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Госдума РФ  
рассмотрит
Какие поправки к закону 
о ГОЗе предлагают внести 
депутаты ЗС НО.

Очередной выпуск 
программы 

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

 6 марта  
с 19:00 до 20:00.

За милых  
дам!
Материалы  
о прекрасной  
половине АПЗ. 4-52

Дорогие женщины!
от всей Души позДравляю вас с первым  

весенним празДником – 
межДунароДным женским Днем 8 марта!

В этот чудесный весенний день мы чествуем Женщину – 
воплощение любви и красоты, материнского тепла, до-
броты и жертвенности. Милые женщины, вы достигаете 

профессиональных высот в самых различных сферах дея-
тельности и активно участвуете в общественной жизни. Вы 

всегда остаетесь очаровательными, элегантными, нежными 
и женственными. Сегодня от вашей мудрости, выдерж-

ки, веры и надежды во многом зависит благополучие 
земли Арзамасской, а от женщин, работающих на обо-
ронных предприятиях, – настоящее и будущее Рос-

сии. Примите слова искренней благодарности за терпе-
ние и душевную щедрость, за умение понять, поддержать 
и  сделать  мир вокруг нас добрее и светлее!

Пусть весь год вас согревает тепло мужских сердец, 
а жизнеутверждающая энергия весенних дней надолго 

останется источником душевного подъема, даст новые 
силы для личного роста и профессиональных свершений. 
Здоровья, счастья, заботы и тепла ваших родных и близ-
ких!

олег лавричев,  
генеральный директор ао «апз»,

депутат законодательного собрания  
нижегородской области.

в ао «апз»  
работает
3702

женщины:  

рабочие 2404
специалисты 836

руководители 353
служащие109

Марта
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актуально

В состав нижегородской де-
легации вошли Михаил Гапо-
нов (председатель Комитета по 
экономике, промышленности и 
поддержке предприниматель-
ства ЗС НО, председатель прав-
ления АО «КБ «Ассоциация»), 
Олег Лавричев (генеральный 
директор АО «АПЗ», депутат  
ЗС НО), Павел Солодкий (упол-
номоченный по защите прав 
предпринимателей в Нижего-
родской области), Дмитрий 
Краснов (генеральный дирек-
тор ТПП НО), Валерий Барулин 
(генеральный директор Всерос-
сийского ЗАО «Нижегородская 
ярмарка»), Валерий Тарбеев 
(директор ГКУ НО «Агентство по 

развитию производства, коопе-
рации и конкуренции») и Игорь 
Гордеев (генеральный дирек-
тор ООО «Гранд-НН»).

Первая часть пленарного за-
седания съезда была посвяще-
на итогам деятельности ТПП РФ 
за последние пять лет, о кото-
рых доложил ее президент Сер-
гей Катырин.

Далее (впервые в истории 
съезда ТПП) работа продолжи-
лась на четырёх дискуссионных 
площадках: «Малый и средний 
бизнес: время системных ре-
шений. ТПП – центр поддерж-
ки и развития МСП в регионах»; 
«Отечественный бизнес и внеш-
неэкономические связи России: 

тернистый путь на международ-
ный рынок»; «Бизнес и инвести-
ции: новые вызовы, новые пла-
ны»; «Торгово-промышленные 
палаты и объединения предпри-
нимателей: потенциал взаимо-
действия, лучшие практики».

Во второй части пленарного 
заседания участие принял Пре-
зидент РФ Владимир Путин. В 
ходе своего выступления гла-
ва государства высоко оценил 
работу ТПП РФ по развитию 
предпринимательства в стра-
не и подчеркнул необходимость 
активной консолидации усилий 
объединений предпринимате-
лей и государства в работе по 
развитию экономики. Затем 

Владимир Путин ответил на во-
просы представителей бизнеса.

Итогом работы VII Съезда 
ТПП стало определение Прио-
ритетных направлений деятель-
ности ТПП РФ до 2020 года. Ос-
новные векторы работы направ-
лены на достижение стратегиче-
ских целей социально-экономи-
ческого развития страны, фор-
мирование высокоэффективной 
региональной политики, созда-
ние благоприятных условий для 
развития всех видов предприни-
мательской деятельности.

Подготовила  
Ирина БаЛаГурОВа.

Фото  
Дмитрия ПОДРеЗОВА.

Торгово-промышленная палата – 
надёжный партнёр государства

1 марта в Москве состоялся VII Съезд Торгово-промышленной палаты РФ.  В его работе приняла участие делегация 
Нижегородской области.

тпп – это сила
«Торгово-промышленная палата – один из 

крупнейших деловых союзов с давней истори-
ей и давними традициями. <...>  Это в полном 
смысле слова общероссийское объединение. 
Торгово-промышленные палаты работают в 
каждом регионе, во многих городах и районах 
нашей страны – 181 торгово-промышленная 
палата по всей стране. Конечно, это огромная 
сила».

решать проблемы вместе
«Одним из ключевых факторов благопри-

ятного делового климата является надёжная 
гарантия прав, достоинства и собственности 
предпринимателей, да, собственно, всех граж-
дан страны… В Администрации Президента 
создана рабочая группа по мониторингу и ана-
лизу правоприменительной практики в сфере 
предпринимательства. В неё включены пред-
приниматели, представители ведущих биз-
нес-объединений, включая, конечно, и Тор-
гово-промышленную палату. Рассчитываю на 
наше тесное партнёрство в урегулировании 
имеющихся пока проблем, в подготовке кон-
кретных законодательных решений».

о привлечении 
запаДных инвесторов
«Сегодня роль ТПП как инструмента «не-

формальной дипломатии», площадки для де-
ловых контактов, для расширения экономи-
ческого сотрудничества между бизнесом из 
разных государств, конечно, очень велика.  
<...>  Имеющийся потенциал нужно активнее 
использовать. Просил бы Торгово-промыш-
ленную палату расширять сотрудничество 
с иностранными коллегами, с нашими тор-
гпредствами, с органами власти в регионах, 
чтобы вместе помогать и иностранному бизне-
су открывать для себя Россию, создавать здесь 
предприятия, выгодно вкладывать капиталы, 
инвестировать в российскую экономику».

покупай российское!
«Торгово-промышленные палаты долж-

ны играть существенную роль в продвижении 
отечественных товаров на внешние рынки. В 
том числе надо оказать содействие Российско-
му экспортному центру. В регионах, на местах 
много небольших, но достаточно эффектив-
ных уже, серьезных предприятий, с хорошим 
экспортным потенциалом. Их товары и по це-
не, и по качеству порой превосходят зарубеж-
ные аналоги. Мы должны гордиться тем, что 
такая продукция сделана в России… Просил 
бы торгово-промышленные палаты на реги-
ональном, местном уровне стать связующим 
звеном между малым и средним бизнесом и 
Российским экспортным центром».

тезисы  выступления  
презиДента  рФ   

влаДимира путина   
на  VII съезДе тпп

25 февраля на очередном 
заседании Законодательного 
Собрания Нижегородской 
области принято решение внести 
в Государственную Думу РФ 
в порядке законодательной 
инициативы проект Федерального 
закона «О внесении изменений 
в 275-ФЗ «О государственном 
оборонном заказе».

Проект закона стал ответом на вступив-
шие в силу 1 сентября 2015 года поправки 
в закон о ГОЗе, направленные на создание 
межведомственной системы контроля за ис-
пользованием бюджетных средств. В связи 
с нововведениями у предприятий оборон-
но-промышленного комплекса возникли про-

блемы с исполнением гособоронзаказа. За-
конопроект, инициированный региональными 
депутатами, создан для того, чтобы улучшить 
взаимодействие государственных заказчи-
ков, головных исполнителей и исполнителей 
при формировании, размещении и выполне-
нии гособоронзаказа, обеспечить контроль 
за использованием бюджетных средств, по-
высить эффективность решения задач по 
укреплению обороноспособности и безопас-
ности Российской Федерации.

Разработкой законопроекта занималась 
рабочая группа, в состав которой вошли чле-
ны Комитета по экономике, промышленности 
и поддержке предпринимательства регио-
нального Заксобрания, руководители пред-
приятий ОПК, представители профильных 
министерств и департаментов Правитель-

ства Нижегородской области. Возглавил ра-
бочую группу депутат ЗС НО, генеральный 
директор АО «АПЗ» Олег Лавричев. В ходе 
работы над законопроектом были тщательно 
проанализированы все предложения от руко-
водителей предприятий ОПК, Нижегородской 
Ассоциации промышленников и предприни-
мателей, региональной Торгово-промышлен-
ной палаты. 

Поправки, которые предложено внести в 
действующий ФЗ «О ГОЗе», касаются упро-
щения процедуры уведомления об исполне-
нии госконтракта с целью оперативного про-
хождения документооборота, с которым свя-
зано получение денег по контрактам. Депу-
таты выступают и за возвращение практики 
авансовых платежей по ГОЗу, так как многие 
предприятия ОПК делают опережающие за-

купки остродефицитных позиций и позиций, 
имеющих длительные сроки изготовления, а 
также за возмещение предприятию части за-
трат на содержание производственных мощ-
ностей в случае прекращения поставок про-
дукции по гособоронзаказу. Кроме того, пред-
лагается сформировать унифицированную 
практику по банковскому сопровождению и 
усилить контроль Банка России за работой 
уполномоченных банков, а также расширить 
возможности использования отдельного счета.

Официальным представителем Законо-
дательного Собрания Нижегородской обла-
сти при рассмотрении законопроекта в Госду-
ме РФ назначен Михаил Гапонов, председа-
тель Комитета по экономике, промышленности 
и поддержке предпринимательства ЗС НО.

Ирина БаЛаГурОВа.

>>  ГоЗ

Нижегородские депутаты разработали поправки к закону о ГОЗе

Комментарий

>>  событие

Олег Лавричев,
генеральный директор аО «аПЗ», 
депутат ЗС НО:

– На VII Съезде ТПП я участвовал в ра-
боте дискуссионной площадки «Бизнес и 
инвестиции: новые вызовы, новые планы». 
Здесь обсуждалась проблема обеспечения 
условий для эффективного роста экономи-
ки за счет высокотехнологичных произ-
водств, развития промышленного сектора 
как механизма постановки на производство 
и выхода на новые рынки конкурентоспо-
собной, высокотехнологичной продукции, 
востребованной на мировом рынке. Осо-
бенно актуально эта проблема зазвучала в 
связи с введением санкций, в режиме ко-

торых сегодня функционирует экономика 
нашей страны.

В этих условиях, безусловно, важны уси-
лия государства по поддержке новых точек 
роста, по привлечению в промышленность 
дополнительных ресурсов, и не только 
зарубежных инвесторов, но и внутренних 
инвестиций, а также по развитию и стиму-
лированию механизмов государственно- 
частного партнерства.

В этой связи были даны оценки деятель-
ности созданного в 2014 году по иници-
ативе Министерства промышленности и 
торговли РФ Фонда развития промышлен-
ности, через который государство выделя-
ет в год 20 млрд рублей. В Фонд было по-

дано 1300 заявок (наше предприятие тоже 
подавало заявку на участие с проектом по 
гражданской тематике: «Увеличение объе-
мов выпуска и реализация расходомеров 
(бытовых счетчиков воды типа СВК и быто-
вых счетчиков газа типа СГБ). Денег Фонда 
хватило на 55 заявок – это только 4%.  
В этой ситуации можно сожалеть о том, что 
львиная доля инициатив и возможных  
точек роста остались нереализованными. 

Внимание на этом вопросе было акцен-
тировано и в ходе диалога с Президентом 
РФ. Было предложено рассмотреть возмож-
ности увеличения объемов финансирова-
ния Фонда, в том числе и за счет  
денежной эмиссии.

В работе VII Cъезда ТПП принял 
участие Президент РФ 
Владимир Путин.

На съезд приехало более 500 делегатов от территориальных ТПП. 
Четверть участников съезда представляли промышленное 
производство.
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– так говорит инженер-технолог СГТ Нина Терентьева, которая в середине февраля 
принимала поздравления с Днём рождения.

«Надо любить свою работу» 
На АПЗ Нина Константиновна 

пришла в 1998 году. За плечами 
уже был опыт работы цеховым 
технологом. Стала трудиться в 
цехе №53, со временем возгла-
вила техбюро. Последние 10 лет 
работает в СГТ.

Как отмечает зам главного 
технолога по механообработке 
Николай Солдатов, Нина Кон-
стантиновна – одна из опытных 
специалистов. её отличают боль-
шое трудолюбие, высокая ответ-
ственность, инициативность и 
упорство в достижении цели, лю-
бой вопрос она решает последо-
вательно и скрупулёзно, оказы-
вает большую помощь цеховым 
технологам. 

– Труд технолога не из лег-
ких: разработка, отработка, 
освоение технологий, но я и 
люблю свою профессию за это 
разнообразие, – говорит Нина 

Терентьева. – И не соглашусь 
с мнением тех, кто говорит, 
что в работе с «железками» 
не может быть ничего инте-
ресного. Это по-настояще-
му творческая деятельность: 
вначале есть только чертеж, 
а в завершение – готовая де-
таль, которая появилась и при 
твоем непосредственном уча-
стии. Молодежи всегда говорю:  
«Надо любить свою работу. 
В любом деле встречаются 
трудности, но если есть жела-
ние, будет и результат. Боль-
ше интересуйтесь, узнавай-
те, спрашивайте у старших, а 
опыт придёт с годами».

И молодёжь к Нине Константи-
новне прислушивается, обращает-
ся к ней и за профессиональным 
опытом, и за жизненным советом. 

Людмила ЦИКИна, 
фото автора.

По словам заместите-
ля главного конструктора 
ОГК СП Владимира Стани-
ловского, в ходе визита на 
саратовское предприятие 
была проведена предвари-
тельная оценка этапа раз-
работки стенда. Проверя-
лось соответствие техни-
ческому заданию динами-
ческих, статических и элек-
трических параметров, про-
граммного обеспечения и 
конструкции. Обсуждались 
вопросы расширения функ-
циональных возможностей 
и дальнейшей модерниза-
ции стенда.

Впереди тщательная 
подготовка к монтажу и 
многочисленным тестовым 

проверкам. После этого 
стенд будет установлен в 
цехе №37.

Людмила ЦИКИна.
Фото из архива ОГК СП.

>>  сотрудничество

Стенд для АПЗ
Представители нашего предприятия 

побывали в ОАО «Тесар-Инжиниринг» 
(г.Саратов), где по заказу АПЗ 
изготавливается двухосевой поворотный 
стенд для контроля параметров новых 
изделий спецтехники.

В связи с ростом объемов 
производства на участок сварки цеха №49 
приобретена новая лазерная рабочая 
станция ALFA-300WT производства  
ООО «Лазерформ» (г. Москва).

– александр Сергее-
вич, какими основными 
итогами был отмечен 
2015 год? 

– Прежде всего это вне-
дрение новых технологий 
ремонта литьевых отливок 
и пресс-форм, что позволи-
ло достигнуть экономии по-
рядка 2 млн рублей. Боль-
шую роль сыграло приобре-
тение установки холодного 
газодинамического напы-
ления для ремонта мате-
риалов. С ее помощью мы 
отремонтировали, напри-
мер, пресс-форму на де-
таль «бачок» для ранцево-
го огнетушителя, в которой 
имелись отклонения. По но-
вой технологии была отлита 
1000 пресс-форм, и все они 
получились без нареканий. 
В настоящий момент под-
писано техническое зада-
ние на проведение иссле-
дований во Всероссийском 
научно-исследовательском 
институте авиационных ма-
териалов для получения 
разрешения на применение 
данной технологии, матери-
алов и оборудования при 
изготовлении изделий спец-
техники.

– Что было нового за 
год в сварочном про-
изводстве при изготов-
лении спецтехники и  
изделий гражданского 
назначения?

– С целью улучшения 
качества некоторых изде-
лий спецтехники мы приме-
нили вместо пайки сварку, 
в частности, для гироузлов 
датчика угловых скоростей. 
Опробовали эту техноло-
гию на предприятии-постав-
щике сварочного оборудо-
вания, получены положи-
тельные результаты. Боль-

шим достижением являет-
ся приобретение установки 
точечной сварки в цех №49, 
также отработана новая 
технология изготовления. 
Совместно с цехом №50 от-
работана технология свар-
ки  деталей «крестовина», 
«рама» на НСКА, по кото-
рым ранее были вопросы.

Что касается граждан-
ской тематики, то сегодня в 
Национальной ассоциации 
контроля и сварки аттесто-
ваны сварочное оборудо-
вание и технология сварки 
корпусов СГ 16. Это необхо-
димо для получения разре-
шения в Госгортехнадзоре. 
Также отработаны режимы 
пайки для теплосчетчика и 
ультразвукового сигнализа-
тора уровня. 

– Как развивалась 
рационализаторская дея-
тельность?

– В 2015 году нашим 
подразделением было по-
дано 10 рацпредложений. 
Все они направлены на сни-
жение трудоемкости и норм 
расхода материалов. На-
пример, при изготовлении 
каркаса на одно из изделий 
спецтехники мы предложи-
ли раскроить заготовку на 
установке плазменной рез-
ки, а потом на ленточной 
пиле. В результате получи-

ли раскрой не на 56 дета-
лей, а на 72. Экономиче-
ский эффект составил по-
рядка 80 тысяч рублей. 

– Теперь о личных 
результатах. В конце фев-
раля Вы отметили своё 
60-летие. Как встретили 
юбилей?

– Я удовлетворен тем, 
что имею сегодня. есть де-
ти, внучка. Дочь, как и мы 
с женой, окончила Москов-
ский государственный тех-
нический университет име-
ни Н. Э. Баумана. Сын – Мо-
сковский политех, работает 

в Рязани. Так получилось, 
что нам всю жизнь прихо-
дилось переезжать из од-
ного города в другой. Но ни-
сколько не жалею о том, что 
прожито и пережито. Мне 
близки слова генерального 
директора Олега Вениами-
новича Лавричева: «Чтобы 
добиться цели, надо дер-
жать удар». Такой настрой 
помогает и мне идти впе-
ред.  

Беседовала  
Татьяна КОннОВа.

Фото  
Александра БАРыКИНА.

>>  техперевооружение

Не стоим на месте Высокая точность 
и двойная защита

На новой лазерной станции ALFA-300WT 
работает электрогазосварщик цеха №49 
Алексей Шеньков.

Под руководством  
Александра Кима в группе 

сварки и пайки трудятся 
три ведущих  

инженера-технолога:  
Елена Бровкина,  

Сергей Залаев,  
Кирилл Бушуев.

ким александр сергеевич родился в 1956 году в г. Янги-
юле Ташкентской области республики Узбекистан. Окончил  
МГТУ имени Н.Э. Баумана. Работал в Ташкентском авиацион-
ном производственном объединении им. В.П. Чкалова, ОАО 
«Теплоприбор», ПАО «Завод «Красное знамя» (г.Рязань) и на 
других предприятиях. В 1995 году трудился на АПЗ в отделе 
маркетинга, был заместителем начальника производствен-
но-диспетчерского отдела, главным сварщиком ОГТ. 

С 2014 года и по настоящее время работает на АПЗ глав-
ным сварщиком – заместителем главного технолога. 

Досье&

На совещании по итогам 2015 года была 
отмечена работа группы сварки и пайки 
службы главного технолога. О том, каких 
успехов удалось добиться, в беседе с главным 
сварщиком АПЗ Александром Кимом.

Александр Ким.

Оборудование пред-
назначено для точечной и 
шовной сварки малогаба-
ритных изделий. 

О плюсах новой уста-
новки рассказывает заме-
ститель начальника цеха 
№49 по подготовке про-
изводства Владимир То-
милин:

– Лазерная станция 
ALFA-300WT имеет ряд 
преимуществ по сравне-
нию с другими установка-
ми на этом участке. Она 
обладает возможностью 
регулировок в широком 
диапазоне параметров 
лазерного излучения, что 
позволяет подобрать оп-
тимальные параметры 
для выполнения техно-
логических операций ла-
зерной сварки. Сварочная 
головка может поворачи-
ваться на 360 градусов, 
что удобно для проведе-
ния сварки под опреде-
лённым углом. Еще од-
ним большим плюсом яв-
ляется наличие чиллера 
– автономной системы 

охлаждения, так как про-
изводственные площади 
не всегда обладают воз-
можностью подключения 
оборудования к водопро-
водной магистрали, кро-
ме того, постоянное по-
требление воды сказыва-
ется на эксплуатацион-
ных расходах лазера. 

Рабочее место опе-
ратора лазерной сварки 
эргономичное. Система 
оснащена удобным сен-
сорным дисплеем для ре-
гулировки параметров ла-
зерного излучения. А оп-
тические фильтры и жид-
кокристаллический за-
твор обеспечивают двой-
ную защиту работника от 
воздействия лазерного 
излучения.

ALFA-300WT уже за-
пущена в эксплуатацию. 
её монтаж и пусконала-
дочные работы провели 
специалисты компании- 
производителя.

Татьяна ряПЛОВа.
Фото  

Александра БАРыКИНА.

>> юбилей

Нина Терентьева.
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Снимок сделан в 1990 году в крас-
ном уголке цеха во время выступле-
ния цехового самодеятельного кол-
лектива.

– На заводе к годовщине Великой 
Победы объявили конкурс художе-
ственной самодеятельности, – рас-
сказывает табельщица цеха №53 
Людмила Юлина. – Мы были един-
ственными конкурсантами из меха-
нических цехов. Подготовили целую 
программу: танцы, военные песни, 
стихи. За несколько минут поста-
рались отразить то, что пережил 
наш народ в те военные годы – от 
вальса выпускного бала в 1941 году 
до Дня Победы. Выступали со сво-
ими номерами на концерте в «Ка-
мее», получили приз зрительских 
симпатий.

– А помните, девчата, домаш-
ние меня отпускать не хотели на 
то выступление: дети были ма-
ленькие, а вы все вместе приехали 

Споёмте, друзья!

и уговорили мужа, – вспоминает 
работница ООО «ТД «Легенда» 
Галина Репникова. – Уже после 
того концерта мы перед свои-
ми в цехе выступили.

– Зрители нас очень тепло 
принимали, ветераны войны не 

сдерживали слёз, – дополняет 
распред цеха №50 Елена Кашаева. 

Всего одна фотография – и 
столько приятных воспоминаний! 

Прошло уже много лет, четве-
ро из того квинтета с фотографии 
и сегодня трудятся на АПЗ. Они 

такие же энергичные, инициатив-
ные и своей активной жизненной 
позицией подают пример завод-
ской молодёжи. 

Людмила ЦИКИна.
Фото елены ГАЛКИНОЙ  

и из архива цеха №53.

Об истории фотографии 25-летней давности рассказали нам 
заводчанки, которые раньше вместе работали в цехе №53.

ТОП-5 САМЫх жЕЛАННЫх ПОДАРКОВ  
ДЛя РАБОТНИц АПЗ:

>>  в помощь мужчинам

Лучший мне подарочек – это…

ТАКжЕ В КАчЕСТВЕ ПОДАРКА  
ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНИцЫ  

НЕ ПРОчЬ ПОЛучИТЬ:
 yкомплименты и восхищенные взгляды, 
 yдобрые, теплые слова от близких и любимых, 
 yзаботу и внимание,
 yмузыкальное поздравление по заводскому радио, 
 yпомпу для воды, 
 yмикроволновую печь,
 yщенка самоедской лайки, 
 y«кусочек» ремонта в квартире,
 y«забыть о хлопотах по хозяйству»,
 y приятный сюрприз.

Цветы в разных вариациях (охапка тюльпанов, 
миллион алых роз, декоративное растение 
для дачи, шикарный букет и так далее)

романтический ужин или вечер, можно в кафе 
или ресторане (главное, чтобы потом  
самой не мыть посуду)

 
 
абонемент в spa-салон

 
путевка на море

 
ювелирное украшение  

1
2
3
4
5

Сколько мучений доставляет мужчинам этот день – 8 Марта… Что выбрать для своих любимых женщин?  
Нами были опрошены более трехсот сотрудниц из разных подразделений предприятия. В результате получился 
рейтинг подарков, о которых мечтают заводчанки. 

Дерзайте, мужчины! Главное, при выборе по-
дарков помните, что женщина ожидает чуда. А 
чтобы его совершить, достаточно вспомнить, 
о каких понравившихся вещах или делах она вам 
в последнее время рассказывала. Тогда у вас на-
верняка появится идея для самого лучшего по-
дарка. 

Татьяна ряПЛОВа.

Как тогда: Людмила Юлина, Галина 
Репникова, Валентина Алушкина... ... а ещё Лариса Вагина и Елена Кашаева.

?? ?

Создать праздничную атмосфе-
ру в преддверии 8 Марта, да еще 
после рабочего дня было главной 
задачей организаторов. И это по-
лучилось. В фойе работала фото-
выставка «Женщины АПЗ». А всем 
пришедшим на концерт работни-
цам завода вручали букет тюльпа-
нов.

От имени руководства предпри-
ятия представительниц прекрасной 
половины АПЗ поздравил директор 
по персоналу и административным 
вопросам Владимир Смирнов:

– Дорогие наши женщины! 
Мы с вами работаем на одном 
из лучших предприятий стра-
ны. В том, что оно динамично 
развивается, и ваша огромная 
заслуга. Спасибо вам за труд! 
Счастья вам, здоровья и любви! 
Сегодня всё для вас – и цветы, 

и улыбки, и песни. С праздником!
Тёплые слова в адрес сотруд-

ниц завода прозвучали и от глав 
администраций Арзамаса и Арза-
масского района Игоря Киселёва и 
Василия Дёмина.

И вот на сцене популярная мо-
сковская группа 
«Белый день». 
Артисты – со-
лист, баянист и 
художественный 
р у к о в од и т ел ь 
группы Заслу-
женный артист 
России Валерий 
Семин и бала-
лаечник Андрей 
Сандалов – не 
только дарили 
хиты, удивляли 
своей виртуоз-

ной игрой, но и общались со 
зрительницами, шутили.

Зал подхватывал куплеты 
любимых композиций, и пес-
ня лилась, лилась. А с ней пе-
ла и душа…

>>  трудовая молодость моя

>>  праздник

Для вас – цветы и песни
Музыкальным подарком женщинам АПЗ от руководства предприятия стал концерт 
группы «Белый день», состоявшийся в минувшую среду в ДК «Ритм». 

поздравляем милых, добрых 
женщин цеха №43 и всего завода 

с праздником 8 марта!
Поздравляем с 8 Марта,
Ярким праздником весны!
Он зовётся не напрасно
Днём любви и красоты.
От улыбок милых ваших
Мир становится светлей,
С вами жизнь намного краше,
И, конечно, веселей!

Цехком цеха №43.
поздравляем женщин цеха №55

с праздником 8 марта!
С 8 Марта поздравляем!
Вы прекрасны, как весна!
Пусть снега повсюду тают
И поёт-звенит душа.
Пусть улыбки расцветают
В ярких солнечных лучах.
Счастья вам мы все желаем
В этих искренних стихах!

администрация, цехком и  
мужской коллектив цеха №55.

Дорогие женщины!
Примите самые сердечные по-

здравления с замечательным весен-
ним праздником – Международным 
женским днем 8 Марта! От всей души 
желаем, чтобы весна принесла вам 
и вашим семьям счастье, здоровье, 
любовь и благополучие!
К Восьмому марта слов прекрасных
Коллегам милым сочиним:
Любви, добра желаем, счастья,
Чтоб каждый день – неотразим!
И Женский день началом сказки
Пусть станет, милые, для вас!
Отныне будет светлым, ясным
Любой ваш день и каждый час!

с уважением, мужчины омтс.
поздравляю женский  

коллектив участка моторов  
цеха №49 с праздником 8 марта!

Славим вас, душой прекрасных,
Нежных, преданных и страстных,
Милых, а порою – вздорных,
Наших женщин чудотворных!
ваш геннадий григорьевич камнев.

поздравляю с праздником  
8 марта коллектив заводского 

медпункта!
Пусть лучик солнца золотой
Наполнит души ваши светом!
Пусть будут летом и зимой
Сердца улыбками согреты!

людмила макарова.
от всей души поздравляю  

прекрасных женщин 
 с праздником весны!

8 Марта – первые весенние лучи 
и скромное чириканье птиц; воздух, 
наполненный тёплыми ароматами… 
Хочется, чтобы каждая женщина ощу-
тила романтику праздничного дня, 
его яркость и обаяние. Желаю милым 
дамам нашего коллектива: будьте 
удивительно счастливы и открыты 
для новых горизонтов! Захватываю-
щей вам любви, надежного мужского 
плеча, исполнения всех желаний и да-
же капризов, а также стремительного 
продвижения по карьерной лестнице!

начальник овк.
поздравляем женщин  

центральной складской службы  
с праздником весны 8 марта!

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

мужской коллектив Цсс.
поздравляем женский коллектив 

цеха №16 с праздником 8 марта!
Пусть с первым мартовским лучом
Спешит к вам счастье в светлый дом,
Пусть этот 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 и мужчины цеха №16.
поздравляем дорогих женщин 

ооо «тД «легенда» с 8 марта!
В Международный женский день
Мы воспеваем вашу нежность.
Так пусть душистая сирень
Подарит вам любви безбрежность!
Пусть лучик солнца золотой
Наполнит души ваши светом!
Пусть будут летом и зимой
Сердца улыбками согреты!

мужчины ооо «тД «легенда».

Группа «Белый день».

«Браво!».

От имени всех женщин АПЗ – спа-
сибо за праздник!

Татьяна КОннОВа.
Фото Александра БАРыКИНА.
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На завод Ирина Александров-
на пришла 15 лет назад, начина-
ла распредом, и вот уже больше 
10 лет она руководит участком, на 
котором работают и токари, и сле-
сари, и шлифовщики, а еще грави-
ровщик и промывщик.

– Мне нравится моя рабо-
та за её многообразие, посто-
янное движение, общение, – го-
ворит Ирина Александровна. – 
Здесь нужно не только знать 
техпроцесс на каждой опера-
ции, но и на каком этапе де-
таль находится, когда она бу-
дет готова, поэтому за рабо-
чий день на каждом из участков 
приходится не по одному разу 
побывать. 

И не только побывать, но и ре-
шить множество вопросов по вы-
полнению плана, ремонту и рабо-
те оборудования, а еще узнать, с 
каким настроением подчиненные 

выполняют задание. По характе-
ру Ирина Тугова человек активный 
и доброжелательный, но если на-
до, то и спросить может, хотя такие 
моменты случаются крайне редко, 
потому что рабочие своего масте-
ра не подводят. Их участок в 56-м 
на хорошем счету, а сама мастер 
была рекомендована руковод-
ством цеха по итогам работы во  
2 полугодии 2015 года для занесе-
ния на заводскую Доску почета.

А дома Ирину Тугову ждут сы-
новья. Для них она самая лучшая 
на свете мама.

С праздником Вас, Ирина Алек-

сандровна, такого же Вам жизнен-
ного оптимизма и всегда выполне-
ния плана!

Людмила ЦИКИна.
Фото елены ГАЛКИНОЙ.

Наталья Николаевна – 
фотограф-любитель со ста-
жем. Увлеклась фотогра-
фией еще в школе, правда, 
своего фотоаппарата тогда 
не было. Приобрела его уже 
в студенческие годы, тогда и 
занялась фотосъемками се-
рьезно. Особенно ей нравит-
ся снимать красивые места 
родного Арзамаса, городской 
парк, Верхнюю и Нижнюю 

Набережные, храмовые по-
стройки. Главными критиками 
ее работ являются коллеги, а 
также дочки – тоже фотогра-
фы-любители.

Мы благодарим Наталью 
Николаевну за её творческий 
потенциал, такую «фотоизю-
минку» и желаем больших 
творческих успехов!

Татьяна КОннОВа.
Фото елены ГАЛКИНОЙ и из 

архива Натальи АшУТКИНОЙ.

«Должна быть в женщине  
какая-то загадка…»

Женщины во все времена остаются тайной, и в каждой из них – своя изюминка...   

Самый прекрасный мастер
Участок №3 цеха №56 возглавляет Ирина Тугова. 

валентина НаСтиНа, 
начальник цеха №56:

– У Ирины Александровны 
один из ответственных участков 
цеха. Она успешно справляется с 
возложенными на неё обязанно-
стями, умело и эффективно ор-
ганизует работу по выполнению 
производственных заданий. 

Мнение

С инженером-
электроником ОГК СП 
Натальей Ашуткиной, 

работающей на АПЗ более 
30 лет, мы познакомились 

заочно во время 
проведения фотоконкурса 

«Эх, зимушка-зима!». 
Её шутливый снимок 

заснеженного памятника 
вызвал улыбку у всех 

без исключения. 
Оказалось, что она 

давно неравнодушна к 
достопримечательностям 

нашего города.

Фотоледи

>>  наши люди

>>  человек и его увлечение

Ведёт за собой
В цехе №16 много хороших традиций: чаепитие с блинами на Масле-

ницу, поздравление юбиляров на общецеховом собрании, встречи с ве-
теранами… Работники гальванического активно участвуют и в заводских 
мероприятиях. Возглавляет общественную работу в цехе предцехком – 
техник по учету Елена Абаева.

>>  профком

На АПЗ елена Вениами-
новна трудится 35 лет. Сна-
чала работала в сборочном 
цехе №43, а в 1993-м пере-
шла в ПРБ гальванического. 
Профорг цеха в те годы Со-
фья Горбунчикова заметила 
в елене «организаторскую 
жилку» и стала давать ей раз-
личные поручения. Так елена  

Вениаминовна втянулась в 
эту работу и вот уже 15 лет 
возглавляет цеховое проф-
бюро. 

К ней идут с различными 
вопросами: по улучшению ус-
ловий труда, приобретению 
путевок в санаторий или дет-
ский лагерь, за билетами на 
концерт или в театр.

– Совместные меропри-
ятия сплачивают коллек-
тив, – говорит Елена Аба-
ева. – В нашем цехе люди 
всегда с удовольствием 
откликаются на участие в 
мероприятиях, поэтому и 
работается легко, с жела-
нием и хочется делать еще 
больше.

– По итогам 2015 года про-
фсоюзная организация цеха 
№16 вновь признана в числе 
лучших. А в заводском кон-
курсе по охране труда и цех, 
и уполномоченный по охране 

труда Лариса Колпакова заня-
ли 2 место в своей группе. 

В этом, несомненно, и за-
слуга профорга Елены Вениа-
миновны Абаевой. Она один 
из опытных и инициативных 

профсоюзных лидеров, уже 
много лет является председа-
телем ревизионной комиссии 
профкома. На таких, как Елена 
Абаева, и держится заводская 
профсоюзная организация.

Мнение

Ирина Тугова (справа) на участке шлифовки.

Лидия тОфт, заместитель председателя профкома аПЗ:

Людмила ЦИКИна. Фото елены ГАЛКИНОЙ. Елена Абаева.

поздравляю коллектив оотиз с 
прекрасным праздником весны!

Прекрасна женщина во всем,
Ей по плечу любое дело!
Она берется за него
Всегда так вдумчиво и смело!
Обставить дом, создать уют,
С утра собрать детей и мужа,
Успеть накрасится самой –
Ведь на работу очень нужно.
А там вопросы и дела
С утра лежат в тяжелых папках.
Их нужно вовремя решить
И показать, что всё в порядке.
В глазах мужчин, как огоньки,
Что путь по жизни освещают!
Улыбок яркие лучи
Любое сердце озаряют!

олеся яшина.
поздравляем коллектив женщин 

цеха №79 с праздничным  
весенним днём 8 марта!

Только для вас в этот день 
                                             все признанья,
Все комплименты, букеты цветов.
Пусть исполняются ваши желанья,
В жизни пусть будут весна и любовь!

коллектив мужчин цеха №79.
прекрасную половину цеха №53 

поздравляем с праздником  
весны, красоты и любви!  

Пожелать хочется обычного, но са-
мого важного для каждой женщины: 

захватывающей любви, надежного 
мужского плеча, понимания в семей-
ной жизни, успехов на работе, испол-

нения всех желаний.
С 8 Марта поздравляем
Иметь с избытком мы желаем
Радости, счастья и успеха.
В доме – уюта, тепла и смеха,
Во всех делах везенья
На работе – вдохновенья.
Чтоб сил на всё хватало,
Чтоб настроение не пропало,
Чтоб в душе пели соловьи,
А сердце было полно любви.
Пусть праздник будет прекрасным
И день пройдет не напрасно!

коллектив мужчин цеха №53.
Дорогих специалистов оотиз, 

пэо и бтк цеха №53 искренне по-
здравляем с весенним  

женским днем! пусть сегодня у 
вас будет сто причин для  

счастливых улыбок!
Дорогие женщины! 
                                  Милые сотрудницы!
Вы в работе сложной 
                                      преданные спутницы.
В нашем коллективе – 
                                             вы важнее всех,
И без вас нам худо, а с вами ждет успех!
Пусть ваши сокровенные желания 
                                                      исполнятся,
Здоровья и успехов вам везде!

коллектив цеха №53.
самых лучших и дорогих –  

с Днём 8 марта!
Красивые, милые, добрые наши,
Умелицы печь и заваривать каши,
Что пахнут Dior, теплотой и заботой,
Что справиться могут с любою работой,
Что каждого могут услышать без слов,
Что столько вложили души и трудов,
Что могут улыбкой утешить дитя,
Что могут общаться, любя и шутя,
Что так вдохновят и поддержат в пути,
Что с вами приятно по жизни идти…
Любимые, вас поздравляем сердечно –
Пусть праздничный день 
                                  продолжается вечно!

мужской коллектив сгт.
поздравляем всех женщин  

цеха №44 с международным 
женским днем 8 марта!

К 8 Марта слов прекрасных
Коллегам милым сочиним:
Любви, добра желаем, счастья,
Чтоб каждый день – неотразим!
И Женский день началом сказки
Пусть станет, милые, для вас!
Отныне будет светлым, ясным
Любой ваш день и каждый час!

мужской коллектив цеха №44.
поздравляем всех женщин цеха 

№65 с праздником 8 марта!
В этот праздничный денек
Женщин поздравляем!
Сладкой жизни и любви
Мы им пожелаем.
Чтобы счастье – через край,
И мечты сбывались,
Чтобы жизнь была как рай,
Желанья исполнялись!
Пусть надежда и любовь
Вас не покидают.
И пусть вера вновь и  вновь 
Путь ваш озаряет!

мужской коллектив цеха №65.



Совет ветеранов АО 
«АПЗ» выражает искрен-
нее соболезнование род-
ным и близким в связи со 
смертью Почётного вете-
рана АО «АПЗ» 

КОрОЛЁВа
николая Ивановича. 
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поЗдравления, информация, реклама

Лиц. ЛО-52-02-000842. Реклама

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

МИЛые женщИны, ПОзДраВЛяеМ ВаС С 8 МарТа! 
жеЛаеМ ВаМ ВеЧнОй КраСОТы, нежнОСТИ  

И ОГрОМнОй ЛюБВИ!
наши предложения на этой неделе: 

ВИТруМ №30 таб.  
(витаминно-минеральный комплекс)   – 450-00;
ГеКСОраЛ 0,2% 40 мл аэрозоль  
(препарат для лечения горла)   – 260-00;
КОМПЛИВИТ КаЛЬЦИй Д3 №30 таб.  
(восполняет дефицит кальция в организме)  – 114-00;
ГаЛазОЛИн 0,1% 10 г (гель-спрей назальный с дозатором: 
не стекает и увлажняет)    – 185-00;
ЭССенЦИаЛе ФОрТе н №30 капс.   – 480-00;
СПазМаЛГОн №10 таб.    – 65-00.
Товар сертифицирован, имеются противопоказания, перед применением необходи-
ма 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.

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. 

в ы п о л н ю   р е м о н т   
стиральных  машин (автомат) на Дому с гарантией.   

тел.: 8-950-368-43-11.

корпоративная газета АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина»
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ОБъяВЛЕНИЕ
21 марта в конференц-зале 

состоится отчетно-выборная  
конференция первичной  

профсоюзной организации  
аО «аПз».

На повестке дня – отчет о работе завод-
ского профкома за период с 2011 по 2016 го-
ды, выборы нового председателя профкома 
АПЗ и другие вопросы.

начало конференции в 14:00.

ре
кл

ам
а

поздравляем женщин 
цеха №42 с праздником 

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

Цехком цеха №42.

поздравляем женщин цеха №54 
с первым праздником весны 

8 марта!Мы сегодня наблюдаем
Повсеместный позитив;
С 8Марта поздравляем
Славный женский коллектив.
Пусть всегда сияют лица
И уйдут проблемы прочь;
Надо к лучшему стремиться,
Чтобы трудность превозмочь.
Женской части коллектива 
В дар – прекрасные цветы;
Праздник пусть пройдет красиво
И исполнятся мечты!

Цехком цеха №54.

мужской коллектив цеха №41  
во главе с начальником  

в.а. меркуловым сердечно  
поздравляет своих дам  

с 8 марта!
Этот день нам особенно дорог,
Этот день так прекрасен и ярок,
И мимозы, как капельки солнца,
Принесли вам сегодня в подарок!
Пусть ласкового солнышка лучи
Улыбку дарят, сердце согревают,
Для счастья будет 
                                    множество причин
И жизнь мечты любые исполняет!!!

ваши мужчины.

поздравляем женщин  
цеха №49 и всех работниц  

завода с праздником 8 марта!
Воздух мартовский 
                              наполнился духами,
От улыбок даже солнце потускнело.
Этот день струится пусть стихами,
Чтоб душа от наслажденья запела.
Женщины сегодня, как богини,
К вам подарки пусть текут ручьем.
Позабудьте о проблемах и рутине,
Мы вас поздравляем 
                                    с Женским днем!

мужской коллектив  
цеха №49.

С Днём рождения
ГОРЬКОВА
Виктора Алексеевича!
Дней счастливых и достатка,
Пусть здоровье бьет ключом.
А тревоги и печали 
Навсегда покинут дом.
Пусть удача, словно ангел,
Летит всюду за тобой.
Чтобы сердце не тужило,
Пусть любовь сверкает в нем.
Пусть труды все станут легче,
Не иссякнет красота.
С Днем рожденья поздравляем,
Счастья, радости, добра!

Коллектив ЭРО.
С Днем рождения
ТОРБИНА  
Андрея!
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 автоматного  
участка цеха №54.

С Днём рождения
КОНЬКОВУ
Надежду Юрьевну!
Пусть радостью 
                       глаза твои искрятся,
Улыбка никогда не сходит с губ,
Умей, когда и трудно, 
                                     рассмеяться,
Улыбкой погасить любой недуг.
Умей любить, и ждать, 
                              и верить людям,
Ни злости, ни корысти не тая.
Умей дышать свободно, 
                               полной грудью,
И счастье, верь, 
                       не обойдет тебя!!!

Коллектив участка счетного 
механизма цеха №43  

(бригада №1).
С Днём рождения 
УСТИМОВУ
Елену Михайловну!
Пусть будет чудесным
И радостным праздник,
Досуг — интересным,
Карьера — прекрасной!
Достойной — работа,
А жизнь — гармоничной,
Достаток — большим,
А здоровье — отличным!
Идей перспективных,  
                      успеха, везенья!
Пускай ждет удача в делах!
С Днем рождения!

Коллектив ОВК.

С Днём рождения
КАРЮХИНУ
Наталью Борисовну!
Сегодня отмечаешь
Ты День рожденья свой.
И копится годами
Твой опыт трудовой.
Ты цельная натура,
Идёшь всегда вперёд.
Ты спец в своей структуре.
Пусть дальше так везёт!
Желаем тонну счастья
И женских мелочей.
И от твоей улыбки
Работать нам светлей.

Коллектив ОВК.

С Днём рождения
дорогую и любимую
БОЙЦОВУ
Людмилу Вениаминовну!
Бесконечна твоя доброта
И забота не знает усталости,
Материнской души красота,
Неподвластна заботам 
                                          и старости.
Пусть идут чередою года
И ложатся морщинки упрямо,
Будь здорова ты, мама, всегда!
Будь ты счастлива, милая мама!

Дочь и внучки.
С 35-летием
ШПАГИНУ
Светлану Александровну!
С торжеством, 
        с Днём рождения, дочка!
Тридцать пять – 
                это женский расцвет!
Будь, дочура, счастливой – 
                                           и точка! –
Сколько б там 
                    ни исполнилось лет!
Чтоб усталость тебя не касалась,
Чтоб жила, ничего не тая,
Чтоб всегда в зеркалах 
                                       отражалась
Молодая улыбка твоя!

Родители.
С Днём рождения
уважаемую
ИВАНЕНКО
Надежду Николаевну!
Благополучия 
                  и крепкого здоровья,
Неиссякаемой энергии и сил,
Чтоб жизнь была полна 
               надеждой и любовью,
И чтобы каждый день 
                           удачу приносил!
Пусть исполняются 
                      заветные желания
И оптимизм не покидает 
                                            никогда,
Пусть будет с близкими 
                       взаимопонимание
И жизнь активная 
                              на долгие года!

Коллектив БТК-37.
С юбилеем
БЛИНОВУ
Наталью Ефимовну!
Не спрашивают, сколько лет, 
                                          у женщины,
Она всегда красива, молода.
Пусть сединой с морщинками
                                             отмеченыТак незаметно 
                          пролетевшие года.
Всё было в них – 
                        застой и перемены,
А ты живешь характером светла,
Пережила невзгоды, перемены,
Двоих детей на ноги подняла.
Что пожелать тебе ещё? 
От всей души, от нас:
Живи, работай, не болей,
Чтоб встретить сотый юбилей.

Коллектив участка  
преобразователя цеха №43.

С Днём рождения
и наступающим 8 Марта
дорогую и любимую
дочку и маму!
Сегодня День рожденья твой,
Сколько стукнуло – неважно.
Так будь же вечно молодой,
Ведь жизнь дана нам 
                             лишь однажды!
Не будем мы о том тужить,
Что лет нам прибавляют 
                               Дни рождения,

Ведь главное – 
                суметь их так прожить,
Чтоб места не было 
                               для сожаления.
Желаем жизни полной до краев,
Чтоб не было в душе ненастья…
Короче говоря, без лишних слов:
Большого 
               человеческого счастья!

Родители и дочка Лерочка.

С Днем рождения
АНТОНОВУ Надежду!
Пусть в День рожденья 
                     будет всё чудесно,
Сбываются желанья и мечты,
Пускай всегда хватает 
                                 в жизни места
Для радости, тепла и доброты.
Пусть те, кто дорог, 
                              остаются рядом,
Уютным будет дом, 
                               а в нём – семья.
Всё, что для счастья 
                                  человеку надо,
Пусть непременно будет у тебя!

Коллективы БТК-54 
 и автоматного участка  

цеха №54.
С Днём рождения
БОРОДАВКИНА Яна,
БОРОДАВКИНА Владислава!
Нам очень приятно  
                             вас поздравлять,
Хотим в этот праздник 
                             вам пожелать,
Чтоб била энергия жизни 
                                                ключом,
Любая работа была нипочем.
Как в сказке исполнилось всё, 
                                      что хотелось,
И сладко жилось, 
                               и весело пелось.
Пусть в доме царят 
                                       добро и уют,
А беды туда никогда не войдут.

Коллектив автоматного  
участка цеха №54.

С Днём рождения
РОГОЖКИНУ
Елену Николаевну,
ГРИШИНА Алексея,
ГУРЛОВА
Валерия Васильевича,
ДЁМИНА Сергея,
ЗАХАРОВУ Марину,
ЦАПЛИНА Дмитрия,
СКОТНИКОВА
Вячеслава Константиновича!
Без лишних слов, 
                           без лишних фраз,
С глубоким чувством уваженья
Позвольте нам поздравить вас
В день светлый вашего рожденья.
Что пожелать вам в этот день,
Каких же благ, какого счастья?
Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезни и несчастья.
Чтоб вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали,
Чтобы соратники, друзья
С улыбкой всюду вас встречали.

Коллектив цеха №65.
С Днем рождения
СПИРИНУ
Елену Ивановну!
Поздравляем с Днём рожденья
И желаем от души
Много счастья и здоровья,
Мира, денег и любви!

Чтоб здоровье было в норме,
Красоты и доброты.
Чтобы радость была в доме,
Чтоб сбывались все мечты!

Коллектив смены №1,  
цех №49.

С юбилеем
СЫЧУГОВУ Галину!
Не скрывай свой возраст, 
                                 ты прекрасна!
Пусть тебе сегодня 45,
Красотой своей ты покоряешь,
Заставляя сердце трепетать.
Мы тебе сегодня пожелаем
Оставаться дерзкой, заводной,
Стильной, умной, доброй, 
                                 современной,
Быть душой и телом молодой.
Смейся, пой, шути и улыбайся,
Будь собой, танцуй, лови кураж,
Ведь тебе, как прежде, – 18!
Это возраст, остальное – стаж.

Коллектив участка сборки 
счетного механизма  

цеха №43.
С праздником Весны
ВОРОНИНУ Елену!
С 8 Марта поздравляем!
Ты прекрасна, как весна!
Пусть снега повсюду тают,
И поет, звенит душа!

Муж, сын,  
семья Ишариных, мама.

С праздником Весны
ИШАРИНУ Наташу!
С 8 Марта поздравляем,
Пусть царит в душе весна!
Солнца яркого желаем,
Счастья, радости сполна!

Муж, дочь,  
семья Ворониных, свекровь.

С Днем рождения
ГАЛКИНУ Евгению!
С Днём рождения, коллега!
Получи сейчас телегу
Нужных в жизни мелочей:
Счастья, радости ручей;
Денег – кучу и немножко,
Плюс признания лукошко,
Роз красивых миллион,
Искреннего смеха звон.
И любви, конечно, чистой,
Нежной, ласковой, пушистой.
У начальства будь в почёте,
И успехов на работе!

Коллектив техбюро  
цеха №54.

С Днём рождения
СОЛОВЬЁВУ Викторию!
Счастливой будь, неповторимой,
Всегда люби и будь любимой,
Пускай всегда растут цветы
И праздник будет там, где ты!
Будь весёлой, нежной, ясной,
Беззаботной и прекрасной,
Чтоб смеялась ты беспечно,
Чтобы длилось счастье вечно!

Коллектив участка МПП  
цеха №19.

С рубиновой свадьбой
БАЛОВЫХ
Олега Ефимовича 
и Альбину Евгеньевну!
С рубиновой свадьбой,  
                         с серьезною датой!
Вы встретились ведь
                     не случайно когда-то,
И чувства несете, любя, 
                                        сквозь года,
Пусть счастье за вами 
                           стремится всегда!

Родные.
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На фестиваль съехались  
25 гармонистов из Арзамаса, 
Нижнего Новгорода, Арзамас-
ского, Ардатовского, Гагинско-
го, Починковского районов,  
причем как  профессиональных 
исполнителей, так и просто лю-
бителей. Поклонников у этого 
мероприятия немало, поэтому 
зал был заполнен до отказа.

Темой юбилейного фести-
валя стал Год кино в России. 
Со сцены в этот день звучали 
любимые песни из российских 
и советских кинофильмов. От-
крылся праздник песней «ши-
рока страна моя родная» из ки-
нофильма «Цирк» в исполне-
нии всех участников. А потом, 
как кадры в кино, один за дру-

гим сменялись знакомые мо-
тивы: «Когда б имел златые го-
ры» (к/ф «Счастливая улица»), 
«Тучи над городом встали» (к/ф 
«Человек с ружьем»), «Лизаве-
та» (к/ф «Александр Пархомен-
ко»), «Каким ты был» (к/ф «Ку-
банские казаки»), «На крылечке 
твоем», «Хвастать, милая, не 
стану» (к/ф «Свадьба с прида-
ным») и другие песни. Зрители 
не скупились на аплодисменты 
и с удовольствием подпевали. 

В рамках фестиваля Благо-
дарственными письмами гла-
вы администрации Арзама-
са Игоря Киселева и депутата  
ЗС НО Олега Лавричева за 
личный вклад в развитие худо-
жественной самодеятельности 

и народной культуры в городе, 
а также многолетнюю поддерж-
ку фестиваля «Играй и пой, ар-
замасская гармонь» были на-
граждены руководители дет-
ских музыкальных школ г.Арза-
маса евгений Вагин и Сергей 
Пеняков, главный специалист 
департамента культуры ад-
министрации Арзамаса Алек-
сандр Ларионов, председатель 
местного отделения Общерос-
сийской общественной органи-
зации «Союз пенсионеров Рос-
сии» Анатолий Колосов. А все 
артисты – гармонисты получи-
ли Дипломы участника и памят-
ные подарки. 

Татьяна ряПЛОВа.
Фото елены ГАЛКИНОЙ.

>>  культура

владимир ершОв, первый 
заместитель главы города ар-
замаса:

– С душевным трепетом при-
нимаю участие в этом замеча-
тельном фестивале. Особенно 
приятно видеть переполненный 
зал. Это настоящий успех, с чем 
я и поздравляю организаторов. 
Огромная благодарность Олегу 
Вениаминовичу Лавричеву за под-
держку в организации фестиваля, 
а также за колоссальный вклад в  
развитие городского искусства и 
спорта. А участникам фестиваля 
желаю только  чистых нот!

анатолий КОЛОСОв, предсе-
датель арзамасского отделения 
Общероссийской обществен-
ной организации «Союз пенсио-
неров россии»:

– В этом году исполняется  
30 лет, как проект «Играй, гар-
монь» «живёт» в России. Арзамас 
тоже не остался в стороне от этого 
движения. И уже пять лет фести-
валь «Играй и пой, арзамасская 
гармонь», созданный по иници-
ативе местного отделения «Сою-
за пенсионеров России», прохо-
дит в нашем городе. Арзамасских 
гармонистов благодаря фестива-
лю хорошо знают, приглашают на 
концерты в другие города нашей 
области.

Начало – отличное! 
21 февраля состоялись со-

ревнования первого этапа го-
родской Спартакиады трудовых 
коллективов, где команда при-
боростроителей заняла 1 место. 

За команду АПЗ выступали: 
Игорь Лапин, Марина шестен-
ко-Чистякова (цех №42), Алексей 
Якимов, Денис и Михаил шестен-
ко-Чистяковы (ОГК СП), Владис-
лав Миронов, Наталья Кураева, 
Юлия Сухова (цех №49), Борис 
Зеленов и Кристина Кожакова (КФ 
«Знамя»).

В личном зачёте победу одер-
жали Борис Зеленов и Кристина 
Кожакова. 

Марафонцы с АПЗ
Трое приборостроителей 

приняли участие в ХХ арзамас-
ском лыжном супермарафоне, 
состоявшемся 27 февраля.

Регулировщик РЭАиП цеха 
№42 Игорь Лапин выступил на 
дистанции 50 км, где стартовало  
26 лыжников. Игорь Борисович уже 
в 14-й раз участвует в марафоне. В 
этом году он финишировал пятым, 
преодолев дистанцию за 2,5 ча-
са. Десятый результат показал на-
чальник ОБА Юрий Котельников, 
его время – 2 часа 39 мин. 

– Это был отличный 
праздник для лыжников и бо-
лельщиков, – говорит Юрий 
Владимирович. – В лыжном 
марафоне участвовал во вто-
рой раз, в этом году даже 
улучшил свой результат (в 
прошлом был 12-м). 
В числе тех, кто стартовал на 

дистанции 75 км, был техник-кон-
структор ОГК СП Алексей Якимов, 
для которого это уже четвертый 
марафон. Алексей бежал более 
четырёх часов и финишировал  
14-м из 28 участников.

Лидеры 
первого этапа
а в воскресенье, 28 февраля, 

с лыжных гонок стартовала II за-
водская Спартакиада.

С открытием Спартакиады 
участников поздравил замести-
тель председателя профкома 
Александр Тюрин, который поже-
лал всем успехов, здоровья и хо-
рошего настроения.

На участие в лыжных гонках за-
явились 10 команд: из ОГК СП, це-
хов №№ 37, 42, 49, 50, 51, 53, 54, 
64, 65. В этом году число заводских 
лыжников было больше, чем в про-
шлом: за некоторые подразделе-
ния вместо трех человек выступа-
ло по пять и шесть. Значит, завод-

ская Спартакиада привлекает всё 
большее число приборостроите-
лей, и это здорово!

Первыми на старт вышли жен-
щины, им предстояло преодолеть 
дистанцию 2 км. Самыми быстры-
ми оказались представители ОГК 
СП, цехов №№42 и 49. Лидера-
ми среди мужчин, бежавших 3 км, 
стали также работники этих под-
разделений. Итоговый командный 
результат определялся по лучше-
му времени трёх участников (двое 
мужчин и одна женщина).

Людмила ЦИКИна,  
фото автора.

100 000 – 
за идею!

Второй конкурс 
корпоративных 
сувениров в самом 
разгаре. Уже поступили 
первые заявки на 
участие.

Этот конкурс для активных, 
креативных работников АО «АПЗ». 
Тех, у кого «руки не для скуки», 
а само по себе словосочетание 
«оригинальный подарок» дает тол-
чок для бурного развития фанта-
зии и появления огромного количе-
ства идей.

Дорогие заводчане! Мы с нетер-
пением ждем ваши работы и еще 
раз напоминаем главные условия 
конкурса: сувенир должен ассоци-
ироваться с АО «АПЗ» и чтобы его 
можно было изготовить в условиях 
нашего производства.

К участию в конкурсе прини-
маются:

 z эскизы (рисунки) будущего су-
венира в любой технике, в том чис-
ле и компьютерной графике,

 z образцы, выполненные свои-
ми руками, или их фотографии,

 z описание того, что бы вы сде-
лали.

Самые интересные работы бу-
дут отмечены призами и подарками. 

ПрИзОВОй ФОнД КОнКурСа  
СОСТаВЛяеТ  

50 ТыСяЧ руБЛей. 
Гран-при в размере  
100 тысяч рублей  
получит тот, чей  
продукт будет  

поставлен на серийное 
производство.

Свои конкурсные работы при-
носите в редакцию газеты «Нова-
тор» или присылайте по электрон-
ной почте apzpress@oaoapz.com. 
В заявке укажите ФИО автора, под-
разделение и контактный телефон. 
Анонимные заявки рассматривать-
ся не будут!

Прием идей завершается  
31 марта. Итоги будут подведены в 
апреле.

По всем вопросам обращаться 
по телефону: 91-70.

Эх, играй, наяривай!
25 февраля при поддержке 

депутата Законодательного 
Собрания Нижегородской 

области, генерального 
директора АО «АПЗ» Олега 

Лавричева в Городском Доме 
культуры прошел V фестиваль 

народного самодеятельного 
творчества «Играй и пой, 

арзамасская гармонь». 

Мнение

>>  спорт

Лыжный бум Приборостроители приняли активное участие  
в лыжных соревнованиях, которые прошли в конце февраля  

на ФОБ «Снежинка».

результаты команДных 
соревнований:
1 место – цех №49 
 (общее время 28 мин.);
2 место – ОГК СП 
(33 мин. 11 сек.);
3 место – цех №42  
(35 мин. 52 сек.).

личный зачет 
 (женщины):
1. Юлия Сухова, слесарь-сбор-
щик цеха №49 (9 мин.); 
2. Марина Шестенко-Чистякова, 
пропитчик цеха №42  
(11 мин. 6 сек.); 
3. Ольга Блинова,  
инженер-электроник ОГК СП  
(14 мин. 2 сек.).

личный зачет  
(мужчины):
1. Алексей Якимов,  
техник-конструктор ОГК СП  
(8 мин. 49 сек.);
2. Влад Миронов,  
регулировщик РЭАиП  
цеха №49 (8 мин. 50 сек.);
3. Игорь Лапин,  
регулировщик РЭАиП  
цеха №42 (8 мин. 51 сек.).

ПрИБОрОСТрОИТеЛЬ, 
ЭТО ТВОй  

зВЁзДный ЧаС!
если ты музыкант, тан-

цовщик, чтец, циркач,  
комик, мелодекламатор, 
кукловод, художник, деко-
ратор, если тебе снится 
сцена, хочется петь, тан-
цевать, лицедействовать,  
если слово «артист» для 
тебя не пустой звук, то 

приходи  
на кастинг  
в ДК «Ритм»  

15 марта в 18:00! 
Войди в состав заводской 
труппы артистов и выйди 
на сцену в гала-концерте  

«Весь мир – театр»,  
который пройдет  

в ДК «Ритм»! 
Возраст участников  

не ограничен.
ВерЬ В СеБя И СДеЛай 

СВОю жИзнЬ ярЧе!

Ветеран АПЗ Василий Афиногенов 
исполнил песню «Крутится, вертится 
шар голубой» из фильма «Юность 
Максима».

Участники фестиваля.

В зале был полный аншлаг.

>>  конкурс

На лыжне – заводчане.
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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»

 Зимняя лирика

а теперь ДолгожДанные итоги конкурса 
«эх, зимушка-зима!»

В творческом фотомарафоне приняли участие  
16 приборостроителей. Мы всех благодарим за актив-
ное участие и замечательные снимки, которые подари-
ли прекрасное настроение и стали украшением нашей  
заводской  многотиражки. 

1 место – инженер-электроник ОГК СП Наталья 
Ашуткина («Шапка Маркса»);

2 место – ведущий инженер-конструктор ТОМ 
СГТ Любовь Дурыничева («Зимняя красавица») и ин-
женер-электроник цеха №37 Алена Стяженкова «А из 
нашего окошка…»;

3 место – оператор станков с ПУ цеха №56 Миха-
ил Антропов («Мой друг Серега») и инженер-конструк-
тор ОГК СП Светлана Рогинская («Медведь и Ангел»).

Все участники фотоконкурса будут поощрены по-
дарками. Церемония награждения состоится 14 мар-
та на профсоюзной оперативке в заводском конфе-
ренц-зале. 

татьяна коннова.

И вот заключительные участники нашего 
фотоконкурса.

«меДвеДь и ангел»
Автор: инженер-конструктор ОГК СП Светлана Рогинская.
Фото сделано на горнолыжном курорте в Болгарии, в местечке Пам-

пурово. Этот необычный «рисунок» зимы Светлана заметила на еловых  
лапах после уборки трассы от снега. Так что здесь постарались не только силы  
природы! 

«а из нашего окошка…»
Автор: инженер-электроник цеха №37 Алена Стяженкова.
На фото запечатлена аппликация из бумаги, которую Алена и ее пяти-

летний племянник Степан наклеили на окошко в комнате. Алена живет в ми-
крорайоне «Заречный» вблизи села Березовка, так что картинка прекрасно 
вписалась в пейзаж за окном. Вот такой креативный взгляд на зиму!

«ночная Фантазия»
Автор: инженер-программист ОГК СП Алена 

Жучкова.
«Зиму я не очень люблю из-за нехватки сол-

нечного света, – призналась в своем письме Алена. 
– Она ассоциируется у меня с холодом и темнотой».

Снимок сделан во дворе дома, где живет автор. 
Ну что ж,  зима бывает и такой!

«зима-кружевниЦа»
Автор: монтажник РЭАиП цеха №37 Елена Соколова.
Фото сделано в январе этого года в окрестностях деревни Пиявочное  

Арзамасского района. «Невозможно было пройти мимо такой красоты, –  
призналась Елена. – Все в белоснежных кружевах!».

«как у левитана»
Автор: инженер-программист цеха №65 Галина Петрова.
Снимок сделан в Морозовке. Здесь Галина отдыхала с друзьями. Приро-

да показалась ей очень живописной – прямо как с картины Левитана. Домой  
Галина вернулась полная приятных впечатлений.


