
Для него нет ничего  
хуже, чем ждать и догонять, 

а наивысшее счастье –  
просто жить. Открытость, 

порядочность и ответствен-
ность он считает важнейши-

ми качествами человека,  
а главными планами на буду-

щее называет стабильный 
рост предприятия, которым 
руководит. Он – генеральный 

директор Арзамасского при-
боростроительного завода  

Олег Лавричев.
Для Олега Вениаминовича 

2012 год оказался весьма значи-
мым – 31 декабря ему исполни-
лось 50 лет. Охватить все вехи 
жизни руководителя крупнейшего 
в своей отрасли предприятия стра-
ны, общественного деятеля, меце-
ната, спортсмена, семьянина, на-
верное, почти невозможно. Но по-
пытаться стоит – ведь за круглой 
датой годы упорного труда, дости-
жений и успехов.

ЗА ШТУРВАЛОМ
Еще в детстве он осознал про-

стую истину: чтобы в жизни че-
го-то добиться, нужно трудиться. 
Интерес к технике О. Лавричев 
начал проявлять еще в школь-
ные годы, что позволило ему уже 
в 9-м классе получить первую ра-
бочую специальность радиомонтажника 
на заводе «Эталон». В школе учился ста-
рательно и усердно. Поступил в Горьков-
ский политехнический институт. Трудовую 
деятельность начал еще учась в вузе – ра-
ботал на конвейере ГАЗа, электриком на 
судоремонтном заводе, матросом в реч-
ном пароходстве. По окончании инсти-
тута устроился на Горьковский завод им.  
В.И. Ульянова (ныне «Термаль») наладчи-
ком станков с ЧПУ и электронного обору-
дования. На его счету – опыт комсомоль-
ской работы, бизнес, руководящая рабо-
та на предприятии «Радио-дилер», долж-
ность гендиректора ОАО «Термаль», рабо-
та в дочерней компании «Газпром» – ОАО 
«Волгогаз». Послужной список весьма вну-
шительный. И вот сегодня – Олег Вениами-
нович уже пятый год у руля такого «мега-
лайнера» промышленности нашей страны, 
как Арзамасский приборостроительный за-
вод.

Наверное, не случайно, что в этом году 
и предприятие, и его руководитель – «от-
личники» – целых три пятерки на двоих. 
Такие показатели не только в датах. АПЗ 
– крупнейшее высокотехнологичное, ста-

бильно развивающееся предприятие при-
боростроения не только в регионе, но и в 
оборонно-промышленном комплексе Рос-
сии. Большая заслуга в этом и его руково-
дителя. Умело сочетая традиции полуве-
ковой истории АПЗ и установку на модер-
низацию, он выводит завод на новый виток 
развития.

Для О. Лавричева курс на техническое 
переоснащение, пожалуй, один из цен-
тральных. Недаром завод – настоящий 
лидер среди арзамасских предприятий по 
уровню инвестиций на техническое пере-
вооружение.

– Это определяющий фактор развития 
любого хозяйствующего субъекта, тем бо-
лее промышленного предприятия, – счита-
ет юбиляр. – Без техперевооружения не бу-
дет обновления, не будет завтрашнего дня.

Только в 2011 году на покупку новей-
шего высокотехнологичного современно-
го оборудования было потрачено около 
360 млн рублей – в 1,4 раза больше, чем в 
2010-м. В 2012 году работа по обновлению 
завода продолжилась – основная часть за-
рабатываемой предприятием прибыли тра-
тится на совершенствование технологиче-

ских процессов, покупку уникального обо-
рудования, измерительных комплексов, 
испытательных платформ.

В ТО ЖЕ ВРЕМЯ ЗДЕСЬ  
СТОЯТ НА СТРАЖЕ ТРАДИЦИЙ

– Наше предприятие – не просто зда-
ния, сооружения с комплексом оборудова-
ния, это, прежде всего, коллектив со своей 
заводской культурой, традициями, систе-
мой горизонтальных и вертикальных свя-
зей между сотрудниками всех рангов и на-
правлений, сравнимых с нервной системой 
человека. Все это формировалось десяти-
летиями, – объясняет свою позицию Олег 
Вениаминович, – и сейчас обеспечивает 
эффективное сопровождение процессов, 
которые, в свою очередь, реализуются в 
производство сложнейших систем.

На предприятии ценят опытные кадры, 
и лучшее тому подтверждение – тесное со-
трудничество и поддержка ветеранской ор-
ганизации, численность которой насчиты-
вает около трех тысяч человек. Это те са-
мые люди, которые являются хранителями 
заводских традиций.

Окончание на стр. 2-3.

И пусть сияют 
купола
Год благотворительному 
фонду «Благовещение».

Заводской  
профорг
А. Беззубову – 60 лет.

Зимой за  
подснежниками
Новогодний праздник  
для детей.
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Человек слова И дела
Уважаемый  

Олег вениаминОвич!
От всей души  
поздравляю  

вас с юбилеем!
Вы возглавили одно из крупнейших предпри-

ятий региона – Арзамасский приборостроитель-
ный завод имени П.И. Пландина – в непростое 
время, когда наша экономика ощутила негатив-
ное влияние мирового экономического кризиса. 
Однако реализованная под Вашим руководством 
комплексная антикризисная программа позволи-
ла АПЗ уверенно смотреть в будущее.

Бытует мнение, что руководитель крупного 
предприятия должен быть равнодушен ко всему, 
кроме производства. Однако Вы личным приме-
ром доказали, что настоящий профессионализм 
всегда сочетается с активной гражданской пози-
цией. В 2010 году, когда во многих регионах стра-
ны бушевали огненные смерчи, по Вашей иници-
ативе в кратчайшие сроки был разработан и вне-
дрен в производство ранцевый огнетушитель «Ба-
рьер», получивший высокую оценку и признание 
специалистов МЧС России.

Ваш талант менеджера и глубокое знание 
производства помогают Арзамасскому приборо-
строительному заводу конвертировать накоплен-
ный за полвека оборонный интеллектуальный 
потенциал в высокотехнологичные гражданские 
производства. Оставаясь ведущим поставщиком 
приборов для российского Военно-морского флота 
и войск ПВО, АПЗ сегодня активно завоевывает по-
зиции на рынке гражданских бытовых и промыш-
ленных счетчиков ресурсов и датчиков, а также 
медицинской техники.

Позвольте в день Вашего 50-летия пожелать 
Вам здоровья, счастья, благополучия и дальней-
ших успехов в работе на благо нашей области!

в. Шанцев,  
губернатор нижегородской области.

Уважаемый  
Олег вениаминОвич!

Примите самые  
искренние поздравления  

по случаю вашего юбилея!
50 лет – замечательный возраст, когда можно 

подводить итоги и строить планы на будущее.
Возглавляемый Вами Арзамасский приборо-

строительный завод им. П.И. Пландина является 
градообразующим предприятием нашего города 
и вносит большой вклад в его социально-эконо-
мическое развитие. Вы приняли руководство им в 
очень сложное кризисное время и смогли не рас-
терять потенциал, заложенный поколениями ар-
замасцев. С Вами завод динамично развивается и 
уверенно смотрит в будущее. Это одно из лучших 
предприятий не только Арзамаса, но и Нижего-
родской области, России. Молодые инициативные 
люди всеми силами стремятся попасть работать на 
завод, зная, что на нем созданы все условия для 
профессиональной и творческой самореализации, 
а также внедряется широкий круг социальных про-
грамм, принятие которых инициировано Вами.

Сложно найти те сферы жизни города, в кото-
рых бы Вы лично не принимали участие. Вы один 
из самых уважаемых, активных и эффективных 
депутатов Арзамасской городской Думы. Ведете 
большую благотворительную деятельность. Бла-
годаря Вашей инициативе в Арзамасе динамич-
но развивается новый для города олимпийский 
вид спорта – фехтование, президентом областной 
Федерации которого Вы являетесь. Вашей иници-
ативности, энергии, опыту, организаторским спо-
собностям можно только позавидовать. Надеемся 
на долгое конструктивное и позитивное сотрудни-
чество и желаем дальнейшего творческого роста, 
свершения всех задумок и планов, успешной рабо-
ты на благо заводчан и арзамасцев, доброго здо-
ровья на долгие годы, благополучия и счастья Вам 
и Вашей семье!

м. Бузин,  
мэр арзамаса,

н. живов,  
глава администрации г. арзамаса.

к ЮБИлеЮ ГеНеРалЬНоГо дИРекТоРа оао «аПЗ» о.в. лавРИЧева

2008 год.

2009 год.

2012 год.

4

СТР.
6

СТР.
8



Окончание.  
Начало на стр.1.

– Важно, чтобы коллектив опирался на 
опыт прошлого и вобрал в себя все лучшее, 
что сохранило в себе предприятие, для раз-
вития которого необходимы преемствен-
ность опыта, профессионализма, традиций, 
– продолжает О. Лавричев. – Предприятию 
нужны грамотные молодые специалисты. 
Особенно важно это в городе небольшом, 
откуда молодежь, получив образование, 
стремится в мегаполисы в поисках лучшей 
доли. Необходимо создавать преимуще-
ства, которые бы удерживали выпускников 
от таких решений. Ра-
бота на АПЗ предпо-
лагает высокоинтел-
лектуальный труд и 
высокую инженерную 
квалификацию. Нам 
нужны специалисты, 
которые имеют хоро-
ший потенциал и же-
лание делать карьеру 
на заводе.

Говоря о преем-
ственности поколе-
ний на предприятии, 
нельзя не упомянуть 
о музее завода, от-
крывшемся в рам-
ках торжеств в честь 
55-летия АПЗ. Разра-
ботка проекта музея 
и его строительство 
велись под непосред-
ственным руковод-
ством Олега Вениа-
миновича. Рядом с 
историческими экс-
понатами – фонари-
ком-«жучком» и ле-
гендарной «Леген-
дой-404» – соседствуют современные об-
разцы продукции специального и граждан-
ского назначения. Для предприятия музей 
имеет огромное значение.

– Музей – это свидетельство бережно-
го отношения приборостроителей к истории 
предприятия, – говорит Олег Вениамино-
вич. – Он призван быть не только центром 
обобщения опыта прошлого, но и центром 
коммуникаций дня сегодняшнего, своеоб-
разным мостиком в день завтрашний для 
будущих поколений приборостроителей.

Специфика АПЗ – приборостроение для 
летательных аппаратов, разработка и се-
рийный выпуск систем управления, связан-
ных с навигацией, ориентацией, стабилиза-
цией и наведением. И это далеко не всем 
известно и понятно. Задача музея и в том, 
чтобы любой молодой человек мог соста-
вить собственное представление о пред-
приятии, увлечься его тематикой.

КОНКУРЕНТНЫЙ РЫНОК  
ОБЯЗЫВАЕТ

Только заступив на должность гене-
рального директора, О. Лавричев обещал 
уделять производству как гражданской, так 
и военно-технической продукции равное 
внимание и максимально развивать оба 
направления. Сегодня, спустя четыре го-
да, это намерение более чем выполнено. 
Предприятие по-прежнему ориентировано 
на изготовление продукции военно-техниче-
ского назначения – датчиковой аппаратуры, 

блоков на ее основе, гироскопических при-
боров, блоков управления приводами, кото-
рые используются в системах управления 
многих летательных аппаратов. Большая 
часть этих систем, находящихся на воору-
жении Российской армии, обеспечивается 
изделиями АПЗ.

Однако, как признает сам генеральный 
директор, проблемы в процессе производ-
ства изделий военного направления были 
и, по всей видимости, исчерпают себя не-
скоро. Основная на сегодняшний день – со-
кращение в 6 раз численности сотрудни-
ков военного представительства на заводе. 

Специалисты, работавшие в этом направ-
лении, были сохранены, они стали сотруд-
никами нового подразделения и продолжи-
ли работу по контролю качества изделий.

В разрешении сложностей, связанных 
с государственным оборонным заказом, 
упорство, а порой и упрямство О. Лаври-
чева стало движущей силой. Определен-
ные подвижки благодаря его стараниям 
уже есть – начальник Главного управления 
Министерства обороны РФ лично посетил 
предприятие и убедился в необходимости 
решения проблемы ГОЗа сверху. Военные 
заказы составляют большую долю продук-
ции АПЗ. На сегодняшний день, по проше-
ствии 10 месяцев, назначен начальник от-
дела ВП-3378 и стала налаживаться орга-
низационно эффективная работа по прием-
ке военной продукции. Кроме того, есть не-
посредственное указание зампредседателя 
Правительства РФ Д. Рогозина на увеличе-
ние численности персонала ВП в целом по 
оборонным предприятиям России. И в этом 
немалая заслуга О. Лавричева.

В гражданском секторе предприятие 
традиционно ориентируется на производ-
ство расходометрии.

– Присутствие на конкурентных рынках 
ко многому обязывает. Цикл реализации 
производственных усилий по выпуску мас-
совой продукции гораздо меньше, чем по 
производству спецтехники, и это подстеги-
вает к постоянным переменам, удовлетво-
рению ожиданий потребителей. Мы нема-

ло сделали, чтобы выделить гражданский 
блок из состава производства спецтехники 
в рамках одного бизнес-процесса, – говорит 
О. Лавричев. – И будем продолжать эту ра-
боту до построения эффективно работаю-
щей замкнутой системы, ориентированной 
на потребности рынка. Благо, потенциал 
этого рынка очень емкий, а мы присутству-
ем на нем довольно прочно.

Линейка производимых на заводе при-
боров учета постоянно обновляется, рас-
ширяется продуктовый ряд. Также АПЗ 
стремится к обретению полной производ-
ственной самостоятельности в изготовле-

нии приборов расходо-
метрии. Если раньше 
счетчики газа требова-
лось доукомплектовы-
вать корректорами сто-
ронних производителей, 
то сейчас предприятие 
выпускает на рынок 
полноценный коммер-
ческий узел учета, удов-
летворяющий всем тре-
бованиям потребите-
ля. Счетчики АПЗ – это 
бренд, и бренд, широко 
известный стране.

Отдельное перспек-
тивное направление 
гражданской продукции 
– медицинская техника, 
в частности, уникаль-
ный по своим возможно-
стям биоэлектрический 
миостимулятор «Мио-
тон», аппарат ингаля-
ционной ксенотерапии 
«МАГи-АМЦ».

– Тема гражданско-
го направления всегда 
будет важной для нас, – 

подытоживает руководитель. – Именно эта 
сфера гарантирует обеспечение финансо-
вой стабильности предприятию. А разделе-
ние двух бизнес-процессов позволяет сде-
лать производство гражданской продукции 
более прозрачным, управлять себестоимо-
стью продукции и обеспечивать необходи-
мую рентабельность производства и про-
даж.

БЛАГОДАРИТЕЛЬ
Олег Вениаминович активно занимает-

ся благотворительностью, предпочитая, как 
и на производстве, не замыкаться на одном 
лишь направлении. Так, программа «Благо-
Дарите» подразумевает оказание адресной 
социальной помощи детям, состоящим на 
патронажном учете. Для пятнадцати ребят, 
попавших в трудную жизненную ситуацию, 
он сумел за два года стать другом. «Сво-
их» детей он помнит по имени и озабочен 
их судьбами.

И каждая встреча – это радость обще-
ния, праздник и подарки.

– Не секрет, что наша социальная среда 
весьма проблемная. Проблемная потому, 
что в дефиците в обществе доброта, осо-
бенно в семьях, которые постоянно сталки-
ваются с трудными жизненными ситуация-
ми, – поясняет О. Лавричев. – Мы делаем 
всё, чтобы ребята чувствовали внимание со 
стороны взрослых, это главное, в чем они 
испытывают потребность.

Уважаемый  
Олег вениаминОвич!

Сердечно поздравляю вас  
с юбилеем!

50 лет – это зна-
ковая дата в жизни 
человека. Это пора, 
когда человек созрел 
до мудрых решений, 
но в нем еще горит 
запал молодости, и он 
открыт для всего но-
вого. Сейчас Вы полны 
творческих замыслов 
по созданию эффек-

тивного производства на предприятии, поэто-
му хочу пожелать Вам успехов во всех Ваших 
начинаниях, неограниченных возможностей. 
Пусть беды и невзгоды обойдут стороной Вас 
и Вашу семью! Счастья и здоровья Вам и Ва-
шим близким!

а.червяков,  
заместитель генерального директора по 

ниОКР и новой технике.

Каждый год в канун 
новогодних праздников 
мы не только провожа-
ем старый год, подводя 
его итоги. Мы поздрав-
ляем с днём рождения 
генерального директора 
ОАО «АПЗ» Олега Вениа-
миновича Лавричева.

В любом коллективе, в любом деле важ-
ную роль играет  команда. Команда  в широ-
ком смысле этого слова – от рядовых исполни-
телей до руководителей по направлениям. Но 
самая главная роль отводится человеку, кото-
рый ведёт коллектив. Генеральный директор 
определяет не только тактику, но и стратегию 
развития предприятия.

За те годы, которые Олег Вениаминович 
руководит заводом, видны реальные изме-
нения: закупается новое оборудование, совер-
шенствуются технологии, производится ре-
монт зданий и облагораживается территория. 
Цеха изменяются до неузнаваемости: светлые, 
чистые кондиционированные помещения.

Уважаемый Олег Вениаминович! От всего 
коллектива производства и от себя лично по-
здравляю Вас с юбилеем. Пятьдесят лет – это 
так мало. Впереди ещё половина жизни – му-
дрой сознательной жизни, тем более что за 
первую половину накоплен огромный опыт.

Желаем Вам крепкого здоровья, удачи, 
огромного счастья.

н. вохмянин,  
директор по производству  

и коллектив  
производства. 

Уважаемый  
Олег вениаминОвич!

искренне и от всей души поздравляю вас с юбилеем!
Поздравлять юбиляра, дарить ему подарки – давняя традиция. В этот 

день принято говорить о достижениях и подводить итоги славных и хоро-
ших дел. Мы вместе много работали, многое сделали и достигли очевид-
ных результатов, которые, я уверен, стали возможны благодаря именно 
Вам. Любую производственную задачу Вы рассматриваете в многогран-
ном аспекте, выдвигаете варианты идей для ее решения. Но восхищает 
именно то, что у Вас хватает сил и твердости каждую свою идею реализо-
вать в конкретном деле.

Вам удалось сформировать в коллективе настоящий командный дух. 
Вы тонко чувствуете способность каждого члена команды наиболее полно раскрыть свои интел-
лектуальные и духовные возможности, творчески мыслить и трудиться с максимальной отда-
чей. И это очень важно – ведь от успешного выполнения общей задачи зависит благополучие 
каждого приборостроителя, развитие и процветание завода. Как человек щедрой души Вы ра-
дуетесь успехам каждого из нас и всегда готовы протянуть руку помощи. Поэтому мы с оптимиз-
мом смотрим в будущее и уверены, что нам с Вами по плечу решение задач любой сложности!

Желаю Вам крепкого здоровья и счастья, пусть сбудутся все Ваши заветные желания! И 
пусть не покидают Вас добрые надежды и вера!

а. Рощин, коммерческий директор.

Уважаемый  
Олег вениаминОвич!

Сегодня Вы можете гордо 
сказать: «Мне уже 50!». За это 
время сделано немало, взяты 
многие высоты, есть удовлет-
ворение от пройденного пути. 
А можете задорно воскликнуть: 
«Мне еще только 50!», ведь 
впереди долгие годы, когда 

еще многое доступно и почти все уже понятно. Прими-
те самые теплые поздравления с юбилеем! Пусть на-
копленный жизненный опыт и мудрость помогают до-
стигать Вам новых вершин. Желаю счастья и везения, 
яркой жизни и силы духа, здоровья и любви близких. 
Пусть удача, успех и вдохновение будут спутниками 
всех Ваших начинаний. С Днем Рождения!

в. Смирнов,  
директор по персоналу и 

административным вопросам.

Человек             слова И дела
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Уважаемый  
Олег вениаминОвич!

Вы – один из ярких 
руководителей нового 
поколения. Мы восхи-
щаемся Вашей актив-
ной жизненной пози-
цией во всех сферах 
деятельности, феноме-
нальной памятью, ана-
литическим складом 
ума, умением просчи-
тывать риски и всесторонне анализировать 
ситуацию перед принятием решений. Нам им-
понирует Ваша способность не останавливать-
ся на достигнутом, «уходить» от стереотипов, 
в том числе при решении кадровых вопросов. 
Олег Вениаминович, Вы являетесь генерато-
ром новых идей, инновационных технологий 
и проектов, умеете раскрывать в людях луч-
шие качества,  твердо отстаиваете интересы 
предприятия на разных уровнях. Думаю, что 
выражу мнение большинства, если скажу, что 
Вы – человек слова и дела, выполняющий в 
полном объеме взятые на себя обязатель-
ства. Желаю Вам новых достижений и свер-
шений, здоровья, большого человеческого  
счастья и благополучия!

в. Сивов, 
технический директор.



Также О. Лавричев – инициатор созда-
ния благотворительного фонда по восста-
новлению Спасо-Преображенского мона-
стыря. Он вовремя осознал: чтобы восста-
новить весь монастырский комплекс, уси-
лий одного приборостроительного завода 
будет недостаточно. Универсальным ин-
струментом для этого и стал новый фонд, 
позволяющий привлекать средства мецена-
тов.

Что заставляет человека, у которого и 
без того много забот на родном предприя-
тии, выступать в роли современного Саввы 
Морозова? Для О. Лавричева благотвори-
тельность вовсе не дань моде, это духов-
ный долг, как и каждого православного.

– Наверное, к меценатству меня подтол-
кнули обстоятельства. Достаточно одного 
того факта, что я живу и работаю в городе, 
который является культурно-историческим 
центром с богатыми духовными традиция-
ми, – объясняет он. – Много лет здесь дей-
ствует программа «Арзамасские купола», 
основная цель которой – восстановление и 
реставрация храмов города. Мы просто не 
могли остаться в стороне.

УСПЕТЬ И ПРЕУСПЕТЬ
Руководитель такого уровня, как гене-

ральный директор приборостроительного 
завода, должен обладать высокой самодис-
циплиной и самоорганизованностью. Поэ-
тому основы того, что сегодня называется 
тайм-менеджментом, Олег Вениаминович 
усвоил задолго до по-
явления этого модного 
слова в повсеместном 
обиходе. А как иначе, 
если привык вникать во 
все детали?

– Любое дело со-
стоит из нюансов. По-
рой проигнорировав ка-
кой-то из них, можно по-
лучить обратный желае-
мому эффект, – считает 
он. – Без мелочей никак. 
А еще для руководителя 
ключевым является уме-
ние взглянуть на пред-
приятие, процессы, про-
исходящие в нем, свер-
ху. И все это вкупе помо-
гает решать даже самые 
сложные задачи.

При этом он призна-
ет, что иногда это весьма 
обременительно – пла-
нировать жизнь до мину-
ты. В основе всего – рас-
пределение ответствен-
ности, контроль, планирование и дисци-
плина: на производстве требуется умение 
делегировать и распределять обязанности, 
полномочия и ответственность.

ДЕЛУ – ВРЕМЯ,  
ПОТЕХЕ – МИНУТЫ

Роскошь просто побыть в кругу семьи 
Олег Вениаминович позволяет себе лишь 
по выходным. Так уж вышло, что должность 
генерального директора приборостроитель-
ного завода разделила его жизнь на два до-
ма. Как и любая хорошая дружная семья, 
Лавричевы проводят свободное время вме-

сте – любят ходить в кино, кафе, общаться 
с друзьями и близкими.

Ценит Олег Вениаминович и редкие 
мгновения, когда есть возможность побыть 
в одиночестве. Иногда, считает юбиляр, они 
просто необходимы для того, чтобы восста-
новить душевное равновесие и ненадолго 
забыть о делах. В помощь и целый спектр 
интересов – бадминтон, занятия в трена-
жерном зале, путешествия, фильмы, книги. 
А еще – охота как самый быстрый и эффек-
тивный способ отвлечься от рабочих про-
блем и вопросов.

Кстати, на территории «Морозовского» 
проходил летом кулинарный фестиваль 
«Арзамасский гусь», одним из организато-
ров которого выступил О. Лавричев. И наш 
герой, оказалось, совсем не равнодушен к 
поварскому искусству. Как представитель 
сильного пола, предпочитает готовить мя-
со, особенно баранину, а также овощи, раз-
бирается в тонкостях приготовления блюд. 
Мечтает научиться «мастерить» настоящий 
узбекский плов.

МУШКЕТЕРСКОЕ  
ПРОШЛОЕ И БУДУЩЕЕ

Арзамас – спортивный город, но с та-
ким удивительным видом спорта, как фех-
тование, заново познакомил и подружил 
горожан именно О. Лавричев, который воз-
главляет Нижегородскую федерацию фех-
тования и является мастером спорта СССР. 
Секция фехтования действовала в спортив-

ном клубе «Знамя» в далеких 1970-х годах,  
после чего рапира была у нас незаслуженно 
позабыта. И только недавно по инициативе 
Олега Вениаминовича такая секция откры-
лась вновь, привлекая немало юных муш-
кетеров. Первые соревнования среди юни-
оров уже собрали более ста спортсменов 
со всей Нижегородской области, а в 2013 
году в нашем городе пройдут масштабные 
Первенства среди юниоров и кадетов. Бо-
лее 1000 фехтовальщиков, судей и трене-
ров примет Арзамас – настоящая малень-
кая «олимпиада», посвященная одному ви-
ду спорта.

Иначе и быть не могло – для Олега Ве-
ниаминовича этот спорт любимейший. Фех-
тованием он увлекся, будучи четверокласс-
ником, а к 9 классу достиг звания кандидата 
в мастера спорта. И кто знает, каковы были 
бы успехи на спортивном поприще – трене-
ры возлагали большие надежды на воспи-
танника – если бы не необходимость все 
свободное время посвящать учебе, а впо-
следствии – выбранной профессии.

– Фехтование – это больше, чем спорт, 
это своего рода философия, образ жизни, – 
считает О. Лавричев. – А навыки, получен-
ные в нем, помогают мне во всем, в том чис-
ле и работе по сей день.

В АРЗАМАС –  
ЭТО ЗНАЧИТ ДОМОЙ

На вопрос, стал ли Арзамас родным до-
мом для него, нижегородца со стажем, Олег 
Вениаминович отвечает с улыбкой: «Рань-
ше в общении относительно Арзамаса я го-
ворил «у них» и «там». Сейчас от меня та-
кого не услышишь – исключительно «у нас» 
и «здесь».

Первая возможность познакомиться, 
хоть и по весьма трагичному поводу, с Ар-
замасом и горожанами для генерального 
директора приборостроительного завода 
представилась в 1988 году. 6 июня по на-
правлению обкома комсомола он приехал 
сюда на ликвидацию последствий взрыва 
на железной дороге – участвовал в работах 
по восстановлению разрушенных зданий, 

жилья. После двух ме-
сяцев напряженной ра-
боты, когда каждый при-
кладывал усилия, что-
бы в кратчайшие сроки 
жизнь после страшной 
трагедии вошла в преж-
нее русло, Олег Вениа-
минович проникся осо-
быми чувствами к Арза-
масу.

– При динамичности 
и насыщенности жизни 
здесь я почувствовал ка-
кое-то особое размерен-
ное и спокойное ее тече-
ние, несмотря на высо-
кую динамику труда. Жи-
тели Арзамаса мне пока-
зались людьми открытой 
души, очень гостеприим-
ными, большой человеч-
ности и сопереживания, 
– вспоминает Олег Ве-
ниаминович.

И есть, вероятно, ка-
кая-то символическая 

составляющая в том факте, что ровно че-
рез двадцать лет, 6 июня 2008 года Совет 
директоров избрал О. Лавричева генераль-
ным директором Арзамасского приборо-
строительного завода.

Сегодня трудно представить, что завод 
когда-то работал без руководства Олега Ве-
ниаминовича, а тот трудился за сто киломе-
тров от нашего города – настолько прочно 
он вошел в жизнь Арзамаса – производ-
ственную, общественную и спортивную.

О. Маценко.

Человек             слова И дела
Уважаемый  

Олег вениаминОвич!
Руководить людьми 

– непростая задача. Ру-
ководить нашим боль-
шим коллективом – и 
вовсе непосильная, но Вы 
– тот человек, кто сумел 
своим профессионализ-
мом, внимательностью 
ко всем аспектам хозяй-
ственной деятельности 

завода, чуткостью к людям сплотить нас, дать 
почувствовать себя единой командой. Я искрен-
не горжусь тем, что могу считать себя её состав-
ной частью, быть Вашим единомышленником. 
Душевность и понимание проблем сотрудников 
удачно нашли в Вас своё сочетание с твёрдым и 
последовательным решением тактических за-
дач предприятия и стратегическим понимани-
ем действительности.

От всей души поздравляю Вас с золотым 
юбилеем! Пусть золото останется с Вами на все 
последующие годы: дом будет золотой чашей, 
здоровье – крепким, как слиток золота, харак-
тер останется золотым! Искренне желаю Вам 
жить с честью и уверенностью в завтрашнем 
дне, любить и быть любимым, дарить счастье 
и быть счастливым, быть постоянно под опе-
кой своего Ангела Хранителя. Многих Вам лет, 
творческих решений, открытий, возможностей 
добиться в жизни всего, чего можно пожелать,  
а в этом Вам помогут большой жизненный 
опыт, знания, а также Ваша целеустремлён-
ность, деловитость, уверенность в своих силах. 
С праздником!

и. мусаров,  
директор по экономике и финансам.

Уважаемый  
Олег вениаминОвич!

Поздравляю вас с юбилеем!
Вы отдаете все силы 

и энергию на развитие 
Арзамасского приборо-
строительного завода, 
и это дает свои положи-
тельные результаты. Вас 
отличает способность 
грамотно анализировать 
любую ситуацию и систе-
матизировать важную 
информацию, творчески, 

нестандартно подходить к делу, жить каждым 
своим проектом. 

Вы всегда были неравнодушны к пробле-
мам других людей, именно поэтому никогда не 
остаются без внимания вопросы Ваших сотруд-
ников. В Вашем лице мы всегда находим под-
держку и понимание и знаем, что Вы всегда 
можете выслушать, дать мудрый, грамотный 
совет, помочь в трудной ситуации. Сотрудниче-
ство с Вами дает абсолютную уверенность в бу-
дущем, в успехе всех начинаний и всегда остав-
ляет положительные впечатления.

В этот праздничный день искренне желаю 
Вам добра, неиссякаемого оптимизма, бодро-
сти духа, благополучия и стабильности, испол-
нения самого заветного, успешного осуществле-
ния всех намеченных планов, а мы постараемся 
быть достойными Вашего уважения. 

в. миронова, главный бухгалтер.

Уважаемый  
Олег вениаминОвич!

От всей души поздравляю 
вас с 50-летним юбилеем!

У Вас есть главные качества, 
необходимые руководителю 
– целеустремленность, ответ-
ственность, забота как о коллек-
тиве, так и о конкретном чело-
веке. Вы умеете объединять во-
круг себя людей и создавать особую атмосферу, которая 
позволяет нам всем вместе   двигаться к намеченной 
цели. Вы как никто другой предельно точно ставите за-
дачи,  ясно намечаете перспективу, к которой должен 
прийти каждый и команда в целом. В этом, я думаю, и 
есть секрет Вашего успеха и залог поступательного раз-
вития предприятия.

Желаю Вам новых профессиональных успехов, 
крепкого здоровья и неиссякаемого запаса жизненной 
энергии! Счастья и радости Вам и Вашей семье!

и. нестеров, начальник УРБ.

Уважаемый Олег вениаминОвич!
Дирекция гражданской продукции от всей души поздрав-

ляет Вас с юбилеем! Вы человек дела. Очень много сделано 
лично Вами для всего завода, в том числе и для нашего на-
правления, так как идея разделения гражданского и военно-
го производства – Ваша инициатива. Коллектив службы бла-
годарен Вам за новый, современный офис, в котором удобно 
и комфортно работать, проводить переговоры с потенциаль-
ными потребителями. Вы поддерживаете нас в решении всех 
вопросов. Для увеличения объемов продаж и продвижения 
продукции предприятия коллектив службы пополнился моло-

дыми специалистами, которые хотят работать на ОАО «АПЗ» и продавать продукцию 
нашего предприятия. И это тоже результат грамотно и вдумчиво проводимой Вами 
кадровой политики. Для удержания позиций предприятия на рынке необходимо по-
стоянно модернизировать свою продукцию, выводить на рынок новые продукты. 
Мы благодарны Вам за то, что Вы взяли под личный контроль все эти процессы.

Примите наши самые искренние поздравления и пожелания успехов в Вашей 
дальнейшей деятельности. Счастья, здоровья и благополучия!

в. Цыцулин, заместитель директора  
по производству и продажам гражданской продукции.

а. Карпенко, советник генерального директора  
по развитию торговой сети гП.

Уважаемый  
Олег вениаминОвич!

Профсоюзный комитет от всей души  
поздравляет вас с юбилеем! 

Под Вашим руководством успеш-
но работает коллектив нашего пред-
приятия: растут объемы производ-
ства, обновляется парк оборудования 
и расширяется ассортимент выпуска-
емой продукции, укрепляется кадро-
вый потенциал, реализуются социаль-
ные программы.

Стремление к совершенству, высо-
кий профессионализм, богатый опыт, 
умелое управление предприятием – вот что характеризует Вас. 

Искренне верим, что новые планы и идеи воплотятся 
в жизнь, что наша совместная деятельность даст хорошие 
результаты, стабильность и уверенность в завтрашнем дне, 
благополучие и достаток приборостроителям и их семьям.

Здоровья Вам, оптимизма, поддержки друзей и соратни-
ков в Вашем нелегком и благородном труде, душевного спо-
койствия и неиссякаемой энергии. 

Пусть удача и успех всегда сопутствуют Вам; мира, любви 
и тепла Вашему дому.

а. Беззубов, председатель профкома.
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– На благотворительные цели фонда за 
это время собрано около 5 млн рублей, – 
говорит исполнительный директор фонда, 
директор по экономике и финансам ОАО 
«АПЗ» И. Мусаров. – Данные средства 
были направлены на оплату работы под-
рядчиков и приобретение материалов для 
проведения реставрационных работ. Бы-
ли заключены договора: с ООО НИП «Эт-
нос» – для составления научно-проектной 
документации, с ООО фирмой «Экотехкон-
троль» – для выполнения инструменталь-
но-геодезических наблюдений. Реставра-
ционно-восстановительные работы произ-
водятся ООО АРЦ «Зодчий».

Фонд начал свою работу с оказания по-
мощи в благоустройстве церкви Благове-
щения Пресвятой Богородицы. На получен-
ные пожертвования были оштукатурены и 
покрашены фасады храма и колокольни, 
произведены сантехнические работы, обу-
строен уличный теплый санитарный узел. 
До начала деятельности фонда в куполь-
ном ансамбле церкви не был позолочен 
только купол колокольни. Восстановить зо-
лотое единство свода храма стало для фон-

да одной из при-
оритетных задач. 
Было обустроено 
временное ограж-
дение купола для 
подготовки к золо-
чению, и пока бы-
ли установлены 
строительные ле-
са, дополнитель-
но отреставриро-
вали фасад ко-
локольни. Теперь 
весь храм сияет 
золочеными купо-
лами и белоснеж-
ными фасадами. 
В настоящее вре-
мя ведутся ра-
боты по замене 
кровли над Алтар-
ной частью храма.

Фонд продол-
жает свою дея-
тельность по сбо-

ру средств – рассылаются письма-обраще-
ния в адрес партнеров завода и крупных 
городских организаций, в каждом выпуске 
газеты «Новатор» публикуется объявление 
с реквизитами для перечисления денег, в 
проходной предприятия установлены бан-
нер и ящик для пожертвований. Уже внесли 
свой вклад в это благое дело ООО «Радио-

ПриборИнторг» (г. Москва), ООО «Электро-
автоматика БИС», ЗАО «Арзамасский 
хлеб», ООО «Сарда», ООО «Пустынь», 
ОАО «Арзамасская войлочная фабрика», 
ГП НО «Арзамаспассажиравтотранс», ИП 
Калинкин (г. Арзамас). Не остаются в сто-
роне и простые граждане – от физических 
лиц поступило пожертвований на сумму бо-
лее 1 млн 200 тыс. рублей. 

– Я хочу поблагодарить всех, кому не-
безразлична судьба исторической святы-
ни и кто оказывает посильную благотвори-
тельную помощь, – говорит наместник Ар-
замасского Спасо-Преображенского муж-
ского монастыря игумен Паисий. – Призы-
ваю Божие Благословение на труды фонда! 
Будем помнить, что возрождая Святыни, 
мы возрождаем человеческие души! Наде-
юсь, что дальнейшая работа будет такой 
же искренней, плодотворной и творческой. 
Особые слова благодарности хочу сказать 
О. Лавричеву – инициатору создания фон-
да. Вдвойне приятно, что Олег Вениами-
нович в эти дни отмечает свой юбилей. У 
нас сложились теплые, дружеские отноше-

ния. В нем чувствуется 
чуткость сердца, стрем-
ление совершать де-
ла с любовью, помогать 
ближним, находящимся 
в трудных обстоятель-
ствах. При первой нашей 
встрече, в 2008 году, он 
сразу расположил к се-
бе, с пониманием отнес-
ся к нашим проблемам 
и вопросам, прислушал-
ся к просьбам, вник во 
все тонкости и подробно-
сти работ по восстанов-
лению храма. Отрадно, 
что во всех наших делах 
и нуждах нахожу с его 
стороны активную под-
держку. Мы с большим 
уважением относимся к 
нему и надеемся на его 
помощь в дальнейшем. 
Желаю ему душевной и 
телесной крепости, се-
мейного благополучия, 
помощи Божьей во всем! 
Пусть вера помогает ему 
преодолевать трудно-
сти, быть терпеливым и 

мужественным, быть мудрым и любящим. 
Многая лета! И еще в эти дни хочу поздра-
вить всех православных христиан со свет-
лым и любимым праздником Рождества 
Христова и Новолетия, пожелать всем нам 
благоденственного и мирного жития!

Т. Дмитриева, Т. Коннова.
Фото А. Барыкина.

Уважаемый  
Олег вениаминОвич!

От всей души поздравляем вас с 
50-летием и новым 2013 годом!

Доброго Вам здоровья, семейного благо-
получия, успехов в Вашем нелегком труде в 
деле дальнейшего процветания нашего за-
вода.

Мы благодарны Вам за огромную мо-
ральную и материальную поддержку вете-
ранов-заводчан, за чуткость и доброту, про-
являемые к нам.

Совет ветеранов ОаО «аПЗ».

В. Солдатенков,  
начальник цеха № 37:

– При 
первом зна-
комстве с 
Олегом Ве-
ниаминови-
чем в 2008 
году у меня 
сразу сло-
жилось по-
ложитель -
ное впечат-
ление об 

этом человеке. И если и были 
какие-то опасения по поводу то-
го, по какому курсу пойдет наш 
завод в столь непростое время, 
то они сразу же развеялись. За-
вод оказался под руководством 
очень грамотного и ответствен-
ного человека. И первое, что 
пришло тогда в голову – не под-
вести его, что мы со своим кол-
лективом и стараемся делать по 
сей день. 

За то время, пока предпри-
ятием руководит О. Лавричев, 
многое изменилось. Что касает-
ся выпуска продукции – приве-

ду цифры: в 2008 году наш цех 
выпустил изделий на 446 млн 
рублей, а уже в 2009 году – на  
1 млрд 50 млн рублей, в 2011 го-
ду – на 1,5 млрд рублей, а в 2012 
году – 1 млрд 659 млн рублей. 
Растет объем выпускаемой про-
дукции, расширяется товарная 
номенклатура. Люди обеспечены 
работой, а завод – новыми зака-
зами. И это – заслуга Олега Ве-
ниаминовича. 

В цехе № 37 в последнее 
время значительно улучшились 
условия труда. Приобретены 
шесть промышленных кондицио-
неров, в настоящее время ведет-
ся замена старых деревянных 
оконных рам на новые пласти-
ковые, отремонтированы сануз-
лы и комната приема пищи, пол 
в коридоре 4-го этажа корпуса  
№ 1. Руководство завода заинте-
ресовано, чтобы сотрудники не 
только приносили прибыль пред-
приятию, но и работали в хоро-
ших условиях.

Еще одним отличным «пока-
зателем» деятельности О. Лав-
ричева является то, что в насто-

ящее время на предприятии соз-
даны все условия для самореа-
лизации сотрудников. Молодые 
работники имеют возможность 
участвовать в различных про-
граммах и получать за это до-
полнительные денежные сред-
ства. На опытных сотрудников 
распространяется Положение о 
наставничестве – помогая моло-
дежи адаптироваться в профес-
сиональной среде, высококвали-
фицированные работники полу-
чают за это прибавку к заработ-
ной плате. 

Хочу отметить, что далеко не 
каждый человек может быть ге-
неральным директором крупного 
промышленного предприятия – 
слишком велик груз ответствен-
ности. Олегу Вениаминовичу по 
плечу любые трудности, и я уве-
рен, что под его грамотным руко-
водством предприятие и дальше 
будет процветать. И хочется при-
соединиться к словам бывше-
го генерального директора ОАО 
«АПЗ» Ю. Старцева: «Заводу 
крупно повезло, что у руля встал 
Олег Вениаминович Лавричев».

В. Тяпков, 
 шлифовщик цеха № 54,  

Почетный ветеран завода:

– Под руководством Олега 
Вениаминовича производство 
стремительно развивается, соз-
даются новые благоустроенные 
участки, приобретается обору-
дование. Взять, к примеру, наш 
цех. У нас шлифовальный уча-
сток – просто прелесть: отремон-
тирован, с пластиковыми окнами, 
светло, тепло, уютно, на стенах – 
картины. Опять же новые стан-
ки приобрели, а чтобы молодых 
ребят обучать и работать в од-
ну смену, просим еще два стан-

ка и ведь знаем, что Олег Ве-
ниаминович не откажет, потому 
что прислушивается к рабочим! 
Большое спасибо генеральному 
директору от девчат токарно-ча-
сового участка, где установлен 
кондиционер, теперь не нараду-
ются: летом у них прохладно, зи-
мой – тепло. С приходом О. Лав-
ричева больше уделяется вни-
мания культуре производства, 
условиям труда и отдыха работ-
ников. Обихожена заводская тер-
ритория, создан музей, построе-
на новая парковка для автомоби-
лей, заасфальтированы дороги 
и тротуары. Отдельно огромное 
спасибо за тех людей, у кого ма-
ленькие ставки и которым завод 
доплачивает, в этом тоже за-
слуга, считаю, генерального ди-
ректора. Вообще, он грамотный 
руководитель и порядочный че-
ловек, потому что не отстает от 
времени,  слышит голос своего 
сердца, приветствует стремле-
ния молодежи и прислушивается 
к советам старшего поколения. 
Желаю ему здоровья, семейного 
благополучия и новых достиже-
ний в работе!

• Благотворительность

И пуСть СИяЮт купола!
Прошел год с момента организации благотворительного фонда «благовещение»,  

созданного для восстановления исторического облика  
сПасо-Преображенского мужского монастыря. 

Уважаемый  
Олег вениаминОвич!

От имени негосударственного пен-
сионного фонда электроэнергетики и 
себя лично сердечно поздравляю вас с 
50-летним юбилеем!

Постоянный поиск новых идей, профес-
сионализм и организаторский талант позво-
ляют Вам строить и воплощать в жизнь са-
мые амбициозный планы, реализовывать 
любые сложные проекты.

Мы знаем Вас как человека неравно-
душного к проблемам пенсионного обеспе-
чения ваших сотрудников. Мы высоко ценим 
дружеские взаимоотношения, сложившиеся 
между нашим Фондом и АПЗ.

От всей души желаю Вам крепкого здо-
ровья, достижения намеченных целей и 
творческого вдохновения для новых профес-
сиональных побед! Пусть Вам всегда сопут-
ствует успех. Счастья и благополучия Вам и 
Вашим близким!

и. лисицына,
Президент нПФ электроэнергетики.

Уважаемый  
Олег вениаминОвич!
искренне поздравляем вас  

с юбилеем!
Большое Вам спасибо за всестороннюю 

поддержку реализации молодежной поли-
тики на нашем предприятии и за его преде-
лами. Благодаря Вам жизнь на заводе стала 
интереснее, а у каждого молодого приборо-
строителя появилось больше возможностей 
для профессионального роста и самореали-
зации.

Желаем Вам успехов в Вашем нелегком 
деле, семейного благополучия и пусть каж-
дый прожитый день оставляет в памяти 
только хорошее! 

Совет трудовой молодежи  
ОаО «аПЗ».

Церковь Благовещения Пресвятой  
Богородицы сегодня.

Конец XIX века.
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В рамках программы 
социального партнерства 
«БлагоДарите» вот уже 
два года Олег Вениамино-
вич оказывает всесторон-
нюю помощь детям, ока-
завшимся в трудной жиз-
ненной ситуации. Он ре-
гулярно посещает своих 
подопечных, и каждый его 
приход приносит детям 
радость и хорошее на-
строение. Вот и в этот раз, 
встретив Олега Вениами-
новича у дверей, ребята 
наперебой спешили поде-
литься своими успехами, 
рассказывали об учебе и 
отдыхе, а потом пригла-
сили его на праздник, ко-
торый подготовили вме-
сте с воспитателями. Ве-
селый хоровод с Дедом 
Морозом, Снегурочкой и 
сказочными героями был еще ве-
селее в компании своего доброго 
друга. А потом все вместе пили 
чай и делились планами на ново-
годние каникулы.

– Олег Вениаминович учит нас 
видеть в жизни только хорошее, 
определять свой жизненный путь 
и стараться достигать поставлен-
ных целей, не бояться много тру-
диться, ведь ничего в жизни не да-
ется просто так. С ним очень инте-

ресно общаться, – говорит К. Ха-
ритонов.

– Он замечательный человек, 
добрый, помогает нам, организу-
ет наш отдых. Недавно мы были 
на «Губернаторской елке» – это 
так здорово, просто не передать 
словами! Спасибо ему большое за 
такое внимание к нам, – говорит  
Д. Фролова. 

На память об этой встрече  
О. Лавричев подарил детям кни-

гу, в которой рассказывается о его 
трудовом пути, успехах и дости-
жениях, о том, что успех приходит 
только к тому, кто много работает и 
всю жизнь учится новому. Эта кни-
га должна помочь детям понять,  
что нет недостижимых целей, про-
сто надо поверить в себя! Ну и, 
конечно же, все дети в этот день 
получили сладкие новогодние по-
дарки!

Л. Николаева. 
Фото А. Барыкина.

Генеральный директор ОАО «АПЗ» О. Лавричев 
Президиумом Центрального комитета Российского 
профсоюза трудящихся авиационной промышленно-
сти в канун Нового года награжден нагрудным знаком  
«За содружество».

По труду и честь
Накануне новогодних праздников руководителям за-

водских подразделений были вручены медали «100 лет 
военной авиации». 

Почет ветеранам

За добросовестный, безупречный труд на предприятии, высокие 
профессиональные достижения, большой вклад в развитие авиаци-
онной техники и в связи со 100-летием со дня образования военной 
авиации России 18 неработающим ветеранам ОАО «АПЗ» – И. Анге-
лову, В. Адалину, Ю. Гусеву, В. Дмитриеву, А. Кузиной, Н. Кукушкину, 
Ф. Краснову, А. Кечину, В. Константинову, М. Караштиной, В. Лысову, 
Н. Мамутиной, Б. Мизину, А. Орловой, В. Соколову, Л. Тольщиной, 
М. Устимовой, М. Фешину – вручены юбилейные медали и денежное 
вознаграждение в размере 1000 рублей. 

Л. Цикина, фото автора.

• БлагоДарите

Подарки на радость
Накануне новогодних праздников депутат городской Думы, генеральный директор 

ОАО «АПЗ» О. Лавричев поздравил воспитанников социального приюта для детей и под-
ростков Арзамаса с наступающим 2013 годом. 

• Награды

Подводя итоги года и по-
здравляя коллег с наградой, ге-
неральный директор О. Лаври-
чев отметил: «В год 55-летия АПЗ 
мы заканчиваем работу, достиг-
нув значительных результатов. 
Хочу сказать вам слова огромной 
благодарности за ваш труд, ваше 
напряжение усилий физических, 
интеллектуальных, организаци-
онных. Мы справились с очень 
непростым планом производ-
ства и отгрузки готовой продук-
ции и по срокам, и по качеству, и 
по объемам, и по номенклатуре. 
И, что особенно важно, выполни-
ли гособоронзаказ. Желаю вам 
дальнейших успехов и плодот-

ворной работы».
Среди награжденных началь-

ники цехов С. Кулешов, А. Швецов,  
Р. Большаков, А. Турутин, А. Мо-
исеев, С. Дуруев, А. Песцов,  
В. Костин, В. Лабзин, С. Князев, 
М. Яськов, А. Телегин, А. Пан-
кратов, А. Дмитриев А. Судаков,  
Г. Кочетков, С. Корчагин и другие.

По итогам года медалью 
ОАО «АПЗ» «За трудовые заслу-
ги» награждены начальник ОВК  
С. Киселев, начальник цеха № 
57 В. Кузнецов, начальник ПЭО  
Т. Мазаева, зам главного кон-
структора ОГК СП В. Рогинский, 
начальник цеха № 19 А. Швецов.

Л. Николаева.

А. Телегин,  
начальник цеха № 65:

– Когда на 
завод пришел 
Олег Вениа-
минович, мно-
гие думали, 
что предпри-
ятие остано-
вится: человек 
молодой, не-
знакомый. А 
завод стал ра-
сти, развивать-
ся. Мы видим, 
как постоянно 
закупается новое оборудование, ве-
дется строительство, приходят новые 
специалисты. Конечно, есть сложно-
сти, но они всегда будут для тех, кто 
не боится экспериментировать, вы-
бирать новые направления работы, 
новые методы и технологии. В Оле-
ге Вениаминовиче мне нравится его 

внутренняя энергия, огонек, что горит 
внутри него и то, что он не останавли-
вается на полпути и идет к поставлен-
ной цели. Видно его стремление, что-
бы завод крепко стоял на ногах и лю-
ди были уверенны в завтрашнем дне. 
Мне импонирует его неуспокоенность, 
постоянное движение, поиски путей 
развития. Это касается как предприя-
тия, так и города. Какой бы сферы он 
ни касался – социальной или произ-
водственной – чувствуется масштаб-
ность его личности, везде начинается 
процесс модернизации и движения. 
К примеру, при его поддержке разви-
вается детский спорт, такие виды, как 
фехтование, волейбол, вольная борь-
ба и другие. Хочется пожелать ему, 
чтобы он оставался на этом пути, а 
мы, руководители среднего звена, 
поддержим все его начинания и со-
храним достигнутые результаты. Же-
лаю ему сил, здоровья и семейного 
счастья!

А. Ушаков, начальник  
конструкторского бюро компьютерного 

проектирования ОГК СП:
– Не преувеличу, 

если скажу, что с при-
ходом Олега Вениами-
новича приборострои-
тельный завод стал ли-
дером среди городских 
предприятий по количе-
ству реализуемых про-
грамм, направленных 
на закреп ление моло-
дежи. Многие мои зна-
комые, работающие в 
других организациях, 
завидуют возможностям 

молодых специалистов АПЗ. 
Я сам являюсь участником двух про-

грамм. Очень благодарен руководству за-
вода за введенное в действие «Положение 
о возмещении затрат работникам по уплате 
процентов по займам на приобретение или 
строительство жилого помещения». К сча-

стью, я попал в первый же список участни-
ков. Воспользовавшись программой, моя 
семья, а у нас двое детей, смогла поменять 
тесное жилье на двухкомнатную квартиру. Я 
оплачиваю только сумму основного долга, а 
проценты по кредиту компенсирует завод. 

Отличным стимулом для профессиональ-
ного и карьерного роста молодых специали-
стов на АПЗ является участие в программе 
по получению Сертификатов на 60 тысяч 
руб лей. Я получил уже два Сертификата, на-
деюсь получить еще пять. Огромное спаси-
бо Олегу Вениаминовичу за дополнительную 
финансовую поддержку! 

О. Лавричев проводит очень грамотную 
политику по закреплению молодежи на пред-
приятии. И политика эта взаимовыгодная: 
молодые специалисты имеют отличные сти-
мулы для дальнейшей работы, а руковод-
ство предприятия может быть уверено, что в 
ближайшие годы перспективные сотрудники 
весь свой интеллектуальный потенциал бу-
дут использовать только на благо Арзамас-
ского приборостроительного завода. 

• Благодарность
Ученый совет и администрация Арзамасского политехнического 

института (филиала) НГТУ выражают генеральному директору ОАО 
«АПЗ» и коллективу завода сердечную благодарность за многолет-
нее плодотворное сотрудничество с коллективом АПИ НГТУ и посто-
янную шефскую помощь в укреплении учебно-лабораторной базы 
АПИ НГТУ и решении материально-технических вопросов. Желаем 
Вам крепкого здоровья, благополучия и высоких достижений в рабо-
те на благо Родины!

Директор В. Глебов. 

В веселом хороводе.

На радость детворе.

От профсоюза

Памятное фото.



Заводской профорг
7 января отметил свой юбилей председатель профсоюзного комитета ОАО «АПЗ» А. Беззубов.

Обновленное кафе «Леген-
да» с комфортабельным бан-
кетным залом, разнообразным 
меню, современным танцполом 
гостеприимно распахнуло две-
ри для коллектива гальваников, 
которые решили здесь встретить 
Новый 2013 год. Пушистая елка, 
гирлянды, сверкающая мишура 
– все создавало неповторимую 
атмосферу любимого праздника.

На этот вечер были пригла-
шены и ветераны цеха №16, 
для которых праздник стал не-
забываемым подарком. Культур-
но-развлекательная программа 
началась с поздравления Деда 
Мороза, Снегурочки и Петруш-
ки. «Вы чуда ждете? Чудо бу-
дет! Ведь Дед Мороз не позабу-
дет. Подарок каждому положен, 
заботливо в мешок уложен!» 
– обращался Дедушка. «Пусть 
Новогодний вечер исполнит все мечты! – под-
хватывала Снегурка. «Пусть Дед Мороз-ба-
гровый нос в сберкнижку сделает вам взнос», 
– пожелал Петрушка. Для участников вечера 
прозвучали задорные частушки, любимые пес-
ни. Шуточные конкурсы «Вопрос из мешочка», 
«Кто ты?», вокальные соревнования «Кто ко-
го перепоет» зарядили всех положительными 
эмоциями. За праздничным столом ветераны 

рассказали о жизни на заслуженном отдыхе, а 
работники поделились новостями о сегодняш-
нем дне гальванического производства. Танце-
вальная программа состояла из современных 
композиций и ретро-мелодий.

А специалисты отдела главного конструкто-
ра гражданской продукции проводили старый 
год и встретили новый в ресторане «Арзамас-
ский». 

Их развлекали Дед 
Мороз и Снегурочка, тан-
цоры, вокалисты. Кон-
структоры участвовали в 
веселых конкурсах: изо-
бражали Снегурочек раз-
ных континентов, забав-
ных Снеговиков, игра-
ли в «снежки». Самые 
смекалистые и быстрые 
награж дались сладкими 
призами и сувенирами. А 
потом все водили хоровод 
у «елочки»-девушки, кото-
рую нарядили, как лесную 
красавицу, «украшения-
ми» из подручных матери-
алов. Веселый  выдался 
праздник!

Т. Иванова.
Фото из архива участников.
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Ими оказались  ветераны предпри-
ятия Н. Жиганова и Т. Пирожкова. На-
талья Максимовна и Тамара Алексан-
дровна давно на пенсии, но об отдыхе 
не помышляют. В 2007 году, увидев в 
одной из городских газет материал о 
детях-сиротах, женщинам захотелось 
оказать ребятам посильную помощь. 
Подруги узнали адреса приюта в р.п. 
Выездное и детского дома в с. Пошато-
во, встретились с воспитанниками и с 
тех пор стали регулярно навещать ре-
бят, приносить вещи, книги, сладости.

Наталья Максимовна и Тамара 
Александровна организовали сбор дет-
ских вещей у себя дома, в этом им ока-
зали помощь служители церкви, при-
хожанами которой они являются. Вы-

делив средства из своих 
скромных пенсий, ветераны 
купили два пылесоса для 
нужд детского дома. Со сле-
зами на глазах рассказыва-
ют они о сиротах. «Однаж-
ды после майских праздни-
ков они нам устроили кон-
церт: дети читали стихи, пе-
ли песни, а одна маленькая 
девочка села ко мне на ко-
лени, прижалась, как воро-
бышек, а потом, прощаясь, 
сказала: «Я к тебе приду!» 
– говорит Тамара Алексан-
дровна.

Кроме того, Т. Пирожко-
ва и Н. Жиганова принима-
ют активное участие в вос-
становлении православ-
ных святынь города: церкви 
Благовещения Пресвятой 
Богородицы и Рождествен-
ского храма. Женщины ока-
зывают посильную помощь 
в благоустройстве и уборке 
храмов, помогали в трапез-
ной. Как отмечают Тамара 
Александровна и Наталья 
Максимовна, добрые дела 
наполняют жизнь светом 
любви и милосердия.

Т. Коннова.
Фото Е. Галкиной.

. Милосердие

Свет добра
В канун праздника в редакцию «Новатора» заглянули с новогод-

ними поздравлениями необычные Дед Мороз и Снегурочка. 

Дорогие приборостроители!
В наше непростое время есть те, ко-

му необходима ваша помощь – это дети, 
лишенные родительской любви и ласки. 
Просим вас откликнуться и оказать по-
сильную помощь сиротам Пошатовского 
детского дома. Детям требуются:

• одежда (от 7 лет), в хорошем состоя-
нии, современная;

• развивающие игры (шахматы, шаш-
ки, настольный хоккей и другие);

• книги (издание 2008-2012 гг.), можно 
энциклопедии;

• для обустройства быта: в хорошем 
состоянии ковры (овальные) 2х3 м, вазы, 
горшки для цветов, вазоны, фоторамки, 
деревянные кровати, комоды.

Справки по телефону: 7-91-70.

Поздравляют Дед Мороз (Т. Пирожкова) и  
Снегурочка (Н. Жиганова).

. Праздник

Как встретишь, так и проведешь
весело отПраздновали новый год работники Подразделений завода.

На АПЗ Александр Яков-
левич пришел в 1972 году, 
работал инженером-регули-
ровщиком, начальником от-
дела кадров. В 1994 году он 
перешел на депутатскую ра-
боту и в течение 7 лет был 
председателем городской 
Думы. 

– Это был яркий период 
в моей жизни, – вспоминает 
А. Беззубов. – В тот год на 15 
депутатских мандатов пре-
тендовали 70 кандидатов. В 
результате выборов 27 мар-
та 1994 года от АПЗ А. Го-
ренкову (начальник ЮРО) и 
мне было оказано доверие 
представлять в Думе инте-
ресы промышленных пред-
приятий города. Работа в 
городской Думе позволила 
приобрести бесценный опыт 
по решению различных во-

просов, касающих-
ся жизнедеятель-
ности арзамасцев.

С апреля 2001 
года А. Беззубов 
является предсе-
дателем профсо-
юзной организации 
ОАО «АПЗ». Кроме 
того, он участву-
ет в работе завод-
ских комиссий, за-
щищая интересы 
работников АПЗ, 
возглавляет реви-
зионную комиссию 
областного комите-
та профсоюза. 

– Профессио-
нальные навыки, 
опыт работы, по-
лученные за вре-
мя работы на за-
воде, депутатской 

деятельности, в сочетании 
с теоретическими знаниями, 
полученными в институте, 
курсах повышения квалифи-
кации, позволяют Алексан-
дру Яковлевичу грамотно, 
квалифицированно вести 
диалог с работодателем по 
осуществлению социально-
го партнёрства, – говорит о 
юбиляре председатель обл-
совпрофа А. Колесов. – Вы-
сокие деловые качества, це-
леустремлённость, позволи-
ли ему в короткие сроки пе-
рестроить работу первичной 
профсоюзной организации, 
освоить новые, более эф-
фективные формы работы 
по защите трудовых прав и 
интересов членов профсо-
юза в новых экономических 
условиях.

За добросовестный труд, 
профессионализм в работе  
А. Беззубов неоднократ-
но награждался Почетными 
грамотами обкома профсо-
юза ЦК профсоюза, руко-
водства города и области, 
а первичная профсоюзная 
организация, возглавляемая 
им, постоянно занимает при-
зовые места в смотре-кон-
курсе ППО Нижегородской 
областной организации Рос-
сийского профсоюза тру-
дящихся авиационной про-
мышленности. 

С юбилеем Вас, уважае-
мый Александр Яковлевич! 
Крепкого Вам здоровья, сча-
стья и дальнейших успехов 
в работе.

Л. Николаева.
Фото из архива редакции. 

. Юбилей

Коллектив гальваников в кафе «Легенда».

Конкурс « Снежки».

 А. Беззубов (третий слева) на первомайской демонстрации  
профсоюзов в Нижнем Новогороде.

– В годы создания в городе но-
вого предприятия – приборостро-
ительного завода – требовалось 
многое: за короткий срок сфор-
мировать строительную базу, набрать кадры, приобре-
сти оборудование, запустить его, начать выпуск продук-
ции. Нужна была максимальная мобилизация усилий. 
Большое значение придавалось и идеологической ра-
боте. На одном из заседаний парткома директор завода  
П.И. Пландин предложил создать печатный орган многоти-
ражной газеты, были определены цели и задачи. Оживлен-
ная дискуссия разгорелась о названии газеты. Предлага-
лось около десятка вариантов, но более емким был принят 
заголовок, предложенный директором завода П.И. Планди-
ным – «Новатор».

Началась подготовка первого номера, которая была по-
ручена парткомом мне, как окончившему факультет жур-
налистики при Университете марксизма-ленинизма. Бы-
ла определена и дата выхода в свет первого номера – это  
30 августа 1960 года в день отчетно-выборной партийной 
конференции, которая проводилась в летнем театре город-
ского парка. 

Конференция шла к завершению. Каждому делега-
ту должны были вручить первый номер многотиражки, на 
страницах которой были опубликованы интересные мате-
риалы и фотоснимки А. Забелина и А. Терехина. Но случи-
лось неожиданное – при печати на плоскопечатной машине 
набор распался. Но все же после небольшой задержки га-
зета под аплодисменты делегатов была доставлена.

Над выпуском первого номера «Новатора» работали 
линотипистка Людмила Артемьева, метранпаж Валентина 
Рудковская, печатник Александр Знаменский, старший ма-
стер Ольга Орлова, корректоры Мария Казанова и Алев-
тина Еременко – ветераны труда городской типографии и 
газеты «Арзамасская правда».

Со временем «лицо» газеты «омолодилось», она стала 
интереснее, увеличился тираж, теперь её читают и в горо-
де. Желаю всем приборостроителям любить свою много-
тиражку! Подготовила Л. Цикина.

Как рождался «Новатор»
В канун Дня российской 

печати о создании заводской 
многотиражной газеты вспоми-
нает ветеран труда АПЗ, более 
40 лет посвятивший заводу, вы-
пускающий редактор «Новато-
ра» в 1960-65 гг. В. Сушенков:

.  Страницы истории

Уважаемый алеКСандР ЯКОвлевич! 
От имени руководства ОаО «аПЗ»  и от себя лично  

поздравляю вас с 60-летним Юбилеем!
«Профсоюзы – школа жизни» – это выражение в полной мере мож-

но отнести к Вашей судьбе и трудовой деятельности, ведь этот год для 
Вас юбилейный вдвойне – вы отмечаете и 45-летие своего профсоюзного 
стажа. Аккуратность в решении любой проблемы, взвешенность и проду-
манность принимаемых решений принесли Вам заслуженное уважение 
заводчан. Значимая часть Вашей жизни посвящена служению родному 
городу на посту председателя Арзамасской городской Думы.

Сегодня, используя многолетний опыт общественной работы, прояв-
ляя деловую активность и профессионализм,  Вы успешно выполняете по-
ставленные задачи и претворяете в жизнь  проекты, позволяющие обес-
печить благоприятные условия труда для приборостроителей, оказать 
своевременную помощь в решении многих социальных проблем. Дело-
вой и конструктивный характер сотрудничества профкома и администра-
ции завода, освоение новых форм и направлений  работы, коллегиаль-
ное решение многих вопросов стали залогом успеха совместной деятель-
ности и укрепления доброй репутации  предприятия.

Уважаемый Александр Яковлевич, примите пожелания успехов в 
труде на благо людей, крепкого здоровья, добра и благополучия!

О. лавричев, генеральный директор ОаО «аПЗ».
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В выходные ожидается облачная пого-
да без осадков. Температура воздуха днем  
-10о – -13о, ночью -14о – -16о. Ветер переменчи-

вый 1-3 м/с. Атмосферное давление 752-754 мм. рт.ст.

На этот раз вниманию 
маленьких зрителей была 
предложена всем известная 
сказка С. Маршака про злую 
мачеху, которая отправила 
беззащитную падчерицу в 
самую вьюгу в лес за подс-
нежниками для избалован-
ной королевы-девочки, по-
обещавшей золото за цве-
ты. Школьники с интересом 
следили за развитием собы-
тий. А самые внимательные 
даже заметили необычную 
интерпретацию сказки, ког-
да падчерица в поисках пер-
вых весенних цветов встре-
тила в лесу не 12 месяцев, а 
старика-лесовика, который с 
помощью волшебного посо-
ха устроил среди морозного 
декабря солнечный апрель. 
Дошколята же, не вникая в 

суть проис-
ходящего, с 
и н т е р е с о м 
с м о т р е л и 
лишь музы-
кальные сце-
ны спекта-
кля. Зато у 
новогодней 
елки даже 
самые ма-
ленькие зри-
тели игра-
ли и весели-
лись. 

С н е г у -
рочка, дра-
кон – символ 
уходящего года, восточные 
красавицы водили с ребята-
ми хоровод, пели новогод-
ние песни, загадывали за-
гадки, играли, танцевали. 

Кульминацией праздника 
стало появление Деда Мо-
роза, который помог зажечь 
огни на елке, и змеи – симво-
ла года наступившего! После 
представления ребята не 

спешили расходиться – фо-
тографировались у елки со 
сказочными персонажами и 
новым друзьями, с которыми 
познакомились в новогоднем 
хороводе.

Поздравляем!Поздравляем!
С Днем рождения
НИКИФОРОВУ
Светлану Федоровну!
Пусть твой жизненный путь
Ярче солнца блестит,
Пусть цветет он,  
                              как алые розы,
И пусть сердце твое 
                    никогда не грустит,
А ресниц не касаются слезы.
Пусть глаза твои 
                          счастьем сияют,
Пусть улыбка не сходит 
                                              с лица.
С Днем рожденья тебя 
                                поздравляем
И удачи желаем всегда!

Коллектив цеха № 55.

С Днем рождения
КАШИЧКИНУ
Анну Александровну!
Поздравить рады 
                       с Днем рожденья,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, 
               добрым настроеньем,
Свой путь 
               по жизнь продолжать!

Коллектив медпункта.

С Днем рождения
ЩЕПОТКИНУ
Татьяну Львовну!
С Днем рожденья 
                            поздравляем
И от всей души желаем
Счастья, радости, добра,
Быть веселою всегда
Что задумано – исполнить
Жизнь прекрасна – 
                             это помнить
Улыбаться, долго жить,
Людям пользу приносить!

Коллектив медпункта.

С юбилеем
КОТОВУ
Наталью Алексеевну!
Будь всегда ты 
                      чуточку беспечной, 
Позабудь насущные дела,
Чтоб невольно думал
                     каждый встречный:
«Ах, какая женщина прошла!»
Макияж не забывай, конечно,
Даже если ты спешишь 
                                               домой,
Чтоб невольно думал каждый 
встречный:
«Ах, какая дама, боже мой!»
И еще один совет известный:
Иногда и рюмочку прими,
Чтоб невольно думал 
                      каждый встречный:
«Ах, какая баба, 
                                 черт возьми!»

Коллектив цеха № 55.

С Днем рождения мастера 
КОСТИНУ 
Ларису Алексеевну!
От всй души, 
            с огромным уваженьем,
Мы Вам желаем 
                       долгих-долгих лет,
Большого счастья, 
                     крепкого здоровья,
Хороших дел и  
                           трудовых побед.

Коллектив участка сборки и 
регулировки цеха № 55.

С юбилеем
КОТОВУ
Наталью Алексеевну!
Всего две цифры – 
                                 пять и пять.
Но как же много они значат,
И как все выглядит иначе
Лишь от того как их подать…
Сложи их – 
                  будет только десять,
И детство видится опять.
Еще нельзя всё в жизни 
                                          взвесить,
Но мир так хочется обнять.
Умножь их – 
                   будет двадцать пять.
Еще не ведомы болезни, 
Готова всех друзей обнять
И хочешь жить и быть полезной.
Две цифры рядом – 
                                       пять и пять
Умеешь взвешивать и спорить.

Не многих хочется обнять,
Но знаешь жизнь 
                       и можешь строить,
И перестраивать опять.
Счастья, здоровья Вам!

Коллектив ИТР цеха № 55.

С юбилеем
дорогого, любимого мужа
ЩИПАКИНА  
Александра!
Дорогой, не бойся стуж –
За зимой весна бывает.
С юбилеем тебя, муж,
Время быстро пролетает.
Ты по-прежнему любим,
Я всегда с тобою рядом.
Счастье нам дано двоим
И года твои – награда!

Лена.

С 55-летием мастера
КОТОВУ
Наталью Алексеевну!
Ну где нам взять 
                          такую песню,
Найти достойные слова,
Чтоб от горячих 
                     поздравлений
Кружилась Ваша голова?
Чтоб в этот день Вы 
                                 вспоминали
Не сумму прожитых всех лет,
И о печалях забывали – 
Бог с ними, у кого их нет.
Чтоб в этот день Вы помнили
Про то, чем жизнь была светла,
Про все счастливые минуты,
Про все удачные дела.
Так будьте Вы и впредь 
                          судьбой согреты
И оставайтесь вечно молодой.
Пусть будет долгим Ваше 
                                       бабье лето
Как вечно небо над землей!

Коллектив участка.

С юбилеем 
КАЗАКОВУ 
Валентину Владимировну!
Пусть на душе 
      становится светлей
От искренних 
      и добрых пожеланий:
От всей души желаем 
                                       в юбилей
Здоровья, оптимизма, 
                                процветанья,
Больших удач 
                   и творческих побед, 
В семье – тепла, 
                достатка и согласья...
Пусть впереди ждет 
                            много ярких лет,
Наполненных и радостью, 
                                      и счастьем!

Коллектив цеха № 73.

С юбилеем 
КОТОВУ
Наталью Алексеевну!
В твой юбилейный 
                     День рожденья,
Как добрый 
                    праздничный венец
Тебе мы дарим поздравленья
От наших искренних сердец!
Желаем быть 
                       всегда здоровой
Печалей, горестей не знать!
Всегда быть доброй и веселой
И возраст свой не замечать!

Муж, сыновья,  
снохи и внучка.

С юбилеем
КОТОВУ
Наталью Алексеевну!
Пятерки ты всегда любила,
Гордилась ими в дневнике,
А годы наши проходили,
И ты шагала налегке.
Прошли вот 20, 30, 40 
                       и пролетели 50,
Пора настала двух пятерок,
Их тоже не вернуть назад.
Пусть две пятерки – это мало,
Не меньше будет впереди,
А в твоей жизни всё бывало:
И солнце было, и дожди.
В твой юбилейный 
                           День рожденья
Тебе желаю всей душой
Здоровья крепкого, веселья,
Семейной радости большой!

Подруга.

. Праздник для детей

ЗИмой За подСнежнИкамИ
Какой же Новый год без сказки у елки? 

По уже сложившейся традиции  
для детей приборостроителей  

в дни  зимних каникул 
 в ДК «Ритм» состоялись  

новогодние представления. 

реклама

реклама

Л. Фокеева. Фото Е. Галкиной.

УВАЖАЕМыЕ ПРИБОРОСТРОИТЕЛИ!
Предлагаем вам комплекс препаратов для после-

праздничного восстановления организма:
Доппельгерц Актив Коэнзим Q10 № 30 285-00 руб.
Кудесан Q10 калий/магний таб. № 40 298-00 руб.
Биоарон С сироп 100 г   165-00 руб.
Панангин таб. п/о № 50   119-00 руб.
Фиточай Здоровье+Эхинацея 
иммуностим.ф/п № 20    39-00 руб.
Для восстановления печени:
Гепагард Актив капс. № 30    289-00 руб.
Гепагард капс. № 30    165-00 руб.

Товар сертифицирован, имеются противопоказания, перед применением 
необходимо ознакомиться с инструкцией.

Сцена из сказки «Двенадцать месяцев».

«Весело, весело встретим Новый год!»
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