      в день волшебный рождения
Веселья, удачи, любви и везения.
Будь самой красивой,
                      счастливой и нежной,
Во всем мы поможем, 
                      поддержим, конечно.
Пусть будут здоровье,
                           достаток и счастье,
Всегда полагайся 
                                на наше участие.
И помни, мамуля, 
                          и верь, что на свете
Тебя обожают любимые дети!

Дочь и зять.
КОЛЯБИСТОВУ
Светлану Анатольевну
с юбилеем!
Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб всё, что хочется, сбывалось,
Легко и интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, 
                      что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!

Коллектив участка №4  
цеха №49.

БУРЕЕВУ
Галину Генриховну
с юбилеем!
Желаем редьки только сладкой,
Желаем жизни только гладкой,
Чтоб жизненные все тревоги
Не сбили с жизненной дороги.
Чтоб муж берег, как бриллиант,
Начальник оценил талант.
Коллеги словом поддержали
И руку помощи подали.
Чтоб дети маму уважали,
Почаще в гости приглашали,

А внуки чтобы на все святки
Не забывали петь колядки.
Пусть в окружении Вашем будут
Порядочные только люди.
Чтоб Вас ценили и любили,
И звезды Вам благоволили.

Коллектив цеха №73.
Любимую доченьку
КУЗНЕЦОВУ Елену  
с юбилеем!
Когда открыла ты впервые 
Большие глазки голубые,
Я поняла, что в этих глазках
Вся жизнь моя, любовь и ласка.
Как будто в них живут два солнца,
Как будто это два оконца
В мир чистоты, улыбок, смеха,
Где каждый день – потеха,
Где каждый новый шаг – событие
И каждый человек – открытие.
И где, взяв кисточку и краски,
Весь свет могли мы 
                                сделать сказкой!
Ты выросла, моя малютка,
Красивой, умной, доброй, чуткой.
Пусть счастьем 
                        жизнь твоя искрится
И ярким солнцем озарится!

Мама.
ЕСЯГИНУ  
Валентину Борисовну
с юбилеем!
Все, что в жизни самое лучшее,
Мы желаем сегодня для Вас:
Солнца ясного, благополучия,
Теплых слов и приветливых глаз!
Ну а самое-самое главное:
Пусть не старят Вам душу года.
Желаем уюта, тепла и добра,
Здоровья покрепче, 
                           чтоб век не болеть,
Жить – не тужить 
                         и душой не стареть!

Коллектив СГТ.
Дорогую доченьку
КЕРИМОВУ Валентину
с юбилеем!
Когда открыла ты впервые 
Большие глазки голубые,
Я поняла, что в этих глазках
Вся жизнь моя, любовь и ласка.
Как будто в них живут два солнца,
Как будто это два оконца
В мир чистоты, улыбок, смеха,
Где каждый день – потеха,
Где каждый новый шаг – событие
И каждый человек – открытие.
Ты выросла, моя малютка,
Красивой, умной, доброй, чуткой.
Пусть счастьем 
                        жизнь твоя искрится
И ярким солнцем озарится!

Мама и папа.

ТУЛЬСКОГО Сергея
с 35-летием!
Я поздравляю с юбилеем,
Желаю счастья и добра,
Чтоб жизнь, как день, 
                                        была светла,
Чтоб только радость, без тревог,
Переступала твой порог.
Любви, успехов и побед,
Здоровья чтоб на много лет,
Чтобы в работе – вдохновенья,
А от коллег – лишь уваженья!

Светлана.
МАСЛОВА Алексея,
ЕМЕЛЬЯНОВА 
 Владимира Николаевича,
РОГОЖКИНА 
 Игоря Николаевича,
ЛЕБЕДЕВА Александра,
НИКОЛАЕВУ Дарью
с Днем рождения!
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.
МОРОЗОВА Павла
с Днем рождения!
Пусть жизнь твоя полнее станет,
И с каждым днем ты будь мудрей.
Пусть долго молодость не вянет
И жизнь проходит веселей.
Пусть будет радость и веселье,
Ведь только этим мы живем.
И говорим мы: с Днем рожденья!
Со светлым и счастливым днем!

Сестра и племянница Маша.
ФИЛИЛЕЕВУ  
Ирину Владимировну
с юбилеем!
Пусть звучат от души в юбилей
Пожеланья самые лучшие:
Ярких, светлых, 
                         безоблачных дней,
Оптимизма и благополучия!
Процветания, мира в семье,
Настроения только прекрасного!
Пусть живется еще много лет
Замечательно, радостно,
                                            счастливо!

Коллектив участка №5  
цеха №37.

УДАЛОВУ Надежду Ивановну
с Днем рождения!
Не будем мы считать года –
Прекрасна женщина всегда.
Когда любима и желанна,
Она душою молода!
Пусть дарят Вам всегда цветы,
Пусть исполняются мечты,
Пусть будет счастья полон дом,
Живут покой и радость в нём!

Коллектив участка мастера 
Л.А.Костиной цеха №55.

ЗУЙКОВУ 
 Валентину Борисовну
с Днем рождения!
У Вас сегодня День рожденья,
И мы от всей души желаем
Прожить Вам много-много лет,
Печали, горести не зная.
Пусть не пугают Вас года – 
Еще их столько в жизни будет!
Пусть будут в спутниках всегда
Доброжелательные люди.
Пусть ангел Вашу жизнь хранит,
Ведь в жизни всякое бывает,

Пусть горе в двери не звонит,
А радость Вас не забывает!

Девочки с промывки.

ЧИРКОВУ Наталью Сергеевну
с Днем рождения!
Наталья наша – 
            человек серьезный,
Ее без дела редко кто-то видит.
В решениях тверда, 
                                местами грозна,
Но только если кто-нибудь 
                                                   обидит.
С любой проблемой 
                    справится в два счета,
На все вопросы 
                            вмиг найдет ответ.
И если к ней придет 
                         с проблемой кто-то,
Всегда даст дружеский 
                      и действенный совет.
Наталья, пусть всегда удача
Тебе сопутствует 
                       в любых твоих делах,
На Кипре пусть тебе 
                                      подарят дачу
И носят ежедневно на руках!

Родители, семья Крыловых.

С юбилеем
УСТИМОВУ
Марию Михайловну!
От всей души желаем счастья,
Здоровья, радости, тепла!
Чтоб стала жизнь
                                 еще прекрасней
И интересней, чем была.
Веселых дней, событий ярких,
Надежды, веры и любви,
Пусть станет лучшим из подарков
Осуществление мечты!
                        Коллектив цеха 44.

ИШОРИНА Алексея  
и ВОРОНИНА Александра
с Днем защитника Отечества!
День 23 февраля пришел.
Мы вам желаем 
                             мужества, удачи,
И в жизни пусть всё 
                                  будет хорошо,
Успешно пусть 
                          решаются задачи!
Чтобы мечты сбывались 
                                  вновь и вновь,
И становился круг друзей 
                                           всё шире,
Здоровье чтобы крепким было
                                           и любовь!
Удачи вам и мира во всем мире!

Родные.
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ТРУДОВЫЕ ЮБИЛЕИ  
ПО НЕПРЕРЫВНОМУ  
СТАЖУ РАБОТЫ НА АПЗ  
В фЕВРАЛЕ ОТМЕчАЮТ:
45 лет

ВЛАСОВА Татьяна Фёдо-
ровна, заведующая скла-
дом ЦСС,
СУСЛОВ Виктор Алексее-
вич, испытатель агрега-
тов, приборов и чувстви-
тельных элементов цеха 
№44,
УСОВ Владимир Алексан-
дрович, наладчик кон-
трольно-измерительных 
приборов и автоматики 
цеха №79.

40 лет
БАТУРИНА Людмила 
Борисовна, уборщик 
производственных и слу-
жебных помещений цеха 
№42,
РАТНИКОВ Владимир 
Андреевич, регулиров-
щик радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов 
цеха №49.

35 лет
АНТОШИНА Валентина 
Викторовна, хореограф 
УВСиМК (ДК «Ритм»),
КАШИЧКИН Александр 
Павлович, монтажник 
радиоэлектронной аппа-
ратуры и приборов цеха 
№42.

30 лет
КОСТЫЛЕВ Игорь Михай-
лович, слесарь механо-
сборочных работ ОГК СП,
УСТИМОВА Елена Михай-
ловна, начальник бюро 
ОВК,
ЛАЧУГИН Фёдор Василье-
вич, токарь цеха №65.

25 лет
ГРИШИНА Елена Анато-
льевна, ведущий инже-
нер-технолог СГТ.

20 лет
ШВЕДОВА Людмила Васи-
льевна, лаборант хими-
ческого анализа ОГЭ,
КОСЯКИН Роман Ген-
надьевич, руководитель 
студии искусств УВСиМК 
(ДК «Ритм»),
ЛЕВИН Юрий Александро-
вич, испытатель деталей 
и приборов цеха №49,
ПЧЕЛИНЦЕВА Наталья 
Александровна, оператор 
диспетчерской службы 
цеха №64,
ФОМИЧЕВ Андрей Алек-
сандрович, мастер участ-
ка цеха №73.

15 лет
ДОЛЖИКОВ Георгий Ки-
риллович, начальник 
лаборатории ОГК СП,
МОЛЧАНОВА Наталья Бо-
рисовна, начальник бюро 
отдела продаж ГП,
ХЛОПКОВ Геннадий Кон-
стантинович, слесарь 
аварийно-восстанови-
тельных работ ОГЭ,
БУСЫГИНА Любовь Алек-
сеевна, заведующая 
складом ЦСС,
ЗИНОВЬЕВ Сергей Фёдо-
рович, водитель автомо-

биля 1, 2, 3 класса цеха 
№18,
ЛЫЧАГИНА Татьяна Васи-
льевна, печатник плоской 
печати ОТД,
ДОРКИН Александр Васи-
льевич, токарь цеха №56,
МУРАВИНА Вера Алексан-
дровна, оператор котель-
ной цеха №75,
АБРАМОВ Николай Ива-
нович, электромеханик 
по лифтам цеха №79.

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДНИ 
РОЖДЕНИя В фЕВРАЛЕ 
ОТМЕчАЮТ:

ГРИНИН Владимир Степа-
нович, сторож (вахтер),
МАЛАХОВСКИй Влади-
мир Алексеевич, контро-
лер сборочно-монтажных 
и ремонтных работ,
ЕРЕМИН Александр Пе-
трович, слесарь-сборщик 
авиационных приборов,
КИМ Александр Сергее-
вич, заместитель глав-
ного технолога-главный 
сварщик,
КОРНИЛОВА Наталья 
Викторовна, монтажник 
радиоэлектронной аппа-
ратуры и приборов,
КУРЕНКОВА Евдокия 
Петровна, сушильщик 
деталей и приборов,
МАРКЕЕВ Валерий Павло-
вич, инженер по качеству 
1 категории,
ПРОНИН Алексей Васи-
льевич, начальник цеха,
РОГОВА Галина Никола-
евна, заместитель на-
чальника цеха,
УСТИМОВА Мария Ми-
хайловна, испытатель 
агрегатов, приборов и 
чувствительных элемен-
тов,
ФИЛИЛЕЕВА Ирина Вла-
димировна, монтажник 
радиоэлектронной аппа-
ратуры и приборов,
ФРОЛОВ Игорь Юрьевич, 
испытатель деталей и 
приборов,
БЛОХИНА Анна Иванов-
на, слесарь-сборщик ави-
ационных приборов,
ГОРИНОВ Валентин  
Александрович,  
инженер-электроник,
КАЛИНИН Алексей Нико-
лаевич, транспортиров-
щик,
КИСЕЛЕВ Михаил Викто-
рович, токарь,
ПЕРСТКОВА Татьяна Ива-
новна, монтажник радио-
электронной аппаратуры 
и приборов,
ТИХОВА Ирина Ген-
надьевна, заливщик ком-
паундами,
УМНОВ Александр Алек-
сандрович, монтажник 
радиоэлектронной аппа-
ратуры и приборов,
ХРАМОВА Татьяна Ген-
надьевна, слесарь меха-
носборочных работ,
ШАРОВА Зинаида Ива-
новна, шлифовщик.

ПОЗДРАВЛяЕМ ЮБИЛяРОВ!

Более 35 лет проработа-
ла Наталья Викторовна на 
АПЗ и ни разу не пожалела о 
сделанном выборе. Сегодня 
она Профессионал с боль-
шой буквы, наставник, поль-
зующийся огромным уваже-
нием коллег и руководства 
цеха. Недаром ее труд от-
мечен Дипломом губернато-
ра Нижегородской области. 
А когдато и она впервые 
шагнула в заводскую про-
ходную…

В 1978 году пришла На-
талья корнилова сборщиком 
в цех №49. из года в год от-
тачивала мастерство и до-
шла до высокого шестого 
разряда. Бригада, в которой 
она трудилась, как передо-
вая не раз становилась геро-
ем статей «Новатора», кол-
лективное фото заносилось 
на заводскую Доску Почета. 

Привычка работать в 
слаженной команде оста-
лась у Натальи Викторовны 
до сих пор. Сейчас она вы-
полняет одну из важных опе-
раций производственного 
процесса: сборку под микро-
скопом мельчайших деталей 
сложного изделия спецтех-
ники – это кропотливая, тре-
бующая сосредоточенности 
работа. Но усталости не чув-
ствует, потому что дело – в 
радость.

По стопам Натальи Вик-
торовны пошел и внук Дми-
трий, который по направле-
нию от предприятия учится 
в АПи НГТУ и тоже через 
несколько лет придет на за-
вод. Для нашей героини он и 
её ученики  – продолжение 
славного трудового пути.

Татьяна Коннова. 
Фото Александра БАРыкиНА.

>>  юбилей

когда дело в радость
Букетом роз поздравили в начале 

февраля коллеги монтажника РЭАиП  
цеха №37 Наталью Корнилову с юбилеем.  
А сколько теплых слов в этот день звучало в 
ее адрес! Говорили о ней как о прекрасном 
работнике и замечательном человеке. 

Наталья Корнилова.

Начальник управления 
внешних связей и массовых 
коммуникаций Константин 
Аргентов и специалист 
отдела развития Артем 
Севлов посетили Ижевский 
электромеханический завод 
«Купол», входящий в  
Концерн  «Алмаз – Антей». 

Цель визита – познакомиться с моло-
дежной и социальной политикой, работой 
прессслужбы и музея предприятия.

Приборостроители пообщались с 
лидерами Совета молодых специали-
стов и директором по персоналу завода 
«купол», познакомились с планами мо-
лодежных мероприятий 201516 гг., про-
граммой материальной и нематериаль-

ной мотивации молодых специалистов, 
обсудили различные варианты взаимо-
действия. Побывали и на производстве: 
в сборочных и механических цехах. 

– Ижевский «Купол» – ровесник 
АПЗ. В настоящее время на предпри-
ятии трудится около 8,5 тысяч че-
ловек, из них в возрасте до 30 лет 
– около 2,5 тысяч. Молодежная орга-
низация работает с 1998 года, – рас-
сказывает Константин Аргентов. – 
На предприятии накоплен большой 
положительный опыт в молодежной 
и социальной политике, и многие про-
цессы в этой сфере выстроены очень 
грамотно: например, система на-
ставничества, научная составляю-
щая работы Совета молодых специ-
алистов. К тому же в этом году СТМ 

нашего предприятия получил пригла-
шение принять участие в фестива-
ле творческой молодежи «Кураж», 
который раз в два года проводит АО 
«Концерн ВКО «Алмаз – Антей» на 
базе этого завода. Там оценивается 
научная, культурно-массовая и спор-
тивная составляющие работы мо-
лодежных организаций предприятий 
Концерна. Опыт, полученный в Ижев-
ске, был для нас очень полезен.

По результатам поездки принято ре-
шение провести анкетирование работни-
ков предприятия в возрасте до 35 лет, а 
также студентов АПи НГТУ и АПк с це-
лью выяснить настроение и предпочте-
ния молодежи, а также их пожелания к ра-
боте заводской молодежной организации.  

Татьяна Ряплова.

Более 20 лет проработала Ма-
рия Александровна на АПЗ – была 
водителем электрокара. За добро-
совестный труд неоднократно на-
граждалась Почетными грамотами. 

Поздравить ветерана с юбиле-
ем пришли генеральный директор 
АО «АПЗ», депутат Законодатель-
ного Собрания Нижегородской об-
ласти Олег Лавричев и председа-
тель заводского Совета ветеранов 
иван Малыгин. 

– Уважаемая Мария Алексан-
дровна, от всей души поздрав-
ляю Вас с юбилеем! Дай Бог Вам 
здоровья и еще много лет радо-
вать близких своим оптимизмом 
и жизнелюбием, – сказал гене-
ральный директор предприятия, 
поздравляя ветерана. 

>>  ветераны апз

Почтенный возраст 
Ветерану Великой 

Отечественной войны, 
бывшей работнице АПЗ 
Марии Александровне 
Смирновой 15 февраля 
исполнилось 95!

>>  молодежь

в ижевск за опытом и «куражом»

людмила ЦиКина.  
Фото Александра БАРыкиНА.

Генеральный директор АПЗ Олег Лавричев поздравляет 
Марию Александровну Смирнову с юбилеем.

Вместе с букетом цве-
тов и подарками Олег Ве-

ниаминович вручил име-
ниннице медаль «100 лет 

войскам ПВО России».
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Всегда рады видеть Вас во всех отделениях банка!
   7-09-29; 7-23-60

НОВЫЕ продукты 
от «САРОВБИЗНЕСБАНКА»

17%

Потребительский кредит  
на ремонт квартиры/ 

строительство жилого дома 
«СТРОЙка»

Кредит  
на потребительские цели

«КЭШелёк»

Кредит  
для пенсионеров

«КЭШелёк-Пенсионный»

Четыре раза в нашем го-
роде проводились Всерос-
сийские соревнования по 
фехтованию в разных воз-
растных категориях, благо-
даря чему такой красивый 
и благородный вид спорта, 
как фехтование, полюбился 
многим арзамасцам. 

С 16 по 23 октября 2016 
года в Арзамасе во второй 
раз пройдёт Всероссий-
ское детское первенство 
по фехтованию. Подготов-
ка к соревнованиям уже на-
чалась. Приглашаем всех 
желающих (отдельных ав-
торов и творческие сою-
зы) принять участие в кон-
курсе на создание эмбле-
мы грядущего турнира. На 
конкурс принимаются худо-
жественные работы, пред-
ставляющие собой макеты 
эмблемы соревнований по 

фехтованию, выполненные 
в различных техниках. По 
традиции, сложившейся на 
протяжении прошедших че-
тырех турниров, главным 
героем логотипов должен 
стать символ нашего горо-
да Арзамасский гусь и фех-
товальная символика. 

Фантазируйте, творите, 
дерзайте! Эскизы (на фор-
мате А4) приносите в ре-
дакцию газеты «Новатор» 
(здание отдела кадров 
ао «апЗ», комната 105) 
или присылайте на почту 
apzpress@oaoapz.com. 
Самые яркие работы будут 
отмечены специальными 
призами, а лучший логотип, 
возможно, станет офици-
альной эмблемой грядуще-
го Первенства. итоги кон-
курса подведем в июне. Же-
лаем творческих успехов!

>>  внимание, конкурс!

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
7:00-7:30 – Сбор и регистрация участников.
7:30 – Построение, открытие соревнований.
7:45 – Старт.
11:45 – Окончание соревнований. Взвешива-
ние рыбы.
12:00 – Проведение блицтурнира. Соревно-
вания по скоростному бурению льда.
12:30 – Подведение итогов соревнований. 
Награждение победителей.

Во время проведения соревнований для 
болельщиков будет проводиться анимаци-
онная развлекательная программа.

ГРАфИК ДВИжЕНИя АВТОБуСОВ
6:30: остановка АО «АПЗ» – профилакторий 
«Морозовский» (трансфер для участников 
конкурсной программы),
9:00: остановка АО «АПЗ» – профилакторий 
«Морозовский» (трансфер для болельщиков 
и всех желающих),
13:00: профилакторий «Морозовский» – оста-
новка АО «АПЗ»,
14:00: профилакторий «Морозовский» – оста-
новка АО «АПЗ».

на протяжении уже 
более 20 лет после 
основной работы 

Александр Николаевич спе-
шит на хоккейную площадку, 
чтобы провести очередную 
тренировку с хоккейной ко-
мандой «Знамя». 

Со спортом Александр Ни-
колаевич дружен с детства: 
как и все мальчишки, играл в 
футбол, хоккей, в школе и ар-
мии был лучшим лыжником. 
Не бросил этот вид спорта и 
когда устроился на АПЗ, вхо-
дил даже в сборную команду 
завода и участвовал в сорев-
нованиях первенства обла-
сти. Но всётаки больше его 
интересовал хоккей, и, когда 
тренер детской команды, то-
же работник завода, Вячес-
лав Мякин попросил ему по-
мочь, не раздумывая пришел 
на площадку. 

– Это было лет двад-
цать назад. Вячеслав Ми-
хайлович пригласил вместе 
с ним поработать с ребя-
тами, – рассказывает Алек-
сандр Николаевич. – Тогда я 
не думал, что тренерская 
работа так затянет: одно 
дело заниматься спортом 
«для себя» и совсем другое 
– учить других. Ребят тог-
да много приходило, кто-то 
впервые здесь вставал на 
коньки. Некоторые потом 
уходили, а те, кто оставал-
ся, никогда не жаловались ни 
на синяки, ни на трудности. 
Хоккей – командная игра, он 
воспитывает характер, си-
лу воли. Конечно, это жест-

кий вид спорта, как гово-
рится, «в хоккей играют на-
стоящие мужчины». Каждый 
раз испытываю непередава-
емое чувство радости от 
того, что на твоих глазах 
робкий мальчишка, недавно 
еле державшийся на конь-
ках, становится уверенным 
хоккеистом. 

Долгие годы, пока не бы-
ло ровного льда ФОка и воз-
можности круглогодичных 
тренировок, зимой ребята по-
сле снегопадов все вместе 
лопатами чистили площадку, 
а летом, чтобы не прерывать 
занятия, играли в футбол. За 
эти годы тренер стал другом и 
наставником для многих сво-

их воспитанников. По его со-
вету семеро ребят своей бу-
дущей профессией выбрали 
приборостроение и поступили 
учиться в АПк, чтобы потом 
трудиться на заводе. 

команда «Знамя» долгие 
годы является признанным 
лидером, призером и побе-
дителем областных соревно-
ваний. и сколько юных спорт
сменов испытали за эти годы 
гордость от своих побед и до-
стигнутых успехов! Случилось 
бы подобное в их жизни, не 
будь таких подвижников, как 
приборостроитель Александр 
Лукин?..

людмила ЦиКина,
фото автора.

>>  наши люди

Рабочий, наставник, тренер
Регулировщик РЭАиП цеха №42 Александр Лукин нашел на АПЗ не только любимую работу, 

но и открыл в себе способности к тренерской деятельности.

2016

?

Александр Лукин.

Телефон для справок 7-94-44.

Уважаемые арзамасцы!


