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ОАО «АПЗ» представил свою экспозицию на XI Международном научно
промышленном форуме «Великие реки – 2009» – одном из наиболее авто
ритетных международных выставочноконгрессных проектов, посвященных
устойчивому развитию цивилизации в бассейнах крупнейших рек, охране ок
ружающей среды, ресурсосбережению и сохранению культурноисторичес
кого наследия, который проходил на территории Всероссийского ЗАО «Ни
жегородская ярмарка» в период с 19 по 22 мая.
ВЕДУЩАЯ тема конгресса
в этом году: «Великие реки:
стратегия устойчивого раз
вития в условиях глобаль
ных изменений».
Всего в работе форума
принимали участие 356 пред
приятий и организаций из Рос

Генеральный директор ОАО «АПЗ» О.В. Лавричев, директор
по маркетингу и продажам гражданской продукции А.Л. Бодров, директор
по персоналу и административным вопросам В.А. Смирнов.

У стенда ОАО «АПЗ».

Íîâûé òåïëîñ÷åò÷èê
äëÿ íèæåãîðîäöåâ
14 мая в Нижегородской акаде
мии сертификации и метрологии
специалистами АПЗ проводился
семинар на тему «Коммерческий
учет тепловой энергии на базе но
вого счетчика ТС11».
В его работе приняли участие
более 30 представителей строи
тельных и проектных организаций,
товариществ собственников жилья
Н. Новгорода и области.
ОСОБУЮ группу составили компании,
специализирующиеся на монтаже, налад
ке и эксплуатации приборов учета тепло
вой энергии: ООО «Теплоэнергосервис»,
ООО «Нижегородтепломонтаж», ООО ПФ
«ИНТЭС», ООО «Энергопроектмонтаж»,
ООО «Энергомонтаж», ОАО НМСУ «Энер
готехмонтаж».
Большой интерес семинар вызвал у
представителей администрации Н. Нов
города и Кстово, ТСЖ, поскольку приме
нение приборов учета позволяет платить
за тепло, горячую и холодную воду не по
нормам, а в зависимости от фактического
потребления.
От имени руководства ОАО «АПЗ» уча
стников приветствовал директор по мар
кетингу и продажам гражданской продук
ции А.Л. Бодров. Всего в программу се
минара были включены пять докладов по
различной тематике.

сии, Австрии, Германии, Ис
пании, Италии, КНДР, Мекси
ки, Нидерландов, Украины,
Финляндии, Франции и Япо
нии.
Продукция Арзамасского
приборостроительного завода
экспонировалась в рамках

редачи данных на значительные расстоя
ния. По словам А.А. Охотина, счетчик теп
ла ТС11 может стать ядром целой систе
мы комплексного учета, поскольку этот
многоканальный прибор способен обра
батывать и передавать информацию не
только по потребляемой тепловой энер
гии, но и по холодной и горячей воде.
Директор ООО «Ирбис» (Екатерин
бург) С.Н. Носков представил информа
цию по практическому применению при
боров учета тепла производства ОАО
«АПЗ». В своем докладе «Единая городс
кая система диспетчеризации данных на
базе теплосчетчика ТС11» он отметил
высокое качество арзамасских приборов,

Главный конструктор ОГК ГП А.А. Охо
тин в своем выступлении представил ва
рианты построения комплексной систе
мы учета энергоресурсов. Он подробно
рассказал о технических характеристиках
нового теплосчетчика ТС11. Александр
Александрович отметил, что качество но
вого изделия удалось значительно улуч
шить за счет применения современных
технологий изготовления, новых матери
алов и импорт
ных комплек
тующих. Даже
в условиях же
сткой эксплуа
тации в агрес
сивной среде
точностные ха
рактеристики
не изменяют
ся, что позво
ляет увеличить
межповероч
ный интервал.
Теплосчетчик
хорошо защи
щен от ванда
лов. В корпусе
предусмотре
но место для
установки мо
дема или GPRS Гл. конструктор ОГК ГП А.А. Охотин и зам главного конструктора
модуля для пе С.А. Фроликов рассказывают участникам семинара о теплосчетчике.

11й выставки «Энергетика.
Электротехника. Энерго и
ресурсосбережение». На стен
де ОАО «АПЗ» были представ
лены следующие приборы:
СГ 16МТ400, СВК 15371,
СВК 1538, система контро
ля параметров нефтеводо
газовой смеси «Ультра
флоу», ТС11, ТС07, РСТ,
ротаметры РМ2,04 ЖУЗ,
СВТ, СВК205, ТПР, ТПРГ,
УСУ1 и различная гидрав
лика.
Стенд нашего предпри
ятия вызвал большой инте
рес у участников и посети
телей выставки (проектных
и строительных организа
ций, водоканалов и тепло
вых сетей районов Ниже
городской области и со
седних регионов, напри
мер, Марий Эл и Иваново).
По мнению Генерального
директора ОАО «АПЗ» О.В.
Лавричева, по итогам ра
боты форума возможно
заключение контрактов на
поставку приборов учета,
что позволит предприятию
получить дополнительные
заказы и увеличить объем
выпускаемой продукции.

их надежность и функциональность. По
его мнению, уровень приборов учета про
изводства ОАО «АПЗ» не только не усту
пает, но и по многим параметрам превос
ходит аналогичную продукцию других
производителей.
О новых разработках нашего пред
приятия в сфере ЖКХ и ТЭК рассказал
зам главного конструктора ОАО «АПЗ»
С.А. Фроликов.
Выступление начальника КБ В.И. По
здяева было посвящено особенностям
монтажа и эксплуатации теплосчетчиков
ТС07 и ТС11. Он особо подчеркнул, что
преимуществами наших приборов явля
ются высокая точность измерений, удоб
ство монтажа при минимальных времен
ных и материальных затратах, надеж
ность в процессе эксплуатации, простота
в обслуживании и возможность быстрого
восстановления в случае отказа.
Все доклады вызвали живой интерес у
аудитории, было задано большое количе
ство вопросов, ни один из которых не ос
тался без ответа.
Участники получили сертификаты, да
ющие право на скидку при покупке тепло
счетчиков производства ОАО «АПЗ».
В заключение А.Л. Бодров отметил,
что такие встречи необходимы не только
для успешного продвижения новой про
дукции на рынке приборов учета Нижего
родской области, но, в первую очередь,
они позволяют наладить живой и довери
тельный контакт между потребителем и
производителем продукции.
П. Жирунов.
Фото А. Барыкина.
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«Hannover Messe 2009»
РУССКИЕ ИННОВАЦИИ ПРИШЛИ В ЦЕНТР ЕВРОПЫ

много для этого делает, потому
что считает одной из приоритет
ных задач – создание эффектив
ных и комфортных условий для
инвесторов.
То есть, мы представляем в
Ганновере Нижегородский реги
он как, прежде всего, инвестици

зрения разработки и освоения их
на нашем предприятии. На
«Hannover Messe 2009» пред
ставлен ряд крупных немецких
компаний, которые занимаются
этой темой. Например, нас инте
ресует технология ультразвуко
вых датчиков. Мы получили мно
го материалов по этой тематике,

Крупнейшая международная промышленная
выставкаярмарка в Ганновере «Hannover Messe»
проходила под аккомпанемент рассуждений и
разборок, связанных с глобальными поисками ре
цептов выхода из масштабного экономического
кризиса. Это делает каждый успех и каждую идею
еще более важной и еще более обнадеживающей.

Арзамас и не только
Экономический потенциал
Нижегородской области был
представлен на «Hannover Messe
2009» делегацией Министерства
промышленности Нижегородс
кой области во главе с мини
стром промышленности Никола
ем Сатаевым. Рассказывает ни
жегородский участник выставки
Генеральный директор Арзамас
ского приборостроительного за
вода Олег Лавричев.
«Наше предприятие из горо
да Арзамас (Нижегородская об
ласть) занимается изготовлени
ем приборов для летательных
аппаратов, от самолетов до кос
мических ракет. Предприятие
входит в концерн ПВО «Алмаз
Антей». Один из элементов на
шей антикризисной программы
– выход на новые рынки, продви
жение продукции, освоение но
вых видов изделий. В Ганновер
мы приехали с несколькими це
лями. Вопервых, хотели понять,
чем дышит сейчас мир. Ганно
верская выставка – глобальный
срез мировой экономики. Вторая

Гендиректор О.В. Лавричев, министр промышленности и инноваций
Нижегородской области Н.П. Сатаев, министр образования и науки РФ
А.А. Фурсенко.

цель – найти деловых партнеров
и новых потребителей нашей
продукции, разумеется, ее граж
данский спектр. Это различные
приборы учета (вода, газ, тепло
и т.д.). В России наши приборы
учета пользуются массовым
спросом, уверены, что у них есть
высокий экспортный потенциал.
Кроме того, мы хотели бы найти
темы, которые могут быть инте
ресны и востребованы с точки

ÍÀÏÏ
ïðåäëàãàåò
В очередном совещании Нижегородской ассо
циации промышленников и предпринимателей
(НАПП) 14 мая принял участие и генеральный ди
ректор ОАО «АПЗ» О.В. Лавричев.
Президент НАПП В.И. Лу
зянин
проинформировал
присутствующих руководи
телей предприятий, органи
заций, представителей пра
вительства области, Законо
дательного собрания, проф
союзов о состоянии дел в
промышленности Нижего
родской области, отметив,
что в сложной обстановке
нужна конкретная поддерж
ка реального сектора эконо
мики на федеральном уров
не. Владимир Ильич предло
жил направить совместное
обращение Президенту РФ.
Эта инициатива была едино
душно поддержана.
В послании Президенту
члены НАПП предлагают
сформировать схему полу

чения «дешевых кредитов»,
как это имеет место в эконо
миках США и Европы, сни
зить ставку рефинансирова
ния, «маржа» должна быть
не более 3% для всех бан
ков, получающих деньги от
государства, снизить ставку
НДС до 10%, отменить НДС
с авансов и брать налог не
после отгрузки, а после по
лучения оплаты за продук
цию.
«Кризис затронул все
без исключения промыш
ленные предприятия облас
ти, и сейчас уже абсолютно
ясно, – говорится в обраще
нии, – что без адекватных
действий Правительства РФ
предприятия на местных
уровнях не выстоят».

Ïðàçäíèê äåòñòâà
18 мая на встрече профсоюзных лидеров подраз
делений обсуждался вопрос проведения Междуна
родного дня защиты детей.
«Праздник детства» запланирован на 1 июня. В програм
ме мероприятия, которое пройдет в ДК «Ритм» – детские
спектакли, развлекательная программа с участием ростовых
кукол, клоунов, детского танцевального коллектива, цирко
вой студии «Авангард». Планируется и проведение конкурса
рисунков на асфальте.
Зампредседателя профкома Л.В. Тофт проинформиро
вала о путёвках в детские оздоровительные лагеря. Ребята
получат возможность этим летом отдохнуть в «Мечте», «Лас
точке», «Лазурном», «Водопре», «Мальчише» и «Серёже». Из
286 заказанных востребованными оказались только 233 пу
тёвки.
Р. Балыбердина.

есть над чем подумать.
Вообще в Нижнем Новгороде
достаточно развитая промыш
ленность с точки зрения ее тех
нологических и организацион
ных ресурсов. Кроме того, реги
он занимает достаточно удачное
географическое положение и
представляет очень высокий ин
терес с точки зрения логистики.
Если провести окружность с ра
диусом в 500 км и с центром в

Нижнем Новгороде, то внутри
нее окажется больше половины
населения России. Кроме того,
нижегородская промышленность
представлена рядом предприя
тийфлагманов российской ин
дустрии, таких как «ГАЗ», «Со
кол», «Красное Сормово», «Гид
ромаш» и т.д.
При этом в регионе очень
много внимания власти уделяют
развитию инвестиционного по
тенциала, созданию условий для
инвесторов, преодолению адми
нистративных барьеров… Губер
натор Валерий Шанцев очень

онно привлекательный промыш
ленный регион, с которым вы
годно и можно строить эффек
тивное сотрудничество. У нас на
выставке прошла серия встреч с
различными структурами гер
манского правительства, с руко
водителями разных земель, тор
говопромышленной палат и т.д.
Можно сказать так: есть глубо
кий взаимный интерес, в том
числе – по конкретным направ
лениям делового сотрудничества.
Независимая общероссийская
газета «Промышленный
еженедельник», №16
от 18.05.09.

Îõðàíà òðóäà

Óäàðîì ìîëîòêà
Заводская комиссия III
ей ступени контроля прове
ла проверку состояния охра
ны труда, промышленной и
пожарной безопасности в ц.
51. И оказалось, что львиная
доля предыдущих замеча
ний не ликвидирована или
устранена не полностью.
К примеру, на участке абра
зивноотрезных станков над по
лом в общем проходе по пре
жнему проложены трубы с сило
вой проводкой. На одном из
станков отсутствует специаль
ный ключ для затяжки регулиру
емых шайб – гнёзда их разбиты,
т.к. затягивание производится…
ударом молотка. Разгерметизи
рованы воздуховоды вытяжной
вентиляции, смонтированные на
полу помещения плазменной
резки. В соединениях резиновых
шлангов для охлаждения уста
новки вместо хомутов использу

ются скрутки из проволоки. На
складе металлов заготовки выс
тупают за габариты стеллажа. А
на 1ом этаже из раздевалки,
рассчитанной на 55 человек,
только один эвакуационный вы
ход. Кроме того, случись что, в
цехе отсутствует система опове
щения и управления эвакуацией
при пожаре.
Среди вновь выявленных на
рушений – низкое качество про
ведения инструктажей по охране
труда и крайне небрежное обра
щение с рядом станков, где под
текает СОЖ. И без того старые
трапы – грязные и в масле. На
одном из станков вывешена таб
личка «Ремонт», но от энергоно
сителя он не отключен. Абсо
лютно на всех не убираются мас
ляные гидравлические станции.
Местами, на участках превы
шен допустимый уровень шума
(с 2 до 7 дБА). Отсутствуют клю
чи от ворот и дверей с южной

Îò îöåíêè
âîçäåðæàëàñü
Почти на двух печатных листах
мелким шрифтом комиссия IIIей
ступени контроля отметила все
замечания по цеху 53. Обратив
внимание на то, что нарушения,
выявленные предыдущей про
веркой, устранены не полностью,
мероприятия согласно акту не
разрабатывались, а количество
вновь выявленных нарушений
возросло, комиссия от оценки
воздержалась.

Такое бывает не часто, по
этому и приходятся на этом
заострять внимание, чтобы в
цехах за производственными
вопросами не забывали об ох
ране труда, промышленной и
пожарной безопасности.
Не будем касаться антиса
нитарного состояния туалета и
того, что на отдельных участ
ках полы, стены требуют капи
тального ремонта и перепла

стороны корпуса. А с северной
разрушается штукатурка наруж
ных стен, кирпичная кладка и от
мостка. Ко всему прочему, сви
сает лохмотьями краска на сте
нах мужского гардероба. Ржа
вые натяжные струны для под
вески электрокабеля, питающе
го ГПМ, приводят к дополнитель
ной на него нагрузке и разреза
нию колец у ряда кранов. Перед
их техническим освидетельство
ванием не делаются записи о
проведении технического обслу
живания. В помещении склада
цветных металлов повышенная
влажность – 77 %, применяемые
же меры неэффективны.
Учитывая все эти и другие на
рушения, но принимая во внима
ние, главным образом, отсут
ствие производственного трав
матизма, комиссия признала ра
боту руководства цеха «удовлет
ворительной».
Р. Михайлова.

нировки – ремстройцех, похо
же, сюда ещё не скоро дой
дет. А вот такие вопросы, как
отсутствие ограждений на не
которых работающих станках
или открытые токоведущие ча
сти на автомате ШС № 90,
должны решаться незамедли
тельно. Конечно, один началь
ник цеха за всем не уследит,
но есть заместители, уполно
моченные по охране труда, да
и рабочим, наверное, нужно
быть настойчивее в своих об
ращениях. Ведь всё это каса
ется жизни и здоровья работа
ющих.
Л. Цикина.

По материалам актов проверки комиссией III)ей ступени контроля.
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Íà íîâûé óðîâåíü
îòíîøåíèé
ñ ïàðòí¸ðàìè
Руководство ОАО «АПЗ» с целью получения но
вых заказов, диверсификации предприняло ряд
действий, направленных на развитие сотрудниче
ства с предприятиями Арзамаса. Об этом – в бесе
де с заместителем технического директора, управ
ляющим первым производством В.А. СИВОВЫМ.
С заводом «Коммаш» мы со
трудничаем с 1997 года, постав
ляя гидравлику. Согласно дого
вору на 2009 год, мы должны из
готовить для них 360 шт. гидро
клапанов КП 2025040 ОС, 84
шт. ПКР7873, 2400 гидроклапа
нов П788А и 360 штук изделий
ПК787. Кроме того, в настоящее
время в ОАО «Коммаш» на дли
тельном испытании находится
образец нашей новой продукции
– клапан ПКР7875. Выполнили
несколько заказов для АМЗ.
Особая ситуация сложилась в
отношениях с ОАО «АНПП «Темп
Авиа»: по своему профилю это
предприятие нам близко, и у нас
есть понимание путей дальней
шего взаимовыгодного сотруд
ничества. АПЗ на протяжении
последних десяти лет поставляет
комплекты деталей для сборки
различных модификаций датчи
ков угловых скоростей.
Буквально в прошлом месяце

мы закрыли два заказа от
ОАО «АНПП «ТемпАвиа» по
изготовлению втулок: один
на 3000 шт., а второй на
5000 шт. Хотя данная де
таль не относится к катего
рии сложных, требования к
ее качеству достаточно вы
сокие – пришлось решать
ряд технических вопросов. Сна
чала мы изготавливали втулки
методом штамповки, но при та
ком способе торцы детали нуж
дались в дополнительной обра
ботке, что приводило к увеличе
нию трудоемкости и к удорожа
нию изделия. После тщательной
проработки данного вопроса из
готовление втулок передали в
цех № 54, где токарные автома
ты были загружены не в полной
мере. Этим мы сразу «убили двух
зайцев»: вопервых, значительно
улучшили точность изготовле
ния, снизив при этом трудоем
кость; вовторых, загрузили про

25 мая отмечает свой юбилей
управляющий IIым производством В.М. Куранов.

Уважаемый Владимир Михайлович!
От имени руководства ОАО «АПЗ» сердечно по
здравляю Вас с юбилеем!
Мы знаем и ценим Вас как компетентного руководи
теля, вносящего достойный вклад в работу ОАО «АПЗ».
Надеемся, что Ваши профессиональные знания и опыт
и дальше будут служить на благо родного предприятия!
Пусть удача сопутствует Вам во всех начинаниях, а
жизненный оптимизм и хорошее настроение помогают
в Вашей трудовой деятельности.
В этот праздничный день искренне желаю Вам креп
кого здоровья и долгих лет жизни, добра и радости,
счастья и благополучия!
Генеральный директор
О.В. Лавричев.

Âåñòî÷êè ñ ôðîíòà
ПОИСКОВЫЙ ОТРЯД «БРОНЯ» ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ
В «ВАХТЕ ПАМЯТИ – 2009»
В течение 2 недель ребята
вели работы на Синявинских
высотах и болотах Ленинг
радской области. Обнаруже
ны места с незахороненными
останками наших солдат, а
также мундштук с инициала
ми К.Н. и надписью «Ленф
ронт», колодка от медали «За
оборону Ленинграда», разби
тые взрывом каски, санитар
ные носилки…
В ходе экспедиции нашим
отрядом были найдены и по
хоронены останки 18 воинов.
А всего 8 мая на воинском ме
мориальном кладбище нашли
свое упокоение 549 солдат
Великой Отечественной, и
только у 21 из них удалось ус
тановить фамилию, осталь
ные остались неизвестны. В
этот раз в церемонии захоро
нения приняли родственники
2 погибших бойцов. И мы
лишний раз убедились, что до
сих пор пропавших без вести
помнят и рады любой весточ
ке об их судьбе.
9 мая приезжали из Арза
маса брат и племянник погиб

шего при штурме Синявинс
ких высот разведчика А.А.
Корсакова. Они жили с отря
дом в полевом лагере и в
День Победы вместе с нами
побывали у памятной плиты
на его могиле, отдали дань
памяти, зажгли свечи.
4 мая члены «Брони» на
мемориале «Невский пята
чок» принимали участие в
закладке камня в основание
будущего памятника павшим
здесь солдатам из Белорус
сии.
В экспедиции принимали
участие работники завода
А. Сидоров (ц. 50) и С. Иван
цов (ЧОП ВПК «Безопас
ность»), а так же студент АПК
И. Новиков (его мама тру
дится в ц. 37).
Руководство поискового
отряда и участники весенней
«Вахты памяти» благодарят
за содействие в организации
поездки начальника цеха 50
С.А. Дуруева.
С.А. Иванцов,
командир поискового
отряда «Броня».

стаивающие мощности.
Есть над чем работать и в
перспективе: в адрес ОАО «АПЗ»
поступило предложение органи
зовать производство гироскопа
РВГ. Были выдвинуты следую
щие условия: мы должны были
создать технологию и уложиться
в проектную цену изделия. Наши
специалисты смогли решить по
ставленные задачи всего за один
месяц. В настоящее время идет
обсуждение вопроса о передаче
конструкторской документации
на системы, в которых использу
ются эти приборы, с перспекти
вой получения заказов уже в

2010 году.
В первом квартале 2009 года
достигнута договоренность о по
ставках блока чувствительных
элементов на базе датчиков
ДУСТУ. Первая партия уже отгру
жена, правда, с небольшими за
мечаниями.
В течение 20082009 гг. был
заключен договор на поставку
систем БСБРЭМ, по которому
три комплекта уже отгружены,
еще четыре заказчик получит в
текущем месяце. Это первые
шаги по реализации соглашения
на поставку большого количе
ства данных систем в 2010 году.
По сути ОАО «АНПП «Темп
Авиа» – это крупное конструктор
ское бюро, которому достаточно
сложно осуществлять промыш
ленное производство изделий в
больших объемах. Для нас же
главное заключается в том, что
мы привлекаем дополнительные
заказы, зарабатывая необходи
мые финансовые средства. Ква
лификация наших сотрудников
не только позволяет полностью
соблюдать те требования к каче
ству, которые выдвигают заказ
чики, но и вести свои собствен
ные разработки по модерниза
ции их изделий. Например, мы
существенно доработали датчик
угловых скоростей. Сам прибор
был разработан специалистами
«ТемпАвиа» несколько лет на
зад. Наши конструкторы сумели
модернизировать его, при этом в
несколько раз повысилась точ
ность датчика и сохранилась
возможность встраивать его в
системы, которые выпускают
темповцы. Сотрудничество ока

залось плодотворным, заинтере
сованность в дальнейшей совме
стной работе и с нашей, и с их
стороны высокая.
А ведь ещё несколько лет на
зад в силу различных причин
никто и не говорил о совместной
работе. Мы иногда выполняли
для них разовые заказы и не бо
лее того. С приходом к руковод
ству ОАО «АПЗ» новой команды
положение изменилось корен
ным образом: удалось перевес
ти отношения на качественно
иной уровень. Так, нам авансом
выделены значительные сред
ства в счет продукции, которую
мы будем выпускать для них
лишь во второй половине теку
щего года. Такое доверие доро
гого стоит!
– Каковы перспективы для
дальнейшего сотрудниче
ства?
– Я считаю, что есть всё необ
ходимое для того, чтобы мы и
дальше развивали самые тесные
взаимоотношения. Вопервых,
ОАО «АПЗ» – высокотехнологич
ное предприятие, оснащенное
оборудованием производства
мировых лидеров станкострое
ния. Вовторых, у нас есть соб
ственная научноконструкторс
кая база. Втретьих, квалифика
ция нашего персонала позволяет
выпускать качественную продук
цию практически любого уровня
сложности.
Все эти факты говорят о том,
что мы можем предложить на
шим потенциальным партнерам
широкий спектр услуг на взаимо
выгодных условиях.
Г. Павлов.

Ñëóæáà áåçîïàñíîñòè

«Íå òîðìîçè –
Ó ïàðàäíîãî
ñíèêåðñíè!»
êðûëüöà
12 мая во второй половине дня неиз
вестный на мотороллере, на полном ходу
сбив ограждение Южных ворот (со сторо
ны МСЧ), въехал на территорию АПЗ.
«Сникерснув» немалое расстояние, на
меревался с таким же успехом выехать
через Центральные ворота. Самостоя
тельно открыл их, напав на охранника
ЧОП ВПК «Безопасность», и скрылся в
неизвестном направлении.
По горячим следам найти нарушителя
не удалось. Камеры видеозаписи зафик
сировали происходящее, модель скутера
и приметы лихого наездника. Силами
службы безопасности ОАО «АПЗ» (СБ)
были проведены розыскные мероприя
тия, в ходе которых подозреваемый был
установлен, материалы по данному факту
переданы в городское УВД. И уже 19 мая
гражданин 1988 г.р. был задержан. Ак
тивное участие в выявлении личности
злоумышленника принял сотрудник СБ
С.Н. Кузнецов. Он обошёл все сервис
ные центры по обслуживанию скутеров и
соответствующие магазины, побывал на
местах байкерских сборов.
Выяснилось, что задержанный нахо
дился в состоянии алкогольного опьяне
ния и причастен ещё к ряду преступле
ний. С какой целью К.И. Лощинин на мо
тороллере брата проник на завод, в на
стоящее время устанавливают след
ственные органы.

Автомашиной ГАЗель
совершён «наезд» на козы
рёк здания, где располага
ется отдел кадров, в ре
зультате чего разрушена
значительная часть отдел
ки. Водитель, понятное
дело, с места происше
ствия скрылся. После про
ведённых службой безо
пасности АПЗ (СБ) розыск
ных мероприятий автома

шина, совершившая лихой
наезд, установлена. Мате
риалы дела находятся в
ГАИ.
Подобные ДТП у пара
дного входа в последнее
время происходят с пора
зительной регулярностью
– ежемесячно. Водители
както не соизмеряют бе
тонные габариты с разме
рами своего авто.
Ж. Подрезова.

Фото Л. Цикиной.

Ñîëíöå íà ñïèöàõ
С целью привлечения работников предпри
ятия и членов их семей к регулярным заняти
ям физкультурой и спортом, выявления силь
нейших гонщиков для участия во Всероссийс
ких соревнованиях 6 и 7 июня 2009 года будут
проводиться открытые соревнования по вело
сипедному спорту на призы ОАО «АПЗ».

Велогонки пройдут по 5и возрастным груп
пам. Главный судья В.Н. Муравьев.
В программе: 6 июня – индивидуальная гон
ка на время, старт в 15.00; 7 июня – групповая
гонка, старт в 11.00.
Прием заявок на участие, заверенных вра
чом, будет проводиться на заседании судейской
коллегии 6 июня в 13.00 в спортивном клубе
«Знамя».
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Как много есть прекрасных слов,
Чтобы поздравить человека!
Но мы не ищем этих слов,
А от души тебе желаем
Здоровья, счастья и тепла
с юбилеем!
И с юбилеем поздравляем!
Вот позади ещё один десяток лет.
Коллеги по работе, цех 16.
И новый юбилей в окно стучится
И задает Вам новый жизни ритм. ТИТОВУ
С годами всё быстрее
время мчится, Ларису Валерьевну
Но Вы всё также энергичны
с юбилеем!
и бодры.
Желаем тебе от всей души
Мы Вам желаем от души
Широкого пути и неба голубого,
Большого счастья, крепкого
здоровья, Улыбок, солнца, радости, любви
И счастья в жизни
Поменьше горя и невзгод.
самого большого.
Так будьте же Вы счастливы
Коллектив БТК37.
И каждый день, и каждый год!
Коллеги из ОТД.

ЛЮБАНОВУ
Валентину
Алексеевну

Звание «Очарова
ние женственности»
и сертификат на бес
платную торжест
венную регистрацию
брака в ЗАГСе Арза
маса получила ра
ботница нашего за
вода Ирина ЧУНИНА
в городском конкур
се «Смотрины не
вест», который вот
уже в третий раз про
водили управление
ЗАГС и комитет по
делам молодежи.

АБАЕВУ
Валентину
Алексеевну
с 55летием!

ПОЛНЫЙ зал ДК «РИТМ»
еще раз показал, насколько
популярен этот конкурс
среди арзамасцев. Даже
руководители предприя
тий, на которых работают
девушки, пришли поддер
жать и поболеть за своих
участниц.
Поборов волнение, де
вушки смогли создать праздник и для себя, и для
зрителей. Играючи «создавали» модные прически
на блестящих париках кавалеров, танцевали, шу
тили – в общем, старались показать себя самой
достойной на роль невесты. Ведь для этого они и
вышли на сцену. Наша Ирина чувствовала себя,
пожалуй, увереннее других, ведь она «выросла» на
этой сцене (занимается в танцевальном коллекти
ве Дома культуры). А в прошлом году стала «Мисс
Идеал» приборостроительного завода.

Дата эта – не старость,
Это только зрелость.
Пожелать бы счастья
Очень Вам хотелось.
Доброго здоровья,
Светлых дней побольше,
В радости и счастье
Чтоб жилось подольше.
Не знай тревог, живи счастливо,
Чтоб говорили все всегда:
«Как эта женщина красива!
Как бесконечно молода!».
Коллектив лаборатории
электроприводов цеха 44.

Зал замер, когда на сцену девушки вышли в бе
лоснежных нарядах. Одновременно восемь невест
– элегантных, прекрасных, нежных… Где же вы,
принцы? Они оказались в жюри. Присвоив девуш
кам почетные звания, вручив подарки и станцевав
с ними вальс, принцы отбыли по своим делам. А
наши невесты вновь превратились в аккуратных,
скромных сотрудниц. Однако вспоминать этот ска
зочный день они будут ещё не раз.
Л. Цикина.
Фото А. Барыкина.

МУСТАЕВУ Ирину
с Днём рождения!
Красивой будь, неотразимой,
Всегда люби и будь любимой!
Пускай всегда растут цветы,
Пусть солнце будет там, где ТЫ!
Коллектив ЮРУ.

ЧУПАЕВУ Ксению
с Днём рождения!
Желаем счастья и везенья.
Во всём удачи, настроенья.
Любви, взаимности, тепла.
Чтоб рядом были лишь друзья.
Чтоб все желания сбывались,
А тревоги забывались.
Коллектив ЮРУ.

ЛЮБАВИНУ
Раису Михайловну
с юбилеем!

У заведующей скла
дом ОСТС Риммы Фи
липповны Шокуровой
нежданнонегаданно рас
цвели кактусы! Росли
себе спокойно три года, и
вот… Теперь сотрудники,
проходящие мимо, обяза
тельно заглянут посмот
реть. Для всех это диво –
ведь у многих давным
давно живут такие «колю
чие питомцы», но ещё ни
разу ни у кого не распус

Ãèìíàñòèêà äëÿ óìà

Îñíîâíûå
ïðàâèëà

кались на них яркооран
жевые цветы. А тут этакое
украшение!
Не успела Римма Фи
липповна привыкнуть к
сей радости, как на сле
дующий день зацвёл ещё
и
жасмин,
наполняя
складское
помещение
тонким благоуханием. Вот
такой сад на подоконни
ке! И дышать, и работать
приятно.
Р. Балыбердина.
Фото автора.

Квадрат 6х6.

Квадрат 5х5.

ПЕГОВА
Николая Михайловича
с юбилеем!

Желаем счастья,
светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,
Дороги жизни подлинней
И много радости на ней.
Коллектив цеха 53.

БОЛУКОВУ
Татьяну
с 20летием!
Пусть каждый день
будет радостным,
В жизни сюрпризы случаются,
И удивительным образом
Всё у тебя получается!
Ирина.

ЕРЕМЕЕВА
Сергея Викторовича,
ИЛЛАРИОНОВА
Сергея Александровича
с Днём рождения!
Пускай судьба
приносит в дар
Всё самое желанное и лучшее,
Не покидают в жизни никогда
Удача, счастье и благополучие.
Коллектив цеха 52.

КУДАКОВУ
Елену
с 30летием!
Желаю успехов, желаю удачи,
Легко отдыхать
и трудиться с отдачей.
Чтоб радость в судьбе твоей
чаще встречалась,
Чтоб всё выходило
и всё получалось.
Подруга Оксана.

От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра.
Желаем то, о чем мечтаешь,
О чем ты думаешь всегда.
Чтоб боль и горе не встречались, СМЕЛОВУ
Чтоб смех твой слышался всегда, Ольгу Ивановну
Желаем крепкого здоровья,
с Днём рождения!
Улыбок, солнца и тепла.
Родные. Жизни долгой и счастливой,
Быть везде всегда красивой,
ВОЛКОВУ
На работе лишь успеха,
Людмилу
Дома – радости и смеха.
Чтобы ласка сердце грела,
Владимировну
И ничто бы не болело.
с юбилеем!
Все невзгоды забывались,
А мечты бы все сбывались.
Закон природы так суров –
Коллеги.
Бегут года в потоке века.

Áëàãîäàðíîñòü
Коллектив цеха 37 выражает благодарность всем работ
никам завода, оказавшим материальную помощь сборщику
цеха М.Г. Базаеву для лечения сына.

Îòâåòû íà ñóäîêó îò 18.05.09.

Расставьте цифры
от 1 до N (где N – раз
мер квадрата), со
блюдая два условия:
1. Должно выполня)
ться неравенство боль)
ше/меньше между со)
седними клетками.
2. В каждом столбце
и строке цифры не по)
вторяются (использует)
ся весь набор цифр).
Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции.
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