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Планы  
растут
Знакомство с Производ-
ственным департаментом – 
новым подразделением  
АПЗ в Рязани.

Куда идти  
«гражданке»?
Три модели развития  
гражданского  
производства. 5

О, Женщина!  
Как много в этом…
Самым нежным, заботливым, 
терпеливым и талантливым 
посвящается. 6-72

ЦИФРЫ:

На АПЗ работает 3862 
представительницы прекрасного пола:

2503 рабочих,
111 служащих,

879 специалистов,
369 руководителей.

56,68%
от общего числа сотрудников.

ДоРогИе 
женщИнЫ!
от всей души поздравляю вас с первым весенним праздником –  
Международным женским днём 8 Марта!

Вы несете в себе созидательное начало  
и дарите тепло души этому миру. Рядом  
с вами хочется жить и радоваться каждому 
новому дню, работать, творить, любить  
и растить детей в добре и благости!  
Мы ощущаем вашу заботу в семье 
и давно уже привыкли к тому, что в науке 
и производстве, образовании и спорте вы 
достигаете значительных высот.  
И не перестаем удивляться, как при таком 
ритме жизни, домашних, рабочих  

и общественных обязанностях  вы 
остаетесь  мудрыми, милосердными, 
нежными и обаятельными. 

Доброго вам здоровья, благополучия 
и достатка, молодости и красоты, любви и 
заботы близких! И пусть ваши глаза сияют 
от счастья как можно чаще!

олег ЛавРИчев,  
генеральный директор ао «аПЗ»,

депутат Законодательного собрания 
нижегородской области.
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репортаж

За большой личный вклад в 
развитие промышленности, мно-
голетний добросовестный труд и 
в связи с юбилеем со дня рожде-
ния звание 

«ПочётнЫй  
МашИностРоИтеЛь» 

присвоено
ЛЯДановУ евгению Фёдоро-

вичу – начальнику конструкторско-
го бюро СГТ (конструкторского отдела 
проектирования оснастки);

Почётной гРаМотой
Министерства промышленности  

и торговли РФ награждены:
ваУЛИна валентина Ивановна 

– дежурный бюро пропусков СБ,
саЛЯева татьяна алексеевна 

– доводчик-притирщик 6 разряда це-
ха №50;

БЛагоДаРность
Министерства промышленности  

и торговли РФ объявлена:
гоРЯчКИной валентине Кон-

стантиновне – распределителю ра-
бот 3 разряда сборочного цеха №43,

сеРгеевой елене геннадьевне 
– заместителю начальника цеха №51,

шПагИнУ Юрию Борисовичу – 
токарю 6 разряда цеха №65.

Медалью «75 Лет авИаЦИИ  
Пво РоссИИ» награждены:
аБРосИМов виктор василье-

вич – инженер-технолог 1 кат. цеха 
№53,

аКИМов Максим Борисович – 
зам. начальника ОИС – начальник бю-
ро программирования,

аРгентов александр николае-
вич – начальник цеха №37,

БаРанов николай алексан-
дрович – слесарь-инструменталь-
щик 6 разряда цеха №65,

Бессонов Юрий александро-
вич – начальник бюро ОГК СП,

ДеМчУК Иван Иванович – глав-
ный метролог,

ДМИтРИев александр Фёдоро-
вич – начальник участка СГЭ, 

ЗаХаРов владимир Борисович 
– начальник цеха №42,

КотЛЯР сергей васильевич – 
начальник цеха №57,

КУДРЯвЦев сергей алексан-
дрович – наладчик станков и мани-
пуляторов с ПУ 7 разряда цеха №64, 

ЛаБЗИн виктор александро-
вич – начальник цеха №54,

ЛаЗаРева светлана николаев-
на – начальник бюро ИНО,

неМЫгИн александр Фёдоро-
вич – инженер по испытаниям цеха 
№44,

ХаРИтонова анна Дмитри-
евна – старший мастер участка цеха 
№68,

шаРонов евгений владими-
рович – начальник цеха №49.

За высокие профессиональ-
ные достижения, заслуги в вы-
полнении производственных за-
даний, обеспечение высокоэф-
фективного функционирования 
производства

Почётной гРаМотой ао «аПЗ» 
награждены:

БаБКИн евгений николаевич – 
ведущий инженер-конструктор ОГК СП,

– в связи с 60-летием со дня 
рождения

КочешКова антонина викто-
ровна – инженер-технолог 1 катего-
рии цеха №44;

БЛагоДаРность ао «аПЗ»
объявлена:

– в связи с профессиональным 
праздником – Днём печати

ФоКеевой Людмиле владими-
ровне – руководителю пресс-службы,

шИРоКовой елене алексеевне 
– специалисту;

– в связи с 50-летием со дня 
рождения

еФРеМовой Инне алексан-
дровне – технику-конструктору 1 ка-
тегории ОГК СП.

Обход нового подразделения 
завода Олег Вениаминович на-
чал, как и полагается, с централь-
ного входа:

– Уже второй месяц пошел 
с момента создания Производ-
ственного департамента, а вы-
веска старая. Почему?

– Новая вывеска: «Производ-
ственный департамент Арза-
масского приборостроитель-
ного завода им. П.И. Пландина» 
практически готова, в ближай-
шее время она будет установ-
лена над входом в предприятие, 
– ответил директор ПД Павел 
Лытенков.

Далее Павел Игоревич по-хо-
зяйски провел экскурсию по про-
изводственным и офисным поме-
щениям четырехэтажного здания, 
познакомил с основным персона-
лом.

16 января 2017 года создан  
Производственный департа-

мент на базе ао «Конструктор-
ское бюро-1», ооо «нПЦ завода  
«Красное знамя», ооо «ФазаР». 

Бывший научно-производ-
ственный центр завода «Красное 
знамя», образованный в 1995 году 
на базе производственных и на-
учных мощностей одноименного 
предприятия, за 20 с лишним лет 
не раз претерпевал структурные 
изменения и переводы в состав 

других организаций. Но, несмотря 
на это, предприятие смогло со-
хранить главное – высококвали-
фицированных специалистов. Ка-
дровый костяк сейчас уже Произ-
водственного департамента АПЗ 
составляют люди, являющиеся не 
просто высококлассными специ-
алистами, но поистине живущие 
своей работой, что создает все 
условия для эффективного про-
изводственного процесса.

Основная специализация дан-
ного подразделения – разработка 
и выпуск сложнейших наукоемких 
изделий радиоэлектронного про-
филя. То есть именно то направ-
ление, по которому на основном 
производстве АПЗ как раз не хва-
тает опытных квалифицирован-
ных специалистов.

– В связи с увеличением 
объемов производства, рас-
ширением номенклатуры вы-
пускаемых изделий, внедре-
нием в серию новой техники 
мы постепенно будем пере-
давать на эту площадку из-
готовление некоторых видов 
продукции. Начнем с электрон-
ных блоков, приборов авиони-
ки, – отметил Олег Лавричев. 
– И дальше в зависимости от 

акцентов в договорах будем 
перераспределять нагрузку с 
учетом возможностей ПД. В 
этом году для АПЗ они смогут 
освоить объем в районе 300 
млн рублей. А к 2018 году мы 
ставим задачу увеличить эту 
цифру до 700-800 млн рублей.

И эта планка вполне реаль-
ная, ведь производственные 
мощности пока не полностью за-
гружены.

– Если листообрабатыва-
ющее производство у нас за-
гружено полностью, то меха-
нообработка и сборка лишь 
на 60-70%, – подчеркнул Павел 
Лытенков. – Но главный наш 
потенциал, конечно же, в ка-
драх. 

Трудятся сейчас в ПД около 
300 человек, средний возраст со-
трудников 45 лет, есть и старожи-
лы, работающие практически с 
основания предприятия, но мно-
го и молодежи. Коллектив рабо-
тоспособный, в чем мы смогли 
убедиться, пообщавшись с пред-
ставителями рабочих профессий. 
Несмотря на различия в возрас-
те, квалификации и стаже, все как 
один с переходом в состав АПЗ 
надеются только на лучшее. Уве-
личения объемов производства 
не боятся, даже, наоборот, ждут 
его, ведь если есть заказы, зна-
чит, будет и зарплата.

– Работаю по специаль-
ности, работа интересная, – 
говорит слесарь МСР Юрий 
Трушкин. – Переход в состав 
АПЗ воспринял с радостью, 
сразу выдали зарплату. Наде-
юсь, теперь больше будет за-
казов, мы больше будем загру-
жены. 

– Мы все время ждем толь-
ко лучшего, а что будет, 
посмотрим, – говорит то-
карь-расточник Алексей Жу-
равлев. – Хорошо, когда есть 
работа, хотелось бы оборудо-
вание новое, заказов побольше 
и повышения зарплаты. 

– Здесь работаю недав-
но, всего полгода. Друзья по-
звали, прошел собеседование, 
условия устроили, – делит-
ся впечатлениями оператор 
станков с ПУ Алексей Осипов. 
– Главное, чтобы работа бы-
ла и оплачивалась соответ-
ствующе, потому что у всех 
семьи, дети. 

Провел Олег Вениаминович в 
этот день и совещание с руково-
дящим составом ПД, в ходе кото-
рого рассказал о необходимости 
создания нового подразделения, 

производственных задачах, про-
дуктовой линейке, выпуск кото-
рой планируется перевести на 
эти площади, повышенной ответ-
ственности, с которой нужно под-
ходить к выполнению задач госу-
дарственного оборонного заказа. 

Предприятие оснащено соот-
ветствующим оборудованием с 

отработанными технологиями по 
участкам и производствам:

сборочно-монтажное;
механообрабатывающее;

слесарно-каркасное;
сварочное;

штамповочное;
листообрабатывающее;

инструментальный участок;
участок лакировки;

участок покраски;
испытательный участок.

– Хотелось бы, чтобы все 
стандарты, реализованные 
на АПЗ в части развития пер-
сонала, заработной платы, 
нормативной документации, 
управления качеством, береж-
ливого производства, систе-
мы MFG/PRO и других направ-
лений работы, были перенесе-
ны сюда, – обратился к собрав-
шимся Олег Вениаминович.

В свою очередь руководители 
подразделений ПД озвучили наи-
более острые вопросы. В основ-
ном они касались ветхого состо-
яния систем инженерной инфра-
структуры. Олег Вениаминович 
отметил, что в связи с интеграци-
ей в состав АПЗ у ПД появятся ре-
сурсные возможности для реше-
ния наболевших проблем.

Здесь выпускается одна из 
популярных марок отопительной 
техники «РуснИт», награжденная 

рядом дипломов и медалей 
российских и международных 

выставок. Данный вид продук-
ции занимает около 20% объема 

рынка отечественных произво-
дителей отопительной техники.

Практически все руководите-
ли АПЗ уже побывали на рязан-
ской площадке, познакомились с 
коллегами, оценили потенциал по 
своим направлениям и наметили 
планы дальнейшей совместной 
работы, которая, несомненно, от-
кроет новые перспективы для 
развития Арзамасского приборо-
строительного завода. 

Людмила Фокеева.
Фото Александра БАрыКИНА.

Планы растут, работы прибавляется
Генеральный директор АО «АПЗ» Олег Лавричев на прошлой неделе с рабочим визитом посетил 

Производственный департамент предприятия, располагающийся в Рязани, где оценил производственные 
мощности, пообщался с руководящим составом и наметил планы дальнейшей работы. 

Участок сборки.

Гендиректор АО «АПЗ» Олег Лавричев с токарем-расточни-
ком Алексеем Журавлёвым.

Участок сборки отопительных котлов.

Механообрабатывающее производство.

>>  официально



Контроль 
за налоговой 
службой
В связи с 
участившимися 
обращениями 
и жалобами 
предприятий на 
действия налоговых 
органов по инициативе 
НАПП было проведено 
совещание у 
губернатора 
Нижегородской 
области Валерия 
Шанцева.

в ходе совещания под 
председательством за-
местителя губернатора 

Евгения Люлина сформиро-
вана рабочая группа по коор-
динации взаимодействия биз-
нес-структур и налоговых ор-
ганов. В состав рабочей груп-
пы вошли представители ре-
гионального правительства, 
управления Федеральной на-
логовой службы, НАПП, Тор-
гово-промышленной палаты, 
уполномоченный по защите 
прав предпринимателей Ни-
жегородской области. Также 
утвержден Порядок рассмо-
трения обращений о чрезмер-
ном административном воз-
действии со стороны налого-
вых служб.

Жалобы от предпринима-
телей о чрезмерном админи-
стративном воздействии со 
стороны налоговых служб на-
правляются уполномоченному 
по защите прав предпринима-
телей Нижегородской области, 
который при выявлении нару-
шений направляет в УФНС  за-
ключение с указанием мер по 
восстановлению прав, соблю-
дению законных интересов. В 
случае несогласия вопрос вы-
носится на рассмотрение ра-
бочей группы для компромисс-
ного решения. Если решение 
не найдено, заявитель впра-
ве обратиться в суд. В случае 
удовлетворения судом иска 
руководитель рабочей группы 
направляет в адрес УФНС об-
ращение о привлечении вино-
вных лиц к дисциплинарной, 
административной и уголов-
ной ответственности.

Об итогах своей работы 
рабочая группа будет ежеквар-
тально отчитываться губерна-
тору.

КстатИ
генеральный директор  

ао «аПЗ» олег Лавричев 
вошел в состав обще-

ственного экспертного 
совета при уполномо-

ченном по защите прав 
предпринимателей  

в нижегородской области  
Павле солодком.  

аппарат уполномоченного 
отвечает за организацию 
работы по внесудебному 

восстановлению нарушен-
ных государственными 
органами прав бизнес-

менов, урегулированию 
возникающих споров 

между бизнесом и органа-
ми власти.

Пресс-служба аПЗ
по материалам НаПП.
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>>  актуально

Партнёрские 
отношения

План поставок изделий 
спецтехники в рамках вы-
полнения ГОЗа этого года 
обсуждался на встрече 
руководства АО «АПЗ» и 
АО «ГосНИИП».

До 1 апреля наше пред-
приятие должно выпу-
стить заявленное количе-

ство изделий для ГосНИИПа. С 
целью «сверить часы», посмо-
треть, как идёт процесс изготов-
ления продукции, оценить техни-
ческое оснащение на АПЗ прие-
хали генеральный директор АО  
«ГосНИИП» Владимир Медведев 
и главный конструктор Борис Гав-
рилин. Гости посетили цех №49, 
где идёт сборка и регулировка 
динамически настраиваемых ги-
роскопов, пообщались с персона-
лом, а затем обсудили вместе с 
руководством приборостроитель-
ного текущие задачи. 

– Мы провели ряд меропри-
ятий по совершенствованию 
конструкторской и техноло-
гической базы, оборудования, 
укрепили кадрами лаборатории 
цеха, – отметил по итогам ви-
зита технический директор 
Виктор Сивов. – Эти меры, 
надеюсь, позволят нам выпол-
нить взятые на себя обяза-
тельства.

Татьяна коННова. 

>>  визит >>  не стоим на месте

Проект, стартовавший бо-
лее двух лет назад, ре-
ализован совместно с 

белорусской компанией ОДО 
«Интермех». Итоги работы об-
суждались на совещании под 
председательством генераль-
ного директора АПЗ Олега 
Лавричева с участием специ-
алистов технологической, 
конструкторской служб заво-
да, производственного блока, 
управления информационны-
ми технологиями.

Цель проекта –  
создание единого  

информационного  
пространства конструк-

торско-технологической 
подготовки производства  

для подразделений  
и единого эффективного  

механизма обмена  
данными.

За время реализации про-
екта разработаны методики ра-

боты с конструкторской и тех-
нологической документацией в 
АСУ КТПП с передачей данных 
в MFG/Pro. В области конструк-
торской подготовки введены 
инструкции, описывающие пу-
ти взаимодействия, создания 
и изменения КД, разработки 
3D-модели сборок и деталей, 
согласование КД с примене-
нием электронного докумен-
тооборота. Стал действовать 
бизнес-процесс «Согласова-
ние КД» для конструкторов ос-
настки и конструкторов основ-
ного производства. К процессу 
электронного согласования КД 
подключены сотрудники отде-
ла технической документации. 
Также переработаны структуры 
архивов в АСУ КТПП. Проведе-
на ревизия по актуальной и ан-
нулированной конструкторской 
документации, находящейся в 
SEARCH.

В области технологиче-
ского обеспечения внедрен 
бизнес-процесс по созданию 
комплекта техдокументации. 
Он включает расцеховочные 

маршруты, техпроцессы, опе-
рации, нормирование труда и 
материалов.

Также теперь на всех эта-
пах конструкторско-технологи-
ческой подготовки производ-
ства и в производственной си-
стеме используются единые 
справочники нормативно-спра-
вочной информации. Внедре-
на новая методика устранения 
«двойников» в записях матери-
алов, ПКИ и стандартных изде-
лий.

Новые методики проек-
та опробованы в ходе опыт-
но-промышленной эксплуата-
ции на изделиях, выпускаемых 
на АПЗ. Продолжается обуче-
ние сотрудников предприятия 
работе в АСУ КТПП. 

Дальнейшие задачи – акту-
ализация конструкторской до-
кументации в АСУ КТПП; пла-
новый перевод технологиче-
ской подготовки из сетевых за-
дач в систему с привлечением 
всех заводских служб, участву-
ющих в ней. 

Татьяна коННова.

В едином  
информационном  
пространстве

В АО «АПЗ» завершен проект внедрения автоматизированной  
системы управления конструкторско-технологической подготовкой 
производства (АСУ КТПП).

Поздравил гостей ме-
роприятия генераль-
ный директор Олег  

         Лавричев:
– Этот праздник – один 

из самых любимых и ува-
жаемых в нашей стране. 
Из поколения в поколение 
наши мужчины защища-
ют Отечество от напа-
док агрессоров. Встать 
на защиту Родины – на-
всегда вошло в сердца, ду-
ши, историческую память 
тех, кто считает себя 
настоящим гражданином 
России независимо от на-
циональной принадлежно-
сти. Можно сказать, что 
это наш генокод. В этом и 
есть главный смысл празд-
ника.

Дорогие коллеги, вы с 
честью отдали свой воин-
ский долг, а сегодня так же 
ответственно и добросо-
вестно служите на трудо-

вом фронте, выполняя за-
дачи, которые ставит пе-
ред нами государство, вно-
сите свой вклад в создание 
высокоточной продукции, 
обеспечивающей защи-
ту наших рубежей. Выра-
жаю вам огромную благо-
дарность за самоотдачу в 
труде! Успехов и благопо-
лучия вам и вашим семьям!

Мужчинам-защитникам 
вручили подарочные сер-
тификаты, а воспитанники 
вокально-хоровой студии 
«София» Арзамасской пра-
вославной гимназии под-
готовили концерт. Никого 
не оставили равнодушным 
трогательные стихи и пес-
ни. Все они о самом глав-
ном – о том, как важно не 
допускать войны и о тех, ко-
му мы обязаны нашей мир-
ной и спокойной жизнью.

екатерина МуЛюН.
Фото Александра БАрыКИНА.

Мужчинам-
защитникам

В канун 23 февраля на АПЗ состоялось 
традиционное чествование сотрудников 
предприятия – военных пенсионеров и пен-
сионеров МВД, участников локальных кон-
фликтов. 3 марта поздравления с 60-летием принимал 

начальник электротехнического участка СГЭ  
Александр Дмитриев.

Юбилей 
на рабочем месте

Трудовая деятельность 
Александра Фёдорови-
ча связана только с АПЗ. 

Здесь он прошел все ступени 
профессионального роста – от 
слесаря-электрика до началь-
ника цеха №73, который воз-
главлял 20 лет.

– Я благодарен судь-
бе, что она привела меня в 
дружный коллектив прибо-
ростроителей, – говорит 
он. – С благодарностью 
вспоминаю своих цеховых 
наставников и тех, у ко-
го учился организаторской 
работе. Электроцех всегда 
был в числе лучших, и когда 
меня назначили руководи-
телем, почувствовал боль-
шую ответственность за 
то, чтобы не снижать до-
стигнутых показателей.

    И сегодня под руководством 
Александра Дмитриева коллектив 
участка достойно справляется с по-
ставленными задачами, одна из ко-
торых – ввод в эксплуатацию совре-
менного энергоэффективного обо-
рудования.

В день юбилея было сказано 
много добрых слов. А в поздрави-
тельном адресе от генерального ди-
ректора АПЗ Олега Лавричева было 
также отмечено, что для Алексан-
дра Фёдоровича как руководителя 

не менее значимы взаимоотноше-
ния в коллективе: «Важно, что лю-
ди доверяют Вам, советуются по 
ежедневно возникающим вопросам, 
поэтому в коллективе всегда ца-
рит атмосфера понимания, взаи-
мовыручки, уважения и творческо-
го отношения к работе».

Спасибо Вам, Александр Федо-
рович за многолетний добросовест-
ный труд! Крепкого Вам здоровья, 
добра и благополучия!

Людмила ЦикиНа.
Фото Елены ГАЛКИНОй.

>>  наши люди
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МАРТ  
в исТоРии АПЗ

1958 г. Образован серий-
но-конструкторский отдел 
(сейчас ОГК СП).

1970 г. Приборостроители 
С.Зимин, В.Вагапов, В.Кон-
стантинов, В.Власов, В.Шан-
талов, Б.Плохов, А.Канаев, 
В.Бурдин совершили лыж-
ный пробег, посвященный 
100-летию со дня рождения 
В.И.Ленина. Начав марафон 
28 февраля, они прошли на 
лыжах 420 км и 7 марта бы-
ли в Ульяновске – на родине 
Ильича.

1973 г. В зале УПК для 
участников конференции по 
качеству была организована 
техническая выставка изде-
лий, выпускаемых заводом. 
Особый интерес у присут-
ствующих вызвала медицин-
ская установка «Миотон» и 
кассетные магнитофоны.

1976 г. На собрании комсо-
мольского актива строитель-
ство заводского 640-местно-
го молодежного общежития 
(ул. Парковая, 18) объявле-
но ударной комсомольской 
стройкой. 

1978 г.  Коллектив АПЗ, 
признанный победителем 
социалистического соревно-
вания за повышение эффек-
тивности производства и ка-
чества работы и успешное 
выполнение плана и соци-
алистических обязательств 
1977 года, награжден прехо-
дящим Красным знаменем 
обкома КПСС, облисполко-
ма, облсовпрофа и обкома 
ВЛКСМ.  

1989 г.   При профкоме 
АППО создана группа рабо-
чего контроля – для улуч-
шения дел в торговле, обще-
ственном питании, для пре-
сечения фактов злоупотре-
блений и сокрытия товаров 
повышенного спроса.

1996 г. Совет директоров 
принял решение о выведе-
нии из состава предприятия 
подсобных хозяйств в Моро-
зовке и Протопоповке – они 
стали самостоятельными.

2002 г. В цехе №16 вне-
дрена новая уникальная ли-
ния очистки сточных вод от 
цинка, не имеющая аналогов 
в России. Установка разра-
ботана специалистами АПЗ 
и НГТУ, она позволяет очи-
щать воду и возвращать ее и 
соли цинка в производство.

2006 г. Генеральный ди-
ректор АПЗ Юрий Старцев 
избран депутатом в Законо-
дательное собрание Нижего-
родской области от партии 
ЛДПР. 

2015 г. ОАО «АПЗ» вошло 
в число пяти победителей ре-
гионального конкурса «Луч-
ший экспортер Нижегород-
ской области 2014 года» в ка-
тегории «Крупный бизнес».

Подшивки «Новатора» листала  
елена Широкова.

Он отмечается с 1990 года 
по инициативе Международ-
ной организации гражданской 
обороны (МОГО) с целью про-
паганды знаний о гражданской 
обороне и поднятия престижа 
национальных служб спасе-
ния. 

Дата была выбрана неслу-
чайно: именно 1 марта 1971 
года вступил в силу Устав  
МОГО, который одобрили  
18 государств.

История МОГО идёт с 1931 
года, когда по инициативе не-
скольких государств фран-
цузский генерал медицинской 
службы Жорж Сен-Поль ос-
новал в Париже «Ассоциацию 
Женевских зон» – «зон безо-
пасности», для создания по-
средством двухсторонних и 
многосторонних соглашений 
локальных зон безопасности 
во всех странах. Впоследствии 
Ассоциация была преобразо-
вана в Международную орга-

низацию гражданской оборо-
ны.

Деятельность МОГО на-
правлена на подготовку наци-
ональных кадров в области 
управления в период чрезвы-
чайных ситуаций; оказание 
технической помощи государ-
ствам в создании и совершен-
ствовании систем предупреж-
дения чрезвычайных ситуаций 
и защиты населения; пропа-

ганду опыта и знаний по граж-
данской обороне и вопросам 
управления в период чрезвы-
чайных ситуаций.

В настоящее время в  
МОГО входят 50 стран, еще 16 
государств имеют статус на-
блюдателя. россия является 
членом МОГО с 1993 года.

Материал предоставлен 
отделом  ГоиЧС ао «аПЗ».

>>  дата

Под защитой
1 марта – всемирный день гражданской обороны.

в теМУ
2017 гоД в Мчс РоссИИ оБъЯвЛен 

гоДоМ гРажДансКой оБоРонЫ.
его цель – дальнейшее развитие 

формирования единых подходов к 
организации и ведению граждан-

ской обороны на территории РФ, 
повышение ее роли в обществе, а 

также в связи с 85-й годовщиной 
со дня образования гражданской 
обороны в нашей стране. 4 октя-

бря 1932 года Постановлением 
совета народных Комиссаров сссР 

было утверждено «Положение о 
противовоздушной обороне 

 территории сссР».

Наибольшее количество заявок по проведению улучшений реализовано в цехе №50.
Материал предоставлен отделом бизнес-анализа.

1 МеСТо – начальник БТк 
цеха №16 Наталья евСТроПо-
ва.

Предложение по улучше-
нию: использовать сканер для ав-
томатического формирования со-
проводительного ярлыка.

Экономический эффект – 
320772,57 рубля.

>>  бережливое производство

Самые активные и инициативные
Подведены итоги конкурса заявок на проведение улучшений, направленных на 

совершенствование производственной системы АО «АПЗ», и их реализацию.
 Номинация «Лучшая заявка на проведение улучшений в производственных процессах»

1 МеСТо – наладчик станков и 
манипуляторов с Пу андрей Ма-
ЛыШев.

Предложение по улучшению: 
доработать оправки для более точно-
го попадания СОЖ на резец для уве-
личения времени работы и стойкости 
резца. 

Экономический эффект – 
303107 рублей.

2 МеСТо – мастер участка цеха 
№54 Наталья СоГаНова.

Предложение по улучшению: 
использовать переходные втулки для 
установки резьбонакатных роликов 
на станках VPW с посадочным ме-
стом диаметром 54 на станки с поса-
дочным местом диаметром 40.

Экономический эффект – 
388881 рубль.

3 МеСТо – наладчик станков и 
манипуляторов с Пу цеха №51 Сер-
гей ГорНоСТаев.

Предложение по улучшению: с 
нижней части защитного кожуха стан-
ка при помощи болтов прикрепить 
металлическую изогнутую пластину, 
по которой эмульсия будет стекать в 
поддон станка.

Экономический эффект – 
224345 рублей.

3 МеСТо – наладчик станков и 
манипуляторов с Пу Сергей ШМе-
Лев и инженер-технолог цеха №56 
алексей МиТиН.

Предложение по улучшению: из-
готовить заглушку для защиты резьбы 
натяга и резьбы толкателя в патронах 
станка ТС 400.

Экономический эффект – 
161426 рублей.

 Номинация «Лучшая заявка на проведение улучшений в административных процессах»
2 МеСТо – инженер-технолог цеха №54 игорь СаМ-

СоНов.
Предложение по улучшению: разработка алгоритма 

расчёта стружки, лома, безвозвратных потерь на основе 
расчётных данных. Нормы расхода основного материала 
согласно техпроцессу и массе детали (согласно чертежу), 
введение этих данных в таблицу МС Excel и автоматиче-
ское получение требуемого результата. 

Экономический эффект – 16065 рублей.

3 МеСТо – инженер-технолог 
цеха №51 Мария ЛеДяНкиНа.

Предложение по улучшению: 
разработка формулы в документе МС 
Excel для расчёта стружки для более 
быстрого и точного расчёта расходов 
материалов. 

Экономический эффект – 
89908 рублей.

1 группа – коллектив цеха №37 
(начальник Александр Аргентов).

2 группа – коллектив цеха №54 
(начальник Виктор Лабзин).

3 группа – коллектив цеха №65 
(начальник Александр Марин)

4 группа – коллектив цеха №44 
(начальник Максим Лобань).

Цехам-победителям присвоено 
звание «Лучшее подразделение АО 
«АПЗ» с вручением Диплома и зане-
сением на «Доску почета победите-

лей трудового соревнования». руко-
водителям подразделений выделен 
премиальный фонд для премирова-
ния трудового коллектива.

Напомним, что Положение «Об 
организации трудового соревнования 
в АО «АПЗ» было принято в декабре 
2013 года. В нём принимают участие 
цеха основного и вспомогательно-
го производств, которые поделены  
на 4 группы. 

Людмила ЦикиНа.

Лучшие подразделения АО «АПЗ»
По итогам 2016 года названы цеха – победители 

трудового соревнования.
Александр МАрин, начальник цеха №65:
– Для коллектива нашего цеха победа в трудовом со-

ревновании стала приятным сюрпризом. Всегда нам чуть-
чуть не хватало, а в минувшем году не только задания про-
изводства выполнили, но и другие показатели подтянули: 
у нас появились новые участки, новое оборудование, мы 
активно работали по программе Бережливого производ-
ства. Каждый год работники 65-го становились победите-
лями конкурса «Золотые руки», чем мы очень гордимся, а 
теперь и весь трудовой коллектив назван в числе лучших. 
Поздравляю инструментальщиков с первой нашей общей 
победой, цех её заслужил!

Мнение

>> достижение

Награждение победителей состоялось на итого-
вом совещании. Диплом II степени инженеру-тех-
нологу цеха №54 Игорю Самсонову вручил гене-
ральный директор АПЗ Олег Лавричев.
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Поставка продукции АПЗ в Монголию является 
выходом на серьезный международный уровень. 
Монгольским партнерам предложен передовой 
продукт, в котором воплощены лучшие современ-
ные разработки в области передачи и контроля 
показаний с приборов учёта энергоресурсов. При 
этом приборы были доработаны под требования, 
действующие в Монголии. Отличное качество, пе-
редовые технологии и конкурентная цена позволи-
ли продукции приборостроительного завода найти 
своего покупателя и получить признание за рубе-
жом.

Пилотный проект по продвижению в стране си-
стемы диспетчеризации, в которой используются 
счётчики воды СВК с радиомодулем, реализуется 
совместно с дилером АО «АПЗ» в Монголии – ХХК 
«Дэд Бутэц Инженеринг».

– Рост экспортных поставок приборов учё-
та энергоресурсов АО «АПЗ» говорит о пра-
вильности выбранной стратегии по продвиже-
нию продукции нашего предприятия в странах 
ближнего зарубежья, – отмечает начальник 
отдела маркетинга гражданской продукции 
Михаил Сурнин. – Интерес, проявляемый к из-
делиям с маркой АПЗ, подтверждает высокий 
статус предприятия, его авторитет на зару-
бежном рынке. Пилотный проект с «умными 
счётчиками» (так наши монгольские партнё-
ры называют СВК с радиомодулем), осущест-
вляемый в Улан-Баторе, уже имеет положи-
тельный отклик и будет реализован в других 
городах Монголии.

Сотрудничество с Монголией началось два го-
да назад с поставок механических счетчиков во-
ды «ARZAMAS», адаптированных под требова-

ния Госстандарта страны. А летом прошлого года 
представители АПЗ принимали участие в между-
народном семинаре, проходившем в Улан-Бато-
ре. В ходе семинара было отмечено, что продук-
ция приборостроительного завода востребована в 
Монголии и что сотрудничество устанавливается 
всерьез и надолго. руководители департаментов 
монгольской столицы при встрече неоднократно 
подчёркивали: «Старый друг лучше новых двух». 

Диверсификация поставок продукции граждан-
ского назначения является приоритетным направ-
лением деятельности АО «АПЗ». За последние 
три года наблюдается значительный рост экспорта 
приборов гражданского назначения производства 
АПЗ за пределы россии. В число постоянных пар-
тнеров предприятия наряду с Казахстаном, Бела-
русью, Арменией, Киргизией вошла Монголия.

Татьяна коННова.
Фото предоставлено  
отделом маркетинга.

>>  сотрудничество

Всерьёз и надолго
В Монголию отправлена первая партия заводских счетчиков воды СВК, 

которые можно оснастить радиомодулем и использовать в системах 
дистанционного сбора информации.

Во время монтажа счетчиков воды  
с радиомодулем в г. Улан-Батор.

У АПЗ уже был положитель-
ный опыт сотрудничества с этой 
компанией в ходе оптимизации 
работы службы главного энерге-
тика. На этот раз главной зада-
чей, поставленной перед «Управ-
ляющим партнером», стало вы-
явление проблем и возможно-
стей дальнейшего развития граж-
данского производства: 

– Фундаментально мы яв-
ляемся заводом военным: про-
изводим военно-техническую 
продукцию, 99% мощностей 
у нас загружено под выполне-
ние гособоронзаказа, – сказал 
генеральный директор АПЗ 
Олег Лавричев. – Но мы пре-
красно понимаем:  ситуация 
в любой момент может из-
мениться. И должны быть к 
этому готовы и устойчиво 
стоять на рыночном поле и 
понимать, как эффективно 
управлять всеми процесса-
ми, которые обеспечивают 
стабильность и рентабель-
ность производимой продук-
ции. Проведенный анализ дол-
жен дать нам импульс к раз-
витию, помочь определить, 
каким путем идти дальше. 

Три пути 
Около четырех месяцев 

специалисты консалтинговой 
компании проводили комплекс-
ный аудит производства граждан-
ской продукции. Было изучено 
большое количество технической 
и финансовой документации, 
проведены встречи с руководи-

телями и ключевыми сотрудни-
ками этого сектора, проанализи-
рованы механизмы формирова-
ния себестоимости выпускаемой 
продукции, рынок сбыта и многое 
другое.

В результате было предло-
жено три модели дальнейшего 
развития гражданского производ-
ства. Первая – это так называе-
мая точечная оптимизация, при 
которой издержки снижаются на 
10%. Такой вариант работы уже 
реализуется в нескольких под-
разделениях завода в текущем 
режиме. Вторая модель предус-
матривает изменение структуры 
и процессов примерно на 30%, 
что позволит занять пример-
но 15% коммерческого рынка по 
продаже гражданской продукции. 
И третья модель – полная реор-
ганизация ПГП, что предполагает 
выделение этой структуры в от-
дельное подразделение.

– 90% из полученной ин-
формации мы взяли на воо-
ружение, – отметил дирек-
тор по производству и прода-
жам ГП Владислав Цыцулин. 
–   Системный подход позво-
лил критично посмотреть 
на сложившуюся ситуацию. 
Теперь необходимо предло-
женный план действий вопло-
тить в жизнь.

Продукт-
«локомотив»
На примере счетчика воды 

СВК были выявлены основные 
экономические и производствен-

ные проблемы, препятствующие 
совершенствованию системы его 
производства и продаж. Это заор-
ганизованный документооборот, 
дублирование некоторых функ-
ций и, как следствие, – увеличе-
ние срока выполнения заказа. 
Определены возможные угрозы 
при сохранении текущей ситуа-
ции, среди них потеря рынка, це-
хов, квалифицированных специа-
листов, высокие накладные рас-
ходы. Надежду вселяют данные 
Госкомстата по вводу нового жи-
лья в 2017 году, на основании ко-
торых прогнозируется рост рынка 
СВК примерно на 2,5% в год, так 
как все новые квартиры должны 
быть укомплектованы счетчика-
ми воды, а это значит, продукция 
предприятия будет востребова-
на. Кроме того, согласно Стра-
тегии социально-экономического 
развития россии до 2030 года, 

вновь построенные квартиры 
должны быть оснащены счетчи-
ками с возможностью удаленного 
съема данных.

Владислав Цыцулин тоже по-
делился идеями по увеличению 
продаж СВК. Выпуск счетчиков 
в облегченном корпусе позволит 
уменьшить их себестоимость и 
при положительной динамике на 
рынке сбыта получить прибыль.

– Надо усилить работу с 
сетевыми каналами продаж, 
– такое предложение внес со-
ветник генерального дирек-
тора по технической полити-
ке, НИОКР и развитию Влади-
мир Левандовский. – На АПЗ 
есть положительный опыт 
работы в этом направлении. 
Надо поддерживать сетевых 
дилеров, заинтересовывать 
их. Это будет более эффек-

тивный и быстрый путь, чем 
создавать какие-то новые 
структуры.

За работу!
Проведенный консалтинговой 

компанией бизнес-анализ позво-
лил реалистично взглянуть на 
сложившуюся ситуацию в произ-
водстве гражданской продукции. 
Да, с одной стороны, у предприя-
тия есть проблемы, которые требу-
ют незамедлительного решения, но 
с другой – есть и сильные стороны 
и возможности в этой области.

На совещании были сформу-
лированы конкретные планы на 
перспективу. Как заметил в за-
вершение Олег Лавричев, цели 
намечены, мероприятия опреде-
лены – за работу!

Наталья ГЛаЗуНова.
Фото Елены ГАЛКИНОй.

Выставка проходила с 8 по 
10 февраля в столичном выста-
вочном комплексе «Крокус-Экс-
по». Более 700 отечественных и 
зарубежных производителей из 
30 стран представили бытовое 
и промышленное оборудование 
для отопления, водоснабжения, 
инженерно-сантехнических си-
стем и бассейнов.

Наше предприятие участву-
ет в выставке с 2008 года. За это 
время получен огромный опыт 
работы на рынке: налажены кон-
такты, расширена география по-
ставок.

В этом году внимание участ-
ников выставки было вновь при-
ковано к традиционным изделиям 
марки АПЗ: механическим прибо-
рам учета воды, общедомовым 
счетчикам тепла, турбинным и 
электромагнитным расходоме-
рам и особенно к счетчикам воды 
с радиомодулем, которые все бо-
лее «настойчиво» входят в жизнь 
современных мегаполисов. Впер-
вые в рамках заводской экспози-
ции были представлены автома-
тизированные электронагрева-
тельные котлы «руснит» – продук-
ция Производственного департа-
мента АПЗ в рязани.

Представители российских и 

зарубежных компаний – собствен-
ники жилья, застройщики, раз-
работчики – интересовались у 
специалистов отдела маркетин-
га о достоинствах приборов, об-
менивались контактами. Были 
предложения по расширению но-
менклатуры, прежде всего за счет 
выпуска СВК с диаметром 25, 32, 
40, а также квартирных теплосчет-
чиков и бытовых счетчиков газа. 

ЦИФРа:
Более 28 тысяч специа-

листов посетило в этом году 
выставку «акватерм». Это ре-

кордное число за всю историю  
её проведения.

Как отметил начальник отдела 
маркетинга Михаил Сурнин, уча-
стие в выставке такого масшта-
ба позволяет наладить деловые 
связи с крупными компаниями из 
рФ и стран СНГ, познакомиться с 
новинками, предлагаемыми кон-
курентами, показать посетителям 
и участникам мероприятия свои 
наработки. Участие АО «АПЗ» в 
«Акватерм-Москва» подтвердило 
за нашим предприятием статус 
лидера на рынке приборов учета 
энергоресурсов.

Татьяна коННова.

>>  актуально

Куда идти «гражданке»?
Выработке стратегии оптимального функционирования производства гражданской 

продукции в АО «АПЗ» была посвящена конференция с участием руководителей и специалистов 
предприятия и бизнес-аналитиков консалтинговой компании «Управляющий партнер».

>>  выставка

Продукция АПЗ  
в тренде

Более 200 представителей российских и 
зарубежных компаний посетило экспозицию АО «АПЗ» 
на 21-й международной выставке «Акватерм-2017».

Участникам конференции презентацию проекта представляет бизнес-аналитик консалтинговой 
компании «Управляющий партнер» Владимир Ванин.



В подарок – 
песни

700 сотрудниц АПЗ получили  
    приглашение на концерт мо-

сковского квинтета «ViVA», кото-
рый состоится в ДК «Ритм» 10 мар-

та. Так руководство предприятия ре-
шило поощрить к 8 Марта своих луч-

ших сотрудниц за отличную работу.
«ViVA» – это первый вокальный    

  проект, объединивший 5 солистов 
лучших оперных театров России и Ев-
ропы, звезд мюзиклов, участников 
международных ТВ-шоу. В репертуа-
ре – шедевры классической музыки, 
шлягеры советской, российской и 

зарубежной эстрады, а также рус-
ские народные песни, под ко-

торые душа пускается в пляс! 
«ViVA» – это безупречный 

вокал и искренность на-
стоящих мужчин.
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ПОЗДРАВЛяЕМ!

Э то сегодня её мальчики  
(так Наталья Владимиров-
на называет сыновей) уже 

выросли, стали самостоятельны-
ми, создали свои семьи. А ког-
да-то были бессонные ночи, уро-
ки, кружки, первая любовь и разо-
чарования и, конечно, работа, ко-
торая отнимала много сил и вре-
мени.

– Мама всегда очень от-
ветственно подходила к своей 
работе, – рассказывают Алек-
сандр и Илья. – Она сначала 
трудилась слесарем-сборщи-
ком в цехе №41, в перестроеч-
ные годы её перевели в «Ле-
генду», где через некоторое 
время назначили главным бух-
галтером. Загруженность у 
неё была огромная. Помним, 
как до ночи она сидела с разны-
ми отчетами. При этом недо-
статка любви и внимания мы 
никогда не испытывали. На 
первом месте у мамы все-таки 
была семья – мы и папа.

Кажется, всё в этой семье – 
как у всех. Сыновья с ранних лет 
занимались спортом (Александр 
играл в футбол, Илья увлекал-
ся  легкой атлетикой, был неод-
нократным призером городских 
и областных соревнований). Ни 
один трудовой десант в саду не 
обходился без их участия. Потом 
учеба в техникуме, институте, тру-
доустройство на завод… Что же 

помогло Наталье Владимировне 
стать счастливой в своих детях? 

– Я никогда не давила на 
ребят, а всегда старалась 
прислушаться к их мнению и 
направлять в нужное русло. 
Действовала, так сказать, 
мягкой силой. Хотите собаку? 
Пожалуйста! Но ухаживать за 
ней будете сами. Также у нас 
было правило: каждый, что мо-
жет, делает для себя сам, а не 
нагружает этими обязанно-
стями другого. 

Наталья Владимировна при-
зналась, что её методики воспи-
тания не вычитаны у классиков 
педагогики. Многому она научи-
лась у своей мамы – Беганцовой 
Любови Матвеевны, которая поч-
ти сорок лет проработала штам-
повщицей в цехе №57.

– Ни разу в жизни мама не по-
высила на нас голос, – рассказы-
вает Наталья Владимировна. 
– Были ситуации, когда только 
мамина способность успокоить, 
вселить уверенность, что всё 
уладится, всё будет хорошо, по-
могали снова встать на ноги и 
идти дальше, как бы тяжело не 
было. И сегодня я уже по отно-
шению к своим сыновьям стара-
юсь вести себя так же.

...А ведь когда-то Наталье 
Владимировне очень хотелось 
дочку. Но Бог подарил ей двоих 

замечательных сыновей – вни-
мательных, добросовестных, от-
ветственных, которые сегодня 
успешно трудятся на пред-
приятии, где она сама ра-
ботает уже 35 лет. И вот 
семья выросла: ря-
дом снохи, замеча-
тельные внучки и 
внук. В общем, 
полная гармо-
ния!

в январе 1994-го Лидия Алексеевна 
приняла воинскую присягу и почти 
10 лет служила по контракту стар-

шим химиком на военно-морской базе в 
городе Советская Гавань Хабаровского 
края. Она обеспечивала радиационную 
безопасность атомных подводных лодок 
и вела контроль за радиационным фо-
ном территории поселка. 

А началось всё с того, что вышла за-
муж за выпускника военно-морского учи-
лища, и дальше, как говорится, за люби-
мым по гарнизонам – Фокино (Примор-
ский край), Ленинград, Владивосток и, 
наконец, Хабаровский край, где и надела 
военную форму.

– Жены военнослужащих служили 
в этой военной части химиками, свя-
зистами, что было очень почетно, – 
рассказывает Лидия Лазарева. – Ре-
жим был, как у рядовых военнослужа-
щих, – построения, учения, учебные 
тревоги. 

старшина второй статьи – воинское 
звание на флоте, по рангу выше стар-

шего матроса и ниже старшины первой 
статьи. в категории армейских воен-

нослужащих званию старшины второй 
статьи соответствует звание  

младший сержант.

В 2002 году глава семьи ушел в от-
ставку, и Лазаревы переехали на роди-
ну, в Арзамас. Лидия Алексеевна устро-
илась лаборантом на очистные соору-
жения, где и продолжает трудиться. А 
8 Марта она, как и все женщины, будет 
принимать поздравления от самых доро-
гих ей мужчин – мужа, двоих сыновей и 
внука. 

Людмила ЦикиНа.
Фото Елены ГАЛКИНОй  

и из личного архива Лидии Лазаревой.

«Пускай любви прекрасные мгновенья
твой наполняют каждый день…»

Старшина  
второй статьи

Инженер-лаборант 1 категории службы 
главного энергетика Лидия Лазарева в числе 
немногих женщин, которые принимают 
поздравления и 8 Марта, и 23 февраля.

ирина БаЛаГурова.  Фото Елены ГАЛКИНОй.

С наступающим Международным женским днем 
начальника инструментального отдела Наталью Беду 
поздравят двое её сыновей – Александр и Илья. 
Ребята тоже трудятся на АПЗ, оба мастерами: старший 
Александр – в инструментальном цехе №65, младший 
Илья – в сборочном 41-м.

Во время службы в Хабаровском крае,  
1998 год.

Наталья Владимировна с сыновьями 
Ильёй и Александром.

Лидия Лазарева.

Поздравляем женский коллектив 
цеха №43 с праздником 8 Марта!

Пусть всегда женский день не кончается,
Пусть поют в вашу честь ручейки,
Пусть и солнышко вам улыбается,
А мужчины вам дарят цветы.
С первой капелью, с последней метелью,
С праздником ранней весны
Вас поздравляем, сердечно желаем
Радости, счастья, здоровья, любви!

Цехком цеха №43.

Поздравляем наших дорогих  
и любимых женщин  

с весенним праздником 8 Марта!
Всё прекрасное создано в женщине:
Блеск в глазах и стремление души.
Поздравляем же, лучшие, нежные, 
До чего же вы все хороши!
Все слова, поздравления, признания
Адресованы только для вас.
Оставайтесь такими прекрасными,
Вдохновляйте на подвиги нас!
С Днём весны поздравляем сердечно
И желаем тепла, доброты.
И любви от мужчин бесконечной
И приятной волшебной весны!

Мужской коллектив оМтс.

Поздравляю с праздником  
8 Марта коллектив медпункта!

От всей души вас поздравляю
С этим теплым праздником Весны!
Вам здоровья, счастья я желаю,
Радующей сердце красоты.
Пусть же в этот день 8 Марта
Жаворонок песню вам споет,
Лучик ласковый пригреет жарко,
И цветок любви ваш расцветет.
Не грустите и бокал разбейте
Ваш на счастье, а не на беду.
Веселитесь, смеха не жалейте,
Этот день – единственный в году!

Людмила Макарова.

Поздравляем женщин цеха №16  
с праздником весны 8 Марта!

Пусть с первым мартовским лучом
Спешит к вам счастье в светлый дом,
Пусть день весенний, яркий
Несёт хорошие подарки.
Пусть в сердце вашем музыка звучит,
Улыбкой нежной лица озаряет,
Чтоб с нею позабыли вы несчастья,
Удачи, радости вам и большого счастья!

Цехком цеха №16.

Дорогие женщины цеха №68!
от всей души поздравляем вас  

с женским днём – 8 Марта!
Вас мы любим, уважаем
И средь будней замечаем,
Как красивы, как милы
И для цеха так ценны!
Вас с весною поздравляем,
Счастья, радости желаем,
Солнца много и тепла,
Всем удачи и добра!

Мужской коллектив цеха №68.

Прекрасную половину цеха №53 
поздравляем с праздником  

весны, Красоты и Любви! 
Желаем обычного, но самого важного для 
каждой женщины: захватывающей люб-
ви, надежного мужского плеча, понима-
ния в семейной жизни, успехов на работе, 
исполнения всех желаний!
Что женщине на праздник надо?
Всего лишь пара нежных слов,
Да под окошком серенада,
И маленький букет цветов.
И выглядеть, как Клеопатра,
Чтоб внешность радовала глаз.
Желаем вам 8 Марта,
Пусть будет это всё у вас!

Коллектив мужчин цеха №53.

Дорогих специалистов  
оотиЗ, БтК и ПЭо цеха №53  

поздравляем с 8 Марта!  
Пусть сегодня у вас будет сто  

причин для счастливых улыбок!
Пусть радостно сегодня солнце светит,
В тени оставив сноп больших тревог,
И все цветы, какие есть на свете,
Цветут сегодня пусть у ваших ног!

Коллектив цеха №53.

Милые и очаровательные  
женщины цеха №55!

Примите поздравления  
с Международным женским днем!

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

Коллектив мужчин цеха № 55.
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ПОЗДРАВЛяЕМ!Фантазии полёт и рук творение
все в семье Светланы – мастеро-

витые. Бабушка Пелагея Семе-
новна шила лоскутные коврики, 

пекла знатные пироги, мама Антонина 
Николаевна – художница-самоучка, за-
нимается плетением из лозы, вязани-
ем, вышивкой, изготовлением цветов 
из ткани. Как в такой среде не стать ру-
кодельницей?

Еще когда училась в школе, Свет-
лана как одна из лучших швей учеб-
но-производственного комбината ра-
ботала надомницей на строчевыши-
вальной фабрике. На заработанные 
деньги купила школьную форму, о ко-
торой давно мечтала. В годы пере-
стройки научилась технике макраме: 
плела сумочки, воротники, кулоны. А 
затем перешла к бисероплетению и 
оригами.

Свои идеи мастерица черпает из 
различных источников, обязательно 
добавляет что-то своё – и получается 
эксклюзив. Из инструментов – различ-
ные крючки, иглы и спицы, из оборудо-
вания – пять швейных машин, две из 
которых дореволюционного выпуска.

– Будущую работу обдумываю 
два-три дня, – говорит Светлана. – 
Как сделать лучше? Чем украсить? 

Сейчас, например, вяжу крючком 
детское покрывало, а в голове – ло-
скутное покрывало, занавески с ри-
шелье для дачи и сувениры к Пасхе. 
Недавно увлеклась изготовлением 
кукол из капрона. Сделала гоголев-
ских Вакулу и Оксану, осталось сма-
стерить черевички. 

Свои поделки она раздаривает 
близким и друзьям, многими забавля-
ются внуки. Даже у её коллег по КБ 
есть авторские вязаные цыплята, по-
даренные к году Петуха. Ай да масте-
рица!

Татьяна коННова. 
Фото Елены ГАЛКИНОй 

и из архива Светланы рОГИНСКОй. 

изобретения,  
подаренные 
миру женщинами

дворники. Одна пассажирка, наблю-
давшая во время снегопада за водителем, 
который то и дело выходил из машины, что-
бы очистить стекло от снега, придумала уст-
ройство, на основе лапки с резиновой муф-
той, которая приводилась в движение водителем 
изнутри салона. Этой пассажиркой была Мэри Ан-
дерсон, а ее изобретение вскоре стало входить в ба-
зовую комплектацию любого автомобиля. Интерес-
но, что изначально творение Мэри подверглось на-
падкам, якобы это устройство будет отвлекать водителя. 

бронежилет появился на свет благодаря химику 
доктору наук Стефани Кволек. В 1965 году она работала 
над цепочками низкомолекулярных структур, в результа-
те чего был создан материал кевлар, в пять раз превыша-
ющий прочность стали. Его стали использовать как осно-
ву для бронежилетов. 

перископ – это устройство для подводных лодок, с 
помощью которого матросы определяют расстояние до 
объектов, было запатентовано Сарой Мэтер в 1845 году.

Циркулярная пила – даже такую, казалось бы, су-
губо мужскую вещь изобрела женщина. Наблюдая за 
мужчинами, которые распиливают бревна обычной 
двуручной пилой, Табита Бэббитт обратила внимание, 
что распил происходит только при движении пилы в 
одном направлении. Решив сократить холостой ход,  
Табита придумала прототип циркулярной пилы, 
которая вскоре стала использоваться в лесной 
промышленности. Открытие датировано 1810 годом. 

Глушитель для автомобиля изобрела Эль 
Долорес Джонс в 1917 году, сделав наши горо-
да несколько тише. 

По материалам интернета подготовила 
Елена Широкова.

Инженер-конструктор 1 категории ОГК СП 
Светлана Рогинская – известная на заводе 
рукодельница. Её работы, выполненные в 
разных техниках, неоднократно признавались 
лучшими в заводских творческих конкурсах.

Простое женское 
счастье

В чём оно заключается? На этот вопрос отвечают 
сотрудницы АПЗ.

Татьяна БоНДарева, ведущий 
инженер-технолог цеха №56:

– Для меня женское счастье – это счастье  
в семье. 19 февраля этого года мы с мужем 
Валентином Николаевичем отметили руби-
новую свадьбу – 40 лет совместной жиз-
ни. На нашей комсомольской свадьбе в 
1977 году гулял весь цех №33. Все эти 
годы живем душа в душу, воспитали де-
тей, которые сейчас работают на нашем 
предприятии: дочь Ирина – нормировщи-
ком в ООТиЗ, сын Николай – наладчиком станков и манипу-
ляторов с ПУ в нашем цехе. Берегу свою семью и считаю, 
что самое главное – это понимание, прощение и любовь.

Маргарита еГорова, мастер цеха №16:
– Счастье – это когда рядом крепкое 

и надежное плечо любимого мужчины, 
а еще здоровые родители и дети. По-
тому что если дома всё в порядке, 
то и на работе всё пойдет гладко. В 
этом году нашей семье исполняется 
10 лет. К этому событию планируем 
купить попугаев. Пусть жизнь в нашей 
семье будет такой же яркой, весёлой и 
дружной.

ирина МакуШиНа, мастер цеха №49:
– Женское счастье многогранно, и для 

меня оно складывается из прекрасных и 
радостных моментов. Вот, например, я 

уже в течение 45 лет каждый день иду 
на любимую работу – и это счастье. Столь-

ко же лет счастливо живем с мужем. Внучка 
поступила в московский институт, урожай боль-

шой вырос в саду, солнце по-весеннему греет – и это 
всё тоже меня радует.

валентина ХоХЛова, намотчик катушек цеха №42:
– Для меня как в песне: «Важней всего погода в до-

ме…». Если в семье всё хорошо, то и в жизни женщины 
полная гармония. Когда мы все вместе собираемся за 

столом, я чувствую себя самой счастливой. Еще, конечно, 
большое значение имеет атмосфера на работе, и с этим мне 

тоже повезло – у нас замечательный, дружный коллектив. Так 
что я вдвойне счастлива!

Подготовила Татьяна коННова. 
Фото Елены ГАЛКИНОй.

>>  опрос

Поздравляю женские коллективы 
цеха №37, БтК, вП и огК  

с женским днём 8 Марта!
Желаю всем счастья, здоровья, 

побольше улыбок, теплоты и добра, 
празд ничного настроения!

в.а. солдатенков.

Поздравляем дорогих женщин  
отдела Цсс с праздником весны  

8 Марта!!!
Без женщин на работе нам нельзя,
Без вас работа встанет, это ясно.
Сотрудники вы наши и друзья,
Умны вы, энергичны и прекрасны.
8 Марта поздравляем вас,
Пусть счастье и любовь вам душу греют.
И в этот день вам скажем без прикрас –
Нет в мире вас красивей и добрее!

Мужчины отдела Цсс.

женский коллектив завода  
поздравляем с Днем весны!

С праздником 8 Марта,
С Днем любви и красоты!
В нашем цехе пятидесятом
Очень много женщин есть,
И пусть наших пожеланий,
Будет им не перечесть.
Радости им мы желаем,
Мира, нежности, тепла!
Чтобы добренькими были
К нам, мужчинам, иногда.
Счастья чтобы много-много
У них было и любви!
Мы здоровья им желаем,
Бодрости и красоты!
Чтоб подарки подарили
Вам детишки и родня!
С 8 Марта, дорогие,
Вами славится страна!

владимир гринин, токарь  
и мужской коллектив цеха №50.

Поздравляем прекрасную полови-
ну управления информационных 
технологий с чудесным праздни-

ком Красоты, весны и Любви.
Прекрасный день календаря –
8 Марта – женский праздник.
Мы поздравляем от души
Прекрасных дам, желаем счастья!
Погоды теплой вам в семье,
Любви, добра и понимания,
Комфорта, нежности в душе
И каждодневного внимания!
Пусть будет радостной весна,
А солнце светит безгранично.
Горят от счастья пусть глаза,
Чтоб было всё отлично!

Мужской коллектив УИт.

Многочисленный женский коллек-
тив цеха №49 с праздником весны!

В этот день 8 Марта
Я желаю вам добра,
А ещё цветов охапку
И весеннего тепла!
Много радости, здоровья,
Быть красивыми всегда,
Чтоб счастливая улыбка
Не сходила бы с лица! Коллега.

Поздравляю женский коллектив 
участка моторов цеха №49  

с праздником 8 Марта!
Милый женщины, добрые, верные!
С новой весной вас, с капелями первыми!
Мирного неба вам, солнца лучистого,
Счастья заветного, самого чистого!
Много вам ласки, тепла, доброты,
Пусть исполняются ваши мечты!

ваш  
геннадий григорьевич Камнев.

Поздравляем милых женщин  
цеха №44 с праздником 8 Марта!

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

Мужчины цеха №44.

Дорогие прекрасные коллеги! 
с самым волнующим первым  

весенним праздником!
Мы искренне рады, что имеем дело не 
только с отличными профессионалами, 
но и с настоящими леди, истинными 
красавицами и мудрыми женщинами. 
Находясь в плену духов, помад и неста-
бильных настроений, вы каждодневно 
дарите нам мощный заряд позитивной 
энергии. Вы – истинное украшение на-
шего коллектива. Желаем вам всегда 
оставаться такими же замечательными 
и восхитительными как в День 8 Марта!

Мужской коллектив сгт.
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памЯтЬ

Мероприятие было организо-
вано при поддержке Фонда памя-
ти митрополита Николая, предсе-
дателем которого был Скляров. 

Вспомнить этого человека 
пришли представители власти и 
духовенства, видные обществен-
ные деятели и ученые, соратни-
ки и друзья. В числе гостей – гу-
бернатор Нижегородской области 
Валерий Шанцев, председатель 
областного Заксобрания Евгений 
Лебедев, генеральный директор 
НАПП Валерий Цыбанев, депутат 
ЗС НО, генеральный директор АО 

«АПЗ» Олег Лавричев, епископ 
Балахнинский Илия и другие.

С чистой верой в человека, в 
доброту души пришел в этот мир 
Иван Петрович Скляров. Недаром 
его любимой фразой была: «Быть 
добру!». И какой бы пост ни зани-
мал, он всегда помнил о людях, 
для которых работал. Это было 
главным призванием его жизни.

С именем Склярова связано 
возрождение экономики, разви-
тие культуры и духовности Ни-
жегородского края. По его ини-
циативе была организована Ни-
жегородская ярмарка, восстанов-
лены музей-заповедник в Болди-
не, памятники истории, получили 
развитие народные промыслы и 
многие другие проекты. На сво-
их плечах руководителя он «вы-
нес» и взрыв в Арзамасе, и лихие  
90-е… 

Об этих и других важных ве-
хах жизненного пути Ивана Пе-
тровича Склярова рассказывал 
документальный фильм, пока-
занный на вечере. Звучали вос-
поминания друзей, коллег, сорат-
ников. Пусть эту память об ум-
ном, простом и добром человеке 
сохранит и нынешнее поколение 
нижегородцев.

«я учился 
у Ивана Петровича»

Губернатор Нижегородской 
области валерий Шанцев:

– Мы вспоминаем сегодня Че-
ловека с большой буквы, который 

считал своим долгом встречаться 
с людьми, говорить об их пробле-
мах, помогать их решать. Когда 
я думал, как построить свою гу-
бернаторскую деятельность, то 
многое почерпнул из опыта Ива-
на Петровича. Это был настоящий 
профессионал, грамотный политик.

Я встречался с ним, когда ра-
ботал в Москве. Мы вместе об-
суждали вопросы муниципальных 
органов управления, делились 
мыслями, которые могли сделать 
работу власти проще и эффектив-
нее. Я общался с ним и в послед-

ние годы его жизни. Он был полон 
планов, все время мне подсказы-
вал, чем нужно заниматься, что 
больше всего нужно людям.

Иван Петрович работал в не-
простые годы, когда надо было 
принимать нетрадиционные, во-
левые решения. Низкий поклон 
ему за то, что, будучи мэром и гу-
бернатором, он сумел сохранить 
потенциал нашей области; и в 
том, что сегодня наш регион вхо-
дит в десятку лучших в россии, – 
есть и его заслуга.

«Был опорой для 
промышленников»

Генеральный директор Ни-
жегородской ассоциации про-
мышленников и предпринима-
телей валерий Цыбанев:

– 1991 год был периодом, ког-
да популярны были так называ-
емые реформаторы – люди, ко-
торые умели ломать, но не стро-
ить. Иван Петрович, несмотря на 
идеологическое противостояние, 
принял тогда непростое решение 
стать вице-губернатором. Имен-
но это и спасло нашу область, по-
тому что он был из тех, кто делал 
ставку на развитие. И для нас, 
промышленников, он был опорой 
и поддержкой.

Иван Петрович зачастую убе-
регал нас от ошибок. Как-то зво-
нит мне вечером и говорит: «Ва-
лерий, вы с промышленниками 
приняли решения, которые нель-
зя принимать, отыгрывай назад». 

Он с огромным энтузиазмом от-
стаивал интересы промышлен-
ников.

В 1997 году, когда Борис 
Немцов уехал в Москву, лучшей 
кандидатуры на пост губерна-
тора мы не видели и прямо ска-
зали ему: «Иван Петрович, вы-
двигаем Вас в губернаторы». Он 
проводил политику, благодаря 
которой сохранилось большин-
ство промышленных предприя-
тий, получило развитие профес-
сионально-техническое образо-
вание.

«Наш, 
арзамасский»

Генеральный директор ао 
«аПЗ», депутат областного 
Заксобрания олег Лавричев:

– Я с большим воодушевлени-
ем вспоминаю об Иване Петрови-
че, потому что он – наш, арзамас-
ский. Именно в Арзамасе Иван 
Петрович прошел все начальные 
этапы своего становления: в при-
боростроительном техникуме по-
лучил специальность гироскопи-
ста, стал трудиться на АПЗ, за-
очно окончил филиал МАИ. На 
заводе он принимал участие в 
создании новых производств по 
выпуску приборов и систем, кото-
рые и сегодня надежно стоят на 
защите страны.

Это был человек, который 
пользовался огромным обще-
ственным доверием, не зря его 
выбрали секретарем заводской 
комсомольской организации, ко-
торая насчитывала около 4 тысяч 
человек, а затем выдвинули в за-
местители секретаря парткома.

В городе и на заводе Ивана 
Петровича вспоминают только 
добрым словом. Представители 
старшего поколения называют 
его просто и почтительно: «Пе-
трович», потому что не было слу-
чая, чтобы по каким-то причинам 
он не принял арзамасцев, не по-
старался им помочь.

Это был человек государ-
ственного масштаба и в то же 
время человек, для которого про-

блемы личности никогда не бы-
ли чужими. Он был настоящим 
патриотом своей страны, регио-
на, города. Таким мы его знали 
и таким помним. Очень жаль, что 
Иван Петрович так рано ушел от 
нас, он еще многое мог бы сде-
лать...

«Сколько 
живы будем…»

юрий Галкин, в 1989-1991 гг. 
второй секретарь арзамасско-
го горкома кПСС:

– Вспоминаю время после 
взрыва на станции Арзамас-1. 
Помощь пострадавшим семьям 

была для Ивана Петровича свя-
тым делом. Он  принимал по лич-
ным вопросам всех нуждающих-
ся и ни в чем им не отказывал. 
Надо велосипед купить – поку-
пал, необходимо лечение в Мо-
скве – отправлял и оплачивал. 
Всех пострадавших знал по име-
ни-отчеству.

Как-то спустя несколько лет 
после митинга памяти 4 июня его 
спросили: «Сколько будем пом-
нить, Иван Петрович?». А Скля-
ров ответил: «Сколько живы бу-
дем на этой земле!». 

Подготовила Татьяна коННова. 
Фото Елены ГАЛКИНОй.

Друг. Губернатор. Человек
вечер памяти, посвященный десятилетию со дня смерти 
губернатора нижегородской области (с 1997 по 2001 гг.),  
почетного гражданина арзамаса и нижнего новгорода 
ивана петровича склярова, состоялся 21 февраля  
в нижнем новгороде.

ИЗ автоБИогРаФИИ 
И.П. сКЛЯРова

оБ аРЗаМасе И аПЗ
«Переходя работать секретарем 

горкома, с заводом расставался с 
большими переживаниями и да-
же тоской – процесс организации 
производства казался делом очень 
интересным, мечтал быть директо-
ром завода».

о РаБоте МЭРоМ нИжнего 
новгоРоДа

«Сложное это дело – городской 
организм. Его надо знать.С удовлет-
ворением могу сказать, что усилия, 
мои личные и моих единомышлен-
ников, по обустройству города не 
остались горожанами незамечен-
ными».

о Посте гУБеРнатоРа
«Вспоминаю эти годы как труд-

ные, порой даже изнурительные, но 
очень творческие. Главное, что на-
ша команда умела обеспечить со-
циальное спокойствие в регионе».

о сеМье
«Семья всегда с интересом и 

участием сопереживала моим успе-
хам и промахам по работе. Среди 
родных я нахожу постоянное уча-
стие и поддержку». 

о сЛУженИИ (из выступле-
ния И.П. склярова)

«Губернаторы бывшими не бы-
вают… Ты уже не можешь уйти на 
более спокойную работу… Ты про-
должаешь жить и мыслить катего-
риями государственными, все свои 
силы отдавая людям. России».

ТруДовые веХи 
и.П. СкЛярова:

1967-1982 гг. – работа на Арза-
масском приборостроитель-
ном заводе; 

1985-1991 гг. – председатель 
исполкома Арзамасского 
городского Совета народных 
депутатов;

1991 г. – первый секретарь Арза-
масского горкома КПСС;

1990-1994 гг. – депутат Верховно-
го Совета рСФСр;

1991-1994 гг. – вице- губернатор 
Нижегородской области;

1994-1997 гг. – мэр Нижнего Нов-
города;

1997-2001 гг. – губернатор Ниже-
городской области;

2005-2007 гг. – депутат Заксобра-
ния Нижегородской области.

Иван Петрович Скляров (22.06.1948 г. – 26.02.2007 г.).

Генеральный директор АПЗ Олег Лавричев делит-
ся воспоминаниями об И.П. Склярове. Ведущая 
вечера – советник губернатора Ольга Носкова.

На вечере памяти: дочь Ивана Петровича Склярова Оксана,  
епископ Балахнинский Илия, председатель Заксобрания Евгений Лебедев,  
губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев.



Как отметил директор коллед-
жа Сергей Ермолаев, эту высокую 
планку АПК удерживает благодаря 
усилиям профессионального  сла-
женного коллектива и активной 
поддержке всех начинаний кол-
леджа руководством Арзамасско-
го приборостроительного завода 
и лично его генеральным директо-
ром Олегом Лавричевым.

Всего в области 65 средних 
профессиональных образователь-
ных организаций. Их деятельность 
по итогам работы за прошлый год 
оценивалась по 16 критериям. По 
всем приборостроительный кол-
ледж набрал наибольшее количе-
ство баллов.

Среди наиболее ярких показа-
телей – выполнение контрольных 
цифр приема на очную форму обу-
чения. АПК не только выполнил 
план приема абитуриентов летом 
2016 года, но и открыл дополни-
тельную группу по специальности 
«Технология машиностроения», что 
также говорит о престижности кол-
леджа и востребованности у моло-
дежи технических специальностей.

Студенты результативно уча-
ствуют в многочисленных олимпи-
адах и конкурсах. Особый акцент 
делается на чемпионат рабочих 
профессий WorldSkills. В прошлом 
году выпускник АПК, а ныне работ-
ник АПЗ Дмитрий Кукушкин стал 
победителем регионального эта-
па чемпионата в компетенции «То-
карные работы на станках с ЧПУ». 
В настоящее время молодой рабо-
чий готовится к отборочным сорев-
нованиям всероссийского этапа, 
который пройдёт в марте.

О высоком качестве подготов-
ки студентов говорит и количество 
отличников, которое также выше 
среднеобластного показателя. На-
пример, в прошлом году красные 
дипломы в АПК получили 24 вы-
пускника. 

Значимым для рейтинга яв-
ляется и высокий процент трудо-
устройства выпускников коллед-
жа по полученной специальности. 
При этом более 60% выпускников 
в 2016 году начали свою трудовую 
деятельность на базовом предпри-
ятии – в АО «АПЗ».

Высокий показатель у АПК и по 
результативному участию препо-
давателей в конкурсах професси-
онального мастерства.

Итоги работы за 2016 год под-
ведены, и сегодня колледж уже 
вовсю живет делами нового этапа, 
который, уверены, будет таким же 
успешным.

1 апреля 2017 года в 10:30  
в арзамасском приборострои-

тельном колледже состоится  
День отКРЫтЫХ ДвеРей.  

Приглашаем будущих аби-
туриентов и их родителей. 

Будем особенно рады видеть 
сотрудников аПЗ  

и их детей, которые хотят 
получить техническое образо-
вание и продолжить трудовую 

династию  
приборостроителей.

Материал предоставлен аПк.
Фото из архива «Новатора».

И вновь первые!
Арзамасский приборостроительный колледж имени П.И. Пландина  
уже второй год подряд возглавил рейтинг средних профессиональных 
образовательных организаций Нижегородской области.

Студенты колледжа – активные участники всех городских 
акций и мероприятий. На прошлой неделе они посетили 
библиотеку-музей истории микрорайона №11, где ежегодно 
с 20 февраля по 1 марта для учащихся образовательных 
учреждений Арзамаса проходят тематические экскурсии, 
посвященные памяти И.П. Склярова: «Иван Петрович Скляров. 
Хроника жизни», «Нам жить и помнить».

В ходе экскурсии.

Из заводчан –
в преподаватели
Преподавательницы спецдисциплин Арзамасского приборострои-
тельного колледжа Алефтина Пичугина и Татьяна Юдина уже более 
20 лет готовят кадры для приборостроительного завода.

«ЮНЫЙ ПРИБОРИСТ»
Совместный проект ГБПОУ «Арзамасский приборостроительный колледж им. П.И. Пландина»  

и корпоративной газеты «Новатор» АО «АПЗ» 

№6
март 

2017 года

Достижение

Наши педагоги

Алефтина Васильев-
на преподаёт дисципли-
ны по специальностям 
«Авиационные приборы 
и комплексы», «радио-
аппаратостроение», а 
Татьяна Владиславовна 
– по «Технологии маши-
ностроения». Сегодня их 
выпускники трудятся во 
многих подразделени-
ях АПЗ. Сами они тоже 
начинали свой трудовой 
путь на заводе.

Алефтина Пичу-
гина работала слеса-
рем-сборщиком в сбо-
рочных цехах №№38 и 
49. В 90-х годах пере-
шла в колледж масте-
ром производственного 
обучения, а после окон-
чания института стала 
преподавать.

Татьяна Юдина до 
педагогической деятельности 9 лет труди-
лась инженером-технологом в ОГТ. По реко-
мендации главного технолога Григория Яков-
левича Дворкина её пригласили в колледж.

– Опыт работы на заводе помогает 
доступно донести до студентов теоре-
тический материал, – отмечает Алеф-
тина Васильевна. – При объяснении ча-
сто привожу примеры из собственной 
практики, рассказываю о производстве 
изделий, выпускаемых предприятием, 
которые собирала сама. И очень прият-
но видеть заинтересованность ребят в 
освоении профессии. 
О годах работы на заводе преподаватели 

вспоминают только хорошее, и эти чувства они 
передают своим студентам на каждом уроке. 

– С АПЗ связь не теряем, – говорит 
Татьяна Владиславовна. – Приводим сту-
дентов на практику, встречаемся с быв-
шими коллегами, следим за трудовыми 
успехами наших выпускников. От это-
го получаем моральное удовлетворение: 
значит, наши усилия потрачены не зря. 
И ребята нас не забывают: приходят за 
советами, с праздниками поздравляют. 
Пользуясь случаем, поздравляем всех кол-
лег-женщин АПК с Международным жен-
ским днем. Желаем им крепкого здоровья, 
благополучия и успехов в педагогической 
деятельности!

Людмила ЦикиНа.
Фото Елены ГАЛКИНОй.

Алефтина Пичугина и Татьяна Юдина.

В кадре

«Солдаты удачи»
Так называлась праздничная конкурсная программа для сту-
дентов 1-3 курсов, посвященная Дню защитника Отечества.

Досуг и спорт

Весело и отчаянно «сражались» 
студенты в конкурсах, но самым эф-
фектным этапом стала эстафета 
«Сильные, ловкие, смелые», где они 
прыгали через скакалку, отжимались, 

собирали и разбирали автомат, бегали 
в мешках, надевали противогаз.

Мероприятие получилось ярким и 
веселым! Все участники получили па-
мятные подарки.

Футболисты АПК – лучшие!
Команда колледжа завоевала 1 место на первенстве города по 
мини-футболу среди образовательных организаций.

В упорной борьбе спортивную 
честь АПК отстаивали Андрей Баже-
нов, роман Агеев, Данила Новиков, 
Максим Зудков (АП-399); Николай Ки-
рилин, Вадим Вяхирев (Пр-342); ро-
ман Королев, Илья Корчагин (АП-496); 

Данила Парамонов (Пр-441); Дмитрий 
Ерин (ТМ-154); Данила Протасов (АП-
1102); Артем ремизов (Пр-144); Антон 
Грузин (АП-2101); Дмитрий Бородин 
(КС-307). Молодцы!
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во многих заводских подразделениях 
угощались блинами. А в цехах №№51 
и 16 решили напечь их на весь коллек-

тив. Инициаторами выступили председатели 
цеховых комитетов.

– Тесто мы замесили в ведрах. Ушло 
4 кг муки, 6 л молока, десяток яиц и пачка 
дрожжей. Получилось примерно 20 литров 
теста, – рассказывает предцехком цеха 
№50 Ольга Кабанова. – Когда напекли це-
лую гору, устроили коллективный 10-ми-
нутный перерыв. Подавали блины со сме-
таной, сгущенкой, разными вареньями из 
домашних припасов. Наелись все, даже ре-
бят из службы главного механика, кото-
рые работают с нами в одном ангаре, на-
кормили. Обязательно в следующем году 
повторим это мероприятие.

На пятёрку!
Пять медалей разного достоинства завоевали 

спортсмены спортклуба «Знамя» на открытом 
турнире по фехтованию на саблях среди юношей 
и девушек в Тольятти.

 z оБъявЛеНие

На старт, пловцы!
11 марта в Фоке «Звездный» состоятся соревнования 
по плаванию в зачет III Спартакиады ао «аПЗ». 
регистрация участников с 9:00 до 9:50. 
Начало соревнований в 10:00.
Заявки подавать до 9 марта включительно 
(в ячейку СТМ через аХо). 
Тел. для справок: 8-910-145-4373 (Горелов артём).

>>  спорт

>>  праздник

Пируй и гуляй,  
а про пост вспоминай!
весело проводили заводчане боярыню-масленицу.

Цех №51: блины пекут оператор диспетчерской служ-
бы Марина Песцова, контролер ОТК Вера Новикова, 
мастер участка Вера Гостькова.

А в цехе №16 разыграли масленичное 
представление с ряжеными.

– Люди у нас работают творческие, 
– говорит предцехком Елена Абаева. – 
Гальваники Татьяна Вязова и Надежда Чу-
дакова к любому празднику готовы что-
то придумать, лишь бы коллегам доста-
вить радость. Поддержали их Сергей 
Клячин, Елена Зубкова, Ольга Юматова и 
Анастасия Ефремова. Получилось весело, 
все остались довольны, а это самое глав-
ное, ведь с хорошим настроением, добрым 
сердцем и работается легко!

Людмила ЦикиНа.
Фото Елены ГАЛКИНОй.

Позади уже десять пред-
варительных матчей, в кото-
рых «знаменцы» показали 
свой потенциал в борьбе за 
победу, хотя соревноваться 
им пришлось с более старши-
ми хоккеистами. Тренер коман-
ды Александр Лукин отмечает 
высокий уровень игры напа-
дающих: кандидата в мастера 
спорта Ивана Боронина, Кон-
стантина Ганюшева, Ивана Пё-
рышкина, Виктора Филатова, 
Евгения Жирнова; защитников: 
Ильи Шерстнёва, Данилы Хме-
лёва, Дмитрия Лачугина, Ильи 
Маслова; вратарей: Сергея Ко-
ровина и руслана Москаева.

– Мальчишки играют не 
хуже профессионалов, – гово-
рит Александр Николаевич. – 
И им есть на кого равняться: 
бывший воспитанник команды 
Данила Веряев сейчас играет 
в основном составе команды 
«Торпедо-Нижний Новгород», 
другой наш «выпускник» Иг-
нат Смирнов – в юношеском 
составе этой же команды.

Впереди у юных хоккеистов 
очередные встречи на льду. 
Пожелаем ребятам удачи!

игры с участием хоккеи-
стов команды «Знамя» про-
ходят в Фоке «Звёздный» 
по пятницам. Начало в 19:00.

Уверенно лидируют
Юношеская команда по хоккею «Знамя» 

успешно завершила первый круг первенства 
Арзамаса среди мужских команд.

В личном первенстве в сво-
их возрастных группах первое 
место завоевал Антон Георги-
евский, Алексей Баскаков стал 
серебряным призером, а Артем 
Султанов бронзовым. В десят-
ку сильнейших вошел Кирилл 
Васильев.

В командных состязаниях 
арзамасцам не было равных. 
Две медали высшей пробы в 
обеих возрастных категори-

ях – несомненный успех вос-
питанников тренера Вадима 
Карпычева. В составе команды 
«знаменцев» 2002-2005 г.р. бы-
ли: Антон Георгиевский, Артем 
Султанов, Кирилл Васильев, 
Иван Атаманец. Вторую ме-
даль завоевала команда юно-
шей 2005 г.р. и младше.

Всего в турнире принимало 
участие более 120 спортсме-
нов из 9 регионов россии. 

Людмила ЦикиНа.

Цех №16: в роли царя – гальваник 
Сергей Клячин.

ранним утром 4 марта на ме-
сто проведения соревнова-
ний прибыло 47 рыбаков – 

не только из Арзамаса, но даже 
из Сарова и Шатков. Были среди 
участников и девять приборостро-
ителей, в их числе настоящие «па-
триоты» турнира, его постоянные 
участники Алексей Белянин из це-
ха №56, Александр Кулаков и ро-
ман Голованов из цеха №42.

В связи с плюсовой темпера-
турой и быстрым таянием снега и 
льда организаторы приняли повы-
шенные меры безопасности. ры-
баки-конкурсанты находились под 
постоянным контролем спасателей 
– сотрудников ПСЧ-44 Михаила Не-
стерова, Алексея Яшина, а также 
их добровольного помощника от за-
водского Совета трудовой молодё-
жи Алексея Снегирёва (цех №37).

К счастью, помощь никому не 
понадобилась, а вот уловом мог 
похвастаться практически каждый. 
Как отметил главный судья Анато-
лий Алехин, это результат большой 
работы, которую завод проводит по 
созданию условий для разведения 
рыбы. На пруду работает мощный 
компрессор, что обеспечивает хо-
рошую аэрацию водоёма.

От 40 г до почти 3 кг пойма-
ли рыбаки за четыре часа. Второй 
год подряд в номинации «Самый 
большой улов» лидирует Сергей 
Галихин. На этот раз ему уда-
лось поймать рыбы общим весом 
2 кг 800 г. Он же стал лучшим и в 
конкурсе по скоростному бурению. 
На втором месте вячеслав коро-
вин (1 кг 650 г). На третьем – Сер-
гей Савельев (1 кг 580 г), кото-
рый, кстати, быстрее всех поймал  

 
 
 
первую рыбу и стал победителем 
блиц-турнира.

организаторы мероприятия –  
ао «аПЗ» и ооо «Профилакторий 
«Морозовский»; спонсоры – ооо 
«жилищно-коммунальный хол-

динг», магазин «Перекат».
По традиции была сварена не-

обычайно вкусная уха. За коллек-
тивным обедом рыбаки обсуждали 
подробности соревнования, стро-
или планы на будущее и, конечно, 
благодарили организаторов, благо-
даря которым они с необычайным 
азартом порыбачили в этот мартов-
ский выходной.

Людмила ЦикиНа.
Фото Елены ГАЛКИНОй.

>>  отдых

Особенности  
«морозовской» рыбалки-2017

Открытый Кубок АО «АПЗ» уже в третий раз собрал любителей  
зимнего клёва на пруду профилактория «Морозовский».

Покорение Европы
Воспитанник спортклуба «Знамя» саблист 

Кирилл Тюлюков в составе команды нашей 
страны стал серебряным призёром кадетского 
Первенства Европы.

В полуфинале сборная рос-
сии со счетом 45:44 выиграла у 
команды Великобритании. А в 
финальном поединке со счетом 
45:43 уступила венграм, став в 
итоге второй. В составе сбор-
ной страны выступали: Никита 
Преснов (Москва), Прохор Сви-

тич (Новосибирская область), 
Кирилл Тюлюков (Нижегород-
ская область), Магамед Халим-
беков (Москва).

Соревнования проходили  
4 марта в Пловдиве (Болгария).

Фото с сайта www.rusfencing.ru

Саблисты Прохор Свитич, Магамед Халимбеков, Никита 
Преснов, Кирилл Тюлюков на церемонии награждения.

Всякая рыба хороша, коли на удочку пошла. Улов Романа Голованова – 960 г.



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

Германия – от 300 рублей. ФОТОПЕчАТь недорого.

ПрОтОчКа
тОрмОзных 
дисКОв
без снятия  
с автомобиля.
тел.: 8 930 29-2-777-2.

автОбусы
от 8 до 23 мест
на любые  
мероприятия.
т е л . : 
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РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН-АВТОМАТОВ  

НА ДОМУ.  
Гарантия,  

выезд в район. 
Тел.: 8-908-155-59-09.

РЕМОНТ СТИРАЛьНЫХ 
МАШИН-АВТОМАТОВ  
НА ДОМУ. ГАРАНТИЯ.  

Покупка б/у  
стиральных машин. 

Тел.: 8-915-946-42-49. 

в Ы П оЛ н Ю   Р е Мо н т  
стИРаЛьнЫХ  МашИн 
(автоМат)  на  ДоМУ  

с  гаРантИей.   
тел.: 8-950-368-43-11.

ПРОДАЮ 
шИНЫ Б/У
R13, R14, R15, R16, R17
 ( 8-910-390-00-68.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ВЕТЕРАНОВ ЗАВОДА – 

ЮБИЛЯРОВ МАРТА:

Желаем всем юбилярам  
здоровья, внимания родных  
и близких, активной жизненной 
позиции. Администрация предприятия,  

профком, Совет ветеранов.

Выражаем сердечную благодарность и 
передаем низкий поклон генеральному ди-
ректору АО «АПЗ» О.В. Лавричеву, руковод-
ству и трудовому коллективу инструменталь-
ного цеха №65, руководству ООО «Престиж 
Сервис Групп», педагогическому коллекти-
ву и работникам школы №17, директорам 
школ, руководству АКТТ, администрации и 
работникам кафе «рандеву», а также род-
ным, друзьям, одноклассникам, соседям, 
знакомым и всем, кто поддержал в трудную 
минуту, разделил с нами горечь утраты и по-
мог организовать достойные проводы в по-
следний путь нашего любимого сына, брата 
и мужа Кочкина Андрея Анатольевича.

Семья кочкиных.
***

Выражаем искреннюю благодарность ге-
неральному директору АО «АПЗ» Олегу Ве-
ниаминовичу Лавричеву, Совету ветеранов 
завода, коллегам, родным, друзьям и сосе-
дям за поддержку и участие в организации 
похорон нашего дорогого, любимого мужа, 
отца и дедушки Довгальского Антона Ада-
мовича. родные.

 z БЛаГоДарНоСТь

С 85-летием:
Аношину Лидию Михайловну,
ГерАсиМовА Геннадия ивановича,
ежкову валентину ивановну,
суроткинА николая ивановича.
С 80-летием:
ЗудковА владимира ивановича,
ичАЛовскоГо николая николаевича,
кАЗАковА владимира константиновича,
короткову Аллу Максимовну,
куЛьтяповА Юрия васильевича,
МокеевА Юрия евгеньевича,
стАМеднову Антонину петровну,
сухову раису николаевну,
швецову Антонину Андреевну.
С 75-летием:
БЛохину валентину петровну,
Будникову Галину ивановну,
Бурову нину Михайловну,
воЛодину ираиду сергеевну,
иЛьину раису семеновну,
кАЗАчкову Анну сергеевну,
кАрАвАйкинА евгения Александровича,
костину тамару Александровну,
кудАкову екатерину васильевну,
МАкАрову надежду владимировну,
пАнину Александру Михайловну,
сАввину валентину Алексеевну,
степАшкину Марию васильевну,
устинову Лидию васильевну.
С 70-летием:
АдАЛинА владимира николаевича,
ГурЛовА константина николаевича,
иЛЮхину Галину Александровну,
МинАкову нину садовьевну,
ряБову Марию Михайловну,
ФроЛикову екатерину васильевну.
С 65-летием:
АГееву нину Александровну,
вшивкину Марию Борисовну,
крАсникову валентину Григорьевну,
кротову татьяну степановну,
ЛАрину валентину павловну,
МышАеву Марию Федоровну,
орЛову елену васильевну,
тАМойкину валентину ивановну,
тоМиЛину надежду ивановну,
цеЛоуховА Александра васильевича,
чирковА владимира Алексеевича.
С 60-летием:
ЛАптевА константина николаевича,
пАрФенову Юлию вячеславовну,
сАФроновА Александра яковлевича.

Начальника электротехнического 
участка СГЭ
ДМИТРИЕВА
Александра Фёдоровича
с юбилеем!
От коллектива в день рождения
Принимайте поздравления:
От всей души желаем Вам
Больших побед по всем фронтам,
Пусть не покинет Вас везение,
Пусть другом будет вдохновение,
Успеха, мудрости в делах,
А персонал пусть скажет: «Ах!».
Любви и счастья, настроения,
Друзей, здоровья, уважения,
Достатка, радости, тепла,
Чтоб жизнь и пела, и цвела!

Коллектив ЭТУ.

ДМИТРИЕВА
Александра Фёдоровича
с юбилеем!
Вы – начальник хоть куда,
Понимаете всегда.
С юбилеем поздравляем
И здоровья Вам желаем.
Пусть успех не оставляет,
Прибыль – только возрастает,
А тепло, комфорт, уют
Дома Вас всегда пусть ждут.

Женщины участка.  

КОНьКОВУ
Надежду Юрьевну
с юбилеем!
Прими ты наши поздравления:
Здоровья, счастья и добра,
И пусть плохого настроения
Не будет в жизни никогда.
Пускай всегда хватает в жизни места
Для радости, тепла и доброты.
На мир смотри ты с наслажденьем –
И грусть отступит, и беда…
Успех, удача и везенье
Пускай сопутствуют всегда!

Коллектив цеха №43.

КОНьКОВУ
Надежду Юрьевну
с юбилеем!
В этой дате особая прелесть
И особый мотив торжества,
Потому так сегодня хотелось
Необычные выбрать слова.
Чтоб поднять настроение сумели
И мечту подарили они,
Чтобы солнца лучами согрели,
Светом ярким окрасили дни!
Чтобы жизнь стала сказки прекрасней,
Добротой покорила своей,
Чтобы радость, безбрежное счастье
И удачу принес юбилей!

Коллектив участка сборки  
счетного механизма цеха №43, 

бригада №2. 
СЫчУГОВУ Галину
с днём рождения!
Пусть поздравления звучат 
Сегодня музыкой прекрасной,
И будет этот день богат
На радость, доброту и счастье!
Пусть будет светлым мир всегда,
Великолепными – подарки,
А жизнь – красивой, как мечта,
Чудесной, праздничной  и яркой!

Коллектив участка сборки  
счетного механизма цеха №43, 

бригада №2. 

Дорогую
ЗИМНЯКОВУ
Галину Вячеславовну
с днём рождения!
Единственной, родной, 
                                         неповторимой
Мы в этот день «спасибо» говорим,
За доброту и сердце золотое
Мы, бабушка, тебя благодарим!
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго, 
                              ты всем нам нужна!

Дети и внуки.
ДАНИЛКО Олесю,
КВАСОВУ Екатерину,
СОЛОВьЁВУ Викторию
с днём рождения!
День рождения – лучший праздник!
Поздравляем от души,
Желаем радости и счастья,
Добра, здоровья и любви!
Желаем море впечатлений,

Насыщенных и ярких дней,
Пусть сердце бьётся от веселья
Сегодня, завтра, каждый день!
Искрятся на лице улыбки,
И светятся пускай глаза,
Ведь в этот праздник лишь для вас
Приятные звучат слова!

Коллектив участка МПП  
цеха №19.

КИТОВУ
Елену Евгеньевну
с юбилеем!
Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной мере пожелать
Тебе отменного здоровья
И никогда не унывать.
Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,
Чтоб больше было светлых дней,
А хмурые – не посещали.
Но в день чудесный юбилея
Все пожеланья хороши,
Пусть все знакомые, родные
Желают счастья от души!
Мы тебя любим.

Сын, сноха, внук.
КИТОВУ
Елену Евгеньевну
с юбилеем!
Цветы, улыбки, поздравленья,
Тепло души и доброту
От нас примите в день рождения,
В Ваш юбилейный день в году.
Желаем счастья и здоровья, 
Улыбкой каждый день встречать,
А юбилей (ведь он не часто!)
С друзьями вместе отмечать.
Любви, внимания супруга,
Родных и близких теплоты,
Чтоб не коснулась злая вьюга,
Душевной силы, доброты.
Годам желаем не сдаваться,
Пусть жизнь наполнится весной,
И в то же время оставаться
Хорошей, любящей женой.

Коллектив бригады №1  
цеха №57.

Дорогую
ЛОБОВУ Светлану
с днём рождения 
и праздником 8 Марта!
Этот день счастливый самый –
День рожденья твоего!
В этот день от всей души мы 
Пожелать хотим всего:
И богатства, и здоровья,
И, конечно же, добра,
Чтоб жизнь твоя похожа
На мечту всегда была!
Желаем, чтоб в жизни твоей
Было всё круто,
Машину, квартиру, рублей и валюты,
Шикарных парфюмов 
                                 и стильных нарядов,
В душе, на работе 
                                пусть будет порядок.
Улыбки дари окружающим чаще,
А главное – 
                   больше друзей настоящих!
Мама, папа и семья Корниловых.

ШУСТОВУ Надежду
с юбилеем!
Что сегодня пожелать
Этой славной леди?
Просто «дважды 25»
Мы сейчас отметим!
Посмотрите, как в глазах
Молодость искрится!
Прямо, глядя на неё,
Хочется влюбиться!
Веселись и принимай
Наши поздравления!
Будем весело гулять
Мы в твой день рождения!

Коллектив участка Титаренко, 
цех №37.

КАЛЕТУРИНУ
Ирину Николаевну
с днём рождения!
Благополучия и крепкого здоровья,
Неиссякаемой энергии и сил,
Чтоб твоя 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 службы качества. 

ТИМИНУ
Зою Евгеньевну
с юбилеем!
В этой дате особая прелесть
И особый мотив торжества.
Потому так сегодня хотелось
Необычные выбрать слова,
Чтоб поднять настроение сумели
И мечту подарили они,
Чтобы солнцами лучами согрели,
Светом ярким окрасили дни!
Чтобы жизнь стала сказки прекрасней,
Добротой покорила своей,
Чтобы радость, безбрежное счастье
И удачу принёс юбилей!

Коллектив службы качества.

ДАНИЛИНУ 
Галину Викторовну
с юбилеем!
Желаем в этот день чудесный
Всех благ, что в этом мире есть,
Здоровья, радости, удачи
И быть такой, какая есть.
Не грустить, улыбаться почаще
И ценить каждый прожитый день.
Быть согретой любовью и лаской
Самых близких, любимых людей.

Коллектив ЭРО.
ДУТОВУ Галину
с днём рождения!
Пусть в доме будет мир, 
А в сердце – счастье,
Пусть сбудутся заветные мечты,
Пусть обойдут тебя
                                обиды и ненастья
К твоим ногам сегодня все цветы
За доброту, за свет, тепло души!
И будь всегда такой 
                             прекрасной, милой,
Полна любви, душевной доброты!

Коллектив цеха №42.

СБИТНЕВУ Нину
с днём рождения!
Словно яркая звезда,
Светишь всем ты и всегда.
А сегодня, в 25, 
И сильней тебе сверкать.
В этот славный юбилей
Всех ты краше и милей.
Оставайся все года
Так нежна и молода.
Пылких чувств, приятных встреч,
Рандеву, весны и свеч,
Меж родных и близких лад…
Пусть глаза твои блестят!

Коллектив цеха №42.

СИВКОВУ
Антонину Алексеевну
с днём рождения!
Сегодня день рождения твой,
А сколько стукнуло – неважно.
Ты будь всё время молодой,
Ведь жизнь дана нам лишь однажды!
Не будем мы о том тужить,
Что лет нам прибавляют годы,
Ведь главное – суметь их так прожить,
Чтоб места не было невзгодам.
Желаем жизни, полной до краёв, 
Чтоб на душе не хмурилось ненастье.
Короче говоря, без лишних слов:
Большого человеческого счастья!

Коллектив мастеров цеха №57.

САФРОНОВА
Александра Яковлевича
с юбилеем!
Пусть всегда под счастливой звездою
 Вас судьба по дороге ведет,
В доме пусть полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно течет.
Пусть Ваш дом лишь друзья посещают,
Стороною обходят ненастья,
От души мы добра Вам желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья!

Коллектив цеха №65.

КОРНЕЕВУ Татьяну
с днём рождения
и праздником Весны!
Пусть минуты все будут 
                                     счастливыми,
Нежных слов и улыбок полны!
Жизнь эмоции дарит красивые
И пленит аромат новизны.
Комплиментов, цветов, восхищения,
Исполненья мечты, новых встреч!
В каждом дне находить вдохновение
И тепло в своем сердце беречь!

Девочки участка цеха №49.

БЕЛЯКОВУ Анну
с днём рождения!
Сегодня, в этот день,
Пускай исчезнут грусть и тень,
Желаем быть всегда красивой,
Счастливой, молодой и милой.
Пусть неба чистая лазурь
Рассеет все твои невзгоды,
Надежда, Вера и Любовь
Пусть окрыляют твои годы!

Коллектив участка №2  
цеха №57.

БЕЛЯКОВУ Анну
и ТЕРЁХИНУ Ирину
с праздником 8 Марта!
Прекрасный день календаря –
8 Марта – женский праздник.
Мы поздравляем от души вас 
И полного желаем счастья!
Погоды тёплой вам в семье,
Любви, добра и понимания,
Комфорта, нежности в душе
И каждодневного внимания!
Пусть будет радостной весна,
А солнце светит безгранично.
Горят от счастья пусть глаза,
И будет всё всегда отлично!

Коллектив участка №2  
цеха №57.

Дорогих родителей
БОНДАРЕВЫХ
Николая Валентиновича
и Татьяну Ивановну
с рубиновой свадьбой!
Родители вы славные,
Нам дали в жизни главное:
Любовь, заботу, ласку
И детство, словно в сказке!
Мы благодарны очень,
За то, что брак ваш прочен,
И будем мы стараться
На вас всегда равняться!
В 40-летье свадьбы
Хотелось нам узнать бы, 
В чем тайна совершенных
Семейных отношений?
В взаимном уважении?
В любви? Или в терпении?
Вы, несомненно, этим
Владеете секретом!
А мы же, папа с мамой,
Как лучшей паре самой,
Добра и процветания,
И море обожания,
Крепчайшего здоровья
Желаем вам с любовью!

Дети и внуки.

ФЕДОТОВЫХ
Николая Ивановича
и Марию Ивановну
с серебряной свадьбой!
Мои родители любимые,
В моей судьбе незаменимые, 
Вы вместе 25 уж лет,
И, верю, вас счастливей нет!
Я вам желаю долголетия,
Чтоб отмечали вы столетие
Совместной жизни золотой!

Сын.
ЛОБАНОВЫХ
Елену и Юрия
с серебряной свадьбой!
Сегодня кругленькая дата:
Не пять, не десять –
Двадцать пять!
И мы безумно рады
Вас с этой датой поздравлять.
Муж и жена, всё очень просто:
Жить вместе, вместе есть и спать…
Ещё дарить друг другу звёзды,
Любить, беречь и уважать.
Мы вам желаем счастья много
И море звёзд над головой,
Пусть приведет нас всех дорога
На праздник свадьбы золотой!

Родные.

ИЛьЯНОВУ 
Римму Васильевну 
с днём рождения!
Сегодня день рожденья у тебя,
А сколько лет – значенья не имеет.
Так оставайся бодрой, как всегда,
И сердце никогда пусть не стареет!
Желаем бодрости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!

Сестра, тёти.
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 z ДоМ культуры «ритМ»
Сольный концерт певицы наргиз  

с новой программой «Вдвоём» (6+)
Наргиз Закирова – певица и музыкант, ставшая 
известной после участия в шоу «Голос». Сейчас 
она работает с одним из самых талантливых 

российских композиторов и продюсеров Максимом Фа-
деевым.
В Арзамасе Наргиз представит новую программу «Вдво-
ем». Потрясающий голос,  популярные песни в исполне-
нии этой певицы, сюрпризы для зрителей – все это будет 
на концерте, который может стать хорошим подарком к 
Международному женскому дню.

16 марта, 19:00.
Цена билета 2000-2800 рублей.

 z АрзАМАССкий ВыСтАВочный зАл  
«С любовью к женщине» (6+)

Персональная выставка молодой художницы 
Веры Кузнецовой приурочена к Международ-
ному женскому дню. Автор создает работы в 

интересной и новой технике ЗенАрт – это графический 
рисунок, состоящий из прорисованных линий, причуд-
ливо переплетенных фигур и орнаментов. 

Спешите, выставка продлится до 10 марта.

 z АрзАМАССкий гороДСкой 
  ДоМ культуры

«Старая пластинка» (6+)
Вечер с приятной музыкой в приятной компа-
нии. Арзамасская народная филармония и го-
родской ДК «Темп» представляют квартет Ана-
толия Морозова. 

В музыкальной программе собраны песни советских 
композиторов-классиков: Марка Фрадкина, Оскара 
Фельцмана, Матвея Блантера и многих других. На кон-
церте будут исполнены известные и малоизвестные 
композиции. В основном это лирические, романтиче-
ские произведения, есть в «Старой пластинке» и песни 
патриотической направленности. Порадуйте себя двумя 
часами хорошей музыки!

10 марта, 18:00.
Цена билета 150 рублей.

 z кинотЕАтр «люМЕн ФильМ»
Мультфильм «зверопой» (6+)

Каждое животное мечтает стать звездой. Сло-
ниха, баран, бык и даже хрюшка – буквально 
все рвутся к славе. Кто знает, кому улыбнется 

капризная фортуна и чей портрет украсит завтра облож-
ки глянцевых журналов? Всё как у людей…
Этот музыкальный мультик интересно посмотреть всей 
семьей, здесь есть не только шутки, но и поучительные 
моменты, которые важно усвоить каждому. 
Продолжительность: 108 мин.

В прокате со 2 марта по 5 апреля, 
билеты в кассах кинотеатра. 

 z АрзАМАССкий тЕАтр ДрАМы 
трагедия любви «ромео и Джульетта» (16+)

Популярная и известная на все времена тра-
гедия «Ромео и Джульетта» снова на под-
мостках Арзамасского театра драмы. 
В Вероне живут два давно враждующих бо-
гатых семейства – Монтекки и Капулетти. На 

бал в доме Капулетти Ромео приходит под видом монаха 
и знакомится с четырнадцатилетней Джульеттой. Меж-
ду ними внезапно вспыхивает страсть. Дальше события 
разворачиваются стремительно. Молодым не суждено 
быть вместе. Они погибают, правитель Вероны призыва-
ет семейства Монтекки и Капулетти помириться, а влю-
бленным поставить памятник – символ их любви.

15 марта, 18:00.
Цена билетов 270-290 рублей.

ведущая рубрики Наталья ГЛаЗуНова.

 z гоРоДсКаЯ аФИша

Самый внимательный  
читатель

Победителями прошлой викторины стали инжене-
ры по подготовке производства Олеся Цейклин (ОИС)  
и Елена Охлопкова (ОТД).

вопрос этого выпуска звучит так: назовите 
клички собак, которые в 1966 году совершили по-
лет в космос на беспилотном корабле «восход».

СМС присылайте в день выхода нашей газеты на 
номер 8-920-039-95-51 с 14:00 до 15:00. Победителя-
ми станут 8-й и 23-й правильно ответившие на во-
прос. Призы уже традиционные – пригласительные би-
леты в «Люмен Фильм» и Арзамасский театр драмы. 
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Всегда рады видеть Вас  
во всех отделениях банка!

   7-09-29; 7-23-60

Время дарить подарки!

кредитная карта категории «Gold».
выпуск карты – бесплатно.

для безопасных покупок в интернете. подарок, который  
подойдет каждому.

реклама реклама

СОВЕРШАЙ ПОКУПКИ  
В МАГАЗИНАХ «КАННА»;

ПОЛУЧАЙ  
И КОПИ ФИШКИ;
(1 фишка = 300 рублей  
в чеке покупки)

ПРИОБРЕТАЙ БЫТОВУЮ 
ТЕХНИКУ ТМ SCARLETT 
СО СКИДКОЙ ДО 43%!


