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Êàäðîâûå íàçíà÷åíèÿ
ЦЫЦУЛИН Владислав Геннадьевич, ранее работавший ге
неральным директором ООО «Перфоком» (Н.Новгород), назна
чен директором по маркетингу и продажам гражданской продук
ции – заместителем генерального директора.
БОДРОВ Андрей Леонидович переведен заместителем ди
ректора по маркетингу и продажам гражданской продукции.
НЕСТЕРОВ Иван Алексеевич назначен на должность началь
ника службы безопасности.
КАЛИНИЧЕНКО Виталий Михайлович, ранее работавший
начальником цеха 56, уволен в связи с уходом на пенсию.
ЛУНИНА Наталья Ивановна, заместитель начальника цеха
56, назначена временно исполняющей обязанности начальника
цеха 56.

Ïî ðåçóëüòàòàì
ñìîòðà-êîíêóðñà

5 МАРТА, В КАНУН

по охране труда, проводимого областным комитетом
профсоюзов авиапрома, ОАО «Арзамасский приборо
строительный завод» заняло первое место.
НАДО отметить, что на про
тяжении последних лет ОАО
«АПЗ» неоднократно станови
лось победителем и призером
данного конкурса.
Всего на мероприятия, свя
занные с улучшением условий
охраны труда в 2009 году, из
расходовано 41 млн. 246 тыс.
100 рублей. В том числе на при
обретение нового оборудова
ния, улучшающего условия тру
да работников и снижающего
риски травматизма, затрачено
10 млн. 482 тыс. 700 рублей. На
обучение и аттестацию по охра
не труда и промышленной безо
пасности (в прошлом году их
прошли 1099 человек) – 821
тыс. 600 рублей. Средств инди
видуальной защиты приобрете
но на сумму 4 млн. 185 тыс. 900
рублей. Для поддержания куль
туры производства обеспечива
лись технологической одеждой
и обувью рабочие и ИТР сбороч

ных производств, которым СИЗ
не предусмотрены нормами. На
проведение декоративных и ка
питальных ремонтов, реконст
рукцию и устройство новых вен
тиляционных систем – 12 млн.
250 тыс. рублей. Кроме того, на
предприятии проводятся пред
варительные и периодические
медицинские осмотры. На эти
цели было затрачено 1 млн. 421
тыс. 200 рублей.
На АПЗ действует трехсту
пенчатый метод контроля охра
ны труда. А для регулирования
отношений между работодате
лем и работником создан со
вместный комитет, курирующий
это направление. Обществен
ный контроль за созданием и
поддержанием безопасных ус
ловий труда на рабочих местах в
подразделениях осуществляют
45 уполномоченных, выбранных
трудовыми коллективами и про
шедших обучение.
М. Абрамова.

Çà äîáëåñòíûé òðóä

МЕЖДУНАРОДНОГО
ЖЕНСКОГО ДНЯ,
НА ОАО «АПЗ»
УЖЕ В ДЕВЯТЫЙ
РАЗ ПРОШЁЛ
ТРАДИЦИОННЫЙ
КОНКУРС
«ИДЕАЛ».

Открывая фестиваль, Генераль
ный директор О.В. Лавричев поздра
вил прекрасную половину с наступа
ющим праздником 8 Марта, пожелав
и участницам, и зрителям, и почет
ным гостям – мэру Арзамаса А.Н. Ми
гунову, ветерану ВОВ, Герою России
А.М. Фадину, О.И. Скляровой – «ярких
и незабываемых впечатлений». Зре
лище, действительно, оказалось зах
ватывающим и интересным.
СЕМЬ претенденток на звание самойсамой
блистали в этот вечер. Победительницей –
«Мисс Идеал2010» – стала специалист ООТиЗ

Елена Попова (на снимке). Она с честью про
шла все испытания (интеллектуальные, твор
ческие, шуточные, акробатические и др.). «Ко
роновал» первую красавицу Генеральный ди
ректор О.В. Лавричев. Титул «Вицемисс Иде
ал» получила экономист СУП Елена Булатова,
«Мисс Артистичностью» была признана медсе
стра профилактория «Морозовский» Ольга
Бондарева, звания «Мисс Обаяние» удостои
лась инженертехнолог цеха 55 Ольга Ермохи
на, «Мисс Женственность» – градуировщица
цеха 43 Евгения Полехина, «Мисс Нежность» –
техниктехнолог цеха 78 Анна Уханова, «Мисс
Грация» – начальник группы ОМТС Анастасия
Зорина. Поздравляем!
Подробнее о конкурсе читайте на стр.7.

Èçîáðåòåíèå
äëÿ «Óëüòðàôëîó»
Патент на «Способ измерения расхода двухфазной
трехкомпонентной среды» получен ОАО «АПЗ».
9 марта Генеральный директор ОАО «АПЗ» О.В. Лавричев
вручил награды лучшим приборостроителям.
ПОЧЕТНЫХ грамот Министерства промышленности и торговли
РФ удостоены ведущий инженерконструктор СГТ Владимир Гри
горьевич Казачков (на снимке) и ведущий специалист СУП Евге
ний Михайлович Жуков. Благодарность Министерства промыш
ленности и торговли РФ получила мастер участка цеха 37 Ирина
Владимировна Катюрина.
Т. Иванова.

ЭТО плод совместного со
трудничества производства и на
уки. Авторами идеи являются зам
главного конструктора В.И. Ко
сарев, ведущий инженер ОГК СП
А.А. Огородников, инженер
электроник ОГК СП В.В. Добры
нин, а также представители Ар
замасского
политехнического

института (филиала) НГТУ: про
фессор, доктор технических наук
Н.П. Ямпурин, доцент, кандидат
технических наук О.Б. Качалов,
аспирант В.В. Данилушкин.
Изобретение используется в
системе «Ультрафлоу» и способ
ствует повышению точности при
измерении расхода.
А. Морозова.
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Генеральный директор
ОАО «АПЗ» О.В. Лавричев
отметил, что производ
ство не только справи
лось, но и перевыполнило
плановые показатели.
Поступление денежных
средств составило почти
163%, товарный выпуск –
101,6%, отгрузка – 102,1%.
Этот результат позволит
реализовать производ
ственную программу и
многие перспективные
проекты.
– К СОЖАЛЕНИЮ, показатели
по отгрузке гражданской продук
ции выполнены только на 87%, –
подчеркнул Олег Вениаминович.
– Надеюсь, в дальнейшем все
службы приложат максимум уси
лий, чтобы обеспечить эффек
тивность работы в этом направ
лении. Цель одна – добиться ре
зультата. Он заключается не толь
ко в выполнении плана, но и в до
стижении необходимого уровня
рентабельности продаж, расши
рении и развитии дилерской сети,
проведении грамотной дилерской
политики, разработке, внедрении
и модернизации новых образцов
продукции, востребованной на
рынке. В этом году попрежнему
стоит задача существенно сни
зить кредитное бремя.
Директор по производству
М.Ю. Гусев проанализировал
показатели выполнения плана. В
феврале производство выполни
ло плановые показатели на
101,6%. I производство – 109%, II
– 98,9%, III – 93,2%. Михаил Юрь
евич обратил внимание на при
чины, не позволившие достичь
плановых цифр. Во IIом произ
водстве отмечается несвоевре
менный выпуск деталей цехом
56, в IIIем сказалась неукомп
лектованность персоналом цеха
43 и нехватка необходимых дета
лей от цеха 31. Все эти «прорехи»
ударной работой «покрыл» цех
55. Среди вопросов, требующих
решения – качество оснастки.
Анализ работы прессформ выя
вил технологические и конструк
торские недоработки, недобро
совестность исполнителей. С це
лью повышения качества изго
товления высокоточных деталей
принято решение о строительстве
в цехе 56 специального помеще
ния с поддержанием постоянного
микроклимата.
Сохраняется положительная
тенденция по заказам: ОАО «АМЗ»
передал пакет документации для
размещения на нашем предприя
тии 265 позиций деталей. Отра
батывается техпроцесс, прово
дится работа по формированию
цен.
Михаил Юрьевич поделился
впечатлениями от поездки на
ОАО «НПК «Элара» им. Г.А. Иль
енко» (Чебоксары), где отметил
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высокий уровень культуры произ
водства и рассказал о неутеши
тельных результатах рейдов в
наши заводские подразделения.
– В этом направлении, – ска
зал он, – предстоит большой
объём работы. Кроме этого, на
«Эларе» реализуется и интегри
рована в производство система
управления, подобная нашей
MFG/PRO, только она там рабо
тает в полном объёме, включая и
финансы, и бухгалтерию.
Гендиректор О.В. Лавричев,
комментируя, отметил:

– Благодаря значительным де
нежным поступлениям завод
уменьшил объём привлечённых
кредитов и займов на 47,3 млн.
рублей, – сообщил Алексей Алек
сандрович. – Причём, погашены
были самые дорогие. Это значи
тельная цифра, что подтверждает
взятый предприятием курс на
снижение долговой нагрузки. АПЗ
за счёт этого меньше (по сравне
нию с прошлыми периодами)
выплатил процентов по кредитам
– 8,5 млн. рублей. Проводится ра
бота по снижению кредитных ста

том числе и предоплата от ОАО
«Марийский машиностроитель
ный завод» за продукцию, кото
рую должны им поставить в тече
ние года. Попрежнему остаются
некоторые проблемы по оплате
отгруженной продукции и полу
чению авансов 2010 года.
Гендиректор отметил:
– Периодически от одного из
наших подразделений я получаю
информацию о том, что в отделе
закупок не всегда принимаются
целесообразные решения по за
мене материала. Это связано с

ÀÊÖÅÍÒÛ ÐÀÑÑÒÀÂËÅÍÛ
9 МАРТА СОСТОЯЛОСЬ СОВЕЩАНИЕ, ПОСВЯЩЁННОЕ ИТОГАМ РАБОТЫ ПРЕД
ПРИЯТИЯ В ФЕВРАЛЕ
– Необходимо всегда иметь
резерв оснастки, производство
не должно стоять, особенно в
сезон повышенного спроса на
продукцию.
Я рад, что ключевые руково
дители предприятия побывали
на ОАО «Элара» и увидели, как
может быть организовано про
изводство. Бывший директор
«Элары», ныне покойный Г.А.
Ильенко, культивировал концеп
цию: предприятие – храм, и под
держивал культуру и чистоту во
всём. Результаты этой работы,
порой сложной, проявились не
только в чистоте помещений,
культуре производства, но и в
отношении людей к своему
делу. Сработал синергетический
эффект, когда чтото меняется в
одном, а позитивные результаты
мы можем увидеть в другом. По
добное мировоззрение форми
руется не в один день. Культиви
ровать его мы будем, и начнём со
стен и санитарнобытовых поме
щений.
Необходимо акцентировать
внимание на вопросах управле
ния издержками, снижения зат
рат, повышения рентабельности
продукции. Необходим систем
ный анализ по установлению и
исполнению лимитов по всем ви
дам энергоресурсов.
Директор по экономике и фи
нансам А.А. Рощин сообщил,
что в феврале от основного вида
деятельности поступило 447 млн.
рублей, из них 392 млн. рублей –
от спецтехники и 55 млн. рублей
– от гражданской продукции.
Если сравнивать с аналогичным
периодом прошлого года (спец
техника – 125 млн. рублей, граж
данская продукция – 48 млн. руб
лей), отмечается положительная
динамика. Однако, поступления
от гражданской продукции изме
нились структурно: снизились
поступления от СВК (6 млн. руб
лей) и СГ (1 млн. рублей), но уве
личились по АЛКО.

Гендиректор О.В. Лавричев и директор по производству М.Ю. Гусев.
вок на 34 процентных пункта.
Гендиректор О.В. Лавричев
поинтересовался, как обстоят
дела с автоматизацией учёта.
Как отметил А.А. Рощин, в насто
ящее время отработана учетная
политика по налоговому учёту,
принята политика по бухгалтерс
кому учёту. К середине года пла
нируется завершить ввод всей
информации. К сожалению, вне
дрение финансового модуля
сдерживает и применение плате
жей, так как низка исполнительс
кая дисциплина со стороны под
разделений.
Гендиректор О.В. Лавричев:
– Для решения вопроса необ
ходимо подготовить приказ с
указанием ответственных и конт
ролирующих лиц, сроков испол
нения, где будет указано, с кого и
в какой период надо спрашивать.
Коммерческий директор А.В.
Блинов прокомментировал ра
боту коммерческого блока:
– В феврале отгрузка соста
вила 236 млн. рублей (план – 230
млн. рублей). Однако январский
план реализован на 50%, что
фиксирует отставание 100 млн.
рублей при складских остатках
396 млн. рублей. Поступило де
нежных средств 459 млн. рублей
(при плане 272 млн. рублей), в

Óìíûå ìàøèíû
Главным событием прошлого года в рамках реализации
программы техперевооружения АПЗ без преувеличения
можно назвать приобретение и пусконаладку уникального су
персовременного комплекса: зубофрезерного станка с ПУ
«GleasonPFAUTER» и измерительной машины «Sigma 3».
ПО СЛОВАМ начальника цеха
54 В.А. Лабзина, оборудование
работает, постепенно наращивая
мощности. Согласно составленно
му графику перевода деталей от
рабатываются техпроцессы изго
товления порядка 20 наименова
ний зубчатки, которые потом будут
запускаться в серию.
– Разница ощутимая, – расска
зывает зуборезчик Максим Бого
молов. – Процесс автоматизиро
ван. Настройка происходит быст
рее: при введении фактических па
раметров компьютер корректирует
и размеры, и скорость движения

подач инструмента и заготовки,
тогда как на универсальном станке
фрезеровщик считает сам, учиты
вая количество зубьев и парамет
ры оборудования.
– На GleasonPFAUTER значи
тельно выше скорость резания,
что позволяет сократить время об
работки, – добавляет инженер
технолог Дмитрий Соколов. – И
техника безопасности на высоте:
зона обработки автоматически
закрывается, по окончании цикла
действует блокировка двери до
тех пор, пока работник не отойдет
на определенное расстояние;

оформлением карточек отклоне
ния, которые у нас носят массо
вый характер. Я прошу прини
мать подобные решения в исклю
чительных случаях, связанных с
увеличением издержек предпри
ятия. Этот вопрос находится под
постоянным контролем.
– План по приходу денежных
средств в феврале выполнен на
100%, отгрузка – на 87% (по при
чине того, что при плане произ
водства СВК в объеме 170 тысяч
приборов на сбыт было сдано
130 тысяч), – сказал замдиректо
ра по маркетингу и продажам
гражданской продукции А.Л. Бод
ров. – В феврале было продано
АЛКО на сумму более 5 млн. руб
лей, что значительно превышает
показатели 2009 года (менее 1
млн. рублей). Активная работа
отдела продаж гражданской про
дукции на выставке «AQVA
THERM» (Москва) привела к по
лучению дополнительных заказов
по СВК на сумму более 5 млн.
рублей, часть из которых уже оп
лачена. В настоящее время про
водится работа по включению
приборов ОАО «АПЗ» в програм
мы энергосбережения Нижнего
Новгорода и области.
Гендиректор О.В. Лавричев:
– Как будет проходить тен

стружка не разлетается по сторо
нам, а по конвейеру спускается в
ящик.
Теперь можно не только изго
тавливать высокоточные детали,
но и сразу проверять их. По сло
вам контрольного мастера Ната
льи Семеновой, «Sigma» меряет
все параметры одновременно: по
грешность отклонения торцевого
шага, радиальное биение, размер
по роликам, направление и эволь
вентный профиль зуба. При этом
исключается разрушающий метод
контроля, при котором, к примеру,
чтобы произвести замеры «триб
ки», приходится часть детали отре
зать.
Зубчатая деталь сделана, конт
рольная проверка показала: при
допусках в 20 микрон – фактичес
кое отклонение только 5,8. Ребята
воодушевленно говорят: «Отлично.
Умные машины!».
И. Балагурова.

дер? И как мы к нему готовимся?
Прошу внимательно подойти к
решению этого вопроса и в бли
жайшее время определить стра
тегию работы в этом направле
нии.
Директор по персоналу и ад
министративным вопросам В.А.
Смирнов подвел итоги февраля
2010 года. Владимир Альберто
вич отметил, что средняя зара
ботная плата в феврале 2010
года составила 14 тысяч 706 руб
лей и увеличилась по сравнению
с соответствующим периодом
2008 на 40%. Доля основных ра
бочих в общей численности в
2009 году (по сравнению с про
шлым годом) увеличилась и со
ставила 35,8% (в 2008 – 34,8%), а
специалистов и служащих умень
шилась и составила 17,9% (2008
– 18,7%).
За февраль 2010 года выяв
лено 13 случаев нарушений тру
довой дисциплины: 4 факта на
хождения в состоянии алкого
льного опьянения, 7 прогулов,
1 нарушение правил пожарной
безопасности, 1 факт ненадле
жащего исполнения должност
ных обязанностей. Ко всем на
рушителям применены меры
дисциплинарного взыскания в
установленном порядке.
Затраты на обучение соста
вили 189 тыс. 179 рублей.
На основании предостав
ленных ПЭО запланированных
цехам объёмов производства в
нормочасах на 2010 год, произ
ведён расчёт необходимой чис
ленности работников предприя
тия. Он показывает, что плано
вая численность основных рабо
чих соответствует фактической,
по вспомогательным рабочим
штат недоукомплектован, а чис
ленность административноуп
равленческого персонала превы
шает нормативную. Необходимо
в течение года провести поэтап
ную оптимизацию численности
РСС (руководителей, специалис
тов и служащих) за счёт объеди
нения мелких структурных под
разделений, ликвидации лишних
и параллельно действующих зве
ньев управления. Это создаст ре
зерв экономии фонда оплаты
труда, который позволит провес
ти в 2010 году (также, как и в
20082009 гг.) повышение зара
ботной платы работникам пред
приятия.
Технический директор А.П. Чер
вяков остановился на вопросах
разработки и внедрения новых и
традиционных направлений спец
техники. Он обратил внимание на
работу по подготовке медиапла
на реструктуризации производ
ства с включением комплекса
вопросов (оборудование, комму
никации, культура производства,
охрана труда и другие).
Т. Коннова.
Фото И. Золотарёва.

Зуборезчик М. Богомолов, инженер&технолог Д. Соколов,
контрольный мастер Н. Семёнова.
Фото И. Золотарёва.
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отыскать
общими
усилиями
(даже болельщикам пришлось
поломать головы). Вычислив
«лишнюю» букву, получилось:
«Новое платье действует на жен
щину так же, как четыре стопки на
мужчину». И это действительно
так?
Политику традиционно приня
то считать мужской сферой дея
тельности. Однако в наше время
женщины все чаще занимают
кресла в правительстве, желая
дорасти до уровня премьерми
нистра Великобритании, «желез
ной леди» Маргарет Тэтчер.
Главное, в совершенстве овла
деть ораторским искусством, на
учиться говорить утвердительно
и убедительно, даже если народу
не очень понятно, о чем идет

(Окончание.
Начало на стр.1).
ЛЮБОЙ конкурс – всегда вол
нующее событие. В этот вечер
переживали не только участ
ницы. Еще до начала мероприя
тия болельщики надували шары,
разворачивали плакаты, прове
ряли на громкость гуделки. И вот
зал замер в ожидании необыкно
венного действа. Заиграла музы
ка, шоу началось!
Помимо трех традиционных
дефиле – в оригинальном костю
ме, в платье для коктейля и ве
чернем наряде – девушкам пред
стояло проявить себя в разнооб
разных конкурсах (режиссер –
Светлана Шанова). И все это

кую логику, с которой не поспо
ришь!
Прав был великий поэт Н.А.
Некрасов: русская женщина и в
горящую избу войдет, и коня на
скаку остановит. А потом и осед
лает, каким бы ретивым он ни
был. Участницы доказали это в
полной мере, тем более, что у них
такая героическая землячка –
Алена Арзамасская. (Пусть Жан
,
ной д Арк гордятся французы.
«Мы, – сказала Ольга Ермохина,
– поддержим отечественных про
изводителей!»).
Девушкивои
тельницы, в шлеме, с копьем в
руке лихо запрыгивали на «коня»
(мужчины в зале искренне зави
довали Александру, исполнявше
му эту роль – пусть не
на руках, а на спине –
все равно приятно кра
савиц носить). С побед
ным криком неслись на
воображаемого врага.
Ктото ранил, а О. Ер
мохина и Е. Булатова
сразили его наповал
(т.е. попали копьем в
цель). Ура!
Настоящий сыщик
на основе мимолетных
наблюдений может сде
лать выводы и раскрыть
преступление. В кон
курсе имени «королевы
детектива» Агаты Крис
ти участницам при
шлось продемонстри
ровать свою наблюда
тельность: вспомнить
внешние данные испол
нителя роли «коня». Он
оказался брюнетом и
выступал без маски.
Хотя некоторые из де
вушек подтвердили ее
наличие – видимо, сами
сильно вжились в роль.
Тридцать секунд – и
красавиц не узнать.
Очки, усы, шляпы, на
кидки, платки – в ход
Анастасия Зорина: верхом на «коне».
пошел весь предложен
ный реквизит. Теперь они звезды
под пристальным взором жюри:
Голливуда. Перевоплощаться –
председателя – заместителя
так уж до конца! «Походку от бед
мэра г. Арзамаса по социальным
ра, пластику пантеры перед
вопросам Н.В. Мумладзе, ди
прыжком» (как учила секретарша
ректора туристической компании
Верочка свою начальницу в «Слу
ООО «Оранжевый ветер» С.Г. Ла
жебном романе») пришлось сме
заревой, председателя комитета
нить на хромоту, косолапие и
по делам молодежи администра
кривоножие. Вряд ли, конечно,
ции г. Арзамаса Д.В. Рьянова,
так ходят героини «Основного
председателя профкома АПЗ
инстинкта» и «Красотки», но тако
А.Я. Беззубова, председателя
вы условия конкурса. И участни
СТМ, помощника гендиректора
цы с ним успешно справились –
АПЗ А.Н. Тюрина, главного ин
стали совершенно непохожи ни
женера АПЗ Д.О. Афонского.
на Анну, ни на Елену…
Темой сценария было восхи
Второй дефилевыход, и на
щение величием женщины, кото
сцене – словно весенний букет:
рая может всё, которой подвлас
от переливов золотистого, алого
тны любые области – наука, по
до глубокого синего. Красота!
литика, искусство. Везде она
звезда, легенда, прима.
Почему бы в новом модном наря
«Знаете ли вы Софью Кова
де не вообразить себя восходя
левскую?» – был первый вопрос
щей звездой и не побороться (в
зажигательных ведущих – Миха
прямом смысле этого слова) за
ила Маркова и Дарьи Шано
«место под солнцем». Итак,
вой. Имя «царицы математики»
шпильки – на табуретки, бабуки –
еще в школе усвоила Евгения По
в руки, и мы на шоубизнесрин
лехина. А вот решать примеры на
ге, где, как в природе – есте
сложение и занимательную за
ственный отбор: побеждает силь
дачку пришлось всем участни
нейший. Выжила в жестоких ус
цам. В такой ситуации, когда
ловиях, выиграв суперфинал без
надо быстро ответить, какой кир
повреждения прически и макия
пич прочнее: тот, что разломился
жа, Е. Булатова. Молодец!
на земле или тот, что – в воздухе,
В современной литературе
конкурсантки применили женс
немало известных российских

лил в зале всех, а особенно чле
нов жюри, не ожидавших такого
поворота событий. Итак, включа
ется телевизор (голос за кадром
– текст из душераздирающего
сериала), красавицы поочередно
усаживаются за столом и начина
ют рыдать, ломая руки, запроки
дывая голову, охая и ахая. Ольга
Бондарева произвела фурор –
она упала в судорожных стенани
ях на край сцены. Один из членов
жюри, не выдержав женских
слез, подал прирожденной арти
стке стакан воды. Серия закончи
лась «хэппи эндом».
В шикарных вечерних платьях
конкурсантки смотрелись поно
вому: чувствовались торжествен
ность, праздничность, аристок
ратизм. Длинные пышные юбки,

писательниц – А. Маринина, Д.
Донцова, Т. Устинова. Сочини
тельский талант показали и наши
конкурсантки. Легко ли приду
мать историю по фотографиям?
А они сумели! У Е. Поповой полу
чилась романтическая новелла
«Про любовь», Е. Булатовой – де
тектив «Прощу всё, даже продажу
поддельных лекарств», О. Бонда
ревой – мелодрама «После при
мирения», А. Ухановой – комедия
«Какая свадьба без драки», О. Ер
мохиной – поэма «А помнишь, как
все начиналось?», Е. Полехиной –
ода «Ах, эта свадьба!», А. Зори
ной – триллер «Путешествие на
мотоцикле». Где вы, издатели?!
Танцовщица, обвиненная в
шпионаже в пользу Германии –
Мата Хари – еще одна героиня,
которую вспомнили в этот вечер.
Соединить хореографию с разга
дыванием шифровки предложи
ли участницам организаторы
конкурса. Те решили, что быть
шпионкой не так интересно – луч
ше от души потанцевать под вос
точные ритмы, и немного забыли
о второй части задания. Благода
ря подсказкам ведущих, спрятан
ную фразу всетаки удалось

Анна Уханова:
«Бабуки – в руки!».

Финальный выход: А. Зорина,
О. Ермохина, Е. Полехина.

Елена Булатова:
«Вы меня узнали?».

шлейфы не мешали их пере
воплощению в балерин. Ве
ликая Майя Плисецкая, бли
ставшая на сцене Большого
театра в пачке и пуантах,
вряд ли сделала бы фуэте на
высоких каблуках. Наши же
девушки еще какие па выда
вали! А в паузах между от
рывками из классической
музыки от всей
души кланялись
зрителям, жюри,
друг другу. Это
стало символи
ческим заверше
нием конкурсной
программы: по
клоны участниц,
шквал аплодис
ментов и волни
тельное ожида
ние церемонии
награждения, о
которой вы уже
знаете.
Все участни
цы конкурса по
лучили в подарок
от родного пред
приятия серти
фикаты на покуп
У микрофона – автор Ольга Бондарева.
ку бытовой тех
ники и услуги косметического
речь. Словно эстафетную палоч
салона, путевки в заводской про
ку, конкурсантки передавали друг
филакторий «Морозовский». А
другу вопрос: «Почему?», начи
победительница Елена Попова
ная с первого: «Почему же платье
награждена еще подарками от
так действует на женщину…?»
спонсоров, путевкой в Турцию, а
Ответы были самые неожидан
также страховым сертификатом
ные: «Потому что оно мое, пото
на 500 тысяч рублей. Пусть «Иде
му что оно красивое, потому что в
ал» и дальше продолжает свое
нем она выглядит сексуально…»
существование, а девушки при
А в итоге – потому что его просто
боростроительного радуют нас
не дали Елене Булатовой.
своей красотой!
Конкурс актерского мастер
ства «Имени бабы Шуры – люби
Н. Волкова.
тельницы мыльных опер» повесе
Фото А. Барыкина.
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– ПОДПЕВАЛИ ДУЭТУ «КАМЕРТОН» МУЖЧИНЫРУКОВОДИТЕЛИ, ОРГАНИЗОВАВШИЕ КОРПОРА
ТИВНОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКА 8 МАРТА СВОИМ ПРЕКРАСНЫМ КОЛЛЕГАМ
– ЖЕНЩИНА – это красота,
обаяние, тепло домашнего
очага, любовь, – сказал Гене
ральный директор О.В. Лав
ричев. – А то, что среди нас
есть женщиныруководители,
доказывает, что им всё по пле
чу. Милые, дорогие, уважае
мые! Желаем вам, чтобы на
ваших лицах всегда сияли
улыбки, и вы не только в праз
дники чувствовали мужское
внимание!
Цветы, подарки, песни, по
целуи, блестящие от счастья
глаза, аплодисменты в ритм
песням… Виновницы торже
ственного собрания, безус
ловно, чувствовали себя коро
левами. Действительно, без
нас ведь не прожить!
Н. Волкова.
Фото А. Барыкина.

МАСЛОВУ
Наталью Васильевну

с юбилеем!

с Днём рождения!

Пусть твой жизненный путь
Ярче солнца блестит,
Пусть цветёт он, как алые розы,
И пусть сердце твоё
никогда не грустит,
А ресниц не касаются слёзы.
Пусть глаза твои счастьем сияют,
Пусть улыбка не сходит с лица,
С юбилеем тебя поздравляем
И удачи желаем всегда!
Коллектив ЭРО.

Пусть на солнце искрится роса,
И цветы на заре распускаются!
Пусть сияют от счастья глаза,
И всё к лучшему
в жизни меняется!

Коллектив цеха 52.

ШАШКИНА
Алексея Ивановича
с 60летием!

60 – большая в жизни дата,
КОНОВАЛОВУ
Сколько дней,
Александру Валентиновну
наполненных трудом!
Пусть эта
замечательная дата
В душе оставит
только добрый след.
Желаем мы всего,
чем жизнь богата:
Здоровья, счастья,
мира, долгих лет.
Пусть жизнь твоя
в труде продлится,
Пусть бодрость духа сохранится,
Пусть стороной пройдёт беда,
Пусть будет радость лишь всегда!

Было иногда и трудновато,
Приходилось забывать про дом.
Были и заботы, и тревоги,
Но сейчас приятно сознавать:
По своей, по жизненной дороге
Вам пришлось
достойно прошагать.
Пусть сердце возрасту
не поддается,
Пусть не страшат летящие года,
Пусть радостно
и счастливо живется,
И пусть здоровье
будет крепким на года.

ЛОБОВУ Светлану

БАШКИРОВУ
Лидию Николаевну

с юбилеем!

Коллектив з/фрезерного
участка цеха 54.

Поздравления и цветы от Генерального директора
О.В. Лавричева и коммерческого директора А.В. Блинова
принимает заведующая медпунктом Л.Е. Кочнева.

Ê ñâåäåíèþ
íàëîãîïëàòåëüùèêîâ!
МРИ ФНС России № 1 по Нижегородской
области сообщает о начале декларационной
кампании 2010 года по 3НДФЛ.
Напоминаем, что статьями 227229 НК РФ
определены категории налогоплательщиков,
которые обязаны представить не позднее
30.04.2010 г. декларацию по форме 3НДФЛ.
К ним, в частности, относятся:
– индивидуальные предприниматели, нота
риусы, адвокаты;
– физические лица – исходя из сумм, полу
ченных от продажи имущества и транспортных
средств, принадлежащих им на праве соб
ственности и имущественных прав менее 3х
лет, а также граждане, получившие имущество
в порядке дарения, за исключением близких
родственников;
– граждане, сдающие в аренду квартиры,

ГЛУМИНУ
Валентину Сергеевну

дачи, гаражи или иные жилые или нежилые по
мещения.
Также любой гражданин вправе в течение
2010 года представить декларацию по
3НДФЛ в налоговую инспекцию в следующих
случаях:
– для получения стандартного налогового
вычета;
– для получения социального налогового
вычета (обучение, лечение);
– для получения имущественного налогово
го вычета (строительство или покупка жилья).
Бланки деклараций 3НДФЛ можно полу
чить в операционном зале инспекции с 1го по
4ое окна.

За информацией обращаться
по телефонам 35729, 43237.

Ñïîðò

Çàâåðøàÿ çèìíèé ñåçîí
è íà êàòêå
íà ëûæíå
7 марта на ФОБ «Сне
жинка» состоялся тра
диционный спортивный
праздник – XIV Арзамас
ский лыжный суперма
рафон.
В НЁМ приняли участие
289 лыжников из разных
уголков Нижегородской об
ласти в возрасте от 5 до 70
лет, которые состязались на
дистанциях 500 м (для дош
кольников), 10, 20, 30, 50 и
75 километров.
В числе арзамасских
спортсменов были и пред
ставители СК «Знамя» АПЗ.
Регулировщик РЭАиП цеха
42 Игорь Лапин стал победителем на 50километровой дистан
ции. На высшую ступень пьедестала почета поднялся и Влади
мир Николаев (дистанция 20 км).
Л. Цикина, фото из архива редакции.

Хоккейный сезон закончил
ся для команды СК «Знамя»
очередной победой.
В ФИНАЛЕ чемпионата области
среди подростков (19971998 г.р.), в
котором участвовало 8 команд, ре
бята заняли почетное третье место.
Они выиграли у перевозцев с раз
громным счетом 10:1; 15:1 и уступи
ли хоккеистам из Лыскова – 4:6; 3:6.
В ледовых баталиях земляковарза
масцев очень поддержал сегодняш
ний «торпедовец», а в прошлом вос
питанник «Знамени» Данила Веря
ев.
Ребята не расслабляются. Пока
позволяет погода, продолжают тре
нироваться на хоккейной коробке
около завода, а по выходным ездят в
Шатковский ФОК. Впереди еще мно
го разных турниров и новых побед.
И. Балагурова.

Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции.

с праздником весны
и юбилеем!
Милая, любимая, родная!
Солнышко, ромашка, голубок!
Что нам подарить тебе – не знаем,
В этот светлый мартовский денёк.
Подарим небо голубое,
Радугу и в небе облака,
Подарим цветов
прекрасных море,
Пусть улыбок плещется река!
Подарим весенние капели,
Подарим поющий ручеек,
Подарим прошедшие метели
И пушистый мартовский снежок.
Пожелаем радости и счастья,
Мира и удачи на твой век,
Чтобы в сердце было счастье,
Милый наш, прекрасный человек.
Мама, папа
и семья Корниловых.

СЕРГЕЕВА
Александра Михайловича
с юбилеем!
От всей души,
с большим волненьем,
С которым, слов не находя,
Мы поздравляем
с Днём рожденья
И с круглой датою тебя!
Годам ушедшим не вернуться,
И люди неспроста грустят:
«Вот не успели оглянуться,
А за плечами – пятьдесят!».
За делами, за работой
пролетели годы,
Были радости, заботы,
были и невзгоды.
Но сегодня пожелаем
мы о них забыть,
Добрым, радостным, весёлым
До ста лет прожить!
Пусть в этот день
забудутся печали
И солнце улыбнётся пусть с утра!
И пожелает ласково лучами
Добра на долгие года.
Твоя семья.

Дорогого, любимого папу, дедушку

СЕРГЕЕВА
Александра Михайловича
с юбилеем!
50 – это много и мало,
Не беда, что видна седина.
Ведь это только начало,
И стучится в сердце весна.
50 – уже выросли дети,
Гордость твоя, радость семьи.
Твоё славное 50&летие
Отмечают с любовью они.
50 – это вовсе не старость,
Пусть давно уже внучка растёт,
50 – огорченье и радость,
Благодарный и искренний труд.
Дочь, зять, внучка Танюша.

Коллектив цеха 52.

с юбилеем!
Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,
А мы желаем всей душой
Здоровья, бодрости и счастья.
Махни рукой на эту дату,
Не подлежит она возврату,
И, невзирая на года,
Душа пусть будет молода.

Коллектив цеха 31.

БАШКИРОВУ
Лидию Николаевну
с юбилеем!
Желаем, чтоб сердце
ритмично стучало,
Чтоб годы замедлили бег,
Чтоб беды отпали,
печаль не встречалась,
Здоровья хватило на век.
Коллектив прессовщиков
вулканизаторщиков.

УСТИМОВУ
Любовь Михайловну
с юбилеем!
В такой прекрасный
юбилей
От всей души мы поздравляем,
Здоровья, счастья
и прекрасных дней
В дальнейшей жизни
искренне желаем!
Пусть в жизни ждут
лишь тёплые слова,
Друзей поддержка много значит,
И с Вами будут пусть всегда
Добро, уют, любовь, удача.
Коллектив БТК54.

ФИЛИМОНОВУ
Людмилу Алексеевну
с юбилеем!
Полсотни лет –
хороший срок,
И нет нужды печалиться.
Пускай ещё полста пройдет,
Не надо только стариться.
И в этот светлый, славный день
Тебя мы поздравляем,
Здоровья, счастья и добра
От всей души желаем.

Коллектив лаборатории №7
службы метрологии.

БЕЛКИНУ
Екатерину
с Днём рождеия!
Цветы, улыбки, поздравленья,
Тепло души и доброту
Прими от нас
в твой день рожденья,
В твой юбилейный день в году.

Коллеги.

Коллектив цеха 43 выражает искреннее соболезнование род
ным и близким по поводу кончины бывшей работницы цеха
ЧЕРВЯКОВОЙ Александры Петровны.

Ответственность за достоверность рекламы несут рекламодатели.
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