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Нас  
не догонят!
Золото и серебро  
Первенства России по легкой 
атлетике среди учащихся –  
у воспитанниц КФ «Знамя».

Поставим  
на крыло
ООО «АПКБ» разрабатывает 
новый привод для летатель-
ных аппаратов. 3

Лучший товар 
 выпускают на АПЗ
Наш расходомер стал
лауреатом конкурса  
«100 лучших товаров России». 72

Об этом сообщил ге-
неральный директор 
НАПП Валерий Цы-

банев на совещании «Об итогах 
работы промышленности Ниже-
городской области в 2014 году и 
задачах на 2015 год», состояв-
шемся 11 марта под председа-
тельством губернатора области 
Валерия Шанцева.

– Это коллективный доку-
мент, который подготовили 
руководители промышленных 
предприятий. Мы обсудили его 
на Совете НАПП. Основным 
редактором выступил гене-
ральный директор АПЗ Олег 
Лавричев, – отметил Валерий 
Николаевич. – Члены Прави-
тельства РФ далеки от наших 
проблем, они привыкли рас-
суждать макроэкономически-
ми понятиями. А нас волнуют 
объемы промышленного про-
изводства, налоги, которые 
должны заплатить, зарплата 
для работающих. Вот основ-
ные проблемы руководителей 
предприятий, ответственных 
за свой коллектив. Поэтому 
будем все вместе добиваться 
изменений.

– В нашем письме Прези-
денту отражены те проблем-
ные вопросы, которые напря-
мую затрагивают реальный 
сектор экономики, и в част-
ности отрасли ОПК, – подчер-
кнул Олег Лавричев. – И мы че-
рез сообщество промышлен-
ников и предпринимателей Ни-
жегородской области поста-
рались донести до Президен-
та эти актуальные проблемы 
и сформулировали конкретные 
предложения по тому, каким 
нам видится решение этих 
проблем.

В письме отмечается, что уже 
три месяца промышленные пред-
приятия области работают в но-
вых экономических условиях, 
сложившихся под воздействием 
внешних факторов: стоимость 
коммерческих кредитов возросла 
до 20-25% годовых, сократились 
инвестиции, в два раза выросли 
цены на закупки сырья, оборудо-
вания и комплектующих по им-
порту, на 30-70% подорожали ме-
талл, сырье и другие ресурсы и 
услуги естественных монополий 
на внутреннем рынке. При этом 
цены на закупки по ГОЗу зафик-
сированы заказчиком и не учиты-

вают удорожания комплектующих 
и сырья. В таких экономических 
условиях неизбежно «скатыва-
ние» предприятий в зону убыточ-
ности и «вымывания» оборотных 
средств, повальной неплатеже-
способности и вынужденного бан-
кротства.

 «План первоочередных меро-
приятий по обеспечению устойчи-
вого развития экономики и соци-
альной стабильности в 2015 го-
ду», принятый Правительством 
РФ, не даёт понимания, как вести 
реальный бизнес в новых услови-
ях. Предпринятые в январе-фев-
рале шаги также не принесли ре-
альных результатов: снижение 
ключевой процентной ставки Цен-
тробанка на 2% не уменьшило 
ставки коммерческих банков для 
предприятий, а докапитализация 
крупных коммерческих банков не 
улучшила кредитную политику 
для реального сектора экономи-
ки.

В числе антикризисных меро-
приятий, которые предлагают в 
своем письме Президенту члены 
НАПП, изменение кредитно-де-
нежной политики Центробанка и, 
в первую очередь, снижение клю-
чевой процентной ставки ЦБ до 

величины докризисного уровня. 
Разработка механизмов сохране-
ния поддержки инвестпроектов, 
получивших статус приоритетных 
на региональном уровне и нахо-
дящихся на стадии реализации. 
Для предприятий ОПК, выполня-
ющих ГОЗ, изменение методики 
ценообразования, учитывающей 
изменение цен по всей цепочке 
кооперации с целью восстановле-
ния рентабельности, а также со-
здание механизма компенсации 
затрат предприятиям, направля-
ющим средства на техперевоору-
жение. 

– Только при таких усло-
виях мы сможем, во-первых, 
обеспечить эффективное вы-
полнение ГОЗа, а во-вторых, 
направить усилия на разви-
тие обрабатывающих отрас-
лей промышленности и найти  
именно там базу для последу-
ющего экономического роста, 
– подчеркнул Олег Лавричев.

Письмо Президенту РФ Вла-
димиру Путину будет передано на 
съезде РСПП, который заплани-
рован на 19 марта.

Что касается работы промыш-
ленности Нижегородской области 
в 2014 году, то в целом она имела 

положительную динамику. Общий 
объем отгруженной продукции 
собственного производства всех 
промышленных предприятий об-
ласти составил в 2014 году 1055,9 
млрд рублей. Объем отгрузки то-
варов предприятий обрабатываю-
щих производств составил 967,4 
млрд рублей. По этому показате-
лю Нижегородская область среди 
регионов России занимает 8 ме-
сто, а среди регионов, входящих 
в ПФО, – 2-е (после Татарстана).

В рамках совещания состоя-
лось вручение Почетных штан-
дартов Губернатора. В числе 
награжденных два арзамас-
ских предприятия – ОАО «АНПП 
«Темп-Авиа» и ОАО «АМЗ». При-
боростроительному заводу  Штан-
дарт был передан на вечное хра-
нение в прошлом году. Также в 
этот день прошло награждение 
дипломами Правительства обла-
сти, Почетным знаком «За каче-
ство и конкурентоспособность» и 
чествование победителей конкур-
са «100 лучших товаров России», 
в числе которых и наше предпри-
ятие (материал об этом читайте 
на стр. 2).

Подготовила Ирина Балагурова.
Фото Елены Галкиной.

Нижегородская Ассоциация промышленников и предпринимателей направит письмо 
Президенту РФ Владимиру Путину с предложениями по изменению экономической 
ситуации в сложившихся для страны условиях.

Олег Лавричев, 
генеральный директор аПЗ  
об итогах работы предприятия  
в 2014 году и планах на 2015 год:

– Каждый год складывается для 
нас непросто, но мы всегда нахо-
дим возможности и ресурсы для то-
го, чтобы не только выполнить наши 
планы, но и обеспечить рост уровня 
наших результатов. Я благодарю всех 
за работу в 2014 году и оцениваю её 
как удовлетворительную. Несмотря 
на существенное отклонение от пла-
на по гражданскому направлению, 
которое было скомпенсировано за 
счет увеличения выпуска продукции 
спецназначения, все основные пла-
новые показатели были выполнены 
с ростом относительно 2013 года на 
12-14%. В 2015 году мы рассчитыва-
ем на рост более 20%. Поэтому уже 
сегодня прилагаем все усилия, чтобы 
обратить внимание и региональных, 
и федеральных властей на вопросы, 
которые будут нам мешать, а не по-
могать работать. Тем не менее, уве-
рен, что и в этом году нашему коллек-
тиву будут по плечу любые задачи, 
любого уровня сложности. Я желаю 
всем нам справиться с трудностями и 
выполнить те высокие планки, рубе-
жи, которые мы для себя обозначили. 
Не сомневаюсь, что так и будет!

Комментарий

Голос нижеГородских промышленников 
должен быть услышан

Совет НАПП за обсуждением содержания письма Прези-
денту РФ: генеральный директор ОАО «АПЗ» Олег Лав-
ричев, генеральный директор НАПП Валерий Цыбанев, 
вице-губернатор, первый заместитель председателя Пра-
вительства Владимир Иванов, заместитель губернатора, 
заместитель председателя Правительства Нижегородской 
области Евгений Люлин, руководители предприятий – чле-
нов НАПП.
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>> из зала совещаний

В совещании наряду с дирек-
торами по направлениям, управ-
ляющими производствами, веду-
щими конструкторами АПЗ при-
няли участие преподаватели АПИ 
НГТУ во главе с директором ин-
ститута Владимиром Глебовым. 
На повестке дня заседания НТС 
было обсуждение итогов рабо-
ты гражданского производства за 
прошлый год и генерального пла-
на разработок и постановки новых 
изделий на серию на 2015 год. 

Нельзя работать  
по старинке

По данным отчета главно-
го конструктора ОГК ГП Виктора 
Кочнева, в прошлом году были 
разработаны: СВК15-3-2 «Арза-
мас», проведена полная модер-
низация теплосчетчика ТС-11, 
включая блок измерительный 
БИ-1, модернизированы системы 
АЛКО-1 и АЛКО-3 до АЛКО-1М и  
АЛКО-3М соответственно, разра-
ботан счетчик газа СГ16МТ-65, 
разработано программное обе-
спечение на установку для гра-
дуировки и поверки счетчиков га-
за – УПСГ, разработан турбинный 
расходомер для морской воды 
ТПРГ12, модернизирован счетчик 
газа СГТ16Э. Остальные пункты 
плана 2014 года перешли в план 
текущего года. «Итоги – неудов-
летворительные», – такую оценку 
дал работе гражданского сектора 
генеральный директор.

О причинах невыполнения и 
дальнейшей работе доложил ди-
ректор по производству и прода-
жам гражданской продукции Вла-
дислав Цыцулин: 

– Основной проблемой в вы-
пуске приборов СВК 25/31/40 и 
СВТ 50/80 стал поиск произво-
дителей оснастки и чугунных 
корпусов в требуемом нами це-
новом диапазоне.  На  сегодня 
производитель найден. Пер-

вые образцы мы ждем к середи-
не марта. Что касается СВК 
15-3-7 с уменьшенной камерой, 
то здесь мы вынуждены произ-
вести доработку имеющегося 
у нас оборудования. По первич-
ному преобразователю рас-
хода проведены исследования 
конструктива, в результате 
чего работа будет построе-
на в новом формате. К рабо-
там по модернизации «Миото-
на» и «Озонатора» привлечены 
специалисты АПКБ.

В план этого года также вошли 
работы по расширению модель-
ного ряда приборов расходоме-
трии и дальнейшая модернизация 
серийных изделий.

Генеральный директор Олег 
Лавричев так прокомментиро-
вал Генплан 2015 года:

– Всё, что запланировано, 
это эксплуатация традицион-
ной номенклатуры продукции, 
которую мы только модерни-
зируем и расширяем линейный 
ряд. Но жизненный цикл этой 
продукции находится на завер-
шающей стадии. Вы опять хо-
тите жить по старинке. А я 
призываю вас жить в другом из-
мерении: не догонять, а опере-
жать, не удовлетворять спрос, 
а формировать потребности. 
Я хочу, чтобы, как на эффек-

тивно работающем предприя-
тии, шло постоянное обновле-
ние серийной продукции, чтобы 
всё было нацелено на резуль-
тат, а результат – в продажах. 
Это и есть ваша сверхзадача – 
создавать продукты, которые 
обеспечат  взрыв продаж!

Если вы считаете, что лю-
ди много заняты сопровождени-
ем серийной продукции, значит, 
надо скомпоновать команду, 
которая будет заниматься ис-
ключительно процессом разра-
боток и доведением до серийно-
го производства. И работа эта 
должна быть эффективной, 
прозрачной и конечной по сро-
кам. Всё упирается в продукты. 
На это надо направить усилия!

Вуз готов прийти  
на помощь

Обеспечить дальнейшее раз-
витие гражданского направления 
в части модернизации, разрабо-
ток новых изделий поможет, как 
отметил Владислав Геннадьевич, 
более активное привлечение сто-
ронних организаций, а также ра-
бота с кадрами. Говорилось о не-
обходимости омоложения коллек-
тива, привлечения активной мо-
лодёжи. К сожалению, системной 
работы в этом направлении пока 
нет. 

– Нам надо усилить наше 
взаимодействие, – отметил 
директор АПИ НГТУ Владимир 
Глебов. – Поставьте перед на-
ми задачу, которую мы предло-
жим решить десяткам студен-
тов, и, уверен, будут найдены 
разные решения. Кроме того, 
в рамках Госпрограммы нами 
было закуплено современное 
лабораторное оборудование, 
которое может и должно ис-
пользоваться и при поиске оп-
тимального конструктива, и 
при моделировании компоновки 
прибора, и при совместимости 
отдельных элементов. 

– Надо работать напере-
хват, с опережением, – допол-
нил заместитель директора 
по научно-технической и ин-
новационной политике АПИ 
НГТУ Вячеслав Пучков. – Уже 
со 2 курса необходимо подби-
рать студентов, чтобы к вы-
пуску они были «заточены» на 
работу на предприятии. Было 
время, когда половину руково-
дителей дипломных проектов 
составляли специалисты за-
вода, сегодня – ни одного. Та-
кая же картина и в отношении 
курсовых работ. А ведь это 
возможность познакомить на-
ших студентов и с заводом, и с 
отдельным изделием, которое 

они могут взять за основу кур-
сового или дипломного проек-
та, а потом продолжать с ним 
работать на АПЗ.

Как было отмечено в ходе дис-
куссии, темами курсовиков и ди-
пломных работ могут быть и «уз-
кие места» производства. (техни-
ческому директору Виктору Сиво-
ву поручено составить реестр «уз-
ких мест»).

В качестве примера продук-
тивного взаимодействия вуза и 
предприятия  была приведена 
практика Сибирской геодезиче-
ской академии, где со студента-
ми-целевиками заключается трех-
сторонний договор и их целена-
правленно по индивидуальной 
программе готовят под потребно-
сти определенного предприятия.

Генеральный директор АПЗ 
Олег Лавричев рекомендовал 
провести среди студентов конкурс 
инновационных идей:

– У молодежи креативное 
мышление. Они могут пред-
ложить немало идей простых, 
дешевых, но конкурентоспо-
собных разработок, которые 
лягут в основу будущей серий-
ной продукции. 

Всё для эффективной 
работы

На заседании НТС также под-
нимались вопросы необходимо-
сти приобретения гомогенизато-
ра и во зобновления работы меха-
нического участка. Генеральный 
директор рекомендовал не от-
кладывать в долгий ящик закуп-
ку аппарата для гомогенизации. 
С целью расширения механиче-
ской зоны в корпусе, где сегодня 
располагается мехоборудование 
цеха №43, поставил задачу до 
июня  подготовить площадь для 
начала возведения пристроя, а 
пока так группировать оборудо-
вание и строить технологические 
цепочки, чтобы не отодвигать про-
изводство «гражданки» на задний 
план за продукцию специального 
назначения.  

В целом НТС показал, что по-
ка перед предприятием стоит за-
дача выпуска рыночно-ориенти-
рованной продукции, надо её эф-
фективно решать по всем направ-
лениям.

Ирина Балагурова.
Фото Александра Барыкина.

Расходомер – 
счетчик турбинный 
РСТ производства ОАО 
«АПЗ» стал лауреатом 
Всероссийского 
конкурса «100 лучших 
товаров России».

Диплом генеральному ди-
ректору предприятия Олегу 
Лавричеву вручил губернатор 
Валерий Шанцев на совеща-
нии по подведению итогов ра-
боты промышленности Ниже-
городской области в 2014 го-
ду и постановке задач на 2015 

год, состоявшемся 11 марта в 
Нижегородском Кремле.

Выпускаемый на АПЗ при-
бор предназначен для измере-
ния объема и объемного рас-
хода жидких сред в различных 
технологических процессах, в 
том числе пищевой и нефтехи-
мической промышленности, на 
теплоэнергетических установ-
ках, стендовом оборудовании.

Согласно условиям конкур-
са, который проводится с це-
лью  стимулирования предпри-
ятий и организаций к повыше-
нию качества, безопасности, 
конкурентоспособности отече-

ственной продукции и услуг, 
АПЗ получает право безвоз-
мездно использовать логотип 
«100 лучших товаров России» 
в рекламных целях и разме-
щать его в документации и на 
упаковке прибора.

Лауреатами конкурса в 
прошлые годы становились 
СВК-15-3-2, ОНК, катушка за-
жигания для двигателя 405, 
406 (2006 год), ТС-11 (2010 
год), СВК-15-3-2И (2011 год), 
СГТ16Э (2012 год), АЛКО-П 
(2013 год).

Ирина Балагурова. 

>> достижение

лучший российский  
товар делают на апЗ

придумать, выпустить, продать
Развитию граждан-

ского направления в 
ОАО «АПЗ» было по-
священо заседание 
Научно-технического 
совета, состоявшее-
ся на прошлой неде-
ле под председатель-
ством генерального 
директора предприя-
тия Олега Лавричева.

Фото Елены Галкиной.

На заседании  НТС.

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев и генеральный 
директор ОАО «АПЗ» Олег Лавричев: торжественная церемония вручения 
награды.
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Цель командировки – знакомство с 
современным оборудованием, которое 
выпускают в республике Беларусь.

– Я встретился с представи-
телями ОАО «Сморгонский завод 
оптического станкостроения». 
Специфика работы этого пред-
приятия в значительной степе-
ни отличается от нашей. Тем не 
менее нас заинтересовало обору-
дование, которое они выпускают. 
У станка ПД-100 хорошие возмож-
ности по металлообработке, и  он 
отлично бы подошел, например, 

для лекального участка цеха №50, 
– рассказывает Андрей Бухонин. 
– Аналогов в России этому обору-
дованию нет. К тому же у белорус-
ских производителей – оптималь-
ное соотношение цены и качества 
станков. Сейчас специалисты при-
нимают решение о приобретении 
данного оборудования.

Также Андрей Юрьевич посетил 
частное научно-производственное 
унитарное предприятие «Технологии 
и предложение», которое занимает-
ся разработкой, продажей и обслужи-

ванием оборудования для нанесения 
упрочняющих покрытий. На встрече 
с научным руководителем предприя-
тия Александром Мазуркевичем обсу-
ждалась возможность приобретения 
ОАО «АПЗ» установки для электро-
литно-плазменного полирования де-
талей из нержавеющей стали. Была 
проведена пробная обработка дета-
лей, выпускаемых на нашем предпри-
ятии. Если решение о приобретении 
установки будет принято, она попол-
нит станочный парк цеха №16. 

Татьяна Ряплова.

Наибольший предел 
взвешивания новых весов 
– 33 кг, наименьший – 5 г, 
цена деления – 0,1 г. Весы 
имеют внутреннюю юсти-
ровку встроенной гирей (вы-
равнивание конструкций и 
конструктивных элементов 
вдоль осевого направле-
ния), что обеспечивает вы-
сокий уровень их стабиль-
ности. 

Высокоточное оборудо-
вание приобретено взамен 
старой модели с воздуш-
ным успокоителем ВЛЗ-50-
111 1961 года выпуска. По 
сравнению со старой мо-
делью у новых весов мно-
го преимуществ: счетный и 
процентный режимы, режи-

мы сравнения и суммиро-
вания, возможность произ-
водить измерения в различ-
ные единицах веса (грам-
мах, килограммах, каратах), 
высокая скорость отклика, 

встроенная защита от пы-
ли и влаги, легко читаемый 
флуоресцентный дисплей, 
который благоприятен для 
зрения, современный ин-
терфейс, «спящий» режим и 
многое другое.

– Это третьи весы, 
приобретенные за по-
следние шесть лет. Мы 
всегда рады новинкам, 
так как современное обо-
рудование очень точное 
и экономит время в ра-
боте, – говорит началь-
ник лаборатории Юрий 
Мазуров. – Сейчас весы 
являются эталоном для 
проверки газовых мерни-
ков колокольного типа, 
которые использует в 

работе цех №55. С 2014 
служба метрологии ста-
ла самостоятельно про-
верять все ротаметры 
на предприятии. Теперь 
эти работы также произ-
водятся на новых весах. С 
их помощью мы проверя-
ем и мерную посуду. 

Также с помощью новых 
весов метрологи проводят 
проверку 20-килограммовых 
гирь, которых на предприя-
тии 100 штук. Новое обору-
дование помогает не только 
вычислить их износ за год, 
но также скорректировать 
вес гирь согласно установ-
ленному допуску в 1 г. 

Татьяна Ряплова.
Фото Елены Галкиной.

Цех № 68:
не забудьте 
про бахилы

На участок вакуумных печей приобретена 
машина для надевания бахил. Теперь без них 
даже начальник цеха не пройдет на участок. 

в белоруссию за станками
Заместитель главного технолога СГТ Андрей Бухонин с рабочей поездкой посетил  

город Сморгонь.

>> техперевооружение

суперточное взвешивание
Новые технические весы неавтоматического действия HJR-33KSCE появились в 

лаборатории средств измерения расхода службы метрологии. 

>> короткой строкой

Напомним, что капи-
тальная реконструкция 
участка завершилась в 
прошлом году. Он отгоро-
жен от остальных кирпич-
ными стенами, произве-
дена замена старых де-
ревянных окон на новые 
пластиковые, пол выло-
жен керамической плит-
кой, побелены потолки. 
Изменения коснулись и 
технологического процес-
са: введена единая си-
стема диспетчеризации – 
параметры работы всего 
вакуумного оборудования  
автоматически передают-

ся в  компьютер. 
– Условия рабо-

ты сотрудников улуч-
шились, повысилась 
производительность 
труда, – отметил на-
чальник термического 
участка Александр Па-
хомов. – Мы стараемся 
поддерживать чисто-
ту и порядок. Здесь 
дважды в день прово-
дится влажная уборка. 
Для работников пла-
нируется приобрести 
специальную одежду 
светлых тонов.

Цех №51:  
компактно,

На кузнечный участок приобретен 
смеситель для приготовления СОЖ.

До этого сле-
сарь-ремонтник раз-
водил эмульсию вруч-
ную на основной тер-
ритории цеха, а потом  
резчики дважды в день 
носили ведрами гото-
вую смесь в корпус.

Теперь смеситель 
находится непосред-
ственно в кузнице и 
оснащен прибором, 
на котором выставля-
ется необходимая для 
работы оборудования 
концентрация СОЖ.

…удобно,
На бывшем участке сварки для 

установки гильотинных ножниц готовится 
специальное помещение.

Расширен дверной проем, цехом № 78 изготовле-
ны и установлены железные ворота, подготовлен уси-
ленный фундамент. Установка оборудования  плани-
руется на конец марта. 

…наглядно
Приобретены два новых стенда: 

«Пожарная безопасность» и «Уголок 
по охране труда, промышленной и 
экологической безопасности». 

На них размещены приказы, распоряжения, поло-
жения, графики, план мероприятий и другая инфор-
мация, необходимая для четкой организации труда.

Татьяна Коннова.  
Фото Елены Галкиной.

«Электрификация» системы 
управления летательным аппаратом 
– одна из перспективных технологий, 
позволяющих улучшить его летно-тех-
нические и эксплуатационные харак-
теристики. Так, на авиационном сало-
не 2011 года в Ле-Бурже большинство 
новых рулевых приводов, представ-
ленных ведущими фирмами-произ-
водителями («Moog», «Parker»), бы-
ли «электрическими» приводами того 
или иного типа. В настоящее время 
при разработке «электрических» ру-
левых приводов основное внимание 
уделяется обеспечению потребной 
тяги и мощности при уменьшении ве-
са и габаритов привода.

Договор научно-исследователь-
ских работ на разработку и изготовле-
ние двух комплектов нового электро-
механического привода для управле-
ния рулевой поверхностью летатель-
ного аппарата был заключен в октя-

бре 2014 года (заказчик – ОАО «ПМЗ 
«Восход», г. Павлово). 

Техническое задание в рамках до-
говора было сформулировано ОАО 
«ПМЗ «Восход» совместно с «ОКБ 
Сухого» ПАО «Компания «Сухой». На 
этапе согласования и проработки тех-
нического задания были определе-
ны основные составные части изде-
лия: исполнительный механизм, блок 
управления приводом и блок управ-
ления электроникой. 

На первом этапе работ, результа-
ты которого полностью удовлетвори-
ли заказчика, проработана концепция 
изделия и основные элементы кон-
струкции. На втором, начавшемся в 
январе, будет разрабатываться ком-
плект эскизной документации и ве-
стись подготовка производства ма-
кетных образцов (закупка необходи-
мых комплектующих, распределение 
работы по подразделениям и т.д.). 

– Потребность в таких приво-
дах очень большая, они использу-
ются в закрылках и других подвиж-
ных устройствах летательных 
аппаратов, – говорит начальник 
конструкторского бюро ОГК АПКБ 
Роман Денисов. – В рамках работ 
мы тесно сотрудничаем с заводом. 
На АПЗ есть и производственная 
база для создания этих приводов, 
и опыт проведения подобных ра-
бот. Также завод заинтересован в 
серийном выпуске разработанной 
продукции. В рамках выполнения 
теоретической части научно-ис-
следовательских работ привлече-
ны инженерно-технические работ-
ники ОГК СП.

Согласно договору макетные об-
разцы нового изделия должны посту-
пить к заказчику в конце 2015 года.

Татьяна Ряплова.

>> не стоим на месте

поставим на крыло
Новый электромеханический привод для летательных аппаратов разрабатывается 

в ООО «Арзамасское приборостроительное конструкторское бюро» – дочернем 
предприятии ОАО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина».



В конференц-зале 
поздравления прини-
мали женщины – руко-
водители и сотрудницы 
завода, чей труд был от-
мечен грамотами Мини-
стерства промышленно-
сти и торговли РФ.

Приветствовал со-
бравшихся генераль-
ный директор предприя-
тия Олег Лавричев:

– Больше ста лет 
этому празднику, ко-
торый рождался как 
день международ-
ной солидарности в 
борьбе за независи-
мость и равнопра-
вие женщин. Но, на 
мой взгляд, женщина 
и борьба – понятия 
противоречивые, по-
этому пусть в вашей 
жизни будет поменьше борь-
бы. Сегодня мы воспринима-
ем 8 Марта как праздник вес-
ны и дань уважения к женщи-
не за  её неустанную работу, 
службу на благо человече-
ства: есть такая фундамен-
тальная служба – материн-
ство. И благодарность жен-
щине-матери – это самое 
главное и самое глубокое 
чувство мужчины, так как 
весь мир произошел и дер-
жится благодаря женщине.

Мы говорим вам спасибо 
за бесконечное терпение, за 
теплоту и добро, которое 
вы несете в своей жизни. И 
ответом на эти чувства мо-
жет быть столь же безгра-
ничная мужская любовь, ко-

торую мы вам от всей души 
дарим, и, надеюсь, не только 
в этот праздничный день, но 
и во все остальные дни го-
да. Пусть лучи мартовского 
солнца согревают вас неж-
ным теплом, яркие весен-
ние цветы восхищают своим 
ароматом, а улыбки и любя-
щие глаза близких радуют 
ваше сердце. Здоровья вам, 
счастья и любви!

Поздравил заводчанок и 
благочинный города Арзамаса 
иерей  Давид Покровский, отме-
тивший, что в церкви женщина 
также занимает особое место 
и вспоминается, прежде всего, 
как Богоматерь.

– Желаю вам помощи  
Божией в ваших трудах и не 

забывать самого главного: 
вы – христианки, а значит, 
на вас лежит особая ответ-
ственность по спасению 
близких примером своей хри-
стианской жизни, искренней 
жертвенной любви друг к 
другу.

В своем выступлении ди-
ректор по персоналу и ад-
министративным вопросам 
Владимир Смирнов отметил 
огромный вклад женского 
труда на благо общего дела 
АПЗ и назвал женскую часть 
коллектива приборостроите-
лей движущей силой пред-
приятия.

Продолжилось меропри-
ятие вручением цветов, по-
дарков и ярким праздничным 
концертом.
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>> с праздником!

весна и женщина...  
ах, как они похожи!

В канун 8 Марта в каждом подразделении АПЗ чествовали представительниц прекрасной половины 
человечества. Мужчины постарались и создали прекрасное настроение всем труженицам завода. 

>> наши люди

Старший, Алексей, начинал 
учеником токаря, а сегодня он 
мастер своего дела, может дру-
гих обучить секретам профессии.

– Каждый день разные де-
тали обрабатываешь, новые 
производственные задачи 
решаешь, – говорит Алек-

сей. – За это и люблю свою 
работу. Токарь – настоящая 
мужская профессия.

Младший, Владимир, осво-
ил токарный, шлифовальный, 
токарно-расточной станки, но 
остановил свой выбор на фре-
зерном.

– Кажется, небольшая  
машина, а из куска метал-
ла вон какие сложные дета-
ли получаются, – говорит 
Владимир, который убежден, 
что лучше его специально-
сти нет, и своим отношени-
ем «заряжает» коллег. 

Гордятся в цехе братьями, с 
благодарностью говорят об их 
родителях и учителях. А ребята 
успешно трудятся и своей рабо-
той подтверждают мудрое выра-
жение: «Молодо – не зелено».

Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.

братья- 
станочники

Братья Алексей и 
Владимир Биткины из цеха 
№65 – неоднократные 
победители и 
призеры конкурсов 
профессионального 
мастерства «Золотые 
руки», участники 
заводской программы 
ипотечного кредитования 
на приобретение жилья, 
у обоих крепкие семьи. 
Объединяет их и любовь к 
рабочей профессии. 

листая старые 
подшивки...

6 марта 1981 года

«В нашем коллективе около 
200 женщин-рационализаторов. 
В прошлом году они внедрили  
250 рацпредложений на сумму  
более 150 тыс. рублей».

«С праздником,  
дорогие женщины!».

9 марта 1982 года

«В текущем учебном году в 
соответствии с постановлением  
Цк кПсс и совета Министров  
ссср «об усилении работы по эко-
номии и рациональному исполь-
зованию сырьевых, топливно- 
энергетических и других матери-
альных ресурсов» среди рабочих 
начато изучение новых курсов 
«Бережливость – черта коммуни-
стическая», а среди итр – «Эко-
номная экономика».

«О ходе занятий на заводе»,  
заместитель начальника ОТО   

Ф. Рыбин.

15 марта 1990 года

«с учетом повышенных требо-
ваний гласности бюро парткома 
считает целесообразным создать 
на базе редакции газеты «нова-
тор», заводского радиовещания 
и фотолаборатории отдела №7  
объединенную редакцию по выпу-
ску газеты, радиопередач, видео-
фильмов, видеопередач с трансля-
цией их по кабельному телевиде-
нию на заводе, в заводских микро-
районах».

«В бюро парткома».

14 марта 1991 года

«на оперативном совещании 
у генерального директора перед 
коллективом предприятия по-
ставлена задача – ускорить про-
цесс освоения товаров народного 
потребления, в частности, газо-
турбинного датчика тгс, ограни-
чителя башенных кранов кМБ-48, 
ограничителей грузоподъемно-
сти онк-110, лор-экспресс».

«Жизненно необходимо».

13 марта 1995 года

«Завхоз цеха № 54 т. костина 
подарила всем женщинам чудес-
ные зубные щетки. Вроде бы ме-
лочь, а приятно. о цветах не было 
и речи при нынешних-то ценах. В 
этом цехе уже заведено: женщи-
нам в их праздник обязательно 
что-нибудь дарить, пусть даже 
шариковую ручку или карандаш. 
такие мелочи сплачивают коллек-
тив, не дают повода проникнуть в 
душу злобе, недовольству».

«Такая мелочь, а приятно»,  
В. Федоров.

12 марта 2007 года

«Приз «стилизованный олень» 
за победу в конкурсе «За качество 
и конкурентоспособность» вру-
чил оао «аПЗ» заместитель гу-
бернатора В.В. клочай на област-
ном совещании, посвященном 
подведению итогов работы ниже-
городской промышленности». 

«Приз за качество». 

Подготовила Галина Буянова,
специалист музея АПЗ.

>> к юбилею 
   «новатора»

Ирина Балагурова.  
Фото Александра Барыкина, Елены Галкиной.

И пусть любое время года для вас всегда звучит весной!

Мужчины отдела главного металлурга поздравляют своих  
прекрасных коллег.

Токарь Алексей Биткин и фрезеровщик Владимир Биткин.
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>> спасибо за победу!

Об этом говори-
ли бывшие работни-
ки ОТО Анна Погоди-
на, Нина Василенко, 
Алла Короткова, Нина 
Соловьева, собравши-
еся вспомнить своего 
первого руководителя 
Клавдию Евдокимовну 
Левандовскую, которой 
в эти дни исполнилось 
бы 100 лет. 

– Сначала при 
отделе кадров бы-
ла создана группа по 
подготовке кадров, 
где Клавдия Евдо-
кимовна работала 
старшим инжене-
ром, – вспоминает 
Нина Василенко. – 
Она решала жилищ-
но-бытовые вопро-
сы не только при-
езжающих на АПЗ 
по направлению, но 
и работников заво-
да, отправленных учиться 
в другой город. В 1964 году 
Клавдия Евдокимовна бы-
ла назначена начальником 
ОТО. Из главка авиационной 
промышленности к нам при-
ходили типовые методич-
ки и билеты, которые надо 
было приблизить к каж дой 

профессии, что мы и дела-
ли. В 1968 году начальником 
отдела был назначен Зи-
новий Яковлевич Гуревич, а 
Клавдия Евдокимовна ста-
ла его заместителем. Дли-
тельное время ОТО руково-
дил Юрий Чудаков.

– Нам приходилось ре-
шать много разных вопро-

сов, – дополняет Ни-
на Соловьева, – но мы 
всегда работали со-
обща, дружно, потому 
что именно Клавдии 
Евдокимовне удалось 
создать в нашем кол-
лективе по-настоя-
щему теплую и добро-
желательную атмо-
сферу. У неё мы учи-
лись работе с людьми, 
выдержке и ненавяз-
чивой настойчивости 
при выполнении своей 
работы. 

Руководителя ОТО 
помнит и заместитель 
генерального директо-
ра по НИОКР и новой 
технике Анатолий Чер-
вяков.

– На собеседовании 
спокойная миловидная 
женщина, знакомясь с 
моими документами, 
деликатно расспраши-

вала о планах на будущее, 
– рассказывает Анатолий 
Петрович. – Потом я уз-
нал, что это была началь-
ник ОТО. Именно Клавдия 
Евдокимовна приняла самое 
активное участие в моем 
обустройстве, обеспечении 
жильём.

>> наша история

ответственные за кадры
В 1964 году на АПЗ был создан отдел технического обучения 

(ОТО), хотя работа по подготовке кадров для развивающегося 
предприятия велась с первых лет его существования.  

«и была застенчивой и строгой 
фронтовая молодость моя»

Женщины… На своих хрупких плечах наравне с мужчинами они вынесли все тяготы этой 
страшной войны. И, несмотря на невзгоды лихолетья, сохранили в себе нежность, любовь и 
безграничную преданность семье и любимой Родине. Низкий им поклон за этот великий подвиг!

Воспоминаниями о своих родных, в 
том числе женщинах – участниках Великой  
Отечественной войны, делятся слесарь-ре-
монтник цеха №79 Сергей Турутин и его жена 
Наталья, ведущий инженер по качеству ОТК.

– Моя тетя Александра Ивановна Ту-
рутина воевала в составе 29-го отдель-
ного батальона войск воздушного на-
блюдения, оповещения и связи (ВНОС), 
который вел воздушную разведку и охра-
нял от налетов город Горький, – расска-
зывает Сергей. – Награждена орденом 
Великой Отечественной войны II степе-
ни. Вот как о ней и ее товарищах напи-
сал в своей книге «Легендарная пятая» 
ее однополчанин Григорий Шеллар. «Та-
ким был НП №23 первой роты с. Боль-
шие Ари, что недалеко от Лукоянова. 
Пост поселили в здании школы в центре 
села. На здании была построена вышка 
для наблюдателя, а в двух комнатах раз-
местился «гарнизон» – начальник поста 
и 5 красноармейцев: О. Гришина, А. За-
харова, В. Серебряникова, А. Сулимова, 
А. Турутина. Форма одежды – военная, 
винтовки-трехлинейки с комплектом 
патронов, там постоянно поддерживал-
ся уставной порядок. Главным звеном 
на наблюдательном посту был наблю-
датель-разведчик. Сменялся он через 
каждые два часа. Вся жизнь поста была 

жестко расписана на каждый день. Бое-
вая готовность – постоянная!». 

После войны Александра Ивановна ра-
ботала на радиоламповом заводе, активно 
участвовала в воспитании племянников. Её 
не стало в 2006 году на 84 году жизни.

А вот что рассказывает Наталья Ту-
рутина:

– Когда началась война, моей 
маме Вере Ивановне Яниной было  
16 лет. Мужчин забрали на фронт, в 
том числе и ее отца, который был 
колхозным пчеловодом. Его обязан-
ности стала выполнять мама. На 
ее плечи легла забота о колхозной 
пасеке. За эту работу она была на-
граждена медалью «За доблестный 
и самоотверженный труд в период 
Великой Отечественной войны». 
Папа Александр Иванович Сафонов 
был участником обороны Ленин-
града, воевал в роте разведчиков. 
Рассказывал, что им хлеба дава-
ли на день величиной со спичечный 
коробок. Пришел с войны раненый 
в ногу, позже его демобилизовали. 
Награжден медалями «За отвагу», 
«За оборону Ленинграда», «За по-
беду над Германией». Был на вой-
не и мой дедушка Иван Васильевич 
Янин, в одном из боев попал в плен. 
Рассказывал, что выжил благодаря 
своим рукам – из подручного мате-
риала делал игрушки и кидал их про-
ходящим мимо забора детям, а они 
ему бросали хлеб.

Семья Турутиных хранит память 
о своих родных – тех, кто героически 
сражался за мирное небо над головой.

Подготовила Татьяна Коннова.
Фото из архива семьи Турутиных.

Александра Турутина. Александр Сафонов с дочерью Натальей.

Бывшие коллеги вспоминали, что 
подготовка кадров в те годы была на 
высоком уровне. Будущих приборо-
строителей начинали готовить со шко-
лы. У старшеклассников один из уро-
ков труда проходил в учебном цехе 
АПЗ, где ежедневно занимались до 
50 учеников, которые осваивали фре-
зерные, токарные станки под руковод-
ством мастеров-производственников. 
С открытием приборостроительно-
го техникума и филиала МАИ рабо-
ты прибавилось: началась массовая 
подготовка кадров, распределение 
студентов по цехам на практику, на-
значение наставников, подбор завод-
ских специалистов для обучения сту-
дентов.

Работников ОТО трудно было за-
стать на месте: основное время они 
проводили в заводских цехах, где под-
бирали группы на обучение, повы-

шение квалификации, а также в учи-
лище, техникуме, институте – там, 
где растили заводских специалистов. 
Кстати, именно в ОТО поступали спи-
ски выпускников, на основании кото-
рых создавалась база инженерно-тех-
нических работников. 

Но надо было не только предоста-
вить выпускнику рабочее место, но 
ещё, чтобы он на этом месте закре-
пился и мог расти профессионально. 
Поэтому сотрудникам ОТО приходи-
лось быть тонкими психологами, что-
бы определить способности молодо-
го специалиста и направить его на ту 
работу, где он мог быть наиболее по-
лезен. В том, что на АПЗ не было те-
кучки кадров, был и вклад работников 
ОТО, в том числе Клавдии Евдокимов-
ны Левандовской, посвятившей подго-
товке кадров 25 лет своей трудовой 
биографии.

Людмила Цикина.
Фото из семейного архива Левандовских.

Ветераны ОТО Нина Василенко, Алла Короткова, Нина Соловьева, Анна По-
година и Михаил Левандовский.

Клавдия Левандовская.
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реклама

Наш адрес: г.Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 28/1.                         

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

Тел.: 8-908-155-59-09.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН АВТОМАТОВ НА ДОМУ. 

ГАРАНТИЯ.  Покупка б/у стиральных машин. 
Тел.: 8-915-946-42-49. 

ВЫПОЛНЮ  РЕМОНТ  
СТИРАЛЬНЫХ   

МАШИН (АВТОМАТ)   
НА  ДОМУ   

С  ГАРАНТИЕЙ.   
Тел.: 8-950-368-43-11.

р
е

кл
а

м
а

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»

ПВХ, тканевые  
Германия – от 300 руб.

8-930-816-49-99.

НАТяЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ
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УВАЖАЕМЫЕ ПРИБОРОСТРОИТЕЛИ!
НАшИ цЕНЫ дЛя ВАС НА эТОй НЕдЕЛЕ:

Сопелка пластырь №4    – 195-00;
Аква-Марис Норм спрей 150 мл    – 345-00;
Мульти-табс Классик таб. п/о №30  – 310-00;
Лоцерил лак для ногтей 5% 2,5 мл  – 1450-00;
Мин. вода Донат 1 л         – 138-00;
Панангин таб. п/о №50           – 135-00;
Троксевазин гель 2% туба 40 г         – 175-00.
Товар сертифицирован, имеются противопоказания,  
перед применением необходима консультация специали-
ста. Тел. для справок 2-32-42.

Совет ветеранов ОАО «АПЗ» выражает искреннее 
соболезнование родным и близким в связи со смертью 
ветерана завода, участника Великой Отечественной  
войны, заслуженного ветерана Нижегородской обла-
сти и города Арзамаса

МАЗАНОВА Бориса Николаевича.

 z БЛАГОдАРНОСТь
Выражаем искреннюю благодарность начальнику  

цеха №37 Солдатенкову Владимиру Афанасьевичу и все-
му коллективу цеха за моральную поддержку и матери-
альную помощь, оказанные при организации похорон 
нашего любимого сыночка и брата Артема. Сердечное  
спасибо всем, кто разделил с нами горе утраты.

Семья Кулебакиных.

натЯжные 
потолки

профессиональный  и

безопасный монтаж

любой сложности
Виктория
 плюс

 z Германия
от 300 руб.

 z Тканевые Descor
                   от 850 руб.

МНОГОУРОВНЕВЫЙ
ПОТОЛОК ЗА 1 ДЕНЬ!
8-910-122-16-20

С юбилеем 
НАСТИНУ
Валентину Алексеевну!
Вас поздравляя с юбилеем,
Стремясь к возвышенным словам,
Мы скажем просто, как умеем:
«От всей души спасибо Вам!»
За благородство мыслей Ваших!
За мир Ваш светлый и большой!
За то, что, став немножко старше,
Вы молодеете душой!
За то, что в жизненных вопросах
Вы — наша совесть, ум и честь!
А если просто в плане тоста:
За то, что Вы на свете есть!

Коллектив цеха №56.

С юбилеем
НАСТИНУ
Валентину Алексеевну!
Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным – настроение,
Пусть повторятся много раз 
Счастливые мгновения!
Пусть дарит жизнь тепло и свет,
Надежду и везение!
Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!

Коллектив БТК-56.

С юбилеем
УСТИМОВУ
Любовь Михайловну!
Пожелать всего самого лучшего
В юбилей замечательный хочется:
Как мечтается, всё пусть получится,
Жизнь улыбками,
                        светом наполнится!
Праздник пусть 
                        согревается радостью,
Удивляет приятно подарками!
И надолго пусть 
                               в сердце останутся
Впечатления добрые, яркие!
Окружают пусть близкие 
                                               нежностью,
Дни пусть будут удачными, ясными!
Вдохновения, 
                         счастья безбрежного,
Настроения только прекрасного! 

Коллектив цеха №56.

С юбилеем
УСТИМОВУ
Любовь Михайловну!
Желаем здоровья, успехов, тепла,
Любви и огромного счастья,
Хорошего, чем так богата земля,
И быть у мечты лишь во власти!
Улыбок приветных 
                                    родных и друзей,
Прекрасной семейной погоды,
Всегда замечательных, 
                                      солнечных дней
На все благодатные годы!
А если взгрустнется 
                                      тебе невзначай,
Печаль проберется украдкой,
Поверь: расцветет снова 
                                         ласковый март
В судьбе твоей доброю сказкой!

Коллектив БТК-56.

С Днем рождения
МОЗЖАЛОВУ
Нину Александровну!
Желаем жизни интересной
Желаем света, доброты, 
Пусть ангел сохранит небесный, 
Пусть исполняются мечты! 
Надежды, чаянья и планы
Осуществятся пусть быстрей, 
А в жизни меньше пусть не станет
Событий ярких и друзей!

Коллектив медпункта.

С Днем рождения
ПРОНИНУ Людмилу,
КАДЕТОВУ Александру!
Желаем в праздник не грустить,
А веселиться, петь, шутить!
Пусть рядом будет вся семья,
Поздравят от души друзья!
Удач желаем, счастья, смеха,
Здоровья крепкого, успеха!
Пусть радует утренний рассвет
Вас много-много долгих лет! 

Коллектив участка сборки  
счетного механизма цеха №43.

С Днем рождения
МАКАРОВА Алексея!
Тебя в День рожденья 
                              поздравить спешим
И счастья хотим пожелать от души!
Печалей и всяческих бед избегать,
В кругу родных лиц 
                   праздник этот встречать!
Пусть светлым, пусть радостным
                                      станет твой дом,
Веселье, успех пусть 
                                      поселятся в нем,
Стучатся пусть в двери 
                              лишь только друзья,
Будь счастлив, здоров! 
                                     Мы любим тебя!

Бабушка и дедушка.

С Днем рождения
ЩЕЛКАНОВУ
Маргариту Геннадьевну,
ВОЛКОВУ
Марину Николаевну,
Вас поздравляем 
                           с Днем рожденья,
Желаем счастья и везенья,
Желанных встреч  
                           и дорогих  гостей,
Всегда хороших новостей!
И те пусть будут с вами рядом,
Кого всегда вы видеть рады!
Любви, здоровья, красоты!
Пусть исполняются мечты! 

Коллектив  
очистных сооружений.

С Днем рождения
АБРАМОВУ
Ольгу Викторовну,
ЧУРИНА
Сергея Николаевича!
С расчудесным настроеньем
Вы встречайте День рожденья!

Пусть звучат стихи и песни,
Пожелания сейчас!
Будет светлым, интересным
Этот праздник пусть у вас!
От души мы поздравляем,
Всех возможных благ желаем!

Коллектив  
очистных сооружений.

С Днем рождения
БОЛОТОВУ Светлану!
Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным – настроение,
Пусть повторятся много раз
Прекрасные мгновения!
Пусть дарит жизнь тепло и свет,
Надежду и везение!
Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!

Коллектив участка МПП  
цеха №19.

С Днем рождения
ВАШУРИНУ Надежду!
Пусть солнце светит яркое,
Уйдет печали тень!
Пусть счастьем и подарками
Одарит этот день!
Пусть все мечты сбываются
На долгие года,
А беды забываются 
Отныне навсегда!

Коллектив участка МПП  
цеха №19.

С Днем рождения
КИПЯЧКИНУ
Клавдию Михайловну!
Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем радости с утра
До самой ночи поздней.
Желаем в жизни всё успеть
И не стареть, а молодеть,
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить!

Коллектив участка АПТ  
цеха №54.

С Днем рождения
КИПЯЧКИНУ
Клавдию Михайловну!
Пусть будет столько 
                                   дней счастливых,
Событий – ярких и красивых,
Вокруг – людей родных, любимых,
Чтоб замечательно жилось,
Во всем везло, всё удавалось,
И был успех, удача, радость,
И то, о чем всегда мечталось,
Осуществилось и сбылось!

Коллектив автоматного участка 
цеха №54.

С Днем рождения
ЗАКИМОВУ
Ольгу Алексеевну!
Приятно видеть Вас опять
И с Днем рожденья поздравлять!
Тепло, сердечно Вас обнять,
Успехов, счастья пожелать!

Пусть, как река, течет жизнь плавно,
Спокойно, беззаботно, славно!
Ваш дом всегда будет уютным,
А счастье Ваше – абсолютным!

Коллеги.
С юбилеем
ГЛУМИНУ
Валентину Сергеевну!
Словно в школе, две пятерки
Дружно выстроились в ряд!
О тебе сегодня столько
Слов хороших говорят!
Ты прекрасна, несравненна,
И сияешь, как алмаз!
Ты умеешь жизнью править,
Озаряя счастьем нас!
Мы желаем вдохновенья,
Света, музыки вокруг,
Чтобы жизни песню чудную
Подпевали сто подруг!
Чтобы всё как в сказке было
Еще сотню лет подряд,
И глаза твои лучистые,
Как и прежде, пусть горят!

Сестры Лена, Наташа, Вера.

С юбилеем
ГЛУМИНУ
Валентину Сергеевну!
День прекрасный на дворе,
Солнце светит ярко.
Юбилей и твой пришел –
Принимай подарки!
Тетя, не найти тебя 
В этом мире лучше,
Среди пасмурного дня
Ты – мой светлый лучик!
Со мною с детства ты была,
Как вторая мама,  
Поздравляю я тебя 
В этот день желанный!
Будь всё время молодой,
Радостной, веселой
И, конечно же, счастливой,
Бодрой и здоровой!
Доброта твоя пускай
Множится с годами,
И еще раз повторю
С радостным смятеньем:
Поздравляю от души
С этим юбилеем!

Племянница Ольга.

С юбилеем
ГЛУМИНУ
Валентину Сергеевну!
Вы гордость коллектива, 
                                       и бесспорно:
Вы две пятерки заслужили враз!
Поздравить Вас хотим сейчас 
                                      покорно,
Чтоб пожелать Вам 
                       в жизни лучший шанс!
Чтоб пожелать Вам 
                                  счастья и везенья,
Чтоб пожелать Вам 
                            самых светлых дней!
Пусть будет в жизни 
                           больше вдохновенья
И очень много добрых новостей!
Пусть в Вашу жизнь 
                       мечты сейчас ворвутся,

Пусть сбудутся они 
                                       скорей для Вас!
Пусть планы все 
                          реальности коснутся!
Мы поздравляем 
                              здесь Вас и сейчас!

Коллектив ЭРО.

С Днем рождения
ДАНИЛИНУ
Галину Викторовну!
Поздравляем Вас  с Днем рожденья
И хотим от души пожелать,
Чтобы не было тени сомненья,
Верить в счастье, 
                           всегда побеждать!
А еще очень ласковых взглядов
От любимых и близких людей.
Чтоб друзья были верные рядом,
Много новых и светлых идей!
Вам здоровья, любви и успеха,
Чтоб Вы были довольны судьбой,
Вам счастливого, звонкого смеха,
Оставайтесь Вы сами собой!

Коллектив ЭРО.

С юбилеем
КУРОЧКИНА
Анатолия Николаевича!
Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает День рожденья,
Чудесный праздник – юбилей!
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой – не иначе –
Встречали каждый новый день!

Коллектив участка №5 цеха №49.

С юбилеем
КУЗНЕЦОВУ
Нину Николаевну,
БАШКИРОВУ
Лидию Николаевну!
Жизнь на радости богата,
Много дат чудесных в ней.
Но особенная дата –
Славный праздник юбилей!
Пожеланья, поздравленья
От души пускай звучат,
Пусть сопутствует везенье
Много-много лет подряд!
Пожелаем сил и счастья,
Радостных и светлых дней!
В настроении прекрасном 
Быть не только в юбилей!

Коллектив цеха №31.

С юбилеем
БАШКИРОВУ
Лидию Николаевну!
Мы от души Вас поздравляем,
Здоровья, бодрости желаем,
Успехов новых и побед,
Прекрасной жизни, долгих лет.
Пусть будет жизнь до края полной,
Без огорчений и без бед,
И чтобы счастья и здоровья
Хватило Вам на много лет!

Коллектив участка вулканизации 
резины цеха №31.

ВАКАНСИИ 
ОАО «АРзАМАССКИЙ  

ПРИбОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 
зАВОД  

ИМЕНИ П.И. ПЛАНДИНА» 
•  контролер ИПиСИ;
•  токарь;
•  наладчик станков и 

манипуляторов с ПУ

Достойная заработная 
плата, полный соцпакет.
Обр. в отдел кадров ОАО «АПЗ» :  

г.Арзамас, ул.50 лет ВЛКСМ, д.28.   
Тел. 7-93-30, 7-94-36.
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в лидерах – 37-й
Завершились соревнования по мини-футболу 

в рамках спартакиады АПЗ, посвященной 
70-летию Победы.

>> спартакиада апз

Почти месяц на стадионе 
«Торпедо» проходили игры, в 
которых приняли участие 12 ко-
манд. В финал вышли футбо-
листы цехов №№37, 53, 65, 78. 
Победителем зимнего турнира 
по футболу стала команда це-
ха №37, на 2 месте цех №65, на 
3-м – цех №78.

– Три года играем вме-
сте, – говорит капитан Дми-
трий Агапов (старший ма-

стер цеха №37). – Вначале 
было 3-е место, потом 2-е, и 
вот, наконец, долгожданная 
победа! Спасибо всем ребя-
там, играли здорово, молод-
цы! 

Победителям и призерам 
вручены грамоты и денежные 
премии, а команде цеха №37 
ещё и главный приз – Кубок. 

Людмила Цикина.  
Фото Александра Барыкина.

Следующий этап спартакиады – перетягивание  
каната. Начинаем готовиться!

Команда-победитель турнира: регулировщик РЭАиП Василий 
Жданов, начальник техбюро Михаил Моисеев, старший мастер 
Дмитрий Агапов, инженер-электроник Горбунов Алексей, мон-
тажник РЭАиП Евгений Рожнов.

Именно в таком фор-
мате дружеской встре-
чи в ангаре 44-ПЧ про-
шел сбор участников 
клубов исторической 
реконструкции Арзама-
са, Нижнего Новгорода, 
Дзержинска и Павлова. 
Инициатором выступил 
приборостроитель – на-
чальник БИХ цеха №37 
Алексей Козелков.

– Зимой фестива-
ли реконструкции не 
проводятся (первый 
в этом году пройдет 
только в конце апре-
ля), по этому все от-
кликнулись с удоволь-
ствием, – говорит 
Алексей. – Одно такое 
соревнование может 
заменить три месяца 
полноценных трени-
ровок.

Участниками сред-
невековой битвы стали 
и приборостроители из 
клуба «Дружина» под ру-

ководством электромон-
тера цеха №73 Алексея 
Самохвалова.

– В костюме древ-
нерусского воина буд-
то переносишься в 
другую эпоху, испы-
тываешь гордость за 

ратный подвиг соот-
ечественников, – от-
мечает слесарь-сбор-
щик авиационных при-
боров цеха №42 Иван 
Ежков. – К тому же 
это увлечение застав-
ляет держать себя в 

хорошей физической 
форме: обмундирова-
ние весит около 20 
килограммов, а в нем 
надо еще уметь напа-
дать и защищаться.

Людмила Цикина.
Фото автора.

Лучший результат –  
2 мин 15,2 с – на дистан-
ции 800 метров показала 
Евгения Сибекова. Второй 
в беге на 2000 м с препят-
ствиями (7 мин 19 с) стала 
Анастасия Здор. Соревно-
вания проходили в Пензе 
и собрали более 600 юных 
спортсменов из 44 регио-
нов России. Также от КФ 
«Знамя» в соревнованиях 
приняла участие и Мария 
Уракова, которая стала 
шестой на 800-метровке.

Для победительницы 
турнира,15-летней Жени 
Сибековой, дочери трене-
ра по легкой атлетике КФ 
«Знамя» Оксаны Сибеко-
вой (Жарковой), это чет-
вертые крупные соревно-
вания в жизни. 

– В этот раз я была 
серьезно настроена на 
победу, – рассказыва-
ет девушка. – Хочу ска-
зать большое спасибо 
тренерам и, конечно, 
маме за поддержку и 
помощь в подготовке к 
соревнованиям.

– Мне тоже раскрепо-
ститься на дорожке помог 
опыт предыдущих соревнова-
ний, – рассказывает Анаста-
сия Здор.

У Насти есть мечта – повто-
рить успех Светланы Демиденко 
и Юлии Мочаловой и пробежать 
собственный марафон (42 км 
195,5 м). Сегодня она показывает 
отличные результаты в сложней-
шем виде спорта – беге с препят-
ствиями, преодолевает, напри-
мер, 19 преград на 2000 м, а на 
летних турнирах к ним прибав-
ляется еще и яма с водой – она 
успешно и с ней справляется.

Обе спортсменки – воспитан-
ницы Заслуженных тренеров по 
легкой атлетике Татьяны и Вла-
димира Журавлевых. Своих по-
допечных опытные наставники 
не только развивают физически, 
но и оказывают им значитель-
ную психологическую поддержку 
на соревнованиях.

– Анастасия и Евгения – 
целеустремленные девуш-
ки, они и в школе отлично 
учатся, – говорит Владимир 
Юрьевич. – Для них это были 
последние всероссийские со-
ревнования в этом сезоне, в 
середине марта мы уезжаем 
на сборы в Кисловодск. 

Татьяна Ряплова.
Фото Елены Галкиной.

P.S.  Уже на следующий день 
после соревнований в Пензе 
девушки в составе сборной КФ 
«Знамя» выступили в Нижнем 
Новгороде на областном Куб-
ке федерации легкой атлетики, 
где также показали отличные ре-
зультаты: Евгения Сибекова ста-
ла лучшей на дистанции 600 м, 
Анастасия Здор – второй в забе-
ге на 1000 м.

Победителями и призерами 
соревнований в своих возраст-
ных группах также стали Юлия 
Моисеенко (1 место на 600 м и 
1000 м), Анастасия Поташева  
(1 место на 1000 м), Мария Ура-
кова и Дарья Малыгина (3 место 
на 600 м). Молодцы!

>> достижение

нас не догонят!
Золото и серебро Первенства России по легкой атлетике среди учащихся 

юношей и девушек 2000-2001 годов рождения завоевали спортсменки  
КФ «Знамя». 

>> наши люди

богатырские забавы
Стенка на стенку сошлись русские воины и европейские ратники, чтобы узнать, 

кто из них сильнее и чьи доспехи надежнее. Показали они свою силушку да удаль 
молодецкую, поразмяли косточки, помахали дубинушками и разошлись довольные 
– по-дружески.

14 МАРТА
Спартакиада трудовых коллективов (универсальный зал, 8:00-13:00 час.)
Чемпионат г.Арзамаса по хоккею среди мужских команд (ледовая  
арена, 20:45-22:15 час.)   

15 МАРТА
Открытое Первенство СДЮШОР «Торпедо» по хоккею среди мальчиков 
2004-06 г.р. (ледовая арена, 13:00-15:00 час.) 

«зНАМя» (Арзамас)  – «ЛУКОяНОВ»
Первенство Нижегородской области по мини-футболу (универсальный 
зал, 9:00-20:00 час.)

ФОК «зВёзДНЫЙ» ПРИГЛАШАЕТ:

Анастасия Здор и Евгения Сибекова.

Дружина АПЗ: (слева направо) Алексей Козелков, Антон Седов,  
Иван Ежков, Дмитрий Фунаев, Сергей Якунин, Алексей Самохвалов.
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>> доброе дело

сегодня день моей мечты
В преддверии Дня защитника Отечества и 8 Марта воспитанники социального приюта для детей и подростков г. Арзамаса  

в рамках программы  «БлагоДарите» получили подарки от генерального директора ОАО «АПЗ»,  
депутата Законодательного собрания Нижегородской области Олега Лавричева. 

Татьяна Коннова.  
Фото Елены Галкиной.

А началось мероприятие с 
мастер-класса по рукоде-
лию, где юные леди сво-

ими руками изготовили изысканные 
подарки мамам. С кружевами, ба-
бочками, цветочками, они получи-
лись очень красивыми и с сюрпри-
зом внутри!

Не менее удивительные превра-
щения ждали их на встрече с виза-
жистом и стилистом. Вмиг на щеч-
ках появились нежные румяна, «за-
играли» бархатом реснички и даже 
губки стали, как розочки. А потом 
девочкам сделали прически: краси-
вые косички и пучки, завитки и ку-
дряшки. Чудесно! К тому же такие 
прически они могут делать теперь 
своими руками! Секреты красоты, 
которые девочки узнали, обязатель-
но им пригодятся. 

Настоящим сюрпризом стала 
для них примерка свадебных плать-
ев. Изысканные, пышные, они так и 
приковывали взгляд! Старшие, на-
рядившись, кружились от радости. 
«Как я счастлива!» – восклицали 
они. А младшие танцевали вокруг и 
хлопали от радости в ладоши.

И какой же праздник без цветов! 
Нежные букеты тюльпанов от ге-
нерального директора ОАО «АПЗ» 
Олега Лавричева получила в пода-
рок каждая юная леди.

Н а время ребята 
превратились в 
воинов с имена-

ми «Киборг», «Истреби-
тель», «Протон» и други-
ми. Разделившись на две 
команды, они вели бои в 
режиме реального време-
ни и поражали противни-
ка лазерными выстрелами 
из специальных автома-
тов. Световые и звуковые 
спецэффекты, современ-
ное оборудование произ-
вели на мальчишек боль-
шое впечатление. Они 
получили незабываемые 

ощущения и драйв, ведь 
быть настоящими воина-
ми так интересно! С каж-
дым раундом (всего их бы-
ло три) азарт нарастал, а 
ловкость, быстрота реак-
ции, смекалка участников 
приносили новые баллы. 

Несмотря на упорство 
зеленых, команда красных 
победила, а Антон Вол-
гин был признан лучшим 
игроком недели. Радость 
на лицах, море эмоций 
надолго запомнятся буду-
щим защитникам Отече-
ства.

ЛаЗертаг (лазерный бой) – высокотехнологичная 
коллективная игра, которая проходит в специальном 
помещении или на открытом пространстве. Цель игры – 
поражение оппонента лазерными выстрелами из специ-
ального автомата. Попадание регистрируют специаль-
ные сенсорные датчики, закрепленные на игроках.

Справка&

красные против зелёных
Мальчики попробовали себя в новой современной игре – лазертаг (лазерный бой).

Своими руками – подарок для мамы.

Свет мой, зеркальце, скажи...

для настоящих принцесс
Какая девочка не мечтает быть принцессой? Красивое платье, 

украшения, прическа и туфельки – всё как у Золушки! И вот, словно по 
мановению волшебной палочки, участницы программы «БлагоДарите» 
стали героинями сказки, побывав в одном из салонов нашего города. 

Уроки красоты.

Мечты сбываются!

Боевая готовность №1. Вот так выстрел!


