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Бизнес в России
должен быть
защищен
О встрече предприни
мателей с бизнесомбудсменом России.
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Как на АПЗ идёт
исполнение
гособоронзаказа.
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В Арзамасе завершается
строительство
нового храма.
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ГАЗЕТА ОАО «АРЗАМАССКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ П.И. ПЛАНДИНА»

Уважаемые приборостроители!
От имени руководства
АО «Арзамасский приборостроительный
завод имени П.И. Пландина» и от себя
лично поздравляю вас с Всемирным Днем
авиации и космонавтики,
а также с Днем войск ПВО!
12 апреля мы отметим 55-летие первого полета человека в космос. Мы гордимся мужеством
первого космонавта и славным трудом инженеров,
конструкторов и рабочих, благодаря которым состоялся этот полет и все последующие. Но этот день
стал не только точкой отсчета качественно нового
изучения и освоения космоса. Мы понимаем, как
велика и значима необходимость использования
околоземного пространства в целях защиты нашей Родины. Ракетно-космическая и авиационная
промышленность имеет стратегическое значение
и обладает огромным потенциалом, который своим трудом реализуете и вы, дорогие приборостроители. Арзамасский приборостроительный завод в
числе лучших предприятий ОПК вносит свою лепту
в создание современной ракетной техники и авиационных приборов.
От всей души желаю профессиональных успехов на благо Отечества, крепкого здоровья, благополучия, мира и добра вам и вашим семьям!
Олег Лавричев,
генеральный директор АО «АПЗ».
Уважаемые нижегородцы!
От всей души поздравляю вас
с Днем космонавтики и замечательным
юбилеем – 55-летием первого полета
человека в космос!
12 апреля – это день славы России и нашей
общей гордости за свою страну. Каждый год в этот
день все мы ненадолго отрываемся от земных забот и вспоминаем о том, что где-то высоко на орбите работают во славу нашего Отечества смелые
и отважные люди – российские летчики-космонавты. Мы вспоминаем о труде тысяч специалистов и
сотен предприятий по всей стране, в том числе и
наших, нижегородских. Ведь это благодаря их усилиям мир узнал имя Юрия Гагарина, чей полет разделил всю мировую историю на «до» и «после».
Сегодняшние достижения отечественной науки и техники позволяют России уверенно входить
в клуб великих космических держав: успешно реализовывать многочисленные научные, коммерческие, оборонные программы на околоземной
орбите и в далеком космосе. Мы вправе гордиться
тем, что уже сделано, и рассчитывать на то, что в
будущем мы достигнем еще больших высот.
Я верю в то, что впереди у нас новые космические старты. Мы еще не раз услышим знаменитое
гагаринское «Поехали!» и будем гордиться своей
страной и ее героями!
Валерий Шанцев,
губернатор Нижегородской области.

>> назначения

Святое
дело

Все силы –
на выполнение
ГОЗа

В связи с избранием ТЮРИНА Александра Николаевича на должность председателя
профкома АО «АПЗ» директором ДК «Ритм»
с 1 апреля 2016 года назначен КУРДИН Максим Владимирович, работавший ранее главным редактором ООО «Зеркало».
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«Космическое» качество
АПЗ выпускает высококачественную продукцию для космической отрасли.

Коллектив КБ-1 ОГК СП: инженеры-конструкторы Татьяна Раданцева, Наталия Макарова, техник Алексей
Князьков, начальник КБ Виктор Ерышов, инженеры-конструкторы Татьяна Привалова, Сергей Заломов и Галина Парамонова. КБ занимается конструкторским сопровождением производства серийных изделий авиационной и космической тематики.

Э

то подтвердила работа, проведенная на предприятии в рамках исполнения распоряжения
Федерального космического агентства
по усилению контроля за отступлениями
от конструкторской документации по изделиям, предназначенным для космической техники.
В ходе рекомендованных мероприятий была откорректирована внутренняя
документация: стандарт предприятия,
форма карточки отклонения.

– За весь прошлый год у нас было всего четыре карточки отклонения по незначительным замечаниям, – отмечает заместитель главного конструктора – главный конструктор производства №1 Виктор
Рогинский. – Три из них – по срокам
хранения материала, качество которого в ходе перепроверки было подтверждено, и одна – по отклонению
размеров в пресс-форме на техноло-

гическую заглушку, которая предохраняет прибор от грязи и пыли до
установки его на борт. То есть грубых нарушений не было. В целом эта
проверка еще раз доказала, что приборостроители делают качественную, добротную продукцию для космической техники.
Людмила Цикина.
Фото Елены Галкиной.

Приборы для космической отрасли, выпускаемые на АПЗ

ИМ-16 и ИМ-25 – исполнительные механизмы. Предназначены для управления
подачей топлива в реактивные двигатели космических
ракет-носителей. Выпуск этих
приборов начался на АПЗ в
конце 60-х годов. Благодаря высокой надежности конструкции они применяются и
в новейших космических ракетах-носителях «Ангара» и
«Союз».

ДР-149 и ДР-250 – датчики расхода. Предназначены
для контроля за расходованием компонентов в жидкостных ракетных двигателях. Используются в ракете-носителе «Протон».

БДГ-36 – блок демпфирующего гироскопа. Предназначен для измерения угловых
скоростей ракеты относительно одной из измерительных
осей (крен, курс, тангаж) и выдачи электрического сигнала,
пропорционального действующей угловой скорости. Используется в системе управления ракет-носителей семейства «Ангара» и «Протон».

ОПШ – опоры. Предназначены для чувствительного подвеса подвижной части
датчика угловых скоростей,
который используется в системе управления пилотируемым космическим кораблем «Союз-ТМА», транспортным грузовым кораблем
«Прогресс-М», в спутниках
систем «ГЛОНАСС» и «Экспресс».

 Продолжение темы на стр. 4.
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Бизнес в России должен быть защищён
шая работа по организации
закупок в электронном виде.
Это делается для того, чтобы любой предприниматель,
находясь в самом удаленном уголке нашей страны,
мог принять участие в закупках, чтобы свой корпоративный заказ предприниматели
размещали не у своих знакомых, а привлекали производителей из других регионов на тендерной основе.
На мероприятии гендиректор Олег Лавричев был
награжден Благодарственным письмом уполномоченного по защите прав предпринимателей в Нижегородской области и регионального центра общественных
процедур «Бизнес против
коррупции» за содействие в
издании делового журнала
«Бизнес-омбудсмен».

5 апреля в Гербовом зале Главного
ярмарочного дома Нижнего Новгорода прошла
встреча уполномоченного при Президенте
РФ по защите прав предпринимателей,
сопредседателя общероссийской
общественной организации «Деловая Россия»
Бориса Титова с бизнес-сообществом региона.
В мероприятии принял участие гене
ральный директор АО «АПЗ» (президент
Арзамасской ассоциации промышленников и
предпринимателей «Развитие») Олег Лавричев.
Встреча проходила в
формате «круглого стола».
В работе приняли участие
вице-губернатор,
первый
зампредседателя
Правительства
Нижегородской
области Владимир Иванов,
уполномоченный по защите
прав предпринимателей в
Нижегородской области Павел Солодкий и другие представители органов бизнеса
и власти.

Бизнес-климат –
не самый тёплый

В приветственном слове
уполномоченный при Президенте РФ по защите прав
предпринимателей
Борис
Титов дал высокую оценку
работе института уполномоченных Нижегородской области.
– Приятно видеть,
что в Нижнем Новгороде
институт омбудсмена
работает, поступает
много обращений. Это
касается и уголовных,
и
административных
дел, – подчеркнул Борис
Юрьевич.
На встрече обсуждались
самые наболевшие вопросы
бизнеса: закон о торговле,
уголовные преследования,
таможенные и административные барьеры, система
налогообложения. Предприниматели сетовали на нехватку кредитных ресурсов,
превышение
полномочий
представителей власти, коррупцию, неправомерность
действий банков.

>>

Остро звучала проблема дороговизны энергоресурсов. По этому вопросу от
имени Совета Нижегородской Ассоциации промышленников и предпринимателей выступил Олег Лавричев:
– Ассоциация (НАПП)
провела анализ изменений, которые в 2016 году будут негативно влиять на бизнес. В настоящее время Минэнерго
готовит проект, согласно которому будет полностью
оплачиваться
разница между резервируемой максимальной и
фактически потребляемой мощностью. При
этом в тарифе на передачу энергии уже учтены все расходы сетевых
организаций. Введение
платы за резерв мощности приведет к дополнительной финансовой нагрузке на промышленных
потребителей, что в целом по экономике даст,
по нашим оценкам, до
100 млрд рублей увеличения платежей за электроэнергию. Мы выступаем за приостановление разработки этого
проекта. Что касается
методик расчета и формирования стоимости,
то этот механизм вообще остается «тайной за
семью печатями» – настолько он сложен и непрозрачен для потребителей.

«Экономика
роста»

Главный федеральный инспектор по Нижегородской области Иван Костанов,
вице-губернатор, первый зампредседателя Правительства Нижегородской области Владимир Иванов, уполномоченный при Президенте РФ по защите прав
предпринимателей Борис Титов, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области Павел Солодкий.

Олега Вениаминовича
поддержали и другие участники дискуссии, в том числе
и Борис Титов, который выступил за мораторий на изменение методик расчета
конечных тарифов для коммерческих потребителей и
предложил принять методики расчёта тарифа для конечных коммерческих потребителей один раз на длительный период. Он заявил
также о проведении инвентаризации принятых в субъектах РФ методик и отмене некорректных методик.
– За 2015 год, по нашим оценкам, рост тарифов для конечных потребителей по некоторым регионам составил
30-40%, – отметил он. –
Хотелось бы, чтобы ФАС
России активно включилась в решение данной задачи. Мы готовы выйти с
этой инициативой.

Еще одна тема, на коли желание бизнес-соторой заострил внимание
общества объединитьОлег Лавричев, – изменеся, чтобы экономика
нашей страны развивания в законе о кадастровой
стоимости земли. Согласно
лась, процветала, чтонововведениям утверждать
бы делать бизнес в настоимость и осуществлять
шей стране было модно
за этим контрольно-надзори престижно, чтобы поные функции предполагаявилось больше высокоется на уровне регионов.
производительных
раЭто приведет к безусловнобочих мест и чтобы на
пути предпринимателей
му увеличению кадастроне было никаких барьевой стоимости земли, а это
еще одна дополнительная
ров, – отметил гененагрузка на бизнес. В ответ
ральный директор Нацина это Борис Титов сказал,
ональной ассоциации инчто этим вопросом они такститутов закупок Серже занимаются, держат его
гей Габестро. – Именно
под контролем и формируют
поэтому многие предсвою позицию, сходную с озставители бизнеса пывученной на встрече.
таются идти во власть,
Все участники встречи
в Государственную Думу,
отметили важность и кончтобы защищать интеструктивность состоявшегоресы предпринимателей.
ся диалога.
Сергей Владиленович,
– Многие выступаю- анализируя ситуацию на
щие сегодня с большим рынке госзакупок, подчероптимизмом восприня- кнул, что сегодня идёт боль-

В рамках рабочего визита Бориса Титова состоялось заседание Столыпинского клуба – экспертной
площадки российских предпринимателей и ведущих
учёных-экономистов. Обсуждалась программа «Экономика роста», которая была разработана экспертами
клуба. Программа представляет собой альтернативную
модель экономического развития, путь, стимулирующий реальную конкуренцию,
рост многочисленных частных предприятий, приток инвестиций, ускоренную промышленную модернизацию,
эффективную социальную
политику. Авторы программы считают, что построение
в стране модели «Экономики роста» – единственный
шанс не остаться на мировых экономических задворках, сохранить Россию в ряду передовых стран мира и
обеспечить людям достойное качество жизни.
Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.

визит

Завод впечатлил молодых ученых
В конце марта на нашем предприятии побывали участники 21-й Нижегородской сессии молодых учёных
(секции «Технические науки»), прошедшей на базе профилактория «Морозовский».
В конференц-зале завода
заместитель главного технолога – главный конструктор
технологических систем Валерий Перенков рассказал
молодым ученым об истории
АПЗ, планах и перспективах
его развития. Затем ребята
побывали с экскурсией в механических цехах №№50, 53,
56, 64 и литейном цехе №68.
Многие, оказалось, впервые
были на производстве, поэтому интерес вызвало буквально всё: оборудование, технологии, коммуникации, система качества, организация
труда и многое другое. Самые
любознательные
задавали
вопросы. Ни один из них не
остался без ответа.
После экскурсии участники сессии поделились своими
впечатлениями от АПЗ. Вот
что сказали о предприятии будущие ученые.

Александр Ковалёв, аспирант
Волжской государственной академии водного транспорта:
– Очень рад, что у арзамасцев
есть такое предприятие, конкурентоспособные рабочие места, вера в
будущее и чёткое понимание того, где
они находятся и в каком направлении двигаются. Ваш завод выпускает
серьёзную продукцию, и его по праву
можно назвать гордостью Нижегородской области. Это предприятие знают
в стране. Взять хотя бы арзамасские
счетчики воды, которые установлены
почти в каждой квартире.

Молодые ученые в механическом цехе №53.

Алексей Рябчиков, магистрант НГТУ
имени Р.Е. Алексеева:
– До этой экскурсии производство представлял
иначе. А тут на рабочих участках чистота, персонал в
спецодежде, установлено современное оборудование.

Екатерина Лабина, соискатель
учёной степени кандидата наук от
АО «ОКБМ им И.И. Африкантова»:
– Увидела новые производственные участки. Здорово, что много так
называемых «аквариумов», на которых сконцентрировано производство самых ответственных деталей.
Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.
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Справка

Сессия молодых ученых –
это долгосрочный проект, реализуемый министерством образования Нижегородской области
при поддержке крупных научных
центров области и АО «Арзамасский приборостроительный завод
имени П.И. Пландина». Проект
направлен на привлечение в науку современных мотивированных
молодых специалистов, будущих
ученых. В рамках сессии проводится отбор лауреатов областной стипендии имени академика
Г.А. Разуваева для аспирантов и программы «УМНИК» Фонда содействия
развитию малых форм предприятий
в научно-технической сфере.
В сессии молодых ученых принимали участие и приборостроители. В 2013 году – начальник КБ ООО
«АПКБ» Роман Денисов, в 2015 году
– инженер-электроник ОГК СП Екатерина Лебедева.

www.oaoapz.com
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Все силы – на выполнение гособоронзаказа!
Для исполнения своих обязательств по
выполнению ГОЗа коллектив АПЗ прилагает все
усилия. И какие бы сдерживающие обстоятельства
ни возникали, есть договорные обязательства,
которые необходимо выполнять качественно и в
срок. За этим не только имидж предприятия, но и
перспектива его дальнейшего развития. Поэтому,
как показывает время, в сложившейся ситуации
многое зависит от нас самих.

воения микросхем, других радиоэлементов, а изготавливаемые
изделия имеют низкое качество.
По этой причине при проведении
испытаний бывают сходы уже готовой продукции, после чего изделия вновь дорабатываются и
испытываются. Но это не самое
трагичное. Главное, что из-за этого сдвигаются сроки выполнения
заказов.

ях, а это – время и значительные
затраты. К тому же, как правило,
вновь изготовленные материалы имеют низкое качество, из-за
чего приходится перезапускать
по нескольку раз детали. По этой
причине мы вынуждены сдвигать
ранее согласованные сроки выполнения заказов, а это вызывает
недовольство головников и может
привести к штрафам.

Существенно возросшие дополнительные обязательства по
изготовлению и отгрузке изделий
по ГОЗу привели к нехватке производственных мощностей, создав ряд «узких» мест. Выход из
такой сложной ситуации был найден в развитии производственной
кооперации с недозагруженными
производственными предприятиями, в основном Нижегородской
области. Уже сегодня отделом
внешней и внутренней кооперации успешно реализуется размещение заказов на предварительную обработку деталей на стороне, так как создание избыточных
производственных мощностей при
возможном завершении Государственной программы вооружений
может создать риски в их дальнейшей загрузке.

Есть сложности в приобретении необходимого для технологического процесса оборудования.
Большинство станков наша промышленность не выпускает или
планирует выпускать в будущем.
А иностранное – сложно приобрести из-за санкций, высокого курса иностранных валют и высокой
процентной ставки коммерческих
банков.

Кроме того, есть вопросы в оптовой закупке материалов, комплектующих изделий, электро-,
радиокомпонентов, химреактивов
одновременно на разные заказы,
исходя из малых норм использования в изделиях. Тем не менее,
коммерческая служба полностью
мобилизована на решение возникающих проблем и своевременное укомплектование производства необходимыми материалами
и комплектующими в требуемые
сроки.

Н

есмотря на создавшиеся
трудности в связи с введением нового механизма финансирования гособоронзаказа согласно 275-ФЗ «О ГОЗ», заводская
программа
техперевооружения
продолжается, пусть и в уменьшенном объеме. В ближайшее
время АПЗ ожидает поступления
высокотехнологического оборудования, которое при его круглосуточной сменной загрузке позволит
снизить остроту ситуации с производством необходимого количества и качества деталей. Так, в
цех №54 должен прибыть станок
твердотельного точения, который
позволит существенно увеличить
выпуск таких изделий, как рулевые
привода и шарико-винтовые пары.
Существенный акцент программы
технического перевооружения в
этом году также делается на модернизации литейного цеха.
– До изменения 275-ФЗ, получив предварительную заявку от головника, мы начинали
создавать производственные
заделы, аккумулируя готовую
продукцию на складе, – говорит директор по производству Николай Вохмянин. – Это
позволяло равномерно по месяцам загружать производство,
так как предприятиям-заказчикам зачастую изделия нужны
в течение марта – октября.
К сожалению, до сих пор не на
все изделия заключены договоры. По этой причине мы не можем своевременно произвести
различные виды испытаний изделий, так как Военное представительство
принимает
продукцию только по договорам. Затягивание головниками
размещения ГОЗа повышает
риски того, что, возможно, будет накапливаться отставание, а сроки выполнения изделий сдвинутся к концу года.
Тем не менее, производственным блоком прилагаются максимальные усилия по решению возникающих на ряде участков технологических проблем. С этой целью
налажено на постоянной основе
написание техпроцессов по переводу обработки деталей с универсальных станков на оборудование
с ЧПУ, так как универсальное оборудование является для нас «узким местом». При этом с целью
более эффективной загрузки оборудования идёт перевод его работы на двух-, трёхсменный режим.

Е

динственно, что нас здесь
сдерживает, – отсутствие
на региональном рынке труда достаточного количества квалифицированных кадров. То же самое
можно сказать про сборку, где
приходится набирать людей с улицы, с непрофильным образованием, обучать их. Пройдёт достаточно много времени, прежде чем
они станут квалифицированными
специалистами.
– Такая острая ситуация
с дефицитом кадров по ряду
специальностей создалась изза того, что в 90-е годы была почти полностью прекращена подготовка технических
специалистов для предприятий ОПК, – отмечает директор по персоналу и административным вопросам Владимир Смирнов. – Только благодаря усилиям генерального
директора АПЗ Олега Вениаминовича Лавричева эта проблема в нашем городе стала
решаться. Так, по его личной
инициативе на базе Арзамасского
приборостроительного колледжа был создан Ресурсный центр по подготовке
специалистов для предприятий ОПК. Кроме того, учитывая, что наш завод выпускает
гироскопию и приборы на их
основе, а соответствующих
специалистов никто не готовит, на базе АПК была создана
лаборатория гироскопии, а на
базе АПИ НГТУ – базовая кафедра АПЗ «Инновационные
промышленные технологии».
Кроме того, в этом году на
предприятие придут 30 выпускников приборостроительного колледжа, с которыми заключены договоры.

С

толкнулись мы также с проблемой, касающейся качества поставляемых материалов и
комплектующих.
– Все эти вопросы мы решаем в рабочем порядке общими усилиями, не откладывая в
долгий ящик, – говорит технический директор Виктор Сивов. – Ищем новых поставщиков, вносим корректировки в
документацию, выходим как на
разработчиков изделий, так и
головников, а также в различные федеральные органы власти для оказания содействия.
Но, к сожалению, не всегда находим должного отклика, хотя это очень серьёзная проблема, не требующая отлагательств.
Новые изделия зачастую приходят с «сырой» конструкторской
документацией. Только в процессе
освоения серийного производства
изделий начинают вскрываться
конструктивные ошибки, исправления которых оборачиваются существенными затратами, так как
после их выявления приходится
дорабатывать или вновь изготавливать оснастку, утилизировать
детали и платы.
Острым остаётся вопрос импортозамещения ряда электронных компонентов. Зачастую контрагентами сдвигаются сроки ос-

С

держивающим фактором
стало и несвоевременное
получение авансов. По данным
и.о. коммерческого директора –
начальника управления по закупкам Сергея Стряпихина, 60% годовых авансовых средств поступило
только в марте.
– В прежние годы такого не
было, – говорит Сергей Иванович. – Уже в ноябре-декабре на
наши счета поступали авансы, и мы начинали закупку комплектующих на будущий год.
Контрагенты без предоплаты
выполнять наши заказы не готовы, они не хотят кредитоваться, работать на склад им
тоже невыгодно.

Цифра:
В номенклатуре ГОЗа –
97 изделий. В структуре
всех заказов АПЗ
ГОЗ занимает 90%.
С момента заключения государственного контракта и до поступления авансов на отдельный
счет предприятие фактически лишено возможности приступить к
его выполнению в связи с существующим порядком расчетов через отдельные счета. Соответственно, не могут приступить к работе исполнители по кооперации,
особенно из числа малых и средних предприятий, не имеющие
достаточных собственных оборотных средств. Кроме того, ряд
контрагентов желает поставлять
комплектующие, материалы только в рамках разрешенной законом
суммы в 3 млн. рублей. До нововведений головники могли осуществлять перекрестное субсидирование до заключения госконтракта с госзаказчиком, проводя
заранее авансирование процесса
создания производственных заделов за счёт собственных оборотных средств и привлечения кредитных ресурсов.

Н

а выполнение договорных
сроков оказывает влияние
и тот факт, что ряд материалов
и химических компонентов наша
промышленность прекратила выпускать в 90-е годы, а возобновлением их производства государство
при формировании ГОЗа не озаботилось. Получается, что мы обязаны были принять к исполнению
изготовление ряда изделий, но изза того, что металл давно не выпускался, мы не можем изготовить
продукцию с требуемыми характеристиками. Сейчас по этой причине мы испытываем значительные
трудности с выпуском некоторых
очень серьёзных изделий. Приходится по собственной инициативе
заниматься восстановлением производства на других предприяти-
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кономический блок проводит первоочередное финансирование статей бюджета,
направленных на выполнение ГОЗа. Из поступивших средств на
отдельные счета своевременно
оплачивается приобретение комплектующих, материалов, инструмента, оборудования и др. Но сейчас остро стоит проблема с погашением ранее привлеченных кредитов и процентов по ним. При
получении авансовых платежей
«крашеными» деньгами, часть
этих средств, после направления
на целевые нужды по госконтракту, остается лежать «замороженной» на отдельных счетах до получения уполномоченным банком от
государственного заказчика уведомления об исполнении государственного контракта. Получается
совершенно абсурдная ситуация,
когда не можем погасить ранее
привлечённые кредитные ресурсы
на закупку высокоточного оборудования (не производимого в РФ)
для выполнения ГОЗа, при этом
имея на отдельных счетах огромные суммы. К сожалению, нововведения в закон не дают использовать такую уникальную возможность, чтобы провести техперевооружение за счёт лизинга, при
наличии запрета на погашение
ранее привлеченных кредитов на
эти цели.

Т

аким образом, пожалуй, самый серьезный круг проблем обозначился сразу после
вступления в силу с 1 сентября
2015 года нового механизма финансирования по Федеральному
закону № 275 «О государственном
оборонном заказе». В целом закон неплохой. Но ряд непродуманных норм ухудшают экономическое состояние предприятий ОПК
и косвенно влияют на срыв сроков
выполнения заказов вместо того,
чтобы, наоборот, помочь заводам
вовремя выполнить договоры.
В отношении вступивших в
действие поправок в закон о ГОЗе
позиция руководства нашего предприятия однозначна: ряд норм закона надо пересматривать в срочном порядке. И, надеемся, что
предпринятые
многочисленные
попытки достучаться до вышестоящих инстанций, поддержанные целым рядом руководителей
нижегородских предприятий ОПК,
будут услышаны и реализованы.
Сегодня о прогнозах говорить рано. Главное, что план
I квартала 2016 года был приборостроителями выполнен. Впереди нас ждёт новый период. Работа уже идёт. И мы справимся!
Подготовила
Ирина Балагурова.

Генеральный директор АПЗ
Олег Лавричев:
«Мы предпринимаем всё
возможное и невозможное,
чтобы справиться
с ответственными задачами»

– В процессе исполнения
гособоронзаказа в 2015 и 2016
годах предприятия оборонки,
и АПЗ – не исключение, столкнулись с рядом объективных,
но и субъективных трудностей
и проблем. Это и существенно
возросший и по физическому
объёму, и по номенклатуре заказ на продукцию военно-технического назначения. Это и
ограничения, связанные с режимом санкций по поставкам
некоторых материалов и ЭРИ, а
также целого ряда оборудования западных производителей.
Это и дефицит технологических
мощностей и трудовых ресурсов, особенно определённых
квалификаций. Это и снижение в
общем стабильного надлежащего качества некоторых поставляемых материалов и комплектующих. И, конечно, введение
в действие существенных изменений в 275-ФЗ «О гособоронзаказе», которые создали целый
ряд проблем для предприятий
по всей цепочке кооперации
в силу непродуманности и непроработанности механизмов
исполнения, финансирования и
контроля, сформулированных в
этом законе.
Положения закона порой
создают непреодолимые препятствия для предприятий в
возможности обеспечивать ресурсами свои производственные программы. И предприятиям нередко приходится не
благодаря, а вопреки «вытаскивать» свои обязательства
по договорам ГОЗа. А тут ещё и
надзорные органы включились
очень плотно по всем этим вопросам и «дёргают» изготовителей и привлекают к ответственности по всем уровням. Работа
по исполнению ГОЗа идёт, но с
большим «скрипом»!
Сейчас общая ситуация такова: на отдельных счетах предприятий ВПК аккумулирован
огромный объём денежных
средств, которыми они не могут
эффективно и разумно распорядиться. И деньги «вылёживаются» на депозитных счетах в уполномоченных банках, вместо того
чтобы быть направленными в
реальный сектор экономики на
закупки! Это – очевидно, что нынешние механизмы хозяйствования работают неэффективно.
Отрицательное влияние на экономику уже обеспечено!
Наше предприятие и промышленное сообщество в целом занимаем активную позицию, пытаемся по возможности
выносить наши проблемы, мнения и пожелания в адрес вышестоящих властных структур, выходим, в том числе, и с законодательными инициативами. Но
главное, что мы предпринимаем
всё возможное и невозможное,
чтобы справиться с ответственными задачами, которые стоят
перед нашим предприятием, и
своевременно отгрузить заказчикам продукцию по нашим договорным обязательствам!
Уверен, что мы поддержим
высокий рейтинг предприятия
как надёжного поставщика и выполним поставки качественно и
в срок! Благодарю коллектив за
качественную и производительную работу!
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12 апреля – день космонавтики
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«Человек в космосе!
Это – наш соотечественник!»
Под таким заголовком 55 лет назад, 13 апреля 1961 года, вышел «Новатор». Радостное
известие о первом в мире полете человека в космическое пространство молниеносно
распространилось среди заводчан. «Рабочие, инженеры, техники и служащие без
объявления собирались большими группами, стихийно возникали митинги. Все взволнованно
говорили о сообщении ТАСС, поздравляли друг друга с победой», – писала многотиражка.
Сегодня заводчане делятся своими «космическими» воспоминаниями.

>>

трудовая молодость моя

У нас в гостях – космонавт

Листая старые
подшивки...

О том, что 28 февраля 1970 года АПЗ посетил космонавт Алексей Леонов, знают
многие. Но, оказывается, спустя 10 лет, 24 июля 1980 года, на завод приезжал еще один
космонавт – Вячеслав Зудов.

Волнующая весть

Об этом малоизвестном факте мы узнали
от ветерана цеха №49 Валентины Беляковой,
которая передала в музей уникальную фотографию, сделанную во время того визита.
Вот что она вспоминает:

Начальник цеха Н.В. Баринов позвонил в редакцию и сообщил, что передача
по радио сообщения ТАСС о полете в космос нашего советского человека совпала
с обеденным перерывом в этом цехе. Все
рабочие собрались, чтобы послушать о
новом выдающемся достижении советской Родины. Это событие обсуждали
взволнованно, горячо... Каждый понимал, что эта победа зовет к новым трудовым подвигам…

– Утром на оперативке начальник цеха Павел Александрович Смирнов объявил,
что к нам должен прийти космонавт. Мы,
конечно, немного волновались: не каждый
день встретишь человека, побывавшего в
космосе. И вот Герой Советского Союза Вячеслав Дмитриевич Зудов в сопровождении
большой группы зашел на наш участок. Я
как мастер его встречала. Во время нашего общения фотограф и сделал этот кадр.
Потом мы собрались в кабинете у начальника цеха, космонавт рассказывал о себе,
о том, как выглядит наша планета из космоса. Это уже спустя много лет мы узнали, что во время полета космонавты чудом
остались живы.
Помнит о том визите и заместитель начальника цеха №49 Николай Баландин, а также слесарь-сборщик Галина Барашкина. Кстати, она
тоже тогда попала в кадр, сидя за своим рабочим столом.

Людмила Цикина.
Фото из архива музея АПЗ.

«Новатор» №15 от 13 апреля 1961 года.

Приветствуем майора Гагарина

Мастер цеха №49 Валентина Белякова, космонавт Вячеслав Зудов,
на заднем плане – слесарь-сборщик Галина Барашкина. 1980 год.

!

Наша рубрика «Трудовая молодость моя» продолжается. Ждём ваших фотографий, посвященных празднованию 1 Мая и Дня Победы.

Справка

&
Вячеслав Дмитриевич Зудов
– наш земляк. Он родился в г.Бор
Горьковской области. В отряд советских космонавтов зачислен в 1965
году. В июле и августе 1974 года входил в экипажи поддержки при полётах космических кораблей «Союз-14»
и «Союз-15». С 14 по 16 октября 1976
года вместе с Валерием Рождественским совершил полёт в космос в качестве командира космического корабля «Союз-23».
Программа полёта предусматривала работу на борту орбиталь-

ной станции «Салют-5», однако из-за
нештатной работы системы сближения стыковку корабля и станции осуществить не удалось, было принято
решение возвращать корабль.
Посадка была произведена с перелётом от расчётной точки на 121 км
в озеро Тенгиз (Казахстан). Спасатели
с тремя лодками устремились к озеру. Вывалившийся запасной парашют
резко увеличил крен спускаемого аппарата, в результате отверстия дыхательной вентиляции оказались под
водой. У экипажа появились первые

признаки кислородного голодания.
В это время прибыл вертолёт из
Караганды. С его борта опустили толстый капроновый фал, спасатель-водолаз закрепил его за трос стренги
парашютной системы. Было принято
решение срочно буксировать спускаемый аппарат вместе с экипажем на
берег. Буксировка едва не закончилась катастрофой из-за того, что вывалившийся запасной парашют внезапно наполнило ветром, и только
мастерство пилота спасло экипаж и
космонавтов от гибели.

Встреча с героем космоса
«Товарищ Гагарин! Товарищ Титов! Мы рады вас видеть в «Артеке»,
Ведь каждый артековец тоже готов Отчизну прославить навеки!».
О памятной встрече с легендарным космонавтом Германом Титовым рассказывает
технический директор АПЗ Виктор Сивов:
– За отличную учебу меня, четвероклассника лукояновской школы,
наградили путевкой в «Артек». Ребят
со всей области собрали в Горьковском обкоме комсомола и уже оттуда
поездом отправили в Крым. Попали
мы в лагерь «Прибрежный», дружину
«Озерная», корпус «Севан».
Дни в «Артеке» пролетели незаметно. Итоги смены по традиции подводились у костра. На это заключительное мероприятие всегда приглашались почетные гости. К нам при
ехал космонавт Герман Степанович
Титов, который в августе 1961 года,
всего через несколько месяцев после
первого полета Гагарина, совершил
свой 25-часовой космический полет.

Летчик-космонавт СССР Герман Титов
во время посещения пионерского лагеря
(Фото из Интернета).
«Артек».

Он был в военной форме, с золотой
звездой Героя Советского Союза на
груди. Все ребята смотрели на него
с нескрываемым восторгом.
Наш отряд наградили за 1 место
в смотре-конкурсе отрядной песни,
каждому подарили книгу о войне и
значок. Герману Титову повязали
пионерский галстук, и он пел вместе
с нами «Взвейтесь кострами, синие
ночи…», рассказывал о космосе.
Оказавшись с ним рядом, попросил
автограф, и он расписался мне на
обложке книги. Для меня, тогдашнего мальчишки, выросшего на примере подвигов наших космонавтов, это
было настоящее счастье.
Подготовила Ирина Балагурова.

…С быстротой молнии весь коллектив нашего отдела облетела новая весть:
советский человек в космосе! Это сенсационное сообщение взволновало каждого из нас… Этот невиданный в истории
успех в развитии ракетной техники наполнил гордостью наши сердца.
Как там чувствует себя майор Гагарин? Каждый из нас был озабочен состоянием его здоровья в космосе. И вот мы
слышим сообщение ТАСС: корабль приземлился в заданном районе, майор Гагарин чувствует себя хорошо!
«С благополучным возвращением! –
говорим мы майору Гагарину. – Спасибо
за подвиг!»
Покорение космоса советским человеком воодушевляет нас на новые трудовые дела.

В. Сушенков, ведущий технолог,
П. Саввин, начальник техбюро.
«Новатор» №15 от 13 апреля 1961 года.

Учились вместе

Лично я горжусь подвигом Юрия Гагарина еще и потому, что знал его раньше. Мы учились с ним в техникуме в городе Саратове. Юрий увлекался спортом
и настойчиво овладевал летным мастерством в аэроклубе. Еще тогда он задумал
стать хорошим летчиком, и его мечта
сбылась…
М. Подрядов, конструктор.
«Новатор» № 16 от 20 апреля 1961 года.

Кросс в честь Ю.А. Гагарина

Спортивный коллектив нашей организации решил провести весенний кросс
в честь советского космонавта Ю.А. Гагарина. В воскресный день собрались сотни горожан, чтобы посмотреть на борьбу
спортсменов. Первое место заняла штамповщица Т. Тупикова. У мужчин лучшее
время показал В. Буданцев. Общекомандное первое место занял цех №65.
С. Алёшин.
«Новатор» №17 от 28 апреля 1961 года.

К звёздам

Радиодикторы в ударе.
Слова, как солнце, горячи.
Москва, «Восток», полёт, Гагарин –
На всех наречиях звучит.
Уж не в проектах, а в натуре
К планетам путь проложен был,
Я рад, что наш советский Юрий
Окошко в космос прорубил…
И я горжусь, что нашим людям
Любое дело по плечу.
Я тоже на планетах буду,
Я тоже к звездам полечу.

Ю. Митрюшин, конструктор.
«Новатор» №17 от 28 апреля 1961 года.

www.oaoapz.com
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доброе дело

А теперь о тех, кому приборостроители
уже помогли

Мужественная Алина
Заводское движение «Милосердие» продолжает свою работу.

Сегодня за помощью к приборостроителям обращается семья Якимовых. В конце прошлого года десятимесячной внучке гальваника цеха №16

Надежды Якимовой поставили диагноз: острый
лимфобластный лейкоз. Малышка уже прошла
несколько курсов химиотерапии. Но состояние
её по-прежнему тяжелое. Девочке требуется более эффективное лечение, которое
могут провести в Израиле. Стоит оно огромных средств – 200 тыс. долларов. Сумма для
семьи нереальная. Но собрать её всем вместе – под силу. И тогда девочку, которая сегодня изо всех сил борется за свою жизнь и
которую доктора называют самой мужественной, можно будет спасти. Мы верим в её
жизнь и вашу помощь.
Собранные средства можно передать
председателю профсоюзного комитета
АПЗ Александру Тюрину (телефон: 91-19).

Реквизиты для перечисления
средств:
Номер карты Сбербанка:
4276 4200 2845 2935.
Банк получателя: Волго-Вятский банк
ПАО «Сбербанк» г. Нижний Новгород.
ИНН получателя: 7707083893.
БИК банка получателя: 042202603.
Кор. счет: 30101810900000000603.
Счет получателя: 40817810942001576981.
Получатель Якимов Евгений Николаевич.
Контактный телефон папы: 8-950-629-49-99
(Евгений Николаевич).
Лично в руки можно отдать:
бабушка Якимова Надежда Михайловна
8-960-191-86-73.

>>
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Сферы жизни

здоровье

Когда жизнь – не сахар

Инсулин – белковый гормон, который
вырабатывается в поджелудочной железе.
Действует как «ключ», открывая клетки для
поступления глюкозы. Если инсулина нет –
клетка остается «голодной».
За последние годы в науке о диабете многое изменилось. И сегодня жить
с диабетом можно. Однако существует
множество ошибочных суждений.

Миф 1.
Диабет передается
по наследству –
тут уж ничего
не поделаешь
На самом деле. Наследственным
заболеванием является диабет 1 типа.
А диабет 2 типа может быть следствием многих причин, в числе которых:
zz возраст (после 40 лет и особенно
те, кто старше 65 лет; к этому времени
у многих людей развивается атеросклероз сосудов, в том числе питающих поджелудочную железу);
zz лишний вес;
zz гипертония;
zz наследственность;
zz особенности беременности (касается женщин, родивших ребенка весом
более 4 кг: высокий вес плода означает,
что в период беременности у будущей
матери повышался сахар).

Миф 2.
Заболевший
сахарным диабетом
быстро полнеет
На самом деле. Все наоборот: ожирение – причина, а диабет – почти всегда следствие. Две трети толстяков неизбежно заболевают диабетом. В первую очередь те, которые имеют типично «сахарные фигуры» – с ожирением в
области живота.

Миф 3.

Будешь много
есть сладкого –
заболеешь
диабетом
На самом деле. К диабету ведет не
характер пищи, а ожирение или избыточный вес, которые имеют около 50%
людей всех возрастов в России. И не
важно, какие средства помогли им достигнуть таких результатов – пирожные
или отбивные.

Миф 4.

Диабетику нельзя есть
конфеты, хлеб,
макароны, крупы,
сладкие фрукты
На самом деле. Это утверждение –
вчерашний день. 55% нашего рациона
должны составлять углеводы. Без них
показатели сахара прыгают, диабет может стать неуправляемым, развиваются осложнения, депрессия. Ограничить
следует животные жиры. Углеводистая
пища, наоборот, должна постоянно присутствовать и быть разнообразной. Другое дело, что в обоих случаях предпочтительнее не простые или «быстрые»
углеводы (сахар и сахаросодержащие
продукты), а сложные (крупы, хлеб, кар-

***

Поучаствовали заводчане и в
сборе средств на операцию шестнадцатилетней Любови Бантуровой, на которую летом прошлого
года во время урагана упало дерево и повредило позвоночник.
Сейчас девушка прикована к инвалидной коляске, двигательная
функция пока не восстановлена.
Люба и её мама Татьяна Александровна с надеждой ждут, когда в
подъезде оборудуют пандус (они
живут на втором этаже), чтобы
была возможность выходить на
улицу.

***

Ещё одной девушке, Наталье
Константиновой, сделана заключительная операция по коррекции челюстно-лицевой патологии.
Сейчас Наташе восемнадцать
лет, в этом году она выпускается
из Арзамасского медколледжа.

***

За поддержкой к заводчанам
обратилась экономист по планированию ОВиВК Ирина Караулова, у которой брат Роман Марченко болен раком. Ему уже сделана
операция, проведено несколько
курсов химиотерапии. На сегодня
состояние удовлетворительное.
Но необходимо лечение в Израиле. Все, кому небезразлична
судьба молодого человека, также
могут передать средства на его
дальнейшее лечение в профсоюзный комитет завода.

***

Также помощь на лечение в
Израиле оказана восьмилетней
Даше Рябовой. Сегодня девочка
готовится пройти обследование
в детской областной клинике в
Нижнем Новгороде.

104 тысячи 879 рублей

было собрано заводским
движением «Милосердие»
в 2015 году. Все средства
направлены на благо
творительную помощь.

Уважаемые приборостроители! Дни Великого поста – это время для добрых дел. Не оставайтесь безучастными. Пусть эти и
другие адреса милосердия объединят нас в стремлении подарить
радость жизни тем, кто в этом нуждается.
Подготовила Татьяна Коннова.

ЦИФРЫ:

7 апреля – Всемирный день здоровья. Ключевая тема этого года – диабет.
Сахарный диабет объявлен болезнью XXI века, и, по прогнозам ВОЗ, к
2030 году он станет седьмой по значимости причиной смерти.
Диабет является хроническим заболеванием, которое развивается, когда поджелудочная железа не производит достаточно инсулина (это диабет
1 типа – инсулинозависимый), или когда организм не может эффективно использовать производимый инсулин (это
диабет 2 типа – инсулиннезависимый).

Помощь от заводчан получила
шестилетняя Саша Щанькина (диагноз – детский церебральный паралич). В 2014 году девочка лечилась в Китае. Сейчас она периодически проходит курсы мануальной терапии в Чебоксарах. Стоит
один курс порядка 50 тыс. рублей
без проживания. Улучшение заметное: девочка сидит, может рисовать, мастерить аппликации.
– Мы благодарим всех, кто
оказал и оказывает помощь,
кто не остается равнодушным к нашей беде и не оставляет наедине с недугом, – говорит мама девочки Юлия
Щанькина.

Норма глюкозы в крови: натощак – 3,3-5,5 ммоль/л;
через 2 часа после еды – максимально 7,5 ммоль/л.

тошка, макароны), в которых еще присутствует и клетчатка.

Миф 5.

Диабетику нужно
перейти от сахара
к сахарозаменителям
На самом деле. Не нужно. Есть научные данные об их неблагоприятном
воздействии на внутренние органы, а
если они назначаются при вновь установленном диабете, то, как оказалось,
способствуют скорейшему разрушению оставшихся немногочисленных бета-клеток поджелудочной железы.

Миф 6.

Назначили
инсулин – считай,
сел «на иглу»
На самом деле. Говорить так об
инсулине нельзя ни в коем случае. И
бояться его тоже нельзя. Инсулин –
огромное благо для многих больных,
жизненная необходимость, компенсация того, что организм не может производить сам.

Проверьте себя: входите ли Вы в группу риска
по сахарному диабету (СД) II типа
Да
Вопрос
Вы женщина, родившая ребенка
1
весом более 4,5 кг
Ваша сестра, брат больны СД
1
2 типа
Один из ваших родителей болен
1
СД 2 типа
Ваш вес превышает нормальный 5
Вы ведете малоподвижный
5
образ жизни
Ваш возраст находится в интер5
вале от 40 до 65 лет

Нет
0
0
0
0
0
0

Результаты:

yy менее 3 баллов – риск развития СД низкий;
yy 3-9 баллов – риск заболеть СД возрастает, необходима
коррекция веса;
yy более 10 баллов – необходимо обследование у эндокринолога для уточнения состояния углеводного обмена.

СИМПТОМЫ сахарного диабета

Миф 7.

Диабетик – это
практически
инвалид
На самом деле. Бояться надо не
самого диабета, а его осложнений, самые опасные из которых – сердечно-сосудистые заболевания. Диабетику нужно понимать, в чем суть заболевания и
как нужно действовать в реальной жизни. Как сказал известный немецкий диабетолог Майкл Бергер: «Управлять диабетом – все равно что вести машину
по оживленной трассе. Каждый может
это освоить, надо лишь знать правила
движения».

По материалам ГБУЗ «Городская больница №1» подготовила Людмила Цикина.

1. Жажда. 2.Повышенный уровень глюкозы
в крови. 3.Быстрая утомляемость, слабость.
4.Учащённое мочеиспускание. 5.Кожный зуд.
6.Быстрая потеря веса (при 1 типе). 7.Лишний вес (при 2 типе). 8.Покалывание и онемение кончиков пальцев.

Основные принципы профилактики СД:
- рациональное и сбалансированное питание,
- достаточная двигательная активность,
- снижение избыточного веса,
- правильное реагирование на неизбежные
стрессовые ситуации.
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безопасность

Увидел
подозрительный
предмет – сообщи!
В некоторых подразделениях
предприятия проведены тренировки
сотрудников по действиям в случаях
угрозы совершения и осуществления
террористического акта.
На прошлой неделе тренировки на эту тему прошли
в центральной котельной и
гальваническом цехе. В цехе №16 дополнительно был
проверен персонал склада
химии и участок окраски.
Эти подразделения относятся к объектам повышенной
опасности, поэтому их сотрудники, особенно персонал дежурных смен, должны обладать уверенными
знаниями и навыками по
предотвращению угроз террористического характера.
– Люди свои обязанности и алгоритм действий
знают, выявленные незначительные недостатки рекомендовано устранить в короткие сроки, –
сказал начальник ОГОиЧС
Владимир Кузьмин.
Плановую
тренировку
провели и в ООО ЧОП «ВПК
– Безопасность Поволжье».
По словам начальника отдела охраны Николая Живова,

сотрудники действовали согласно инструкции, быстро
отреагировав на тревожное
сообщение, поступившее от
работницы завода, которая
проявила бдительность и
сообщила о замеченном ею
постороннем предмете.
– Сложная международная обстановка, техногенные катастрофы,
природные катаклизмы
заставляют
уделять
вопросам безопасности
повышенное внимание,
– подчеркнул Николай
Александрович. – Главное, чтобы все поняли:
безопасность
зависит
от каждого из нас. Просим работников завода
обращать внимание на
подозрительные предметы и своевременно сообщать в службу охраны
или соответствующие
органы.
Людмила Цикина.

ВАКАНСИИ

АО «Арзамасский приборостроительный завод
имени П.И. Пландина»
zz инженер-технолог.
Достойная заработная плата, полный соцпакет.
Обращаться в отдел кадров АО «АПЗ» по адресу:
г.Арзамас, ул.50 лет ВЛКСМ, д.28. Тел. 7-93-30, 7-94-36.

С Днём рождения
ЧЕРНЫШОВУ Екатерину!
От всей души желаем счастья,
Здоровья, радости, тепла!
Чтоб стала жизнь ещё прекрасней
И интересней, чем была!
Веселых дней, событий ярких,
Надежды, веры и любви!
Пусть будет лучшим из подарков
Осуществление мечты!
Коллектив цеха №55.
С Днём рождения
МИСЬКОВУ
Надежду Ивановну!
От всей души желаем
Быть веселой, симпатичной,
Молодой и энергичной,
Никогда не горевать,
Крепко-крепко ночью спать,
Обладать такою силой,
Чтоб всегда остаться милой!
Пусть здоровье крепким будет,
Счастье дом твой не забудет,
Много радости, тепла,
Чтоб судьба была добра,
Чтобы молодость не вяла,
Чтобы старости не знала.
Коллектив цеха №55.
С Днём рождения
МИСЬКОВУ Надежду!
Красавица, работница
И просто хороша
Моя коллега милая –
Прекрасная душа.
Хочу тебя поздравить я
И пожелать тебе
Здоровья только крепкого
И позитив в судьбе.
По жизни будь веселою,
Любви тебе большой.
Пусть мысли будут ясными,
В гармонии с душой.
Светлана.
С Днём рождения
МИСЬКОВУ Надежду!
Будь всегда такой же милой,
Нежной, ласковой, красивой,
Для супруга – самой лучшей,
Для друзей – как солнца лучик.
Для детей – красивой самой,
Самой лучшей в мире мамой.
Для врагов – непобедимой,
Для семьи – всегда любимой.
Пусть судьба тебя ласкает,
Деньги в кошельке не тают,
И пускай тебя беда
Не коснется никогда!
Коллектив участка мастера
Е.С. Тиховой, цех №55.
С Днём рождения
РОДИОНОВУ
Галину Николаевну!
Примите наши поздравления
В Ваш день чудесного рождения!
Пожелать хотим цветения,
Доброты и простоты,
Счастья, радости, терпения
И душевной красоты!
Коллектив медпункта.
С Днём рождения
АКИШИНУ Людмилу!
Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом.
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.
Неумолимо мчат года –
Их задержать не в нашей власти.
Так пусть же будет так всегда:
Чем больше лет,
тем больше счастья.
Коллектив цеха №79.
С Днём рождения
Малаховскую Арину!
Пусть станет этот День рожденья
Неповторимым светлым днём!
Прекрасным будет настроенье,
Успех сопутствует во всём.
Желаем просто от души
Здоровья, счастья, доброты!
Пускай сбываются мечты,
Мир будет полон красоты!
Коллектив участка
очистных сооружений.

С 25-летием
МАЛАХОВСКУЮ Арину!
С Днём рожденья, дорогая!
Слов приятных нам не счесть,
Пожеланий очень много
Для тебя хороших есть:
И достатка, и улыбок,
И удачи, и мечты,
И любви тебе желаем,
И цветов, и красоты!
Марина, тётя Наташа.

Пусть будет жизнь
до края полной,
Без огорчений и без бед,
И чтобы счастья и здоровья
Хватило бы на сотню лет!
Коллектив участка сборки
счетного механизма
цеха №43.
С Днём рождения
СИДОРОВУ
Елену Валерьевну!
С 25-летием дорогую внучку Благополучия
и крепкого здоровья,
МАЛАХОВСКУЮ Арину!
Неиссякаемой энергии и сил,
Пусть будет счастлив
Чтоб
жизнь
была полна
каждый день,
надеждой и любовью,
Прекрасно каждое мгновение,
И чтобы каждый день
Успехов, радости, добра,
удачу приносил!
любви, удачи!
Пусть исполняются
С Днём рождения!
заветные желания
Бабушка Валя.
И оптимизм
не покидает никогда,
С Днём рождения
Пусть будет с близкими
БОЛОТОВА Алексея,
взаимопонимание
РЕЗАЙКИНУ Татьяну!
И жизнь активная
Желаем счастья и тепла!
на долгие года!
Друзей хороших и добра!
Коллектив цеха №31.
Больших надежд,
хмельных пиров,
С Днём рождения
Приятных встреч
БОЛЬШАКОВА
и добрых слов!
Романа Сергеевича!
Во всём желаем мы успеха,
Желаем, чтобы удавалось
В любви –
счастливых дней сполна! В реальность планы воплотить,
А в этот день – веселья, смеха, Чтоб всё, что хочется, сбывалось,
Во всех делах – ни пуха, ни пера! Легко и интересно жить!
Коллектив цеха №65. Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла!
Не забывать,
С Днём рождения
что жизнь прекрасна,
ФЁДОРОВУ
Здоровья, счастья и добра!
Людмилу Андреевну!
Коллектив цеха №31.
С Днём рожденья поздравляю!
Пусть исполнятся мечты,
С Днём рождения
Пусть удача и везенье
МАТВЕЕВУ Ольгу!
Будут только на пути.
Желаем в этот день чудесный
Пусть невзгоды и печали
Всех благ, что в этом мире есть.
Уберутся с глаз долой,
Здоровья, радости, удачи
Крепким будет пусть здоровье, И быть такой, какая есть.
Жизнь пускай течет рекой.
Не грустить, улыбаться почаще
Много радости и смеха,
И ценить каждый
Ну а грусть всю на замок.
прожитый день.
Пожелаю просто счастья
Быть согретой любовью и лаской
В этот праздничный денек!
Самых близких, любимых людей.
Подруга.
Коллектив БТК-37.
С юбилеем
С
Днём
рождения
КОСОВУ
ГЛУМИНУ Викторию!
Марину Викторовну!
С днём чумного настроенья!
Мы коллегу поздравляем
С днём шаров, тортов, варенья
с юбилеем от души!
И желаний исполненья!
Сердце грусти пусть не знает,
Тебе, всегда красивой
Все сбываются мечты.
и любимой,
Жизнь в 55 прекрасна,
Пожелаем быть счастливой!
А особенно когда
Пусть
подарков
будет
больше,
есть любимая работа –
Станет кошелек потолще!
Та, что сердцу дорога.
Твои подруги, цех №54.
Пусть удача будет рядом,
В доме – счастье и уют.
С юбилеем
Уважение – награда
ГРИШИНУ Марину!
За достойный честный труд.
Коллектив участка №9 Наш дружный
и сплоченный коллектив
цеха №49.
Тебя спешит поздравить
С юбилеем
с Днём рождения!
КОСОВУ
Пусть в жизни твоей
Марину Викторовну!
будет позитив,
Пусть в твой День рождения
Пусть места не найдется
солнечный луч
сожалениям.
Подарит улыбку тебе из-за туч,
Пусть в личной жизни
И ласковый, нежный
у тебя всегда
шалун-ветерок
Всё будет только так,
Накинет на плечи
как хочешь ты.
воздушный платок.
Пускай твоя счастливая звезда
Пусть будут подарки,
Тебя оберегает с высоты!
улыбки, цветы,
Коллектив цеха №54.
Исполнятся планы,
желанья, мечты. С юбилеем дорогую
ГРИШИНУ Марину!
Удача пусть будет
повсюду с тобой, Пусть тонким ароматом
нежных роз,
И счастье накроет
тебя с головой! Восторга полон,
дружеских признаний,
Подруги.
Прекрасной сказкой
С Днём рождения
из волшебных грёз
ОСМИНКИНУ Ольгу!
Придет к тебе чудесный
Желаем быть всегда красивой,
яркий праздник.
Всегда искриться и сиять,
Пусть все исполнятся
Веселой, радостной, игривой
мечты твои,
И никогда не унывать.

www.oaoapz.com

Счастливым будет
каждое мгновенье:
В цветах, улыбках,
радости, любви –
Как в этот незабвенный
День рожденья!
Коллектив бригады
Авериной.
С юбилеем
ГРИШИНУ Марину!
Полсотни лет как не бывало:
Жизнь прошумела, как прибой,
Но красота и обаянье
Остались до сих пор с тобой!
Желаю счастья и здоровья,
Пусть продолжает жизнь
свой бег.
Я поздравок дарю сегодня,
Пусть будет он как оберег!
С. Кашичкина.
С Днём рождения
КУЗНЕЦОВУ Елену!
Пусть будет каждый день
прекрасный
Теплом и нежностью согрет,
Наполнен чуткостью и лаской
И ясен, словно солнца свет!
Улыбки чтобы жизнь дарила,
Удачу, радость и тепло,
И счастье чтоб всегда царило
Под крышей дома твоего!
Коллектив участка МПП
цеха №19.
С Днём рождения
любимую доченьку
ЩИПАЧКИНУ Марину!
В этот день мир светлее и ярче,
Воспевают хвалу небеса,
Сердце бьется сильнее и чаще,
И сияют от счастья глаза.
Поздравляю!
Искрится пусть радость,
И прольются потоки любви,
Пусть судьба даст
богатство и благость
И мечты все исполнит твои!
Мама.
С Днём рождения
ЗАЙЦЕВУ
Марию Александровну!
Чудес на свете не бывает,
И юность не вернуть назад.
А годы, словно льдинки, тают,
Но стоит ли о них вздыхать?
С годами женщина мудрее,
И в ней другая красота,
И поступь гордая, и статность
Очарования полна.
Чтоб дольше это сохранить,
Желаем счастливо прожить,
Не волноваться, не грустить,
А главное – здоровой быть!
Коллектив промывки.
С Днём рождения
ЗАЙЦЕВУ
Марию Александровну!
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.
Желаем жизни полной до краев,
Чтоб не было в душе ненастья…
Короче говоря, без лишних слов:
Большого человеческого
счастья!
Ольга.
С Днём рождения
СЕНКОВУ Елену
и ПОПОВА Алексея!
Здоровья, бодрости, веселья,
Успехов, счастья, настроенья,
Забыть все грусти, огорченья,
С улыбкой встретить
День Рожденья!
Коллектив автоматного
участка цеха №54.

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
АКЦИЯ! При заказе двух потолков

скидка на второй – 10%.
8-930-816-49-99.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Россия – 270 руб.;
Германия – от 300 руб.
Тел.: 8-910-122-16-20.

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.

ВЫПОЛНЮ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН (АВТОМАТ) НА ДОМУ
С ГАРАНТИЕЙ. Тел.: 8-950-368-43-11.
реклама

Коллектив ТОМ СГТ выражает искреннее соболезнование начальнику КБ Негину Сергею Евгеньевичу по поводу смерти матери

Розановой Людмилы Ивановны.

www.oaoapz.com
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Если на Вашу долю выпала честь строить Дом Божий,
примите это как великий дар Творца,
ибо десница Господня касается того, кто строит храмы,
и многие грехи простит тому Господь.
Свт. Иоанн Кронштадский.

Два года назад в Арзамасе началось
строительство храма в честь святых
первоверховных апостолов Петра и
Павла. Это стало большим историческим
событием, поскольку храмы в нашем
городе не строились с середины
XIX века.
2013 год
С
инициативой строительства
в Арзамасе нового храма на заседании
Арзамасской Ассоциации
промышленников
и предпринимателей
«Развитие»
выступил митрополит Нижегородский
и Арзамасский Георгий. Члены Ассоциации под руководством её президента, генерального директора АПЗ Олега
Лавричева поддержали предложение владыки.

2014 год

11 мая на улице
Чехова рядом с Арзамасским родильным домом состоялась
закладка
новой церкви – во
имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла.
Чин на основание
храма
совершил
митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. В закладной камень
была вложена капсула с грамотой, на него установлена
закладная доска.

2015 год

22 апреля был
заключен договор
с кировской строительной
компанией «СК-43» на
изготовление сруба для строящегося храма. Сборка
сруба началась в
конце июля и была
завершена в декабре. Тогда же начался монтаж стропильной части кровли.

Так будет выглядеть храм после завершения строительства.

2016 год

Завершено
возведение стропильной
системы. Началось покрытие железом,
после чего будут
подведены коммуникации.

Настоятель храма в честь святых
первоверховных апостолов Петра и Павла
иерей Давид (Покровский):
– Очень надеюсь, что в первом полугодии 2016 года в стенах нового храма
начнутся богослужения. Они пока будут проходить в походных условиях. В
наших молитвах всегда будут звучать
имена тех, кто участвует в рождении
этого храма. Пусть Господь благословит их труды на пользу общества, государства и Церкви.

ЦИФРЫ:

Всего на строительство храма в период с 2014 по
2016 годы было собрано 14 млн 605 тысяч
рублей, из которых 8,5 млн рублей внесло
АО «АПЗ», 2 млн рублей – СУ-7. Немалые средства –
личные пожертвования членов Ассоциации и
жителей города Арзамаса.
Дорогие арзамасцы! Сегодня у всех желающих есть
уникальная возможность внести посильную лепту в строительство нового храма.
Особенно мы обращаемся к тем, для кого святые апостолы Пётр и Павел являются небесными покровителями. На
АПЗ, кстати, Петров и Павлов, Петровичей и Павловичей, а
также Петровых и Павловых трудится 231 человек.
Ящик для пожертвований в ближайшее время будет
установлен в проходной Арзамасского приборострительного завода.
Местная религиозная организация «Православный
Приход церкви в честь святых апостолов Петра и Павла
г.Арзамас Нижегородской области»
ИНН 5243995251 КПП 524301001
Р/с 40703810500000000230
АО Комбанк «Арзамас» г.Арзамас
к/с 30101810300000000757 БИК 042204757
Подготовила Татьяна Коннова.
Фото из архива фотостудии АПЗ.

«Столпы Церкви»
Из всех апостолов Святая Церковь
особенно прославляет Петра и Павла. Такая высокая честь воздается
им за великие труды и подвиги, какие
они приняли на себя в деле евангельского благовествования. Они были
совершенно разными: Петр – простец, неграмотный рыбак, Павел – ученый, фарисей, образованнейший человек своего времени. Один с самого
начал был верным учеником Христовым, свидетелем того, что случалось
вокруг Христа с первого момента Его
выхода на проповедь. Другой был
врагом Христа, он не верил в Него как
в Мессию и считал Его лжепророком.
Он вышел на проповедь не с тем,
чтобы возвещать Евангелие, а с тем,
чтобы быть гонителем христиан. Совершенно не похожие в начале своей
жизни, они разными путями пришли к
истине и стали наиболее почитаемыми, за что Церковь именует их первоверховными.

«Камень веры»

Святой апостол Пётр, старший брат
апостола Андрея Первозванного, до призвания к апостольскому служению носил
имя Симон, был рыбаком, имел жену и
двоих детей. Он был неграмотным, бед-

Апостол Пётр был единственным, кто
пытался защищать Господа от пришедших
предать Учителя на страдание и смерть.
Он был и единственным учеником, при искушении трижды отрекшимся от Христа.
Однако Господь, приняв слёзное покаяние Своего ученика, удостоил первым лицезреть Себя воскресшего. Господь Иисус
восстановил его в апостольском достоинстве, доверив пасти Своих словесных
овец. По церковному преданию, апостол
Петр всю оставшуюся жизнь оплакивал
свое отречение, его глаза всегда источали
слёзы так, что от них остались неизгладимые борозды.
По повелению императора Нерона
святой апостол Петр был распят в 67 году.
Перед мученической кончиной, считая себя недостойным принять такую же казнь,
какой подвергся его любимый Учитель,
апостол Петр просил мучителей распять
его головой вниз, желая даже во время
смерти преклонить свою голову Господу.
ным и богобоязненным. «Ты – Симон, сын
Иоанин; ты наречешься Кифа, что значит
«камень» (Пётр),- так сказал Господь, когда апостол Андрей Первозванный привел
к нему брата Петра. И хотя Петр сразу возгорелся любовью ко Господу, Спаситель
не тотчас призвал его на апостольское
служение, но когда окрепли в нем вера и
решимость.

«Апостол языков»

Святого апостола Павла звали Савлом. Он родился в знатной семье, был
воспитан с надлежащей строгостью и принадлежал к секте фарисеев. Он получил
образование в Иерусалиме у известного
мыслителя Гамалиила.
Савл стал истинным иудеем, разжигавшим в себе ненависть к христианам, он

принуждал людей порицать Христа и преследовал христиан.
Однажды в 34 году на пути в Дамаск,
куда вез на мучения скрывавшихся от гонений христиан, Божественный свет внезапно осиял Савла. Все сопровождавшие
его воины упали за землю, и он услышал
голос Христа: «Савл! Савл! Что ты гонишь
Меня? Трудно тебе идти против рожна».
«Кто ты?» – спросил Савл. «Я Иисус, Которого ты гонишь…». Спутники Савла
слышали голос, но ничего не могли разобрать. Савл ослеп и не мог видеть до тех
пор, пока не прозрели его духовные очи.
В Дамаске Савл три дня пребывал в
посте и молитве. Он принял Святое Крещение и стал горячо проповедовать веру
Христову, странствуя и рассылая свои послания, которые писал в пути и которые,
по словам Иоанна Златоуста, ограждают
Вселенскую Церковь подобно стене, построенной из адаманта.
Непрестанно проповедуя, святой апостол Павел постоянно терпел скорби и
нужды, которые переносил с великим смирением и слезами благодарности, ибо в
любое время был готов умереть за Христа. Он принял мученическую смерть: как
римский гражданин был усечен мечом.
День празднования памяти святых
славных первоверховных апостолов Петра и Павла отмечается 12 июля.
По материалам
«Нижегородского православного листка».
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Взмахом кисти

Мы познакомились с Еленой Степашиной, инженеромтехнологом отдела реконструкции и эксплуатации
службы главного инженера, когда готовили материал
на производственную тему. Привлекли внимание
картины и зарисовки, которые украшали её рабочее
место. Оказалось, что их автор – сама Елена.

Р

аботы выполнены настолько мастерски, даже трудно поверить в
то, что Елена Степашина – художник-самоучка.
Увлеклась она живописью
уже будучи взрослой. Вначале
срисовывала небольшие иллюстрации из журналов, поздравительные открытки в подарок близким. Когда в Арзамасе
на базе православного духовно-просветительского
центра
открылся кружок рисования, с
удовольствием стала его посещать. За три года занятий освоила различные техники живописи: гуашью, акварелью, маслом.
Попробовала и новое направление – рисование мастихином.
Это такой специальный инструмент, похожий на лопаточку, которым художники смешивают
краски, очищают палитру.

Елена пробует писать в разных жанрах. Пейзажи напоминают о счастливых мгновениях
отдыха на море, бытовые сюжеты посвящены любви. Особое
место в творчестве занимает
православная тематика. Одна
из любимых работ – «Ангел прилетел», в которой передана радость встречи с ангелом. Другая
– в жанре натюрморта – посвящена празднику Светлой Пасхи.
Художница признается, что писала эти картины с особым чувством благоговения. А еще Елена участвует в оформлении декораций к детским православным спектаклям и концертам.
Все работы художницы излучают особую радость. На вопрос, как удаются ей такие светлые образы, она ответила цитатой из «Маленького принца»
Экзюпери: «Зорко одно лишь
сердце. Самого главного
глазами не увидишь».
Сегодня Елена мечтает о новых образах, создании более масштабных
полотен. Желаем ей неиссякаемого вдохновения,
творческого поиска и полёта фантазии.
Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной
и из архива
Елены Степашиной.

ФОК «Звёздный»
приглашает:
9 апреля, суббота
zz I Кубок А.П. Гайдара по волейболу среди мужских ветеранских команд Нижегородской области (универсальный зал,
с 8:00). Парад открытия в 12:00.
zz Соревнования по плаванию в рамках
городской спартакиады трудовых коллективов (зал бассейнов, 10:00-13:00).
zz Первенство Нижегородской области
по хоккею с шайбой среди мальчиков
2005-06 г.р. Финал (ледовая арена, 13:0015:00).

«ФОК «Звёздный» – ХК «Торпедо»

(г.Н.Новгород).
zz Открытый чемпионат г.Арзамаса по
хоккею с шайбой. Финал (ледовая арена,
15:00-17:00).
«Гарнизон» – «Декор».

10 апреля, воскресенье
zz I Кубок А.П.Гайдара по волейболу среди мужских ветеранских команд Нижегородской области (универсальный зал,
с 8:00).
zz XVII чемпионат г.Арзамаса по мини-футболу среди мужских команд.
Высшая лига (универсальный зал, 13:0019:00).
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