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Сегодня  
в номере:

«Всё у нас  
получится...»
75-летний юбилей отметил 
А.П. Червяков.

Названы лучшие
Подведены итоги конкурса 
среди профкомитетов  
подразделений.

Прощай, 
Масленица!
Праздник проводов зимы 
в «Морозовском».
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Дорогие женщины!
от всей души поздравляю вас с 

первым весенним праздником – 
Международным женским днем 

8 Марта!
Во все времена в женщинах ценили 

грацию и красоту, доброту и щедрость 
души, нежную улыбку и талант любить 
всем сердцем! Вы наполняете нашу 
жизнь смыслом, гармонией, стремле-
нием быть лучше и сберегаете счастье 
своей семьи. С вами, дорогие женщины, 
связаны самые трепетные воспомина-
ния и мечты, большие победы и гранди-
озные открытия. И даже наши ежеднев-
ные трудовые достижения невозможны 
без вашей мудрости и собранности, тер-
пения и творчества.

Желаю вам всегда быть счастливы-
ми и жизнерадостными, пусть  родные 
и близкие согревают вас любовью, забо-
той и пониманием, а дом будет напол-
нен теплом и добром! 

о. Лавричев,
генеральный директор оАо «АПЗ».

МиЛые нАши женщины!
от души поздравляю вас  

с Международным женским днем!
Во все времена женщина была сим-

волом жизни, источником красоты и 
вдохновения. Именно вам каждый из 
нас обязан своим появлением на свет. 
Нежные материнские руки ограждают 
от неприятностей, дарят заботу и ла-
ску. Со многими трудными делами вы 
нередко справляетесь лучше мужчин, 
в полной мере разделяя с нами ответ-
ственность за будущее страны. Теплом 
своих сердец, любовью, терпением и 
верностью оберегаете родных и близ-
ких. И несмотря ни на какие невзгоды, 
всегда остаетесь обаятельными, добры-
ми, находите в себе силы прощать наши 
ошибки. 

В этот день мы обращаем к вам ис-
кренние слова благодарности и восхи-
щения! Примите сердечные пожелания 
здоровья, оптимизма, молодости, лич-
ного счастья! Оставайтесь всегда таки-
ми же яркими и неповторимыми! Пусть 
ваши глаза лучатся радостным светом и 
сбываются все мечты!

В. шанцев, губернатор  
нижегородской области.

Дорогие женщины!
Сердечно поздравляем всех  
работниц оАо «Арзамасский 

приборо строительный завод  
им. П.и. Пландина» с прекрасным,  

нежным, весенним праздником  
8 Марта! 

В этот замечательный день желаем 
счастья и улыбок, молодости и красоты, 
гармонии и добра!

Пусть исполняются все самые завет-
ные желания и мечты!

Пусть чаще сопутствует удача, хо-
рошее настроение, радость открытий и 
творчества! Здоровья, оптимизма, ве-
сеннего праздничного настроения!

С уважением
М. Бузин,   

глава муниципального  
образования – мэр г. Арзамаса,

н. живов,  
глава администрации г. Арзамаса.

Сегодня производство трудно представить без участия женщин. Представительни-
цы прекрасной половины человечества могут все: стоять у станка, собирать изделия, 
разрабатывать технологические процессы. А наши героини к тому же умеют прекрасно 
руководить работой крупных заводских подразделений.

Нужно любить людей…

евгений шаронов,  
начальник цеха №49:

– Коллектив цеха на 60% состоит  
из женщин, и на их плечи ложится 
немалая нагрузка. Большая номенкла-
тура изделий, работа с драгметаллами, 
кропотливая ручная сборка видимых 
только под микроскопом узлов, ор-
ганизация учета, работа в большом и 
дружном коллективе – всё это их за-
слуга. В преддверии Международного 
женского дня от всей души поздравляю 
женщин цеха и завода с этим замеча-
тельным весенним праздником! Желаю 
здоровья, счастья, радости и добра!
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Т. Сухарева.

В 42-й сборочный она 
пришла распредом в ПРБ, 
набирала комплектую-
щие, разносила по участ-
кам, работала и училась 
на вечернем отделении 
приборостроительно-
го техникума. Некоторое 
время Галина выполняла 
обязанности диспетче-
ра, ей пришлось познако-
миться с процессом вза-
имодействия цеха с дру-
гими подразделениями. 
Когда Г. Рогову назначи-
ли начальником ПРБ, у 
неё уже было достаточ-
но практических знаний и 
опыта, было и понимание 
важности обязанностей, 
которые ей предстояло 
выполнять, ведь от дея-
тельности ПРБ зависела 
ритмичность работы цеха.

– Я счастлива, что 
судьба привела меня на 
АПЗ. Наш цех всегда от-

личался особой атмосфе-
рой: здесь дружный кол-
лектив, который умеет не 
только работать, но и от-
дыхать, активно участвует 
в заводской жизни. Прият-
но, что эти традиции со-
храняются и сегодня.

Первые годы в долж-
ности замначальника це-
ха у Г. Роговой выпали на 
90-е годы. Тогда расфор-
мировали цех №43, и ей 
пришлось заниматься во-
просами объединения це-
хов: размещать рабочие 
места, распределять обо-
рудование, объединять 
коллектив. 

Вот уже более 20 лет 
Галина Николаевна отве-
чает за организацию ра-
боты производства. Цех 
№42 сейчас активно раз-
вивается, осваиваются 
новые изделия, органи-
зуются новые рабочие 

места, и заместителя на-
чальника цеха трудно за-
стать в рабочем кабинете. 

Как отмечает началь-
ник цеха №42 В. Захаров, 
Галина Николаевна Ро-
гова – надежный помощ-
ник, талантливый органи-
затор, требовательный и 
принципиальный руково-
дитель, и, как мудрая жен-
щина, может мягко, ди-
пломатично, направлять 
деятельность большого 
коллектива на выполне-
ние сложных задач произ-
водства. 

Людмила Цикина,  
фото автора.

Более 30 лет трудовой стаж на АПЗ у зам-
начальника цеха №42 Галины Роговой.

Поздравляем самых  
прекрасных, милых, неж-
ных, заботливых, любимых 
и любящих женщин  
цеха № 53 с праздником 
Весны!
Желаем песен и смеха,
Капризов, цветных пустяков,
Нарядов, кокетства, успеха 
И солнца среди облаков!
Желаем счастья большого
И исполнений желаний.
Неба бескрайнего и голубого,
Любви, романтичных свиданий.
Желаем, чтоб всё удавалось,
Чтоб розами устлан был путь,
Всегда чтобы Вы улыбались,
Стороной проходила бы грусть!
Коллектив мужчин цеха №53. 

Дипломатичный подход

Г. Рогова.

Исключительная 
ответственность и 
высочайший профес-
сионализм характе-
ризуют заместителя 
начальника цеха №49 
Татьяну Ивановну 
Сухареву.

Трудовой путь ее на-
чался в 1976 году. Тогда 
Татьяна Ивановна при-
шла на АПЗ учеником 
слесаря-сборщика в цех 
№30, который специали-
зировался на изготовле-
нии магнитофона «Леген-
да-404м». Там она прора-
ботала 3 года. В 1979-м 
Т. Сухарева, будучи уже 
студенткой приборострои-
тельного техникума, пере-
шла слесарем-сборщиком 
в цех №49. С тех пор ее 
жизнь оказалась на дол-
гие годы связана с этим 
подразделением. В 1982 
году после окончания тех-

никума Татьяна Ивановна испол-
няла обязанности мастера участ-
ка, потом поднялась до замести-
теля начальника цеха. В 2007 году 
Т.Сухарева – начальник цеха №49.

– Занимала я эту должность 
всего год, который мне показал-
ся очень длинным. Работать было 
сложно, но интересно. Тем не ме-
нее я приняла решение вернуться 

на место заместителя на-
чальника цеха. Сейчас от-
вечаю за сборку гиромото-
ров, узловых участков, дат-
чиков, которые потом ис-
пользуются в цехах №№37, 
42, – говорит Татьяна Ива-
новна. – В настоящее вре-
мя осваиваем много новых 
сложных и интересных из-
делий, в которых также ис-
пользуются электроника и 
датчики, производимые в 
нашем цехе.

На вопрос, какие каче-
ства позволяют женщине 
столько лет не сдавать по-
зиции и наряду с мужчи-
нами выполнять обязанно-
сти заместителя начальни-
ка цеха, Татьяна Ивановна 
качает головой и отвечает 
так:

– Я с детства не умею 
врать и лукавить. Если что-
то пообещала, всегда дер-
жу слово. В моей работе 
очень важно любить лю-
дей, быть порядочным че-
ловеком, уметь прощать. 
Если я кого-то обижаю, 
то не боюсь извиниться. 
Знаю, что бываю и резкова-
та, но ругаюсь только за де-
ло. Важно, чтобы люди мне 

доверяли: и подчиненные, и колле-
ги, и руководители.

Начальник цеха №49 Евгений 
Шаронов:

– Благодарю Татьяну Иванов-
ну за работу. Она ответственный 
человек, профессионал, отличный 
наставник и пример для молодежи.

Татьяна Ряплова.
Фото Елены Галкиной.
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новый станок
В цехе №65 появился автоматический пло-

скошлифовальный станок Chevalier FSG1632ADII 
(Тайвань) с системой управления на базе микро-
процессора.

•	 Техперевооружение

обновление  
оборудования

Продолжается обновление оборудования в цехе 
№54. Станочный парк пополнился двумя новыми 
единицами.

Продвижение продукции 
ОАО «АПЗ» в странах СНГ, осо-
бенно в государствах Сред-
ней Азии – приоритетное на-
правление внешнеторговой 
политики предприятия. До-
казательством тому является 
активная выставочная дея-
тельность в этих республиках, 
направленная на стимулиро-
вание спроса продукции граж-
данского назначения. В конце 
февраля приборостроители 
приняли участие в III Междуна-
родной выставке «Аква-терм 
Ташкент 2014». 

Стоит отметить, что в республи-
ках Средней Азии приняты законы о 
сбережении энергоресурсов, регла-
ментирующие обязательную уста-
новку приборов воды, газа и теп-
ла. Так, Казахстан вышел на первое 
место среди зарубежных партнеров 
ОАО «АПЗ». Что касается Узбекиста-
на, по данным Узкоммунслужбы, до 
2020 года республика направит на 
реконструкцию действующих, стро-
ительство новых объектов системы 
водоснабжения и канализации в ре-
гионах 2,76 миллиарда долларов. 

Современные ресурсосберега-
ющие и энергоэффективные техно-
логии были продемонстрированы на 
форуме в Ташкенте, собравшем бо-
лее 180 компаний из 20 стран ближ-
него и дальнего зарубежья.

ОАО «АПЗ» представило линейку 
всей производимой продукции граж-
данского назначения. Стенд посети-
ли более 200 представителей торго-
вых, проектных, монтажных органи-
заций и коммунальных служб. Был 
проявлен огромный интерес к при-
борам АПЗ, особенно к счетчикам 
воды. О популярности экспозиции 
свидетельствует тот факт, что узбек-
ским телевидением был снят сюжет о 
стенде и работе специалистов пред-
приятия. Заводские приборы оказа-
лись в поле зрения представителей 
агентства коммунального хозяйства 

(«Узкоммунхизмат»), которых заин-
тересовала продукция нашего пред-
приятия. 

– На выставке мы смогли «вжи-
вую» пообщаться с потенциальными 
потребителями, обсудить возможно-
сти взаимовыгодного сотрудниче-
ства, – отметил начальник отдела 
маркетинга гражданской продукции 
Михаил Сурнин. – В этом смысле 
ташкентский форум стал стимулом к 
расширению рынка сбыта продукции 
в республиках Средней Азии.

Татьяна Коннова.
Фото из архива участников.

Если ранее контроль 
производился разрушаю-
щим методом в централь-
ной заводской лаборатории, 
то теперь измерения про-
изводятся на любой стадии 
техпроцесса бесконтактным 

неразрушающим способом 
с помощью зонда и вихре-
токового датчика электрон-
ного блока, под действием 
высокочастотного магнитно-
го поля медного покрытия. 
Прибор можно установить в 
любом удобном для работы 

месте и положении.
Измеренные значения 

толщины покрытия, их ста-
тистические характеристики 
выводятся на дисплей при-
бора и могут передавать-
ся на внешний принтер или 

компьютер, данные архиви-
руются. 

«Интромет», по словам 
работников техбюро цеха, 
обеспечит надежный контроль 
качества печатных плат.

Татьяна Коннова.  
Фото Елены Галкиной.

Поздравляем с праздни-
ком женский коллектив  
цеха № 55!
Поздравляем с 8 Марта,
Ярким праздником Весны!
Он зовется не напрасно
Днем любви и красоты.
От улыбок милых ваших
Мир становится светлей.
С вами жизнь намного краше
И, конечно, веселей!

Коллектив мужчин  
цеха № 55.

•	Экспозиция

на узбекской земле
•	Новости	цехов

Измерит 
«Интромет»

Новый прибор контролирует толщину медно-
го покрытия в отверстиях и на поверхности пе-
чатных плат в цехе №19.

Полным ходом
В рамках проекта модернизации цеха №19 

внедрено новое оборудование, а также новые 
операции техпроцессов, которые позволили в 
2013 году повысить качество печатных плат и 
снизить уровень брака.

Введена в эксплуатацию 
установка электрическо-
го контроля печатных плат 
(Япония), осуществляющая 
тестирование электрических 
параметров плат щупами 
Кельвина. Приобретена ли-
ния автоматического снятия 
фоторезиста (Италия) кон-
вейерного типа, позволяю-

щая исключить ручной труд. 
Линия щелочного проявле-
ния решила проблему с про-
явлением защитной паяль-
ной маски. Проводится вне-
дрение штифтовой системы 
совмещения многослойных 
печатных плат, необходимая 
для уменьшения смещения 
слоев при прессовании.

Им заменили устарев-
шее оборудование 80-х го-
дов. Станок отличает высо-
кая скорость обработки де-
талей, которая достигается 
за счет наличия автомати-
ческого цикла шлифова-
ния. Монтаж оборудования, 
пусконаладочные работы и 
обучение персонала произ-

водились представителем 
фирмы-поставщика.

– Станок хорош для се-
рийной обработки деталей, 
прост в обращении и об-
служивании, – говорит шли-
фовщик Светлана Быкова. – 
Обучение длилось два дня 
и сложностей не вызвало.

Татьяна Ряплова.
Фото Елены Галкиной.

Автомат продольного то-
чения Сincom R07 предназна-
чен для обработки деталей с 
малыми диаметрами. Первый 
подобный станок появился в 
цехе в 2006 году и отлично се-

бя зарекомендовал. В связи с 
увеличением объема произ-
водства возникла необходи-
мость в приобретении второго 
автомата. Станок отличается 
от оборудования предыдущего 
поколения  
н а л и ч и е м 
более слож-
ной версии 
ЧПУ. Несмо-
тря на это, 
по словам 
начальника 
цеха Викто-
ра Лабзи-
на, благода-
ря высокой 
квалифика-
ции налад-
чика С.Ки-
сарова в са-
мые корот-
кие сроки 
его удалось освоить и ввести 
в производство для изготовле-
ния серийной продукции.

– Мы производим на этом 
оборудовании высокоточные, 
уникальные детали, изделие 
ОПШ, опоры ДС07 и другие. 

Станок сложный, имеет при-
водные инструменты, требует 
высокой профессиональной 
квалификации операторов и 
наладчиков, - говорит налад-
чик 8 разряда станков с ЧПУ 

Сергей Ки-
саров. 

Высоко-
точный ма-
логабарит-
ный токар-
ный станок 
S c h a u b l i n 
102 N-CF 
с чугунной 
с т а н и н о й 
и ручным 
управлени-
ем появил-
ся на токар-
но-часовом 
участке це-
ха. Им заме-
нили уста-

ревшее оборудование. Пред-
назначен станок для серийного 
изготовления деталей мелких 
размеров, оснащен электрон-
ным табло, позволяющим на-
страивать станок под необхо-

димые задачи и контролиро-
вать результат работы. Монтаж 
оборудования и пусконаладка 
проведены силами сотрудни-
ков цеха.

Татьяна Ряплова.
Фото Елены Галкиной.

Измерения проводит изготовитель трафаретов, шкал и плат 
Наталья Скрябина.

Оборудование готово к работе.

Новый станок уже занял свое место.

За работой – токарь 5-го разряда Сергей Шуштанов.

Поздравляю весь женский коллектив  
цеха №44, участков гиромоторов, подшип-

ников, микросхем и полупроводников  
с Международным женским днем.

Что пожелать вам в день 8 Марта?
От жизни каждый хочет своего.

А я желаю вам простого счастья,
Чтоб было понемногу, но всего.

Чтоб сбывались все мечты,
И даже в сильные морозы
У ваших ног лежали розы.

Мастер участка.

Милых, добрых,  
искренних женщин АХо  
от всей души поздравляю  
с праздником!
Пусть ваша красота цветет,
Пусть радует вас денежный доход.
Пусть мир вокруг приносит радость,
Пусть счастье не теряет сладость.
Пусть сбудутся все ваши намерения –
Еще раз принимайте поздравления!
елена Степашина, предцехком.

Поздравляем всех  
работниц завода, бывших  
и нынешних, с прекрасным 
праздником 8 Марта!
Женщина – источник любви и тепла,
Такой ее природа создала,
Символ обаяния и красоты,
Легкости, верности и чистоты!
Пусть удача сопутствует ей
И будни будут намного светлей!
Здоровья, добра, процветанья,
Пусть сбудутся все ваши 
                                       желания!

   Совет ветеранов.

С праздником Весны,  
с днем 8 Марта!  

От всей души  поздрав-
ляем женщин электро-
цеха. Желаем счастья,  

здоровья и всего 
 самого наилучшего.

Цеховой  профсоюз-
ный комитет  

цеха № 73.

Поздравляем  
с праздником Весны  

женский коллектив 
цеха № 54!

С душистой веточкой сирени
Весна приходит в каждый дом,
От всей души вас поздравляем 
С Международным 
                                женским днем!

Коллектив мужчин 
цеха № 54.

Поздравляем  
с праздником  
8 Марта  
женщин цеха №68!
Примите наши поздравленья
В Международный женский день!
Пусть будет ваше настроенье
Всегда цветущим, как сирень!
Пусть будет жизнь прекрасна ваша
И дети счастливы всегда,
Пусть дом ваш будет полной чашей,
Удачи, счастья и добра!

Мужчины цеха № 68.

Экспозиция АПЗ вызвала интерес.
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ИСТОкИ  
хАрАкТерА

– Родился я в шахтер-
ском Донбассе. Мне было 
два года, когда началась 
вой на и отец ушел на фронт. 
У мамы на руках осталось 
двое – я и младший брат, ко-
торому не исполнилось и го-
да. Это было страшное вре-
мя, и то, что ей пришлось 
пережить, не передать сло-
вами. Уже в сентябре мы 
оказались в оккупации… 
Мама не любила много го-
ворить, когда ее расспра-
шивали о войне, только от-
вечала: «Все так жили». Мы 
с братом всю жизнь были ей 
благодарны за то, что она 
смогла выжить в те страш-
ные годы и спасти нас. К 
счастью, после войны вер-
нулся отец, пройдя, как го-
ворят, все муки ада: полу-
чил множество ранений, 
был в плену, бежал, войну 
закончил в Берлине.

В школе я учился с удо-
вольствием, а в 9 классе 
вместе с другом особен-
но увлекся радиотехникой. 
Читали на эту тему книги 
и журналы, эксперименти-
ровали, собирая свои пер-
вые приемники, иногда так, 
что пробки горели. И когда 
однажды услышал в науш-
никах «Говорит Москва…», 
счастью не было предела. 
Отец после этого простил 
все перегоревшие пробки и 
стал смотреть на мое увле-
чение уже по-другому. Шко-
лу закончил с двумя чет-
верками, хотел поступать в 
институт, но умер отец, и я 
пошел работать токарем в 
рудоуправление. Через два 
года призвали в армию. По-
пал на Тихоокеанский флот, 
был зачислен в радиотех-
ническую школу, где гото-
вили специалистов по ра-
диолокационным станциям, 
затем служил на корабле и 
подвод ной лодке. Делом, 
которое мне было поручено, 
занимался с увлечением, 
поэтому годы службы про-
летели незаметно.
ВыбОр, ОПреДелИВ-
шИй СуДьбу

Вернувшись из армии, 
поступил в Харьковский 
авиационный институт на 
факультет «Системы управ-
ления летательными ап-
паратами» (конкурс тогда 

был 8-10 человек на 
место). После оконча-
ния вуза предложили 
остаться на кафедре 
«Системы управления 
летательными аппара-
тами», но я отказался. 
А на преддипломную 
практику поехал в да-
лекий Арзамас.

Так в сентябре 
1966 года я оказался 
на АПЗ. Встретил ме-
ня Аркадий Григорье-
вич Ратц, который за-
мещал на время отпу-
ска главного инженера 
Николая Васильевича 
Хряпова. В это время 
завод переходил на ка-
чественно новый уро-
вень изделий – цифро-
вую технику (КПА для 
проверки 4А60).Так как 
меня интересовала ис-
следовательская ра-
бота, я был назначен 
инженером-исследова-
телем по этой теме, а 
затем начальником ла-
боратории. Здесь, на 
заводе, я увидел боль-
шие возможности для 
творчества, и работа 
просто захватила. Да 
и приняли меня очень 
хорошо: предоставили 
бесплатно комнату, ме-

бель и приличную зарпла-
ту. Затем и жена приехала с 
дочкой, сначала устроилась 
работать в сборочный цех, 
хотя была на 3 курсе фил-
фака Харьковского универ-
ситета, а позднее, закончив 
педагогический, работала 
учителем в школе №10.

Работал я с увлечением, 

частенько задерживался, 
чтобы в тишине что-то про-
думать, разработать. Не-
сколько раз видел человека, 
который проходил по цехам. 
Оказалось, что это был ге-
неральный директор завода 
Павел Иванович Пландин, 
который, как мне потом го-
ворил начальник цеха Ни-

колай Михайлович Молчков, 
приметил меня, интересо-
вался, как я работаю. Впо-
следствии Павел Иванович 
доверял мне решать самые 
серьезные вопросы. У него 
я многому научился: и от-
ношению к работе, и обще-
нию с людьми. Он строго и 
серьезно спрашивал, но и 
поощрял людей за работу. В 
первые годы меня еще тяну-
ло на родину, но здесь уже 
была квартира и интересная 
работа, завод стремительно 
развивался.

В 1975 году АПЗ пору-
чили изготавливать очень 
сложное изделие – 3А10, и 
меня назначили заместите-
лем главного конструктора, 
а затем управляющим этого 
направления. Впоследствии 
многие работники того про-
изводства стали крупными 
руководителями и ведущи-
ми специалистами: Влади-
мир Иванович Косарев, Вик-
тор Дмитриевич Рогинский, 
Николай Сергеевич Малиц-

кий, Виктор Александрович 
Сивов, Юрий Васильевич 
Безносов, Владимир Алек-
сандрович Ельников, Алек-
сандр Александрович Ого-
родников, Владимир Алек-
сандрович Левандовский и 
многие другие. Освоение 
производства этой систе-
мы являлось важнейшей 

государственной задачей. 
За её успешное выполне-
ние Павел Иванович План-
дин был награжден Ленин-
ской премией и орденом 
Ленина, я – орденом «Знак 
Почета». Различными ор-
денами и медалями были 
награждены еще 38 работ-
ников АПЗ – такого успеха 
в истории предприятия еще 
не было. Мне посчастливи-
лось встретиться и работать 
со многими талантливыми 
руководителями, организа-
торами,  болеющими душой 
за производство.
бОльшИе  
ПереМеНы

Вначале, когда директо-
ром предприятия стал Олег 
Лавричев, и пришла новая 
команда, у меня были раз-
ные мысли, и хотел уже ухо-
дить с работы, но Олег Ве-
ниаминович настоял, чтобы 
я остался. Я твердо знаю: 
«рулить» таким предприяти-
ем чрезвычайно сложно, не-

обходимо глубинное пони-
мание его проблем. Бывает, 
что с чем-то не соглашаюсь, 
но сейчас и время другое, и 
главное – важен результиру-
ющий вектор. 

Сегодня мы видим боль-
шие перемены: на заводе 
проводится масштабное 
техперевооружение, осваи-
ваются новые направления 
работы, и главным идеоло-
гом этих процессов являет-
ся генеральный директор. 
Да, сегодня у нас возникают 
трудности с освоением ря-
да изделий, но и в 70-х за-
вод тоже отважился взять-
ся за то, что было в 80-100 
раз сложнее того, что дела-
лось ранее, и тогда это да-
ло огромный толчок разви-
тию не только завода, но и 
города. Сегодня перед нами 
не менее серьезные задачи, 

с которыми приборостро-
ители должны справиться, 
– это освоение изделий на 
базе сверхвысоких частот. 
Не скрою, что это была моя 
инициатива. Но главное, что 
она заинтересовала О. Лав-
ричева, и он ее поддержал. 
Сегодня эта тема ключевая 
в планах развития завода. 
Если у нас всё получится, 
а я надеюсь на это, объемы 
будут в несколько раз боль-
ше, чем завод делает сей-
час, и для Арзамаса это бу-
дет очень хороший вклад. 
О лИчНОМ

В свободное время чи-
таю техническую литерату-
ру: у меня должность такая, 
что должен постоянно под-
держивать и развивать свой 
уровень знаний. По телеви-
зору смотрю только полити-
ческие и спортивные пере-
дачи.

Главной в семье у нас 
является супруга Нина Ми-
хайловна, она уже на пен-
сии и занимается домашним 
хозяйством, мы все её очень 
любим и безоговорочно слу-
шаемся. Летом помогаю ей 
на приусадебном участке, 
она уже сейчас приобрета-
ет семена, что-то высажива-
ет. Дочь Лариса работает на 
АЭМЗ, внук Никита трудится 
в ООО «Эльстер Газэлек-
троника», невестка Светла-
на работает в турбюро. Под-
растает правнук Степочка, 
ему пока чуть больше года, 
и он всеобщий любимец. 
Семья у нас дружная, каж-
дый выходной обязательно 
собираемся все вместе, об-
суждаем разные жизненные 
вопросы и радуемся успе-
хам друг друга.
блАГОДАреН  
СуДьбе

Я счастлив, что судьба 
привела меня на АПЗ и я  
стал не только свидетелем, 
но и участником важных, 
ответственных и значимых 
моментов развития пред-
приятия.

МНОГОГрАННАя  
лИчНОСТь

Заместитель главного 
конструктора по произ-
водству № 2 Владимир 
Иванович Косарев: 

– Анатолий Петрович об-
ладает высочайшей степе-
нью профессионализма – во 
многом благодаря ему завод 
стал таким, какой он есть 
сейчас. Освоение тяжелей-
ших по уровню сложности 
изделий, развитие направле-
ний, определивших основную 
производственную деятель-
ность АПЗ, – ко всему этому 
причастен нынешний глав-
ный конструктор. На заводе 
есть даже такое понятие, как 
школа Червякова. Этот чело-
век стал учителем для мно-
гих из нас. Его знания и прин-
ципы работы помогли и помо-
гают нам в профессиональ-
ном становлении и развитии.

Анатолий Петрович – не-
обыкновенный человек, мно-
гогранная личность. Он всег-
да готов помочь словом и де-
лом каждому обратившемуся 
к нему, и не только в решении 
рабочих вопросов.

Людмила Цикина,
Татьяна Дмитриева.

Фото Е. Галкиной  и из  
личного архива А.Червякова.

•	Личность

   «У НАС ВСё ПОЛУчИТСя…»

С именем этого человека 
связана большая часть исто-
рии Арзамасского приборо-
строительного завода. его 
вклад в становление и раз-
витие предприятия огромен: 
являясь основоположником 
ряда важнейших направле-
ний деятельности АПЗ, он 
воспитал целую плеяду на-
стоящих профессионалов.  
О своей жизни, интересной 
и наполненной самыми  
разными событиями,  
рассказывает  
Анатолий Петрович.

5 марта свое 75-летие отметил заместитель генерального директора по ниокр и новой технике –  
главный конструктор анатолий петрович червяков.

1966 год.

Ваша жизнь неразрывно связана с Арзамасским 
приборостроительным заводом, историей его ста-
новления и развития, историей достижений и побед. 
Вы один из тех, кто принимал ключевые решения по 
внедрению инновационных решений вчера и опреде-
ляет новые ориентиры развития технических инициа-
тив предприятия сегодня. Всегда в поиске новых зна-
ний, в основе которых – практическая деятельность, 
и стремление к деятельности у Вас с годами только 
крепнет. Мы искренне восхищаемся Вашей энерги-
ей, молодостью и оптимизмом, способностью видеть 
перспективы и находить в себе силы их достигать. Но 
успех не приходит просто так. Это синтез трудолюбия, 
упорства, творческого подхода в выборе правильного 

решения, требовательности, порой жесткости к себе и 
коллегам во всем, что касается порученного дела. И 
наверняка право утверждение – жизнь коротка, но 
человек вновь проживает ее в своих делах. А это зна-
чит, что Ваши дела, открытия и достижения – славная 
страница летописи АПЗ, и наша задача – достойно ее 
продолжать.

От всей души желаю Вам доброго здоровья, кре-
пости сил, душевного равновесия, плодотворной ра-
боты на благо предприятия, новых идей, планов и 
замыслов, которые, Вы, несомненно, воплотите в 
жизнь! Успеха в делах, поддержки и понимания  кол-
лег и друзей, любви и тепла родных и близких!

о. Лавричев, генеральный директор оАо «АПЗ».

УВАжАеМый АнАтоЛий ПетроВич! 
от имени руководства оАо «Арзамасский приборостроительный завод  

имени П.и.Пландина» и от себя лично поздравляю Вас с 75-летием!

Рабочий визит:  
О. Лавричев,  главный 
конструктор  ОАО «МНПК 
«Авионика» им. О.В. Успен-
ского Р. Абдулин, В. Сивов, 
А. Червяков в цехе №49.
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Наш адрес: г.Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 28/1.                         
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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. 

ВыПоЛнЮ  реМонт  
СтирАЛЬныХ   

МАшин 
(АВтоМАт)   
нА  ДоМУ   

С  гАрАнтией.   
тел.: 8-950-368-43-11
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е
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С 85-летием:
КАзАКОву Маргариту Александровну,
НиКОЛАЕву Александру васильевну.
С 80-летием:
ЕФрЕМОву Галину Сергеевну,
МОрОзОвА Алексея ивановича,
МОСКвиЧёву Нину васильевну,
уСтиМОву Лидию владимировну.
С 75-летием:
АНАНьЕвА Александра Андреевича,
БОБЧиНСКую Людмилу ивановну,
БрАГОву Людмилу ивановну,
зЕЛЕНцОву Людмилу Андреевну,
иГНАтОву Марию васильевну,
КАрПОву Людмилу ивановну,
КузНЕцОву тамару васильевну,
ЛЕКАрЕву Алевтину Григорьевну,
МАЛыГиНу Нину Андреевну,
МОрОзОву Фатинию Григорьевну,
НЕСтЕрОву тамару Алексеевну,
ПАНиНу раису ивановну,
ПирОжКОву тамару Александровну,
ПОГОрЕЛОву Нину владимировну,
ПрихОдьКО Майю Фёдоровну,
САвиНОву Екатерину ивановну,
СЕдОву валентину Андреевну,
СПицыНу Нину Николаевну,
ШМЕЛёву Нину вячеславовну.
С 70-летием:
АдяЕву Ольгу Николаевну,
вШивиКОву Галину Александровну,
ЕвСтиФЕЕву зинаиду Николаевну,
рОМАНыЧЕвА  
владимира Александровича,

МАрКиНу Галину владимировну,
СМирНОвА виктора Николаевича.
С 65-летием:
БАШКАтОву Галину Алексеевну,
БЕЛОКЛОКОву тамару Николаевну,
БитКиНА владимира Михайловича,
БОйцОву Людмилу вениаминовну,
БудНиКОву Александру Петровну,
вАГиНу Нину Николаевну,
вАНдыШЕву валентину Николаевну,
ГОрНОСтАЕву зинаиду Александровну,
ГОрОжАНцЕву Марию васильевну,
ЕрМАКОву валентину Алексеевну,
жЕЛтОву Людмилу ивановну,
КОрытиНу Антонину Леонидовну,
МАтвЕЕву веру Николаевну,
МОрОзОву Александру ивановну,
САвЕЛьЕву Людмилу Алексеевну,
СОКОЛОву юлию васильевну,
тАЛАНОвА ивана Фирифоновича,
ФиЛАтОву валентину васильевну,
ШЕПтяКОву Ольгу Николаевну,
яНЧЕНКО Нину ивановну.
С 60-летием:
АНАНьЕву татьяну Михайловну,
ГруНиНу Галину Константиновну,
КАрГАЛЕНКОву Евдокию ивановну,
ЛыКиНу татьяну Сергеевну,
ряБыШЕву татьяну Алексеевну, 
СПириНА Алексея Алексеевича,
урМАНОву веру Александровну,
цЕЛОухОву веру Александровну.

Администрация предприятия,  
профком, Совет ветеранов.

8 марта, ледовая арена, 9:30-11:00 и 20:00-24:00 час.: 
Первенство	г.Арзамаса	по	хоккею.

8 марта, универсальный зал, 8:00-21:00 час.: Кубок	
федерации	Нижегородской	области	по	каратэ-до	сето-
кан.    Торжественное открытие в 13:00.

9 марта, универсальный зал, 8:00-11:30 час.: Первен-
ство	Нижегородской	области	по	мини-футболу.

9 марта, универсальный зал, 11:30-17:00 час.: Чемпи-
онат	Нижегородской	области	по	баскетболу	среди	ве-
теранских,	мужских	 и	 дублирующих	 команд	 высшей	
лиги:

11:30: (ветераны): «Газэлектроника» (Арзамас) – 
«Снаряжение» (Н.Новгород),

13:00: (дубль): «Газэлектроника» – «Новое поко-
ление» (Н.Новгород),

15:00: (мужчины): «Газэлектроника» – 
«Газпромтрансгаз» (Н.Новгород).

 9 марта, универсальный зал, 17:30-22:00 час.: Пер-
венство	Нижегородской	области	по	мини-футболу.

С юбилеем
ГОРИНА
Сергея Геннадьевича!
На свете дат немало разных,
Но эта дата всех важней –
у вас сегодня чудный праздник,
у вас сегодня юбилей!
и мы хотим со всей любовью
Поздравить с этим светлым днем!
желаем доброго здоровья
и счастья верного во всем!

Коллектив цеха № 55.

С 50-летием
КНЯЗЕВУ
Людмилу Алексеевну!
цветы, улыбки, поздравленья,
тепло души и доброту
От нас прими в свой день рожденья,
в твой юбилейный день в году!
желаем счастья и здоровья,
улыбкой каждый день встречать
и по дороге жизни длинной
С друзьями весело шагать.
Сияй же ты, как лучик солнца,
Будь нежной, ласковой всегда.
и пусть наградой будет счастье 
На все грядущие года!
Коллектив участка № 9 цеха № 49.

C 55-летием
СИМАКИНУ
Валентину Владимировну!
Поздравить рады с юбилеем,
здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый твой обычный день 
в прекрасный праздник 
                                          превратится,
и никогда печали тень 
в твоих глазах не отразится.
желаем в жизни лишь успеха,
Поменьше слез, побольше смеха,
дороги жизни подлинней
и много радости на ней!!!

Коллектив ОГК СП КБ-1, КБ-12.

С 60-летием
САМАРИНА
Геннадия Витальевича!
Поздравляем 
                      с торжественной датой
и хотим пожелать в юбилей,
Чтобы жизнь была ваша богата
На удачу и добрых друзей.
Пусть счастливые звезды 
                                                 вам светят,
Пусть любовь согревает ваш дом,
Счастья, радости вам, долголетья
и успехов огромных во всем!!!

Коллектив ОГК СП КБ-1, КБ-12.

С Днем рождения
ЗАСЫПКИНУ  Ольгу!
желаем быть веселой, 
                                  доброй, нежной,
Не поддаваться грусти никогда,
и в сердце пусть живет надежда,
Что завтра будет лучше, чем вчера.
Пусть в жизни ждут тебя 
                               лишь добрые слова

и сердце никогда от горя 
                                          не заплачет.
Пусть будет счастьем 
                               жизнь твоя полна
и больше будет в ней удачи.
Не знай забот, живи счастливо,
Чтоб говорили все всегда:
«Как эта женщина красива!
Как бесконечно молода!»

Коллектив ПРБ цеха № 42.

С юбилеем дорогую,  
любимую маму и бабушку
БОЙЦОВУ
Людмилу Вениаминовну!
здоровья, радости желаем,
душевной силы про запас.
Благодарим тебя, родная,
за всё, что сделала для нас.
за неустанные заботы,
за мир семейного тепла,
дай Бог, чтобы во всем ты
и впредь такая же была!!!

Любящие тебя дочь и внучки.

С юбилеем
ЧЕРНЫШКОВУ
Галину Сергеевну!
Сегодня день рожденья твой,
А 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.
желаю жизни, полной до краев,
Чтоб не было в душе ненастья,
Короче говоря, без лишних слов –
Большого человеческого счастья.

Племянница Елена.

С Днем рождения
ГОЛЫШЕВУ
Ольгу Михайловну!
Сегодня праздник – 
                                     день рожденья!
все с пожеланьями спешат.
так пусть не смолкнут 
                                         поздравленья,
Слова прекрасные звучат!
Пусть будет в жизни всё, что нужно,
Чтоб прибавлялось счастье вновь –
тепло сердец и радость дружбы,
Благополучие, любовь!
Пусть дела идут успешно
и во всем удача ждет,
исполняются надежды 
                          и мечты ведут вперед!

Мама и папа.
C юбилеем
ВОЛКОВУ 
Марину Николаевну!
Пусть будет этот юбилей 
Незабываемым из дней –
улыбок полон, и цветов,
и благодарных тёплых слов!
Пусть в радости идут года,
Чтоб в жизни были навсегда

здоровье, счастье и успех,
удача в начинаньях всех!

Коллектив участка  
очистных сооружений.

С Днём рождения!
ЩЕЛКАНОВУ
Маргариту Геннадьевну,
АБРАМОВУ Ольгу Викторовну,
ЧУРИНА Сергея Николаевича,
БОЛЬШАКОВУ 
Людмилу Витальевну!
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 и верными друзья.
и всё, что человеку в жизни надо,
Пусть непременно будет навсегда!

Коллектив участка  
очистных сооружений.

С Днем рождения
СЫЧУГОВУ
Галину Ивановну!
желаем в этот день чудесный
всех благ, что в этом мире есть:
здоровья, радости, удачи
и быть такой, какая есть.
Пусть хорошее вдвое множится
и удачно всё в жизни сложится! 

Муж и сын.

С Днем рождения
СЕРГЕЕВА
Александра Михайловича!
всегда и грустно, и приятно
Свой день рожденья отмечать:
уходят годы безвозвратно,
их только успевай считать.
Но время, будто бы теченье,
Ничто не в силах удержать.
тебе сегодня, в день рожденья,
хотим мы счастья пожелать,
удачи, радости, успеха,
здоровым быть, беды не знать,
Преграды в жизни и помехи
Легко и быстро устранять.
Побольше смеха, меньше грусти
и никогда не унывать!

Дочь, зять, внучка.
С юбилеем
ЮРЕНКОВУ
Светлану Евгеньевну!
Как солнечный луч, 
                          в этот мир ты пришла
весенней прекрасной порой.
Природа воскресла и вдруг ожила,
Как будто любуясь тобой!
вокруг всё ликует и звонко поет,
Проснувшись от долгого сна.
так пусть же всегда 
                          в твоем сердце живет
Надежда, любовь и весна!

Коллектив цеха № 75.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНОВ ЗАВОДА – ЮБИЛЯРОВ МАРТА:

На прошедшем опера-
тивном совещании предсе-
датель профкома АПЗ Алек-
сандр Беззубов вручил по-
бедителям конкурса Дипло-
мы.

В I группе 1-е место за-
нял цех №16 (профорг Еле-
на Абаева). 

Во II группе 1-е место у 
цеха №19 (профорг Ирина 
Швецова), 2-е – у цеха №57 
(профорг Надежда Росло-
ва), 3-е – у цеха №73 (проф-
орг Елена Щипакина).

В III группе 1 место за-
нял цех №75 (профорг Ма-
рина Долова), 2-е – цех №68 
(профорг Ирина Жучкова).

В IV группе 1 место у це-
ха №42 (профорг Мария Де-
мидова), 2-е – у цеха №65 
(профорг Светлана Нико-
лаева), 3-е – у цехов №49 
(профорг Александр Беляч-
ков) и №37 (профорг Татья-
на Клочкова).

В конкурсе между отде-
лами места распределились 
следующим образом: 

– в I группе 1-е место у 
коллектива СУП (профорг 
Елена Парашутина), 2-е – у 
ИНО (профорг Юлия Архи-
пова), 3-е – у ФИНО (проф-
орг Ольга Шаркова);

– во II группе 1-е место 
занял ОМТС (профорг Ека-
терина Кузанова), 2-е – ОГМ 
(профорг Ольга Воробьева), 
3-е – ЦЗЛ (профорг Анна Фу-
рукина);

– в III группе 1-е место 
– у ЦСС (профорг Татьяна 
Устимова), 2-е – у ЦБ (про-
форг Елена Квасницына), 
3-е – у ЗУ (профорг Наталья 
Васильева);

– в IV группе 1-е ме-
сто занял ОГК СП (профорг 
Нина Балаева), 2-е – СГТ 
(проф орг Татьяна Елисее-
ва), 3-е – Служба качества 
(профорг Марина Попонина).

•	Вести	профсоюза

названы лучшие
В заводском профкоме подведены итоги кон-

курса на лучшую постановку работы профорга-
низаций подразделений.

«ПроФеССИонАЛЪ»

8-930-816-49-99
8-920-060-40-30 

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

реклама

на шпагах
Дню защитника Отечества был посвя-

щен Открытый турнир по фехтованию на 
шпагах, который прошел в Дзержинске 
26 февраля.

В соревно-
ваниях приняли 
участие 75 юных 
фехтовальщиков 
1999 года рожде-
ния и младше из 
Нижегородской, 
Владимирской и 
других областей. 
В их числе были 
и воспитанники 
тренера Алек-
сандра Фомиче-
ва из заводского клуба «Знамя». Юные фехтоваль-
щики Арзамаса не остались без наград. Дмитрий 
Миронов занял 2-е место, сестры Яна и Ульяна Ко-
стылевы поделили 3-е место.

Людмила Цикина, фото из архива команды.

Бронза  
Первенства 

россии
В минувшие выходные 

в Пензе завершились со-
ревнования Первенства 
России среди юношей и 
девушек по легкой атлети-
ке, участниками которых 
стали представители из 60 
регионов.

В числе тех, кто борол-
ся за медали, были и вос-
питанники заслуженных 
тренеров России Татьяны 
и Владимира Журавле-
вых КФ «Знамя». Бронзо-
вым призером на дистан-
ции 800 метров стал Ар-
тур Баранов. Поздравля-
ем Артура и его тренеров 
с победой и желаем новых 
успешных стартов.

•	Спорт

ФоК «ЗВёЗДный» ПригЛАшАет:

Людмила Цикина.

Уважаемые приборостроители!
Поздравляем с 8 Марта!

В нашей аптеке вы можете приобрести  
 приятные и полезные подарки для женщин!

В продаже косметика серии ДСМ /Израиль/:
Кондиционер для волос с минер. Мертвого моря 500 мл – 255-00;
Шампунь грязевой с облепиховым маслом 500 мл – 245-00;
Шампунь с минералами из Мертвого моря 500 мл – 245-00;

Крем питательный для лица 50 мл – 265-00;
Крем минеральный для лица от морщин 50 мл – 295-00;
Крем минеральный для тела 300 мл – 235-00;
Грязь Мертвого моря минеральная 500 мл – 235-00;
Крем для рук 100 мл – 135-00;
Гель очищающий для лица 250 мл – 210-00.
Товар сертифицирован, имеются противопоказания, перед 
применением необходима консультация специалиста.
Тел для справок: 2-32-42.

жДеМ ВАС В нАшиХ МАгАЗинАХ:
•	 11 мкр., 1а (круглосуточно),
•	 ул. Парковая, 18 (08:00-22:00),
•	 ул. Мира, 7 (круглосуточно),
•	 ул. Парковая, 28.
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Приборостроители 
Кристина Кожакова и Игорь 
Лапин показали отличные 
результаты на 18-м тра-
диционном Арзамасском 
супермарафоне, который 
состоялся 1 марта на  
ФОБ «Снежинка». Одним из 
спонсоров этого спортив-
ного праздника выступило 
и ОАО «АПЗ».

На старт в этот день вышли 
более 300 сильнейших лыжников 
городов Нижегородской области, 
Москвы, С.-Петербурга, Перми. 
Спортсмены состязались на дис-
танциях 10, 15, 20, 30, 50 и 75 ки-
лометров. Участников марафона 
приветствовали министр спорта 
и молодежной политики Нижего-
родской области Виктор Харито-
нов, мэр Арзамаса Михаил Бузин 
и глава администрации Николай 
Живов, которые забегом вместе 
с ветеранами спорта открыли со-
ревнования.

Самый массовый забег в 
этом году был на дистанции 10 
км среди спортсменов от 9 до 
14 лет, где арзамасский лыжник 
Дмитрий Шимин занял 3 место. 

На 30-километровой дистанции 
лучший результат показала наша 
Кристина Кожакова, опередив-
шая соперниц из Н.Новгорода, 
её время – 1 час 27 мин. 39,4 сек. 

– Участвую в таких соревно-
ваниях десять лет, но это был 
самый тяжелый для меня мара-
фон, – призналась на финише 
Кристина. – Соперницы – моло-
дые профессиональные гонщи-
цы, поэтому на первой десятке 

подстраховалась и постаралась 
максимально оторваться от них. 

На 50-километровой дистан-
ции весь пьедестал почета заня-
ли арзамасцы: 1 место – Вячес-
лав Кавалеров, 2-е – Александр 
Липин, 3-е – наш Игорь Лапин (2 
часа 14 мин. 21,3 сек.). Лыжным 
спортом Игорь увлекается с дет-
ства, его родители были постоян-
ными участниками заводских со-
ревнований по лыжам. В его ко-

пилке уже есть бронза на дистан-
ции 75 км (12-й супермарафон). 

– Результатом доволен, – от-
метил И. Лапин после награжде-
ния. – В арзамасских марафо-
нах участвую 12 лет. Тренируюсь 
практически каждый день, те-
перь буду готовиться к соревно-
ваниям в Нижнем Новгороде, где 
приму участие в составе завод-
ской команды.

Кстати, все спортсмены от-
мечали хорошую организацию 
марафона. Прямо на трассе для 
них был организован пункт пита-
ния, а в меню, кроме морса и ку-
риного бульона, были даже соси-
ски и курица, и некоторые прямо 
на ходу могли подкрепиться.

Победителями 18-го Арза-
масского лыжного супермара-
фона в возрастной группе 1974-
83 г.р. в четвертый раз стал Вла-
димир Федулов (Н.Новгород), в 
группе 1984-93 г.р. – Антон Шата-
гин (Выкса), 2 место занял Алек-
сандр Иванов (Арзамас). Побе-
дители и призеры марафона на-
граждены медалями, грамотами 
и подарочными сертификатами.

Людмила Цикина,
фото автора.

Спортивные соревнования проводились 
в течение всего 2013 года. Команды состяза-
лись в семи видах: шахматы, лыжные гонки, 
плавание, волейбол, легкая атлетика (эста-
фета), настольный теннис, семейная эста-
фета «Папа, мама, я – спортивная семья». 
Команда КФ «Знамя» ОАО «АПЗ» уверен-
но заняла 1-е место, став абсолютным по-
бедителем в четырех этапах Спартакиады, 
опередив соперников с ОАО «АМЗ» и ОАО 
«Темп-Авиа».

Первые соревнования в рамках Спарта-
киады-2013 прошли в феврале. Заводские 
шахматисты Михаил Царьков, Олег Блинов, 
Александр Мазов и Сергей Москвин заняли 
2-е место. 

В марте соревновались лыжники. АПЗ на 

этих соревнованиях представляли две ко-
манды, в составе которых выступали Игорь 
Лапин, Алексей Якимов, Кристина Кожако-
ва, Оксана Сибекова, Дмитрий и Михаил Ше-
стенко-Чистяковы, Артем Люшин, Ольга Бе-
да и Ольга Кулешова. Мужчины соревнова-
лись на дистанции 5 км, женщины – 3 км. В 
этом виде спорта команда АПЗ заняла 1-е 
место. А трое лыжников поднялись на пьеде-
стал почета и в личном зачете: К. Кожакова 
(1-е место), А. Якимов (2-е место) и И. Лапин 
(3-е место).

В апреле состоялись соревнования по 
плаванию, в них участвовало 16 команд. 
Пловцы АПЗ заняли 2-е место, опередив ма-
шиностроителей. Сильнейшими в этом виде 
Спартакиады были спортсмены ОАО «АНПП 

«Темп-Авиа».
В соревнованиях по волейболу участво-

вало 8 команд. Приборостроители заняли 
1-е место. По итогам четырех видов команда 
АПЗ продолжала уверенно лидировать.

Как всегда, не было равных легкоатлетам 
КФ «Знамя». В итоге – еще одно 1-е место.

Наталья Кабанова, Александр Козлов, 
Алексей Труханов, Ирина Титаева, Юрий Пе-
щеров и Андрей Кабанов в соревнованиях 
Спартакиады по настольному теннису при-
несли команде приборостроителей новую 
победу. 

Единственное третье место в семейной 
эстафете уже не сыграло большой роли в 
общем результате. В итоге с большим отры-
вом команда ОАО «АПЗ» заслуженно заня-
ла 1-е место и стала победителем Спарта-
киады-2013. 2-е место заняла команда ОАО 
«АМЗ», 3-е – ОАО «АНПП «Темп-Авиа».

Награждение победителей и призеров со-
стоялось на заседании Ассоциации промыш-
ленников и предпринимателей города.

Подготовила Людмила Цикина.

Ожидая третьего звонка, зрители 
аплодисментами вызывали артистов 
на сцену. Большую часть публики со-
ставили дети разных возрастов. И вот 
свет погас, и уже первый номер заста-
вил сердца зрителей замереть от вол-
нения: воздушные гимнасты Андрей 
Сухов и Дарья Конюшкова (на фото) в 
прекрасных белых костюмах исполняли 
сложнейшие трюки, от которых в зале 
слышались громкие вздохи изумления 
и раздавались аплодисменты.

В течение представления овации и 
возгласы удивления в зале прозвуча-
ли не раз. Перед зрителями предста-
ли воздушные гимнасты, акробатки на 
лестницах, канатоходец-жонглёр, де-
монстрируя возможности человеческо-
го тела, силу и талант, роскошные ко-
стюмы, яркие номера. И, конечно же, 
клоуны! Их появления на сцене ждет 
каждый ребенок. Разбавляя своими вы-
ступлениями номера концерта, каждый 
раз они представали в новом образе. 
Шотландский танец в килтах и беретах 
в исполнении клоунов местами был по-
хож на грузинский или индийский. Вос-
точный маг в исполнении Романа Ивле-
ва, внешне напоминающий турецкую 
домохозяйку, так и не смог заколдовать 
ассистентов, расставляющих реквизит 
и оборудование. Клоуны упражнялись в 
метании поролонового кирпича, демон-
стрировали возможности вестибуляр-
ного аппарата, балансируя на цилин-
драх-катушках. 

Особую радость детям достави-
ли игры артистов со зрителями: мячи 
большие и не очень под визг ребятни 
летали по залу. Кульминацией концерта 

стало выступление акробатов, в числе 
которых был и сын Геннадия Борисови-
ча Роман Косякин. Артисты продемон-
стрировали головокружительные трюки 
на батуте. Так высоко прыгают только 
в цирке!

Яркий праздник, созданный органи-
заторами мероприятия, запомнится на-
долго всем зрителям, присутствующим 
в зале. 

Татьяна Ряплова.
Фото Елены Галкиной.

•	Спорт

Золото марафона

Уверенная победа
команда приборостроителей заняла первое место в городской 
спартакиаде трудовых коллективов арзамаса.

•	Культурная	жизнь

Памяти талантливого человека
На прошлой неделе в заводском ДК «Ритм» состоялся концерт на-

родного цирка «Авангард» (руководители Р.Косякин, О.Колпакова), 
организованный в честь памяти великолепного тренера, создателя 
коллектива Геннадия Косякина.

«Я благодарен судь-
бе, что связала меня 

на долгие годы с Арза-
масским приборостро-

ительным заводом. Мне 
посчастливилось тру-

диться с талантливыми, 
замечательными людь-
ми, стать частью боль-

шого и дружного коллек-
тива», – говорит главный 

контролер предприятия 
В. Аргентов. Сегодня  

Василию Семеновичу  
исполняется 60 лет.

Он вырос в семье приборо-
строителей: родители Семен 
Константинович и Нина Васи-
льевна участвовали в строи-
тельстве, становлении и раз-
витии завода, они всегда были 
примером для сына.

После школы пришел на 
завод учеником слесаря-при-
бориста в отдел метрологии: 
проводил поверку приборов, 
аттестацию пультового хозяй-
ства в цехах. Служба в армии 
стала настоящей школой жиз-
ни. Участвовал в тушении по-
жаров в Подмосковье в 1972 
году, когда приходилось спа-
сать  целые деревни. Демо-
билизовавшись, с большим 
желанием вернулся на завод 
слесарем-регулировщиком в 
электромонтажный цех, а с 
1975 года  перешел в службу 
качества. Работал контроль-
ным мастером, замначальни-
ка цеха входного контроля, 
начальником БТК, ЭРО, заме-
стителем главного контроле-

ра в то время всех трех произ-
водств. 

– Василий Семенович от-
носится к работе самоотвер-
женно, прилагая много усилий, 
от него всегда исходит инициа-
тива,- говорит о юбиляре тех-
нический директор АПЗ Виктор 
Сивов.- Технически грамотный 
человек, который в любом во-
просе разбирается до мело-
чей, а в спорных ситуациях 
находит правильные решения. 
Василий Семенович пользу-
ется большим авторитетом в 
коллективе.

Силу духа и твердость ха-
рактера В. Аргентов проявил, 
когда без раздумий в 1987 го-
ду принял участие в ликвида-
ции последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС. 
За мужество и отвагу, 
проявленные при ис-
полнении гражданско-
го долга в условиях, 
связанных с риском 
для жизни, Василий 
Семенович награжден 
орденом Мужества.

– Всегда ценил в 
людях искренность и 
честность. Если чело-
век честен, значит, ему 
можно доверять. Это 
касается и профессио-
нальной сферы, и лич-
ностных отношений, 
– отмечает Василий 
Семенович. – Я благо-
дарен моим наставни-
кам: Леониду Павло-
вичу Блохину, Викто-
ру Петровичу Савину, 
Вячеславу Павловичу 
Здору, Валерию Раши-
довичу Вагапову и дру-

гим замечательным людям, ко-
торые помогали и поддержи-
вали меня в работе. Всегда 
чувствую большую ответствен-
ность, ведь качество техники, 
которую мы выпускаем, долж-
но быть безупречным.

Василий Семенович гор-
дится своей семьей, любит 
внуков: Александра, Дарью и 
Софью. Вместе они любят от-
дыхать на даче в Новоселках. 
Вместе радуются достижени-
ям и успехам, и для младших 
в этой замечательной семье 
всегда есть достойный пример 
для подражания. 

Татьяна Коннова.  
Фото Елены Галкиной.

•	Юбилей

Честность от слова «честь»

Головокружительные трюки  
завораживают...

В. Аргентов.

С праздником, дорогие женщины! 
Хочу пожелать вам, чтобы вы 

больше улыбались. Любви окружа-
ющих вас людей – мужей, молодых 

людей, детей, внуков, ведь если будет 
любовь, будет и счастье!

В. Аргентов, главный контролер.
Поздравляем прекрасную половину 
коллектива Сгт с Днем 8 Марта!
Немало женщин ярких в мире есть,
Но лучшие из лучших – с нами рядом!
Мы говорим: «Спасибо, что вы есть!
За что-то вы нам посланы в награду.
Вы солнца свет для нас среди зимы,
Не можем мы без вашего внимания.
Вас поздравляем с праздником Весны!
И пусть все ваши сбудутся желания!»

Мужчины Сгт.
Поздравляем всех женщин цеха № 65  

с праздником 8 Марта!
Примите наши поздравленья 

В Международный женский день!
Пусть будет Ваше настроенье 

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 №65.

Поздравляем женский коллектив цеха  
№ 65 с праздником Весны!
Пусть для вас 8 Марта 
Прозвучат слова любви!
Вам желаем солнца, счастья,
Блеска утренней зари!

Коллектив слесарей.
Поздравляем с праздником 8 Марта  

СычУгоВУ галину ивановну!
С 8 Марта поздравляем.

Пусть царит в душе весна!
Солнца яркого желаем,

Счастья, радости сполна.
 Муж и сын.

Поздравляем с праздником 8 Марта  
шАроВУ Зинаиду ивановну!

Пусть будет жизнь всегда полна
Всем тем, что дарит нам весна:

Улыбкой скромной и простой,
Здоровьем, счастьем, красотой!

Эдуард и Дима.

Поздравляем с праздником 8 Марта
щАУЛоВУ Алевтину Викторовну!
Вы как женщина прекрасны, 
                         как начальница – умны.
Будем Вами восхищаться не теряя головы.
Безупречная походка, стиль, манера говорить...
Ну не знаем, как же можно Вас такую 
                                                                        не любить?
На восьмое марта счастья пожелаем от души!
Пусть сбываются успешно ваши лучшие мечты.

Коллектив ПрБ цеха № 42.
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Прощай, Масленица!
в воскресенье на территории профилактория «морозовский» прошли  
традиционные масленичные гуляния.

Инженер-технолог цеха №73 Татьяна Юдина вновь удивила коллег 
своим рукоделием. На масленичной неделе она оформила необычный 
уголок, где куклы бабушка и внучка встречают гостей.

Из подручных материалов, что на-
шлись в доме – лоскутков ткани, тесьмы, 
поролона, бусинок, – сделала добрую, го-
степриимную бабушку, в руках которой, как 
и положено на Масленицу, – стопка пыш-
ных и румяных блинов. На стене мирно ти-
кают ходики, на столе, накрытом вышитой 

салфеткой, – начищенный до блеска само-
вар. Рядом внучка-шалунья и пушистый ко-
тик, который сидит на вязаном коврике... И 
так от всего этого веет теплом и уютом, как 
будто в детстве оказался или на съемках 
очередного мультика, ведь таким куколь-
ным героям там самое место.

Тепло родного дома

«Не забудь поздравить тех, кто тебя любит и ждет!» – так назвала свое творение  
Татьяна Юдина.

. Человек и его увлечение

Людмила Цикина, фото автора.

теЛ.:  2-00-22,  8-917-535-02-02.   
WWW.ARZKONCERT.RU.

Билеты:    ТЦ «Перекрёсток» (2 этаж);   
пр. Ленина, 131В (рядом с ТЦ «Плаза»);     

ДК «Ритм»;   ул. Зелёная, ТЦ «Кристалл».

реклама

Мероприятие было орга-
низовано профсоюзным бю-
ро цеха. Длинный стол, укра-
шенный тарелками с блина-
ми, джемом, сгущенкой и 
конфетами, протянулся че-
рез весь зал цехового кафе. 
Красавица-ведущая в на-
рядном платке и с ярким ру-
мянцем на щечках Наталья 
Сибирина (слесарь-сборщик 
участка №5) стихами зазы-
вала своих коллег принять 
участие в празднике: 

Веселитесь, 
               угощайтесь, 
С холодами 

            распрощайтесь!

Работники цеха с удо-
вольствием читали сти-
хи, смеялись над шутками 
своих коллег. Очень тепло 

встречали главную часту-
шечницу цеха, автора сти-
хов Любовь Круглову, слеса-
ря-сборщика участка №6:

И сегодня, как у всех, 
В нашем цехе тоже смех.
Русский это праздник,
Праздник-безобразник.
С Масленицей,
                   добрые люди!
Пусть этот год 
Урожайным для нас 
                        всех будет!

За талант и отличное на-
строение, подаренное сти-
хами, коллеги наградили ее 
связкой баранок. После ме-
роприятия все вместе с удо-

вольствием угощались бли-
нами.

Татьяна Ряплова.
Фото Елены Галкиной.

• Праздник

«Праздник-безобразник»
Стихами, частушками и прибаутками встрети-

ли Масленицу сотрудники сборочного цеха №49. 

Длинная зима подошла к концу. Ее 
проводы невозможны без Масленицы 
– традиционного русского праздника, 
главные атрибуты которого – катания 
на санях, блины, забавы, хороводы 
и русские народные песни. Всё это в 
избытке присутствовало на меропри-
ятии в «Морозовском». Заводчане и 
отдыхающие с удовольствием фото-
графировались с чучелом Маслени-
цы, у тантамарески с изображением 
Алёши Поповича и его невесты Люба-
вы, катались с горок на ледянках, уго-
щались горячим чаем, сбитнем, бли-
нами да пирогами. 

Ведущими мероприятия стали по-
тешные Петрушки, которые устроили 
для присутствующих развлекатель-

ную программу с конкурсами, заба-
вами и, конечно, с призами и подар-
ками. Соревнования в метании ва-
ленка, боях мешками, по перетягива-
нию каната, поднятию гирь и другие 
игры разбавлялись выступлениями 
ансамбля русской народной песни 
«Воскресение». Дед Мороз и Снегу-
рочка, эффектно прибывшие из леса 
на расписной коляске, в которую бы-
ла запряжена уже известная многим 
лошадка Лера, устроили участникам 
гуляний соревнование на лучшее ис-
полнение танца «Летка-Енька». Лера, 
празднично наряженная, украшенная 
разноцветными лентами, тем време-
нем с удовольствием катала детей. 

– Здесь так чудесно! С утра зима 

снегом обсыпала деревья – не хочет 
уходить. Но мы с ней уже попроща-
лись и ждем весну, – говорит Ирина, 
отдыхающая из Сарова. – Мероприя-
тие сказочное, вкусные блины.

– Все очень хорошо организова-
но. Это отличный семейный отдых, – 
поделился впечатлениями начальник 
цеха №79 Сергей Корчагин.

Кульминацией гуляний стали, ко-
нечно же, сожжение чучела Маслени-
цы, символа ухода зимы и наступле-
ния весны, и хоровод вокруг костра 
под весёлые крики собравшихся. За-
кончилось мероприятие выступлени-
ем ансамбля русской народной песни 
«Воскресение». 

Татьяна Ряплова.
Фото Александра Барыкина.

Блины – символ солнца – в руках сотрудниц цеха.

Уважаемые  
приборостроители!

Магазин «Магнолия» 
поздравляет всех женщин 
АПЗ с весенним праздником 
8 Марта!  

В пятницу, 7 марта, в 
проходной завода с 7:00 бу-
дет организована торговля 
живыми цветами (розы, хри-
зантемы, тюльпаны).

Ведущая мероприятия Е. Скрябина.

«Летка-Енька» удалась!  

реклама


