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Каждый  
должен нести  
ответственность
Подведены итоги работы  
в сентябре и за  
9 месяцев года.

Информационный сюжет 
телестудии АО «АПЗ» 

смотрите в эфире т/к ТВС 
 22 октября  

с 19:00 до 20:00.

На призы  
АПЗ
В ФОКе «Звёздный»  
прошел первый детский 
турнир по хоккею. 52-3

>>  конкурс

В конкурсе приняли участие  
47 молодых работников из 
АО «АПЗ», ПАО «АМЗ», 

ПАО «АНПП «Темп-Авиа», АПК 
имени П.И. Пландина по семи про-
фессиям: «Электрогазосварщик», 
«Слесарь-инструментальщик», 
«Электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудова-
ния», «Монтажник РЭАиП», «То-
карь-универсал», «Фрезеровщик», 
«Наладчик станков и манипулято-
ров с ПУ». Соревнования по пяти 
из них проходили на базе АПЗ. 

Участников конкурса привет-
ствовал директор по персоналу и 
административным вопросам Вла-
димир Смирнов:

– Желаю вам победы, чтобы 
еще раз увидеть ваши радост-
ные лица на областном конкур-
се, который также пройдет на 
нашем предприятии в ноябре. 
Удачи, хорошего настроения, 
чтобы каждый почувствовал се-
бя настоящим мастером с золо-
тыми руками!

Заместитель директора по про-
изводству АО «АПЗ» Алексей Те-
легин подчеркнул особую значи-
мость данного конкурса, сказав, 
что рабочие профессии сегодня 
особенно востребованы в усло-
виях развивающейся экономики, 
а роль молодежи – поддерживать 
славные традиции отцов и дедов.

На протяжении многих лет АПЗ 
являлся площадкой для проведе-
ния конкурсов профессиональ-
ного мастерства. Знаковым фак-
том является и то, что областные 
и городские конкурсы проходили 
именно здесь. Завод становился 
стартовой ступенью для профес-
сионального роста квалифициро-
ванных кадров.

– Приборостроительный за-
вод регулярно предоставляет 
нам не одну производственную 
площадку, – отметила глав-
ный специалист комитета по 
физической культуре, спорту и 
молодежной политике админи-
страции г.Арзамаса Светлана 

Чернышова. – Все организаци-
онные моменты на АПЗ всегда 
отработаны и слаженны.

Конкурсное задание традици-
онно состояло из теории и прак-
тической части. Работу участни-
ков оценивало компетентное жю-
ри, состоящее из ведущих специ-
алистов предприятий города. В 
их числе и приборостроители: за-
меститель начальника цеха №65 
Алексей Рогов, заместители глав-
ного технолога  Николай Солдатов 
и Юрий Шувалов, ведущий  ин-
женер-технолог бюро сварки СГТ 
Сергей Залаев, мастер электро-
технического участка Борис Хари-
тонов.

– В этом году участникам 
были предложены максимально 
сложные задания, – отметил 
председатель жюри в номина-
ции «Фрезеровщик» Николай 
Солдатов. – Учитывая, что со-
ревнуются лучшие представи-
тели своих организаций, выпол-
нить эти задания им не соста-
вило  особого труда. 

Самые волнующие минуты –
подведение итогов. Почти все сту-
пени пьедестала заняли прибо-
ростроители. Их приветствовали 
бурными аплодисментами болель-
щики из родных цехов. Разумеет-
ся, больше всего радости было 
в глазах победителей, особенно 
самого юного участника конкурса 
– студента АПК Дениса Акишина, 
который занял 2 место среди на-
ладчиков станков и манипулято-
ров с ПУ. 

Победители и призеры были 
награждены грамотами и приза-
ми от организаторов конкурса – го-
родской администрации. Прибо-
ростроители будут дополнительно 
поощрены и от предприятия.

Татьяна КонноВа. 
Фото Елены ГАлКИНОй.

Самые талантливые – на АПЗ!
14 октября на базе Арзамасского приборостроительного завода им. П.И. Пландина прошел XV городской 

конкурс профессионального мастерства работающей молодежи «Золотые руки». Рекордное количество 
призовых мест – 16 из 21– завоевали приборостроители! 

Приборостроители, 
занявшие  

призовые места  
в XV городском 

конкурсе  
«Золотые руки»

«Фрезеровщик»
1. Сергей Кузнецов (цех №65);
2. Павел Тузов (цех №65);
3. владислав заКуТин (цех №65).
«Слесарь-инструментальщик»
1. евгений ФилаТов (цех №65);
2. антон Голубев (цех №65);
3. иван ШмаТов (цех №65).

«Электрогазосварщик»
1. алексей ТолКачев (цех №49);
2. алексей маКаров (СГЭ);
3. Сергей Живов (цех №65).

«Монтажник РЭАиП»
1. алина чиКунова (цех №37);
2. ирина захарова (цех №42);
3. елена КлочКова (цех №37).

«Наладчик станков 
и манипуляторов с ПУ»

1. Дмитрий КуКуШКин (цех №56);
3. Сергей брунцов (цех №53). 
«Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию оборудования»
1. андрей СироТин (СГЭ);
2. Сергей Дунаев (оГм).

Приборостроители – призеры и победители XV городского конкурса профессионального мастерства работающей молодежи  
с членами жюри.

За выполнением практической части слесарь-сборщик авиационных приборов цеха №42 Ирина Захарова и электромонтер 
по ремонту и обслуживанию оборудования ОГМ Сергей Дунаев.
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из зала совещаний

За многолетний добросовест-
ный труд, заслуги в выполнении 
производственных заданий, боль-
шой вклад в обеспечение высоко-
эффективного производства и в 
связи с празднованием Дня маши-
ностроителя
БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА
Правительства Нижегород-
ской области направлены:

БУБНОВУ Ивану Николаевичу – 
мастеру участка механосборочно-
го цеха №56,
ЗАХАРОВОЙ Галине Яковлевне 
– комплектовщику изделий и ин-
струмента 3 р. цеха №64,
НИКУЛИНОЙ Вере Константи-
новне – маляру 5 р. цеха №16,
НОСКОВУ Константину Георгие-
вичу – наладчику станков и мани-
пуляторов с Пу 6 р. цеха №51,
СОКОЛОВОЙ Марине Никола-
евне – оператору диспетчерской 
службы цеха №51,
ТЕРЕШКИНУ Алексею Никола-
евичу – литейщику на машинах 
для литья под давлением 5 р. це-
ха №68.

ПОЧЁТНЫМ ДИПЛОМОМ
губернатора Нижегородской 

области награждены:
БРОВКИНА Елена Юрьевна – 
ведущий инженер-технолог СГТ,
ВОРОБЬЁВА Тамара Алексеев-
на – токарь 4 р. цеха №54,
ДУРУЕВА Надежда Владими-
ровна – начальник бюро техниче-
ского контроля оТК,
КУЛЕШОВ Сергей Анатольевич 
– начальник цеха №16,
ТИМОФЕЕВ Владимир Влади-
мирович – заместитель техниче-
ского директора – главный техно-
лог.

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ
Министерства промышленно-

сти и торговли РФ  
награждены:

АЛЕКСЕЕВ Игорь Георгиевич – 
токарь 6 р. цеха №54,
БЛОХИН Александр Леонидо-
вич – начальник Кб оГК СП,
ГЛАДКОВА Валентина Алексе-
евна – слесарь-сборщик авиа-
приборов 6 р. цеха №49,
ЖУКОВ Вячеслав Викторович – 
заместитель начальника цеха №56,
КОЛЕСОВА Алевтина Владими-
ровна – ведущий экономист по 
планированию ПЭо,
КОПЬЕВА Людмила Павловна – 
инженер-технолог 1 кат. цеха №68,
КОРЧАГИН Сергей Васильевич 
– заместитель гл. инженера – гл. 
механик,
МИЛЮКОВ Владимир Алексее-
вич – наладчик станков и манипу-
ляторов с Пу 7 р. цеха №64,
САНИХИНА Татьяна Алексеевна 
– инженер по подготовке произ-
водства оиС,
РУДОМЁТОВА Людмила Бори-
совна – шлифовщик 5 р. цеха №65,
ШИФАНОВА Татьяна Викторов-
на – токарь-полуавтоматчик 5 р. 
цеха №53.

За высокие профессиональные 
достижения, заслуги в выполне-
нии производственных заданий, 
обеспечение высокоэффективного 
функционирования производства 
и в связи с 60-летием со дня обра-
зования предприятия 

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ
АО «Социум-А» награждены:

АГАФОНОВА Людмила Алексан-
дровна – токарь 6 р. цеха №49,
БАБАНОВ Дмитрий Михайло-
вич – начальник техбюро цеха 
№43,
БАРИНОВА Нина Михайловна – 
шлифовщик 5 р. цеха №65,
БЕДА Илья Владимирович – 
мастер участка цеха №41,
БОЛОТОВ Владимир Василье-
вич – замначальника цеха №64,
ДЕМЧУК Иван Иванович – глав-
ный метролог См,
ЕЖОВА Валентина Семеновна 
– контролер станочных и слесар-
ных работ 6 р. оТК,
ИЛЬИН Олег Владимирович – 
начальник группы оТ,

КЛЮЕВ Андрей Вениаминович 
– старший мастер участка цеха 
№56,
КОРОБКОВА Надежда Фёдо-
ровна – экономист по планирова-
нию омТС,
МАРАКИН Дмитрий Владими-
рович – инженер по испытаниям 
цеха №44,
МАХАЛИН Фёдор Алексеевич 
– электромеханик по средствам 
автоматики и приборам техноло-
гического оборудования  8 р. цеха 
№19,
МОЛОТКОВА Татьяна Иванов-
на – инженер-технолог 3 кат. це-
ха №57,
НАЗАРОВА Нина Николаевна – 
мастер участка СГЭ,
ОВЧИННИКОВ Александр Юрье-
вич – старший мастер участка це-
ха №54,
САМАНОВА Нина Ивановна – 
монтажник рЭаиП 5 р. цеха №37,
СЕРОВА Евгения Владимиров-
на – мастер участка цеха №42,
СОКОЛОВ Валентин Петрович 
– начальник Кб СГТ (конструктор-
ский отдел проектирования ос-
настки),
ТОЛКАЧЕВ Михаил Александро-
вич – механик цеха №51,
ТРЯСКОВ Сергей Александро-
вич – градуировщик 5 р. цеха №55,
ШАРАБАКИНА Елена Викторов-
на – гальваник 4 р. цеха №16,
ЯЛИНА Любовь Ивановна – на-
чальник бюро инструментального 
хозяйства цеха №68.

За большой личный вклад в 
развитие промышленности, мно-
голетний добросовестный труд и 
в связи с юбилейными датами со 
дня рождения

почетное звание
«ПОЧЁТНЫЙ  

МАШИНОСТРОИТЕЛЬ»
присвоено

ПРОСВИРИНУ Олегу Борисови-
чу – ведущему инженеру-кон-
структору оГК СП;

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ
Министерства промышленно-

сти и торговли РФ  
награждены:

ГОЛОВКИНА Татьяна Анато-
льевна – ведущий экономист по 
планированию ПЭо,
ЖИЛКИНА Ирина Джоновна – 
начальник отдела нормативной 
подготовки производства СГТ,
ЛАПТЕВА Татьяна Геннадьевна 
– начальник бюро (бТК-41) оТК,
ЛЫТЕНКОВ Игорь Альфредович 
– начальник транспортного участка,
СТЕПАНОВА Александра Нико-
лаевна – инженер по нормирова-
нию труда 1 кат. ооТиз,
ФИЛЬЧАГОВ Владимир Васи-
льевич – слесарь-сборщик рЭаиП 
5 р. цеха №42,
ШАПАЕВА Евдокия Дмитриев-
на – слесарь мСр 3 р. цеха №43,
РОГОЖКИНА Нина Викторовна 
– менеджер отдела продаж граж-
данской продукции,
СУЛТАНОВ Владимир Иванович 
– монтажник рЭаиП 6 р. цеха №37.

За высокие профессиональные 
достижения, заслуги в выполне-
нии производственных заданий, 
обеспечение высокоэффективного 
функционирования производства 
и в связи с 50-летием трудового 
стажа на предприятии 
ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ АО «АПЗ» 

награжден
ПЕРЕНКОВ Валерий Алексее-
вич – заместитель главного тех-
нолога – главный конструктор тех-
нологических систем СГТ.

За многолетний добросовест-
ный труд и в соответствии с По-
ложением

звание «Почётный ветеран 
труда АО «АПЗ» присвоено:

ЦИКИНОЙ Людмиле Николаев-
не – корреспонденту редакции га-
зеты «новатор» увСимК,
ПЕГОВУ Геннадию Михайлови-
чу – представителю ао «Концерн 
вКо «алмаз – антей».

>>  официально

О рАбОТе СТрукТурных блОкОВ

Олег Лавричев: «Каждый должен             нести ответственность                 
                                    за проделан             ную работу

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Товарный выпуск 
– При плане 1 млрд 7,3 млн руб. 

выполнение в сентябре состави-
ло 1 млрд 2,4 млн руб. (99,5%). Бу-
дем считать, что план выполнен. По 
спецтехнике выполнение состави-
ло 937,7 млн руб. к плану 935 млн 
руб. (100,3%). По «гражданке» недо-
тянули совсем немного – при плане 
67,9 млн руб. сделали 61,6 млн руб. 
(90,7%). Результаты лучше, чем в 
прошлом месяце.

Показатели сентября 2017 года 
практически на уровне аналогичного 
периода 2016 года. Были у нас воз-
можности сделать объем больше, 
но в силу известных обстоятельств 
(сход на периодических испытаниях) 
в сентябре мы остановили отгрузку, 
опять сыграл человеческий фактор 
на сборке. Прошу руководителей от-
ветственных служб дать анализ этим 
обстоятельствам, которые создают 
нам аварийные ситуации, а надзор-
ные органы нас на это наказывают; 
кроме того, мы теряем свой имидж.

Каждый руководитель цеха, его 
заместитель, мастер на своем участ-
ке, сотрудник цеха и отдела должны 
отчетливо понимать цену аварийной 
остановки. У каждого сбоя есть кон-
кретные виновные, которые должны 
быть найдены и нести адекватную 
ответсвенность. Я хочу сказать про-
изводственным службам: не нужно 

проявлять лояльность в подобных 
обстоятельствах. Неправильно, ког-
да всё сглаживается, а виновные не 
только избегают наказания, но ещё 
и, бывает, получают премию. Мы не 
в игрушки играем. Каждый сотрудник, 
создающий неприемлемую для кол-
лектива ситуацию, должен осозна-
вать масштаб последствий и рисков, 
и нести за них персональную ответ-
ственность.

За 9 месяцев текущего года то-
варный выпуск при плане 7 млрд 916,2 
млн руб. выполнен на 7 млрд 910,9 
млн руб., или на 99,9%. 

отгрузка готовой продукции,
работ и услуг 
Отгрузка в сентябре составила 

983,3 млн руб. при плане 998,2 млн 

руб. (98,5%). Чуть недотянули, но 
расстраиваться по этому поводу не 
будем, с учетом того, что часть от-
грузки пошла в последние дни меся-
ца. По спецтехнике отгрузка соста-
вила 932,9 млн руб. при плане 925 
млн руб. (100,9%). По гражданской 
продукции – 47,2 млн руб. при пла-
не 68,7 млн руб. (68,7%). Прочее –  
3,2 млн руб., или 71,5%, при плане  
4,4 млн руб.

В целом мы наблюдаем поло-
жительную тенденцию – на 7 млрд 
694,1 млн руб. отгружено за 9 меся-
цев 2017 года. 

Поступление 
денежных средств
По деньгам наиболее благоприят-

ная ситуация. Это один из основных 
показателей, который позволяет нам 
эффективно управлять нашими воз-
можностями по обеспеченности ре-
сурсами. За счет этих денежных по-
ступлений мы смогли существенно 
снизить свой кредитный портфель.  

По спецтехнике поступления в 
сентябре составили 1 млрд 571,8 
млн руб. при плане 241,3 млн руб. 
(выполнение – 651,3%). Показатели 
поступления денег по гражданской 
продукции еще меньше, чем отгруз-
ка. Поступило в сентябре 48,7 млн 
руб., или 57,6% от плана 84,5 млн 
руб. Прочее – 12,7 млн руб. к плану  
8,8 млн руб. (143,9%). 

Работу производства за отчетный период презен-
товал заместитель директора по производству – на-
чальник СУП Алексей ТЕЛЕГИН:

Отчет о работе финансово-экономиче-
ской службы за 9 месяцев текущего года 
представил директор по экономике и фи-
нансам Дмитрий БОРОДОВ:

– Поступление денежных средств от операци-
онной деятельности за сентябрь составило 1,624 
млрд руб., расходы – 1,023 млрд руб. Бюджет по-
ступлений выполнен на 114%.

Объем задолженности перед банками на на-
чало октября снизился по сравнению с началом 
года. Была почти полностью погашена задолжен-
ность перед Саровбизнесбанком за счет 290 млн 
руб., полученных по коммерческому контракту. 
Оптимизирован кредитный портфель в Сбербан-
ке, ставка по нему снижена на 0,5 пункта.

Доходы от размещения депозитов за сентябрь 
получены в размере 8,23 млн руб., расходы по 
уплате процентов по кредитам в сентябре незна-
чительно превысили 21 млн руб. С отдельных сче-
тов по госконтрактам на оплату иных расходов в 
пределах 3 млн руб. перечислено 165,39 млн руб.

Товарный выпуск изделий в сентябре составил 
993 млн руб. Наблюдается незначительный рост 
остатков ТМЦ на складах ЦСС на фоне подписа-
ния новых контрактов.

Проведена подготовка к бюджетной сессии в 
ГК «Социум». Основные параметры бюджета на 
предстоящий год сохраняются.

О работе коммерческой службы за  
9 месяцев текущего года доложил коммер-
ческий директор Анатолий БЛИНОВ:

– При всех выполненных планах в рублях оста-
лись долги в номенклатуре по некоторым видам 
изделий. Общая сумма составляет 900 млн руб. (в 
том числе по ГОЗ – 550 млн руб.).

Сумма долга по гособоронзаказу уменьшилась 
за счет отгрузки изделий 3А96 и подписания гра-
фика переноски поставки изделий АБ135 на но-
ябрь-декабрь.

За 9 месяцев были постоянные проблемы с 
48В6. Также были технические проблемы с 18Н6 
и 3А96.

На следующий год есть возможность заклю-
чать коммерческие контракты. Но для этого нуж-
но в первую очередь выполнить контракты теку-
щего года, например, поставить в срок 72 штуки 
48В6 для МКБ «Факел». Иначе нас ждут большие 
штрафы.

Возникают проблемы с качеством комплекту-
ющих изделий. Путь к решению один – поиск аль-
тернативных поставщиков, производство которых 
оснащено современным оборудованием. План на 
2018 год сформирован на 90%.

Заместитель директора по производству и прода-
жам гражданской продукции Владимир ГУСЕВ про-
анализировал выполнение плановых показателей:

– План за сентябрь вы-
полнен в полном объеме. 
Все основные показатели 
производства тоже находят-
ся в 100% исполнении. Осен-
ние месяцы очень важны, в 
этот период становится ясно, 
как мы закончим год. В сред-
нем осталось отгрузить про-
дукции на 935 млн рублей в 
месяц. Основная задача, ко-
торая сегодня стоит перед 
нашим подразделением, это 
выйти без долгов по основ-
ным контрактам, а также по 
закрытию гособоронзаказа. 
Сейчас необходимо в крат-
чайшие сроки решить вопрос 
о ритмичной поставке радио-
элементов по всем основным 
изделиям, таким как 48В6, 
все виды АБ, 9Б627, 9Б837. 
Это просто необходимо, что-
бы вовремя закрыть план. 

По основным изделиям 

48В6 привезены все комплек-
тующие, мы будем старать-
ся выходить на производство 
85 штук в месяц. Есть отста-
вания по выпуску АБ135, ду-
маю, мы их закроем в ноябре. 
АБ72 – долг 96 изделий, при 
хорошей работе цеха №37 и 
при наличии комплектующих, 
я думаю, он будет закрыт.

Сентябрь-октябрь явля-
ются отправной точкой для 
формирования горизонта 
планирования на 2018 год, 
пока он не просматривается 
в полном объеме.

Если коммерческая служ-
ба обеспечит подразделения 
необходимыми комплектую-
щими, нет сомнений, что вы-
полнение плана по спецпро-
дукции будет стопроцент-
ным. Считаю, что производ-
ство сможет выполнить по-
ставленные задачи.

– К сожалению, план по 
товарному выпуску за сен-
тябрь не выполнен. Это свя-
зано с общей тенденцией 
снижения реализации СВК 
на рынке и жесткой конку-
ренцией отечественных ком-
паний, выпускающих прибо-
ры учета, с производителями 
из Китая. С целью поддержки 
отечественного производи-
теля «Росстандарт» актуа-
лизирует базу средств изме-
рений, выпускаемых в Рос-
сии. Предполагается, что СИ, 
произведенные в РФ, полу-
чат приоритет. Чтобы активи-
зировать продажу приборов 
учета и изменить создавшу-
юся ситуацию, наша служба 
осуществляет ряд мероприя-
тий, среди которых – разра-
ботка и вывод на рынок но-
вых приборов. 

Дает ощутимые резуль-
таты проект по СВК 15-3-2, 
адаптированный под осна-
щение радиомодулем. Про-
должается работа по заме-
не материалов в счетчиках 
воды диаметром 25, 32, 40. 
Планируемое начало продаж 
– конец этого года. Идут ква-
лификационные испытания 
электронных бытовых счетчи-
ков газа СГБЭ 1,6 и СГБЭ 2,4. 

Новый «Миотон» после 
испытаний на ЭМС вышел на 
стадию клинических испыта-
ний. Что касается ТС-11, по-
ложительными результатами 
завершились комплексные 
испытания нового первично-
го преобразователя расхода, 
который показал высокие па-
раметры надежности и себе-
стоимость, обеспечивающую 
конкурентную цену.
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 Сравнение трудовых показателей за 9 месяцев 2016 и 2017 гг.

Потребление энерго ресурсов  
в сентябре

План Факт Выполнение
электроэнергия, тыс.кВт/ч

2729,9 2632,6 96,4%
газ, тыс. м3

360,1 283,3 78,7%
вода, тыс. м3

59,9 35 58,4%

Потребление энерго ресурсов  
за 9 месяцев

План Факт Выполнение
электроэнергия, тыс.кВт/ч
23908,5 24537 102,6%
газ, тыс. м3

5522,5 5771,6 104,5%
вода, тыс. м3

514,5 378,9 73,6%

 Сравнение показателей за 9 месяцев 2016 и 2017 гг., млн руб.

Товарный выпуск Поступление денежных средствотгузка

Олег Лавричев: «Каждый должен             нести ответственность                 
                                    за проделан             ную работу

План за 9 месяцев составил  
около 10,5 млрд руб., посту-
пило почти 12 млрд руб. –  это  
неплохо, на 1,5 млрд руб. боль-
ше плана.

ЗАРАБОТНАя ПЛАТА
По среднемесячной зара-

ботной плате мы видим рост. За  
9 месяцев она составила 32724 
руб., что на 13,6% больше ана-
логичного периода прошлого го-
да. Общий фонд оплаты труда за 
9 месяцев у нас составил почти  
2 млрд руб. – плюс 17,5% к фон-
ду оплаты труда аналогичного 
периода 2016 года. 

Рост выработки на одного 
работника по сравнению с про-
шлым годом составил 18,5% при 
росте среднесписочной числен-
ности всего на 3,3%. Динамика 
очень неплохая. 

ИТОГИ
В целом план по товарному 

выпуску, отгрузке и денежным по-
ступлениям выполнен. Стабиль-
ность – это хорошо, но нам нуж-
но стабильное развитие, нужна 
динамика роста. К сожалению, 
сегодня эту динамику мы наблю-
даем не во всем. Остается вре-
мени у нас не так уж и много. Все 
обязательства перед нашими за-
казчиками должны быть закрыты 
в срок. 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  
     ДЕПАРТАМЕНТ

По ПД Рязани мы также на-
блюдаем положительную дина-
мику, как по спецтехнике, так и 
в целом по объему ежемесячно-
го выпуска. У производственно-
го департамента есть потенциал 
роста до конца года. Показате-
ли хорошие, надо держать этот 
тренд. 

О ПЕРСПЕКТИВАХ
Перспектива 9 месяцев на на-

чало 2018 года имеет задачи на-
ращивать темпы, а не снижать 
объемы в связи с выполнением 
обязательств по договорам. На-
до понимать, что мы сможем до-
стигнуть планового выполнения 
бюджета по доходам и отгрузке 
в силу того, что у нас образуется 
дефицит по линии гражданского 
направления. Но это не снижает 
ответственности с гражданско-
го направления, у которого есть 
свой план, его нужно стараться 
выполнить в полной мере. Тем 
более все ресурсы и потенциал 
для этого у нас имеются. Я счи-
таю, что их достаточно для того, 
чтобы активизировать работу на 
завершающем, финишном отрез-
ке 2017 года. Открылось «окно» 
в Чувашскую республику, нужно 
заходить в него смелее, действо-

вать активнее на этом рынке. 
Недавно на нашем предприя-

тии с рабочим визитом побывал 
временно исполняющий обязан-
ности губернатора Глеб Сергее-
вич Никитин. Мы с ним говорили 
по поводу нашего гражданско-
го направления, о том, что у нас 
есть необходимость расширять 
свое присутствие в других стра-
нах и активизировать работу по 
выпуску наших приборов на зару-
бежные рынки. Есть федераль-
ный фонд поддержки экспортных 
контрактов, который выделяет 
огромные деньги на финансиро-
вание транспортной логистики. 
Именно так сегодня мотивируются 
экспортные поставки. Нужно этим 
пользоваться.

В свое время мы подавали 
в Минпромторг два проекта для 
получения субсидий федераль-
ного фонда поддержки промыш-
ленности. Первый – по инстру-
ментальному производству, вто-
рой – по автоматизации сборки 
водосчетчиков. Эти проекты «за-
стряли» в силу определенных 
обстоятельств. Губернатор от-
метил: если это действительно 
актуальные проекты, то он готов 
лично дать импульс их реализа-
ции. Нужно сейчас поднять всю 
историю и актуализировать эти 
вопросы.

О рАбОТе СТрукТурных блОкОВ

– Большими финансовыми поте-
рями выливаются для предприятия 
ошибки исполнителей, вскрывающие-
ся на контрольных сборках или испы-
таниях изделий. Так, в цехе №50 до-
водчица не провела доводку одной из 
цапф. В цехе №64 не проточили диа-
метр под доводку. В цехе №49 сбор-
щица не провела регулировку кон-
тактных групп изделий. Руководству 
цехов и мастерскому составу необхо-
димо повышать исполнительскую дис-
циплину: проводить разъяснительную 

работу, принимать профилактические 
меры и, если работник не справляет-
ся, переводить его на более легкую 
(следовательно, менее оплачивае-
мую) работу, не допуская фактов раз-
гильдяйства.

о важных событиях. В сентябре 
совместно с директором ООО «АПКБ» 
Владимиром Евсеевым мы посетили 
АО «НПП «Радар ММС», ФГУП «За-
вод «Двигатель», АО «Завод «Зна-
мя труда» (г. Санкт-Петербург) с це-
лью обсуждения будущих заказов 

по тематике АПКБ. В перспективах – 
формирование портфеля заказов по  
2025 год.

о разработке техпроцессов. Раз-
работка техпроцессов  выполняется с 
опережением графика.

о работе инструментального це-
ха. Сдача оснастки увеличилась на 
0,4% и составила 42374 нормочаса. 
Измерительного инструмента изго-
товлено 582 штуки, приспособлений – 
1177 штук, что больше по сравнению 
с сентябрем прошлого года на 52,3%. 

– Остановлюсь на браконесущих 
позициях. Все они связаны с поставкой 
некачественных микросхем и транзи-
сторов. После обращения к произво-
дителю мы провели собственное аль-
тернативное исследование продукции 
и направили ее для анализа в НИИИС. 
Проведенные исследования говорят о 
том, что микросхемы были изготовле-
ны с нарушением технологии. Чтобы 
исследовать микросхему, НИИИС го-
товит приспособление для послойно-
го рентгеновского сканирования ее на 
электронном микроскопе, что даст ре-
зультаты без вскрытия корпуса микро-
схемы. На следующей неделе мы по-
лучим объективные данные, которые 
будут направлены головному заказ-
чику с целью подтверждения, что все 
отказы произошли не по нашей вине.  
Что касается транзисторов, то отказ 
их связан с временной потерей ра-

ботоспособности при отрицательной 
температуре, при нагревании транзи-
сторы восстанавливались. Это приве-
ло к выходу из строя нескольких дат-
чиков угловых скоростей.

несколько слов о ключевых со-
бытиях. На прошлой неделе состоял-
ся расширенный техсовет в ГосНИИПе 
с участием наших специалистов. На 
нем было отмечено, что выбранное 
нами направление работы по модер-
низации ДНГ ДП и акселерометров 
выбрано правильно и мы должны 
максимально ускорять этот процесс. 
Необходимо форсировать работы по 
ДНГУ, ММА и другой новой технике 
и представить акты испытаний с но-
выми амортизаторами-вкладышами. 
Только тогда у нас появится возмож-
ность масштабного применения дан-
ных приборов не только в нынешних, 
но и дальнейших разработках. 

Другое важное событие: мы по-
лучили из НИИИСа опытную партию 
микросхем 590КН4, которая успеш-
но прошла климатические испытания 
в четырех видах изделий. Проводит-
ся работа по выпуску документации 
на микросхемы. Планируем в январе 
вый ти на поставки с микросхемой, ко-
торая будет иметь собственное ТУ.

Есть и неприятные ситуации. Так, 
работник бюро фотошаблонов цеха 
№19 провел корректировку исходного 
файла КД без согласования с разра-
ботчиком. Этот факт может привести 
к огромным штрафам, так как никто, 
кроме разработчика, не имеет права 
корректировать документацию. 

Начальник цеха №19 пояснил, что 
в архиве этого значка не было. Гене-
ральный директор дал указание со-
здать комиссию для проведения ре-
визии электронного архива КД. 

Главный инженер Дмитрий КЛИМАчЕВ 
обратил внимание на выполненную работу 
по подготовке к Году экологии:

– В мае 2018 года на предприятии пройдет про-
верка Росприроднадзора. 

Сегодня заводская территория облагорожена, 
асфальтирована, корпуса обновлены, произведен 
дизайн заводской территории. Большая работа 
проведена по организации складских помещений. 
Введен в эксплуатацию новый склад стружки. 

Прошу руководителей всех служб и подразде-
лений поддерживать чистоту территории на высо-
ком уровне. 

Технический директор Виктор СИВОВ акцентировал внимание на вопросах повышения трудовой и 
исполнительской дисциплины:

Заместитель генерального директора по НИОКР и новой технике Владимир КОСАРЕВ акцентиро-
вал внимание на основных вопросах освоения новой техники и ОКР:

Стало  
светлее

В цехе №65 проведена 
реконструкция системы освещения.

Все работы, включая демонтаж старых светиль-
ников, выполнила подрядная организация ООО 
«ПКФ «Спецэнергосервис» (Н.Новгород). Монтаж 
новой системы освещения проводился около меся-
ца, за это время было установлено около 290 свето-
диодных светильников, 10% из которых аварийные 
– со встроенными источниками питания, что дает не 
только более сильную светоотдачу, но и позволяет 
значительно экономить электроэнергию.

– Обновлена вся промзона, «шлифовка», 
«термичка», токарный, фрезерный и коорди-
натный участки, – рассказывает заместитель 
начальника цеха №65 Владимир Ермохин. – В не-
которые светильники установлены аккумуля-
торы, что позволяет работникам цеха при ава-
рийном отключении электроэнергии оператив-
но завершить работу, выключить оборудование 
и при необходимости покинуть помещение в ус-
ловиях полной видимости.
Также в цехе установлены новые электриче-

ские щиты. При необходимости отключить электро-
энергию теперь можно последовательно по линиям, 
оставляя свет только там, где ведутся работы.

На АПЗ это не первый проект по реконструкции 
системы освещения. Подобная работа уже проведе-
на в сборочных и ряде механических цехов. 

наталья ГлазуноВа.
Фото Елены ГАлКИНОй.

>>  новости подразделений
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В качестве морального поощ-
рения и поддержания куль-
турного уровня заводчан ру-

ководство АПЗ приобрело свыше 
ста билетов на выступление Ро-
зенбаума, распределив их меж-
ду приборостроителями, которые 
особо ценят творчество одного из 
известнейших эстрадных певцов 
северной столицы – Санкт-Петер-
бурга.  

– Александра Яковлевича 
мы приглашаем в Арзамас не 
первый раз, – говорит гене-
ральный директор АО «АПЗ» 
Олег Лавричев. – Я очень ува-
жаю его, прежде всего как че-
ловека, а уже потом как ком-
позитора, автора и исполни-
теля. Он искренне пропускает 
через себя все, о чем пишет 
и поет, поэтому я бы хотел 
сравнить его с Высоцким. Ко-
нечно, это два разных исполни-
теля, каждый со своим стилем 
исполнения и написания текстов, 
но в творческом плане они мне 
кажутся схожими. Александр Ро-
зенбаум пишет и поет о жизни, о 
чем мы думаем, о чем болит ду-
ша. В некоторых песнях он от-
крывает глаза на происходящее, 
показывает правду жизни. У меня 
много любимых песен этого ис-
полнителя. Новые композиции, 
которые я сегодня услышал, пре-
красны и тоже стали любимыми.

По приглашению Олега лаври-
чева народный артист побывал 
на нашем предприятии. Алек-

сандр Розенбаум посетил сборочный 
цех №41, где познакомился с выпу-
скаемой на АПЗ продукцией. В му-
зее истории завода для него была 
проведена экскурсия, и знаменитый  
музыкант оставил запись в книге По-

четных гостей. В память о нашем го-
роде Олег лавричев подарил Алек-
сандру Розенбауму картину с изобра-
жением Соборной площади.

– Очень радостно, что Рос-
сия становится мощной, могучей 
державой, в этом есть и ваша за-
слуга, – сказал Александр Яков-
левич. – Моя большая благодар-
ность всем людям, которые это 
делают. Я был на разных пред-
приятиях, видел многие заводы, 
у вас мне понравилось особенно. 
Желаю вашим работникам бла-
гополучия, удачи, добра и процве-
тания! Арзамас я очень люблю. 
Люблю патриархальную Россию. 
Здесь приятно себя чувствуешь, 
здесь спокойно дышится, а это 
очень важно и нужно людям!

наталья ГлазуноВа.
Фото Александра БАРЫКИНА, 

Елены ГАлКИНОй.

Почётный гость
На прошлой неделе народный артист России Александр Розенбаум выступил с сольным концертом в ДК «Ритм». Пребывая в 

Арзамасе, известный поэт и музыкант посетил с гостевым визитом АО «АПЗ».

Наталья МитиНа, 
токарь цеха №56:

– Мне хорошо знако-
мо творчество Александра 
Розенбаума. Еще в школе, 
примерно в 1993 году, я пи-
сала реферат про бардов-
скую песню. Люблю этот 
жанр: стихи идут от души, 
человек осмысливает все, 
о чем поет. Концерт очень 
понравился, артист хоро-
шо общался с публикой, 
зал его принимал с тепло-
той.
Марина Песцова,
оператор диспетчерской 
службы цеха №51: 

– Я уже второй раз на 
концерте Александра Ро-
зенбаума. Он великолепно 

владеет голосом, разгова-
ривает с публикой на од-
ном языке. 

елена сивкова,
завхоз цеха №42:

– На концерте этого ар-
тиста я впервые. Впечатле-
ния самые положительные. 
Даже и не думала, что пес-
ни Александра Розенбау-
ма имеют такой глубокий 
смысл. Впереди сидели мо-
лодые люди, и они подпе-
вали. Я была удивлена, что 
молодежь знает реперту-
ар этого музыканта. От его 
исполнения у меня захва-
тывает дух, а по коже бе-
гут мурашки. Спасибо ру-
ководству предприятия за 
такие приятные моменты!

Мнение

Торжественный вечер выпал 
на вторую пятницу октября 
и совпал с Днем Российского 

профсоюза трудящихся авиаци-
онной промышленности «Проф-
авиа», что в очередной раз симво-
лизирует неразрывное единство 
профсоюза АПЗ с работниками 
братской отрасли.

Поздравить коллектив прибо-
ростроителей в этот день прибы-
ли лично генеральный директор 
АО «АПЗ» Олег лавричев, заме-
ститель председателя ЦК «Проф-
авиа» Юрий Кононов, председа-
тель НОО «Профавиа» Анатолий 
Колесов, председатель НОСОП 
«Облсовпроф» Анатолий Соколов.

– С первых дней профсоюз-
ная организация вместе с ру-
ководством завода двигается 
к единой цели – созданию усло-
вий для плодотворной, эффек-
тивной работы приборостро-
ителей, – обратился ко всем 
присутствующим Олег Лав-
ричев. – Стало хорошей тра-
дицией принимать коллеги-
альные решения, касающиеся 
работы на производственных 
площадках. Это  является за-
логом  успеха  в реализации за-
дач, стоящих перед коллекти-
вом, что поддерживает хоро-
шую репутацию предприятия. 
В основе совместной работы 
лежит коллективный договор 
– наша гордость. Им мы руко-
водствуемся при обсуждении и 

решении вопросов, связанных с 
социальной, медицинской под-
держкой заводчан, созданием 
комфортных условий тру-
да, предоставлением льгот, 
страхованием. И, конечно, до-
говор необходим при органи-
зации спартакиад, прикладных 
турниров, конкурсов профес-
сионального мастерства. До-
рогие друзья, мы высоко ценим 
и уважаем вас за ваши стрем-
ления и усилия, направленные 
на решение общих задач. От 
всей души желаю вам и вашим 
семьям здоровья, благополу-
чия, успехов в новых трудовых 
достижениях!

– За 60 лет профсоюзная 
организация АПЗ всегда бы-
ла и остается на самом высо-
ком уровне, осуществляя свою 
главную задачу – защиту инте-
ресов и социальных прав чле-
нов профсоюза, – сказал  Юрий 
Кононов. – Слаженная систе-
ма работы, крепкие традиции, 
преемственность поколений 
позволяют вам по праву быть 
лидером областного движе-
ния профсоюзов. Ваш коллек-
тивный договор является эта-
лонным. Вы – пример того, как 
нужно работать. 
Юрий Кононов вручил Олегу 

лавричеву Почетный диплом и 
денежную премию, которую Олег 
Вениаминович пожертвовал в 
фонд «Благовещение».

– Нижегородские профсою-
зы – это 500 тысяч членов, 26 
областных организаций, сре-
ди которых и профсоюз АПЗ, 
– отметил Анатолий Соколов. 
– Выражаю благодарность ве-
теранам-приборостроителям, 
которые заложили такие пре-
красные традиции, а молодежи 
– желаю сохранять и приумно-
жать их. 

– Даже в тяжелые 90-е годы 
на АПЗ была сохранена спор-
тивная жизнь, – добавил Ана-
толий Колесов. – В 2002 году  
воссоздали молодежную орга-
низацию. И сейчас, когда на 
других предприятиях эти те-
чения только набирают оборо-
ты, у вас уже есть огромный 
опыт. 
Анатолий Колесов пожелал 

приборостроителям всего само-
го доброго и вручил профсоюзу 
АПЗ сертификат достоинством в 
40 тыс. руб. на оргтехнику.

К гостям и заводчанам со сце-
ны обратился председатель ППО 
АО «АПЗ» Александр Тюрин:

– На протяжении 60 лет мы 
идем с заводом плечом к плечу. 
Профсоюзная организация по-
явилась сразу после основания 
завода. Сегодня я хочу побла-
годарить Олега Вениаминови-
ча за сохранение и  поддержку 
социальной политики, благо-
даря которой завод входит в 

десятку лучших предприятий 
России. Также хочу поблагода-
рить бенефициара холдинга 
«Социум-А» Игоря Рауфови-
ча Ашурбейли.  благодаря ко-
торому выделяются большие  
средства для создания до-
стойных условий труда и обе-
спечения социальных гарантий 
на нашем предприятии. Благо-
дарю всех профсоюзных вете-
ранов и активистов за много-
летний добросовестный со-
вместный труд!
Украшением вечера ста-

ли номера шоу-балета «Кара-
мель», танцевального коллектива  
«Turbo Go», выступление участ-
ницы программы «Голос.Дети» 

Дарьи лебедевой и лауреата 
фестиваля «Славянский базар»  
лилии Вельтман, виртуозная игра 
на балалайке Петра Тулякова, но-
мера гимнастов цирка «Авангард» 
и другие. Связующей нитью поко-
лений стали ремейки на хорошо 
известные хиты 60-х годов в ис-
полнении Ирины Кречиной и Дми-
трия Агапова. На протяжении все-
го вечера вручались награды при-
боростроителям, внесшим зна-
чимый вклад в развитие и укре-
пление профсоюзного единства. 
Праздничный вечер продолжился 
в профилактории «Морозовский», 
где собрались лидеры профсоюз-
ного движения АПЗ.

Ирина зДоР. 
Фото Елены ГАлКИНОй. 

60 лет партнёрства и единства
13 октября ДК «Ритм» собрал самых активных и нестареющих душой 

приборостроителей. Свой 60-летний юбилей отметила первичная профсоюзная 
организация АО «АПЗ».

Олег Лавричев вручил Александру Тюрину подарок и Почет-
ную грамоту «За активную реализацию социального пар-
тнерства, обеспечивающего успешную стабильную работу 
и развитие предприятия, повышение уровня жизни работ-
ников, их социальную защиту».

Знакомство с производством в цехе №41. На память об Арзамасе почётному гостю – картина с видами  
на историческую часть города.
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Каждый хоккеист, выходя 
на лед, вспоминает стро-
ки известной песни: «Трус 

не играет в хоккей». Так, в ми-
нувшие выходные в спортив-
ном противостоянии сошлись 
смельчаки 2007-2008 гг. рожде-
ния. Борьба за кубок разверну-
лась между шестью областны-
ми клубами: «Ястребы» (г.Ар-
замас), «Княгинино» (г.Княги-
нино), «Рубин» (п.г.т. Ардатов), 
«Темп» (г.Кулебаки), «Саров» 
(г.Саров) и «Заречье» (г.Н.Нов-
город).

– Вы знаете, что наше 
предприятие активно под-
держивает спорт, особенно 
детский хоккей. У всех юных 
спортсменов сегодня есть 
прекрасная возможность 
проявить свои волевые ка-
чества, показать характер, 
прибавить в мастерстве 
владения шайбой, силовой 
борьбе, ну и, конечно, в сы-
гранности всей команды. Я 
желаю вам спортивной уда-
чи, успехов, работать на 
результат и постараться 
показать всю красоту это-
го замечательного вида 
спорта. Объявляю турнир 
на Кубок АПЗ открытым! – 
обратился ко всем присут-
ствующим на ледовой арене 
Олег Лавричев

Задор юных хоккеистов не 
уступал игре профессионалов: 
отточенные комбинации, жест-
кие стыки, обводки, силовые 
броски... Несмотря на довольно 
молодой возраст игроков, каж-
дый тренер требовал от своей 
команды серьезной взрослой 
игры, без которой, как известно, 
победа в этом виде спорта не-
возможна.

По итогам двухдневного тур-
нира в финале встретились ко-
манды Сарова и Нижнего Нов-
города, где нижегородское «За-
речье» завоевало звание чем-
пиона. У спортсменов ХК «Са-
ров» – «серебро». Арзамасские 
«Ястребы» в матче за третье 
место с кулебакским «Темпом» 

одержали уверенную победу, 
обеспечив себе «бронзовые» 
награды. 

Депутат Законодательного 
собрания Нижегородской об-
ласти Олег лавричев и депу-
тат Арзамасской городской Ду-
мы Дмитрий Климачев вручили 
кубки, медали и сладкие призы 
командам-призерам. Кроме то-
го, были вручены трофеи луч-
шим нападающему, защитнику 
и вратарю чемпионата. Самым 
результативным нападающим 
признан нижегородец Юрий 
Маркеев. Образец честной и 

спортивной игры на позиции 
защитника показал арзамасец 
Максим Баринов. Самым на-
дежным стражем ворот, много-
кратно выручавшим свою ко-
манду, стал Денис Дорогушин 
из Сарова.

Заместитель директора  
ФОКа «Звездный» Александр 

Бухвалов вручил Олегу лаври-
чеву благодарственное письмо, 
отметив важность регулярной 
поддержки юных спортсменов 
со стороны депутата.

АПЗ взял на себя обязатель-
ства проводить в Арзамасе еже-
годный детский турнир по хок-
кею, чтобы вернуть этому наци-
ональному виду спорта былую 
славу и побудить подрастаю-
щее поколение заниматься са-
мым зрелищным состязанием 
на льду.  

артем КанаШКИн. 
Фото Александра БАРЫКИНА.

Соревнования по рыбной 
ловле на Морозовском пру-
ду проходят уже четвертый 

год, организаторами выступают 
профсоюзный комитет и Совет 
трудовой молодежи АПЗ. В этот 
раз участниками стали 36 спорт-
сменов-любителей со всего горо-
да. Многие из них рыбаки со ста-
жем, а кто-то и вовсе решил впер-
вые попробовать поймать удачу 
на крючок.

Один из самых молодых участ-
ников Захар Чурилов пришел на 
турнир с папой. Мальчику всего    
7 лет, и рыбалка для него настоя-
щее приключение.

– У меня три спиннинга, – 
рассказывает юный рыболов. 
– С папой часто ходим на пруд, 
что у нашего дома. У меня есть 
свой секрет рыбной ловли: надо 
поставить хорошую приманку 
и удачно закинуть удочку в воду. 

Уже не первый год с удочкой 
в руках Наталья Совенкова, в 
этот раз на турнире она была 
единственной представитель-
ницей прекрасного пола. За ее 
плечами – участие в первенстве 
России по поплавочной удочке 
и зимнем чемпионате Нижего-
родской области. 

– Рыбалкой увлекаюсь уже 
семь лет, – делится девушка, – 
мой супруг – заядлый рыболов, 
втянул в это дело и меня. Лю-
блю поплавочную удочку, сейчас 
осваиваю спиннинг. Сюда при-
ехала впервые.

А вот Сергей Иванов каждый 
год приезжает в Морозовку на 

соревнования, организованные 
АПЗ. В его личном арсенале не-
сколько удочек, большое количе-
ство всевозможных приманок и 
крючков. Прелесть рыбалки для 
Сергея заключается в спокойном 
отдыхе наедине с природой, а ес-
ли повезет, то домой, кроме хоро-
шего настроения, можно привезти 

еще и несколько рыбешек.
По правилам конкурса, на лов 

добычи отводилось ровно четыре 
часа, причем рыба должна была 
быть поймана именно с берега. 
Первые поклевки в виде окуней 
начались спустя несколько минут 
после старта. И все же самый ин-
тригующий момент турнира – за-
чет улова. Максиму Перепелову 
в этот день повезло дважды. Оба 
раза на его крючке оказались щу-
ки, которых он выпустил обратно 
в родную стихию сразу же после 
взвешивания. Мастерство Макси-
ма и принесло ему победу в но-
минации «Самая большая рыба» 
– щука весом 1 кг 40 г.

В блиц-турнире самым бы-
стрым оказался Вадим Кожаков, 
который уже на третьей минуте 
поймал окуня, став первым, кому 
улыбнулась удача. Победителем 
в состязании на меткость – за-
брос крючка в обозначенное ме-
сто – стал Сергей Савельев.

Победители соревнований бы-
ли награждены грамотами и сер-
тификатами от рыболовного ма-
газина «Перекат», который высту-
пил в качестве спонсора турнира. 
Все остальные конкурсанты также 
были отмечены грамотами за уча-
стие и поощрительными призами. 

Самые юные рыбаки получили в 
подарок рыболовные снасти.

Председатель первичной 
проф союзной организации АПЗ 
Александр Тюрин пожелал всем 
присутствующим удачи, а каждо-
му рыбаку – поймать свою «зо-
лотую рыбку». В заключение все 
участники и болельщики турнира 
насладились горячим обедом – 
ароматной гречневой кашей с мя-
сом, чаем и пирожками, которые 
приготовили повара профилакто-
рия «Морозовский».

наталья ГлазуноВа,
фото автора. 

Игра с характером
В ФОКе «Звездный» прошел первый детский турнир по хоккею на 

Кубок АО «АПЗ». Инициатором проведения чемпионата выступил депутат 
Законодательного собрания Нижегородской области, генеральный 
директор АПЗ Олег Лавричев.

В ожидании «золотой рыбки»
14 октября на базе профилактория «Морозовский» прошел ежегодный открытый Кубок АО «АПЗ» по рыбной ловле на спиннинг, 

посвященный 60-летию завода и профсоюзной организации.

ПРИЗОВЫЕ МЕСТА 
РАСПРЕДЕЛИЛИСЬ 

СЛЕДУЮщИМ ОБРАЗОМ:
1 место занял 

Сергей САВЕЛЬЕВ 
(его улов – 2 кг 610 г). 

На 2 месте –  
Дмитрий ЛАЗАРЕВ,  

масса окуней в его садке 
составила 1 кг 345 г. 

3 место завоевал  
многократный участник 

соревнований   
Сергей ГАЛИХИН – 1 кг 275 г.  

 z БлагодарНость

сергей савельев, по
бедитель открытого кубка  
ао «аПЗ» по рыбной ловле 
на спиннинг:

– Мы часто приезжаем в 
Морозовку всей семьей. Я 
обычно ловлю рыбу, а осталь-
ные отдыхают. Для меня ры-
балка больше чем хобби, это 
как болезнь, лекарство от ко-
торой еще не придумали. Сы-
новьям уже прививаю любовь 
к этому занятию, но при этом 
всегда говорю, что пойманную 
рыбу надо отпускать. 

От первого лица

Арзамасские «Ястребы» в матче с ардатовским «Рубином».  
Итог встречи – 7:1.

Организаторы и команды-призеры турнира – нижегородское «Заречье», «Саров» и арзамасские «Ястребы».

от лица администрации 
ФоКа «звездный» выражаю 
особую признательность ге-
неральному директору аПз 
олегу лавричеву. Спасибо 
вам за ту помощь, которую 
нам оказываете. и сегод-
ня благодаря вам состоял-
ся этот хоккейный турнир. 
хочется верить, что данное 
мероприятие станет ежегод-
ным. 

Александр БУХВАЛОВ,
заместитель  

директора  
ФОКа «Звездный».

выражаем сердечную благодарность депутату зС но, ге-
неральному директору ао «аПз» олегу лавричеву, депутатам 
арзамасской городской Думы Константину аргентову и Дми-
трию Климачеву за организацию увлекательного турнира и 
поддержку детского хоккея. Также выражаем признатель-
ность тренеру команды «Ястребы» андрею аржаткину за под-
готовку и достойное выступление команды на Кубке ао «аПз».

благодаря высокому уровню турнира наши дети смогли 
в полной мере проявить свои спортивные таланты, приобре-
сти новый опыт во время матчей с командами других клубов 
области. инициативы ао «аПз» по популяризации хоккея до-
стойны уважения. хочется верить, что турнир станет ежегод-
ным и откроет немало будущих звезд арзамасского хоккея. 

С уважением, родители воспитанников детской 
хоккейной команды «Ястребы»  

(ФОК «Звездный», г. Арзамас).



6
20 октября 2017 года  www.oaoapz.com 

поздравления, информация, реклама

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ  
НА ДОМУ.   Гарантия,  выезд в район. 

Тел.: 8-908-155-59-09.

В Ы П О Л Н Ю   Р Е М О Н Т   
СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН (АВТОМАТ) НА ДОМУ С ГАРАНТИЕЙ.   

Тел.: 8-950-368-43-11.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ 
НА ДОМУ. Покупка б/у стиральных машин. 

ГАРАНТИЯ.  Тел.: 8-915-946-42-49. 

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»       8-930-816-49-99
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Германия – от 200 рублей. ФОТОПЕчАТЬ недорого.

корпоративная газета АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина»

ПроточКА
тормоЗНых 
дисКов
без снятия  
с автомобиля.
тел.: 8 930 29-2-777-2.

Автобусы
от 8 до 23 мест
на любые  
мероприятия.
т е л . : 

 y 2 - 7 7 7 - 2
 y 8 - 9 1 0 - 3 9 2 - 7 7 7 - 2 .

О О О  «П р е с т и ж 
С е р в и с  Г р у п п »

ПРОДАю 
шИНЫ Б/У

R13, R14, R15, R16, R17
 ( 8-910-390-00-68.

Выражаем благодарность работникам цехов №65 и 
№31, а также других заводских подразделений за мо-
ральную и материальную поддержку в организации по-
хорон Ежовой Валентины Николаевны.

Семья Ежовых.

Благодаря совместным усилиям за-
водского медпункта и городской боль-
ницы №1 прививочная кампания про-
тив гриппа на предприятии проводится 
ежегодно с целью создания иммунной 
прослойки среди работников предпри-
ятия и недопущения эпидемии.

Сделать прививку  
работники АО «АПЗ» могут  

в любое удобное время:  
медпункт работает круглосуточ-

но, без выходных.
 

 z Грипп – это острая вирусная ин-
фекция, опасная серьезными ослож-
нениями. Распространяется от чело-
века к человеку контактным и воздуш-
но-капельным путем.

 z Если вы заболели, не перено-
сите болезнь на ногах. Обязательно 
обратитесь за медицинской помощью. 
Только врач может поставить точный 
диагноз на основании обследования.

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ! 
ПОЗДРАВЛЯю ВАС  
С МЕЖДУНАРОДНЫМ  
ДНЕМ ПОВАРА! 
От всей души желаю счастья, 
здоровья, благополучия и уве-
ренности в завтрашнем дне!
Радость пусть в этом мире живет
Для простых, милых сердцу людей,
Много раз для вас солнце взойдет
Будьте счастливы в жизни своей!

Любовь Васляева,
директор ООО «Комбинат  

питания».

СЕЛЕЗНЕВУ
Людмилу Николаевну
с юбилеем!
50 – это время рассвета
Женской новой, большой красоты.
Время счастья, улыбок и света,
И простой, но красивой мечты.
50 – это время начала,
Время старта для женской души, 
Что порой даже не замечает,
Как родным ее руки нужны.
Поздравляем тебя с юбилеем!
Ты прекрасна, учтива, добра.
И желаем успехов, везения
И душевного близких тепла.
Счастья в жизни,  
                               покрепче здоровья
И побольше безоблачных дней.
Поздравляем тебя мы с любовью
В пятидесятый твой юбилей!

Коллектив цеха №43.

СЕЛЕЗНЕВУ
Людмилу Николаевну
с юбилеем!
Примите наши поздравления!
Желаем сил и вдохновения,
Любви огромной, море счастья,
Внимания близких и участия.
Пусть дом Ваш будет 
                                         полной чашей,
Удача будет в жизни Вашей,
Хорошей в доме Вам погоды,
Пусть стороной пройдут невзгоды.
Льётся шампанское рекой,
Ведь праздник-то у Вас какой!
Коллеги, близкие, друзья
Желают радостного дня!

Коллектив смены №1  
участка упаковки цеха №43.

ЛАБЗИНУ
Ольгу Васильевну
с днем рождения!
Пусть свет улыбок самых тёплых
И пожеланий самых добрых
Наполнит каждое мгновение
В чудесный этот 
                               день рождения!
Пусть годы счастья ожидают,
Любовь и радость окрыляют.
Всё, что в мечтах, 
                             что очень хочется —
Пусть обязательно исполнится!

Коллектив медпункта.

РУСАКОВА
Сергея Владимировича
с днём рождения!
Уже за спиною 
                           есть опыт достойный,
Но ждет впереди ещё много всего.
Уж тридцать один – 
                возраст просто достойный,
Живи, наслаждайся, 
                                    жизнь стоит того!
Пусть крепнет любовь, 
                         пусть рождаются дети,
Становится больше, 
                                        дружнее семья.
Карьера пусть в гору идет 
                                     без препятствий,
Ты знай, что мы ценим 
                                          и любим тебя!

Коллектив автоматного участка 
цеха №54.

ЦЫКАЛОВА
Дмитрия юрьевича
с днем рождения!
Мы желаем тебе, 
                           наш дорогой коллега,
В работе твоей 
               везенья и большого успеха.
Пусть все твои труды 
                              начальство заметит
И премией щедрой 
                      их непременно отметит.
Чтоб мастера запрос 
                              выполнял ты любой,
И знай, нам приятно 
                                    работать с тобой.
Чтоб чувство юмора 
                                         было не чуждо,
Ведь в коллективе нашем 
                                     ох как это нужно.

Коллектив автоматного участка 
цеха №54.

ИЛЬИНУ
Марину Владимировну
с юбилеем!
Поздравляем с юбилеем –
Как-никак, а сорок пять!
Пусть живется веселее –
В общем, горестей не знать.
Пусть душа поет от счастья
И от любви кипит внутри,
Желаем в «зелени» купаться,
В жизни лучшее бери.
Тебе здоровья мы желаем
И вечной женской красоты.
С днем рожденья – повторяем! –
Пусть исполнятся мечты!
Коллектив доводочного участка 

цеха №49.

САЖЕНОВУ Ольгу 
с днем рождения!
Пусть ангел жизнь твою хранит,
Беда пускай тебя не знает,
Пусть горе от тебя бежит,
Друзья пускай не забывают.
Пусть радость, счастье, смех,
Удача, нежность и успех,
Как лучезарная звезда,
Тебе сопутствуют всегда!

Коллеги.

СЕЛЕЗНЁВУ
Людмилу Николаевну
с юбилеем!
Все цветы, все улыбки, все звезды
Для тебя – драгоценной сестренки!
С днем рожденья, родная! Желаю
От души тебе счастья без края.
Мы по-разному смотрим на вещи,
Но тебя я люблю, как и прежде.
Знай, что годы пройдут незаметно,
Я ж останусь сестрой твоей верной.
Пусть в твой дом 
                    придет счастье большое
И собой все невзгоды закроет.
Улыбайся, цвети, будь любимой
И, конечно же, самой красивой!

С любовью, старшая сестра.

СЕЛЕЗНЕВУ
Людмилу Николаевну
с юбилеем!
Бегут года (подумать только!),
Но цифра вовсе не важна,
Ведь женщине дается столько,
На сколько выглядит она.
Ты молода и энергична,
Желаем быть всегда такой:
Здоровой, бодрой, симпатичной,
Душевной, доброй и простой.
Что пожелать ещё? Конечно,
Счастья, улыбок море и тепла,
Чтоб никогда не знать печали,
Чтоб на душе цвела весна!

Племянница.

БУРКОВА
Александра Леонтьевича
с днем рождения!
В день рождения желаем:
Чтоб везло тебе везде!
Чтобы в отдыхе был первым,
Не последним был в труде!
Чтоб большой была квартира,
Дом за городом высок!
Чтоб зарплаты и авансы 
Не вмещались в кошелек!
Чтоб здоровье было крепким –
Без него никак нельзя!
Чтоб тебя не забывали 
Все старейшие друзья!

Коллектив мастеров цеха №57.

БУРЯКОВА Сергея
с днем рождения!
Желаем жизни долгих лет,
Неисчерпаемого счастья,
С годами сердцем не стареть
И не встречать в пути ненастья!

Коллектив цеха №65.

Любимого сына
ЛЫКИНА Владислава
с 25-летием!
С юбилеем поздравляю
Я тебя, мой взрослый сын.
Быстро вырос, пролетели
Дни мгновением одним.
Счастья я тебе, сыночек,
Хочу в жизни пожелать,
Стороной пусть беды ходят,
Чтобы вовсе их не знать.

У судьбы прошу немного:
Лишь добра, здоровья, сил,
Чтоб всегда тебя надежно 
Ангел бережно хранил.

Мама.

Дорогого племянника
ЛЫКИНА Владислава
с 25-летием!
Для племянника родного 
И для сердца дорогого
Пожеланий сотни разных,
Самых добрых и прекрасных.
Мне, конечно, не учесть,
Всё тебе не перечесть,
Но одно я знаю точно:
В жизни главное – любовь!
Пусть согреет тебя ночью,
В жилах стынет пускай кровь.
Будь здоровым и счастливым,
Будь удачливым, терпеливым,
Мудрость скажет пусть: «Своё
Сердце слушай – вот и всё!».

Тетя.

ЛЫКИНА Владислава
с 25-летием!
От самого сердца 
                                  слова эти дарим,
Огромной удачи, везенья желаем.
Любая мечта чтоб
                                легко воплотилась
И в жизни, как хочется, 
                                      всё получилось!
Чтоб в яркие годы 
                                слагались минутки,
Друзья чтоб внимательны 
                                             были и чутки,
Улыбками, радостью 
                                      дом согревался
И праздник в душе 
                            никогда не кончался!

Татьяна, Екатерина.

СУЛТАНОВА
Владимира Ивановича
с юбилеем!
Хороший возраст – шестьдесят,
Дорог уж пройдено немало!
Года не повернуть назад,
И в жизни всякое бывало.
Желаем опыт передать –
Для многих будет оно полезен!
Побольше сделать и создать
Под звуки музыки и песен!
Пусть полной чашей будет дом
И всё, что хочется, в придачу!
Неутомимости во всем,
Здоровья, счастья и удачи!

Коллектив цеха №37.

ХЛЫНОВУ
Светлану Ивановну
с днем рождения!
Без лишних слов, 
                                  без лишних фраз,
С глубоким чувством уваженья
Позвольте нам поздравить Вас
В день светлый Вашего рожденья.
Что пожелать Вам в этот день,
Каких же благ, какого счастья?
Чтоб никогда не унывать, 

Не знать болезни и ненастья!
Чтоб вы не знали никогда 
Ни огорчений, ни печали!
Чтобы родные и друзья 
Всегда с улыбкой Вас встречали!

Коллектив ТОМ СГТ.

ХЛЫНОВУ 
Светлану Ивановну
с юбилеем!
Поздравляем 
                     с торжественной датой!
И хотим пожелать в юбилей,  
Чтобы жизнь была Ваша богата
На удачу и добрых друзей!
Пусть счастливые звёзды 
                                               Вам светят,
Пусть любовь согревает Ваш дом!
Счастья, радости, и долголетья, 
И успехов огромных во всём!

Коллектив СГТ.

Заместителя начальника ОМТС
ЗОТОВА 
Олега Евгеньевича
с днём рождения!
Что в день рождения твой 
                                              пожелать?
Карман потуже набивать, 
Уметь работать и гулять, 
Уметь красиво отдыхать,
Любить семью и уважать,
Стремиться к новой высоте
И видеть счастье в простоте,
Чтоб исполнялось всё всегда,
Чтоб были долгими 
                           счастливые года.

Коллектив ОМТС.

УХЛИНУ Дарью
с днем рождения!
Я желаю тебе очень много
Полных счастья, 
                              прекрасных минут.
Пусть все страхи, 
                                заботы, проблемы
От тебя навсегда убегут.
Пожелаю побольше удачи
И успехов в началах любых.
Ты прекрасна – не скажешь иначе,
В мире мало красивых таких.
С днем рожденья! 
                           Пусть сбудутся грезы
И твой мир будет полон любви,
Лишь от радости выступят слезы.
Будь счастливой и счастье дари!

Подруга Катя.

СИВОВУ 
Галину юрьевну
с днем рождения!
С днем рождения, коллега,
Спешим поздравить мы тебя!
Пожелаем тебе чуда,
Счастья, мира и добра!
Пусть работа будет в радость
И зарплата «на ура!»,
Пусть живется тебе в сладость,
Не печалься никогда!

Коллектив ПРБ цеха №37.

 z БлаГоДаРноСТь

Дадим болезни  
отпор!

Первая партия вакцины «Совигрипп» поступила на 
предприятие.

>>  здоровье

Также прививку можно сделать  
в Арзамасской городской больнице №1  
(ежедневно с 8:00 до 16:30).!
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– Добирались до Москвы 
на автобусе, отдохнули в 
гостинице «Останкино» 
и поехали на репетицию, 
– делится впечатлениями 
Елена. – Съемки проходи-
ли рядом со студиями пе-
редач «Вечерний Ургант» 
и «Давай поженимся!». Лео-
нид Якубович встретил нас 
радушно. Когда пели, очень 
волновались,  однако на съе-
мочной площадке нас назва-
ли самыми голосистыми.
Хор поддерживал песней 

свою солистку, игрока первой 
тройки Валентину Савину. Де-
ти пели веселые частушки, 
порадовал зрителей потеш-

ками Сергей Малухин в об-
разе Арзамасского гуся. Зем-
ляки преподнесли подарки от 
администрации города и хле-
бопеков. Но особенно запом-
нились публике презенты от 
Арзамасского приборостро-
ительного завода – самолет  
с надписью «Без приборов АПЗ 
в России не летают» и сдобный 
«Рог изобилия» от комбината 
питания. 

Хоть в финал жительница 
Арзамаса и не пробилась, но 
зато получила в подарок пыле-
сос. 

Татьяна КонноВа.
Фото из архива 

Елены ГРАЧЕВОй.

На Первом!
13 октября в эфир вышел выпуск капитал-шоу «Поле чудес», в котором  

в составе хора «Арзамасские узоры» выступила распределитель работ  
цеха №37 АО «АПЗ» Елена Грачева. 6 октября Арзамасский приборостроительный 

завод посетила делегация ПД г.Рязани. Цель визита 
– знакомство с предприятием и обмен опытом.

>>  культура >>  гости

C пользой 
для работы

Вспомним былые 
годы

Ветераны цеха №43 посетили стены родного 
предприятия. Они побывали в музее истории АПЗ, 
а также на производстве, где когда-то трудились 
сами.

Первая остановка коллег со-
стоялась в музее истории АО 
«АПЗ». Не каждый завод может 
похвастаться такой интересной 
историей возникновения и проде-
монстрировать успешное разви-
тие в настоящий момент. 

– Ваше отношение к исто-
рии создания завода впечат-
ляет, – говорит ведущий ин-
женер-технолог ПД Наталья 
Воробьёва. – Меня поразили 
рукописные пейзажи первого 
руководителя АПЗ, я бы никог-
да не сказала, что их нарисо-
вал человек без художествен-
ного образования. Мне очень 
интересно узнать, какие тех-
нологии производства у вас 
используются, хочется пере-
нять ваш опыт. 
Основная часть рабочего ви-

зита была посвящена посещению 
производственных площадок при-

боростроительного завода. Деле-
гация побывала в цехах №№16, 
41, 53, 54, 56, 64, 68. Особое вни-
мание гости уделили литейному 
и гальваническому производству. 
Познавательной стала экскурсия 
и на участки со станками с ЧПУ.

– Мне понравилось оборудо-
вание с ЧПУ, – отметил сле-
сарь по ремонту и обслужива-
нию кондиционеров и вентиля-
ции Алексей Кунгурцев. – В це-
хах очень хорошее освещение, 
наверное, работать весьма 
комфортно.
Побывали гости и в заводской 

столовой, где их приятно удивили 
низкие цены на обеды.

Как отметили сами участники 
делегации, у Арзамасского прибо-
ростроительного завода действи-
тельно есть чему поучиться.

наталья ГлазуноВа.
Фото Елены ГАлКИНОй.

Подобные встречи всегда про-
ходят с особой теплотой и но-
стальгией. Ветераны в музее рас-
сматривали экспозиции, особый 
интерес вызвали новые экспо-
наты, посмотрели гости и фильм 
о любимом заводе, на котором 
к юбилейному году произошли 
большие изменения.

Не менее интригующей оказа-
лась экскурсия в цех, где ветера-
ны трудились не один десяток лет, 
некоторые проработали в нем 
больше 30 лет. С приветствен-
ным словом к гостям обратился 
начальник цеха №43 Алексей Ту-
рутин, поблагодаривший ветера-
нов-приборостроителей за много-
летний и добросовестный труд, а 
также рассказавший о новых из-

делиях, которые сегодня осваива-
ются в цехе.

наталья ГлазуноВа.
Фото Елены ГАлКИНОй. 

>>  спорт

На первенстве Нижегород-
ской области по фехтованию сре-
ди юношей и девушек до 15 лет 
у саблистов в личных поединках  
1 место завоевал Иван Атаманец, 
3 место у Алексея Баскакова. 
В командных состязаниях Иван 
Атаманец, Алексей Баскаков и 
Кирилл Суханов завоевали «се-
ребро». Команда девушек в со-

ставе Наталии Рассохиной, Ма-
рии Дёгтевой, Екатерины Кузне-
цовой, Виталии Паркаевой заня-
ла 3 место. Тренеры спортсменов 
– мастер спорта России Вадим 
Карпычев и Александр Атаманец.

Среди шпажистов в личном 
первенстве 3 место занял Данила 
Недерев. Кроме того, он завоевал 
бронзу на Всероссийском турни-

ре по фехтованию на шпагах сре-
ди юношей и девушек 2003-2005 
г.р., посвященном памяти Героев 
России Ильи Касьянова и Романа 
Игошина. Тренер молодого шпа-
жиста – Александр Фомичев.

Татьяна КонноВа.
Фото из архива 

Вадима КАРПЫЧЕВА. 

Новые победы
С набором медалей вернулись юные фехтовальщики СК «Знамя» после 

очередного турнира, проходившего в Дзержинске с 29 сентября по 5 октября. 

Команды девушек – призеры соревнований – с исполнительным директором  Спортивной 
федерации фехтования Нижегородской области, тренером, мастером спорта России  
Вадимом Карпычевым. 

Елена Грачева.

Арзамасцы на капитал-шоу «Поле чудес».

В родном 43-м.

Теплая встреча.
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 z ГОРОДСКАЯ АФИША

Самый внимательный читатель
На прошлой неделе победителями рубрики стали доводчик-притирщик це-

ха №54 Юлия Съёмова и инженер-конструктор ОГК Сергей Корчагин. Поздравляем! 
Победители получили пригласительные билеты в Арзамасский театр драмы и 
на отчетный концерт танцевального коллектива «Turbo Go».

УважаеМые ПриБоростроители!
Продолжается фотокоНкУрс На теМУ «я YаПЗ»

к участию принимаются снимки, связанные с любимым приборо
строительным заводом, содержащие корпоративную символику. 

К 60-летнему юби-
лею АПЗ заметно пре-
образился: обустрое-
на призаводская пло-
щадь, установлены са-
молеты, ракеты, бюст 
Гагарина, отремонти-
рованы фасады зданий, 
Доска почета, обла-
горожена аллея, уста-
новлена композиция  
«Я люблю АПЗ». Теперь 
фото, сделанные у за-
вода, не только сохра-
нят память о счастливых 
моментах, но и станут 
достойными украшени-
ями любого фотоархи-
ва. Поделитесь своими 
счастливыми мгновени-
ями жизни, связанными 
с Арзамасским приборо-
строительным заводом, и, возможно, вы 
станете победителем конкурса.

Присылайте свои фото на электрон-
ный адрес apzpress@oaoapz.com, под-
писи приветствуются. Размер файлов  
– от 500 КБ до 10 МБ. Не забудьте указать 
ФИО и контактные данные участника. 

Наиболее яркие снимки мы опубли-
куем в еженедельном выпуске газеты 
«Новатор», а в конце года будут опре-
делены победители, которые получат 
призы. 
конкурс продлится до конца ноября. 

ждем ваши лучшие снимки с аПЗ!

 z арЗаМасский  
      МУЗыкальНый  
      колледж 

вечер, посвященный  
55летию арзамасского  

музыкального колледжа
На сцене студенты Саратовско-

го государственного музыкально-
го колледжа и консерватории им.  
л.В. Собинова. С музыкальными 
номерами выступят: Тимур Гали-
нуров (баян), Кирилл Кассович (ба-
ян), Александр Борминцев (домра), 
Александра Демихова (домра).

25 и 26 октября, 18:00, 
концертный зал колледжа.

 Вход свободный. 

В ожидании чуда!
Каждый год взрослые и дети с нетерпением ждут новогодний 

праздник. Осталось не так и много времени до наступления Ново-
го года, когда куранты на Спасской башне пробьют полночь. Как 
известно, в это время исполняются самые сокровенные желания.

Добрый Дедушка Мороз уже отправился в путь, чтобы встре-
титься с ребятами, которые написали ему письма. 11 ноября он 

приедет в Арзамас к детям приборостроителей, чтобы снова  
разыграть путевки на московскую елку, которую проводит 

Группа компаний «Социум-А».

Хотите отправиться в увле-
кательное новогоднее путеше-
ствие? Сделайте красивую открытку 
с теплыми пожеланиями, которую получат 
жители дома-интерната для престарелых и 
людей с ограниченными возможностями.

Открытки принимаются в редакции газеты «Новатор» до 10 ноября.  
Необходимо указать ФИО ребенка, а также подразделение, где рабо-
тают родители. Творческий подход и креатив в конкурсных рабо-
тах приветствуются. 

Розыгрыш билетов на новогоднее представ-
ление в столице состоится 11 ноября около за-
водской проходной. Участие в нем могут при-
нять дети в возрасте от 7 до 12 лет.

новогоднее представление у московской елки – это:
 z новые друзья и знакомства;
 z веселые хороводы со сказочными героями; 
 z увлекательные и полезные мастер-классы;
 z множество подарков и сладостей, которые  

          так любят дети.

 z арЗаМасский  
      выставочНый Зал

«Предчувствие моря»
Персональная выставка самостоятельной 

художницы Марины антоновой.
В юности Марина посетила государственный 

Эрмитаж в ленинграде. Там увидела работы Ай-
вазовского, которые захватили ее сердце сво-
ей мощью и красотой. Это чувство испытывают 
многие люди, стоя у работ профессиональных 
художников, но у Марины оно осталось на всю 
жизнь. Когда она начала заниматься живописью, 
попробовала несколько стилей, но именно мари-
низм оказался ближе и покорил ее полностью. 

Выставка продлится до 30 октября, 
вход свободный.

Режим работы: с 11.00 до 19.00.

реклама


