
Как отметил, открывая работу со-
вета, губернатор В. Шанцев, регион 
интенсивно развивается и все боль-
ше нуждается в грамотных, качествен-
но подготовленных специалистах, 
способных решать самые серьез-
ные задачи. И в этой связи деятель-
ность совета, направленная на реше-
ние кадровых проблем, очень важна. 
Согласно Указу Президента от 7 мая 
2012 года в РФ, в том числе и в Ни-
жегородской области, необходимо со-
здать и модернизировать высокопро-
изводительные рабочие места. С этой 
целью в регионе на базе начального 
профессионального и среднего про-
фессионального образования соз-
даются специальные современные 
ресурсные центры, позволяющие го-
товить специалистов, способных тру-
диться в условиях высокотехнологич-
ного производства. 

Заседание координационного со-
вета неслучайно проходило в НГТУ. 

Это одно из немногих учебных заведений 
области, где применяются самое совре-
менное оборудование, новейшие техно-
логии для профильной подготовки специ-
алистов. Губернатор выразил уверен-
ность, что работа по модернизации реги-
ональных систем профессионального об-
разования будет продолжена и позволит 
осуществлять подготовку кадров для вы-
сокотехнологичных производств и факти-
ческих потребностей экономики региона.

На заседании координационного сове-
та работа по подготовке кадров была рас-
смотрена на примере Арзамаса.

Опытом по решению вопросов подго-
товки кадров внутри предприятия поде-
лился генеральный директор ОАО «АПЗ» 
О. Лавричев. Олег Вениаминович отме-
тил необходимость создания эффектив-
ной цепочки работы в этом направлении, 
начиная со школы, среднего специально-
го образовательного звена до вузовского 
образования.

– Основная цель координационно-
го совета – обострить тему, которая ак-
туальна не только для Арзамаса и про-
мышленности Нижегородской области, 
но и в целом для страны, – отметил Олег  
Вениаминович. – Промышленность дина-
мично развивается, и ей требуются ква-
лифицированные кадры, поэтому нужно 
создать такие мотивирующие механизмы, 
которые бы привлекали, усиливали пре-
стиж профессии инженерного труда и ра-
бочих специальностей. Губернатор пра-
вильно акцентировал внимание на том, 
что проблема кадров требует обновления 
и производственной базы, чем АПЗ ак-
тивно занимается. Политика техперевоо-
ружения будет являться стимулирующим 
фактором привлечения молодых квали-
фицированных кадров на завод. 

С отчетом о реализации мероприя-
тий в рамках программы развития про-
изводственных сил выступил глава ад-
министрации Арзамаса Н. Живов. Он от-

метил позитивные стороны 
и трудности работы в этом 
направлении. «Кадры за-
втрашнего дня – это основа 
из основ, – отметил Нико-
лай Андреевич. – Поставле-
на задача найти средства и 
предпринять все усилия для 
того, чтобы в Нижегород-
ской области была создана 
нормальная кадровая база 
на будущее, только в этом 
случае производство будет 
успешно работать, платить 
налоги, а, значит, способ-
ствовать развитию региона».

О своей работе по под-
готовки кадров рассказали 

директор по персоналу и общим вопро-
сам ОАО «АМЗ» Р. Шершаков и генераль-
ный директор ООО «Промгражданстрой»  
И. Грачев. Министр экономики Нижегород-
ской области Г. Баландин доложил о про-
гнозе социально-экономического разви-
тия Нижегородской области до 2015 года. 
О подготовке квалифицированных кадров 
и совершенствовании системы высшего 
профессионального образования гово-
рили в своих выступлениях ректор НГТУ  
С. Дмитриев, генеральный директор ОАО 
«ННПО им. М.В. Фрунзе» Н. Воронов и 
другие. По каждому выступлению губер-
натор высказывал свои предложения. В 
заключении был подписан протокол, ко-
торый станет руководством по совершен-
ствованию подготовки квалифицирован-
ных кадров для региона.

Л. Цикина.
Фото А. Барыкина.
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Не останав- 
ливаться на  
достигнутом
55 лет гальваническому 
цеху.

Конкурс  
будет 
Стартует «Радуга – 2013».

Хоровод  
Дедов Морозов
Чем удивляли  
на конкурсе герои  
с приборостроительного.

. Перспектива

С новой пропиской
ОАО «АПЗ» совместно с ООО «При

волжская лизинговая компания» при
няло участие в открытом конкурсе на 
установку узлов учета тепловой энер
гии и горячего водоснабжения в много
квартирных жилых домах Нижнего Нов
города.

В открытом конкурсе, организованном ОАО 
«Теплоэнерго», в качестве партнера ОАО «АПЗ» 
выступило ООО «Приволжская лизинговая ком-
пания». Совместно с ней была проведена боль-
шая подготовительная работа в техническом, 
юридическом и финансовом направлениях, в ре-
зультате которой была сформирована конкурс-
ная заявка. По результатам открытого конкурса 
с ОАО «АПЗ» будет подписан договор на осна-
щение многоквартирных домов в Нижнем Новго-
роде узлами учета тепловой энергии и горячего 
водоснабжения на базе теплосчетчика ТС-11 А.

ОАО «АПЗ» предстоит до конца июня 2013 
года оснастить узлами учета тепловой энергии и 
ГВС 1890 объектов, что вкупе составляет около 
2,5 тысяч приборов учета. По словам исполня-
ющего обязанности директора по производству 
и продажам гражданской продукции В. Цыцули-
на, на сегодня ведется подготовка производства, 
согласуются графики поставки комплектующих 
и материалов, прошли переговоры с субподряд-
ными организациями на выполнение монтажных 
работ по установке ТС.

Т. Коннова.

. Благоустройство

для  
безопасности

Почти все новогодние каникулы сне
гоуборочная техника цеха № 18 продол
жала работать. 

. награды
Генеральный директор ОАО «Арзамас

ский приборостротельный завод имени 
П.И. Пландина» О. Лавричев награжден:

• Почетной грамотой Губернатора Нижего-
родской области за многолетний добросовест-
ный труд,  высокий профессионализм, большой 
вклад в развитие производства и в связи с 50-ле-
тием со дня рождения;

• Почетной грамотой Законодательного Со-
брания Нижегородской области за многолетний 
добросовестный труд, высокий профессиона-
лизм, большой личный вклад в развитие отече-
ственного приборостроения, разработку и вы-
пуск высококачественной надежной продукции 
для отраслей промышленности и народного хо-
зяйства страны;

• Почетной грамотой Нижегородской ассоци-
ации промышленников и предпринимателей за 
активную работу по укреплению и развитию про-
мышленности Нижегородской области и в связи 
с 50-летием.

• Почетным знаком «Благодарность от гла-
вы города Нижнего Новгрода» за многолетний 
добросовестный труд, большой личный вклад в 
социально-экономическое развитие города Ниж-
него Новгорода и в связи с 50-летием со дня 
рождения.

Благодаря этому заводская территория, ал-
лея, автостоянки, территории объектов социаль-
ной сферы своевременно очищалась от выпав-
шего снега. 

А в первый рабочий день УРЭИИиБ присту-
пило к очистке крыш заводских корпусов от на-
леди и сосулек, в этом им помогают сотрудни-
ки строительного участка ТД «Легенда» и ООО 
«Кран». Крыши пристроев, чтобы уберечь от 
повреждения падающими ледяными глыбами, 
предварительно закрывают специальными ли-
стами, территорию огораживают. 

Кроме того, специалисты строительного 
участка продолжают ремонт в заводских подраз-
делениях: цехах №№ 37, 42, 43, 44.

Л. Николаева.

развитие 
Производительных Сил

Генеральный директор ОАО «АПЗ» О. Лавричев принял участие в заседа
нии координационного совета при губернаторе по комплексному управлению  
кадровым потенциалом Нижегородской области. Мероприятие прошло в НГТУ 
им. Р.Е. Алексеева.

Ректор НГТУ им. Р.Е. Алексеева  С. Дмитриев  
знакомит губернатора В. Шанцева с оборудованием  

нового образовательного центра.

В ходе заседания координационного совета.
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Гибкая технологическая схе-
ма производства позволяет осу-
ществлять все необходимые 
процессы гальванообработки, 
что обеспечивает продукции 
высокие потребительские свой-
ства. Знаковым для цеха стал 
2009 год, когда были внедрены 
процессы бесцианистого мед-
нения, блестящего никелирова-
ния, в 2012 году освоен процесс 
химического фрезерования.

В настоящее время перед 
гальваническим производством 
стоят новые задачи: внедрение 
инновационных энергосберега-
ющих технологий, глобальное 
обновление технопарка, капи-
тальная реконструкция поме-
щений.

– Запуск в 2013 году новой 
линии анодирования алюмини-
евых деталей, изготовленной из 
современных мате-
риалов и оснащен-
ной автоматикой, 
позволит повысить 
качество и прочност-
ные характеристики 
деталей, – отмечает 
начальник цеха С. 
Кулешов. – Подго-
товлен проект авто-
матизации техпро-
цессов, в 2013 году 
будет осуществлен 
перевод с парово-
го нагрева ванн на 
электрический.

Многое делается 
для улучшения ус-
ловий труда работ-
ников: произведе-
на замена окон на 
пластиковые, установлены воз-
душные калориферы, что обе-
спечивает необходимый темпе-
ратурный режим. Планируется 

заменить световые 
фонари, провести 
капитальный ре-
монт малого зала, 
монтаж общевытяж-
ной вентиляции. 

С п л о ч е н н ы й 
коллектив цеха обе-
спечивает переда-
чу из поколения в 
поколение опыта 
и традиций. Пода-
ют пример маляры  
Н. Климова, А. Абра-
мова, гальваники  
Н. Чудакова, Н. Яки-
мова, О. Юматова, 
Л. Волкова.

Не забывают в 
цехе о ветеранах 
труда, их пригласи-
ли в подразделение 
на юбилейные тор-

жества, подготовили стенную 
газету «Гальванический цех. 
История в людях». Бывших ра-
ботников приветствовал ди-

ректор по производству  
Н. Вохмянин, отметив 
их большой вклад в раз-
витие подразделения. 
Дорогие гости побыва-
ли в заводском музее, 

прошли по участкам, посмотре-
ли концерт, подготовленный ра-
ботниками. С большой тепло-

той вспоминали ве-
тераны свой трудо-
вой путь в гальвани-
ческом. В 16 лет раз-
норабочей пришла 
на завод Т. Лупове-
ева, а когда образо-
вался гальваниче-
ский цех, поступила 
сюда маляром, где 
трудилась почти 40 
лет. «Приятно снова 
побывать в родных 
стенах, столько из-
менений, – говорит 
ветеран В. Белякова, 

у которой более 37 лет трудово-
го стажа. – Желаю, чтобы цех 
развивался, молодежь вместе 
с опытными работниками укре-
пляла производственную мощь, 
чтобы на работу ходили, как на 
праздник!»

Т. Коннова.
 Фото Е. Галкиной.
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•	 Техперевооружение

Перспективы 
партнерства

С целью приобретения 
оборудования для механо
обрабатывающего производ
ства специалисты ОАО «АПЗ» 
побывали на ОАО «ИЖМАШ». 

Это одно из старейших пред-
приятий оборонной отрасли, кото-
рое успешно работает и выпускает 
не только продукцию для военной 
промышленности, но и высокопро-
изводительные станки для точной 
обработки деталей. Как отметил 
замдиректора по производству, на-
чальник СУП П. Лытенков, специа-
листы этого завода готовы изгото-
вить и любое нестандартное обору-
дование по заказу АПЗ по приемле-
мым ценам.

– Конечно, объемы выпуска про-
дукции в последние годы там сни-
жены, но высококвалифицирован-
ные специалисты и технологии со-
хранены, – отмечает главный меха-
ник А. Ванюшин. – Станки ИЖМАШа 
выпускаются с биением шпинделя  
6 микрон, но, учитывая наши поже-
лания, завод готов снизить этот па-
раметр до 1 микрона, что соответ-
ствует классу точности «А».

– ИЖи в свое время были луч-
шими токарными станками в стра-
не, – говорит механик цеха № 56  
Б. Акимов. – У нас до сих пор ра-
ботает ИЖ самой первой модели, 
поэтому хотелось бы иметь и новые 
станки этого завода.

Кстати, в плане предприятия на 
этот год приобретение восьми стан-
ков токарной группы.

Подготовила Л. Цикина.

Цех № 43 – одно из под-
разделений, в котором 

впервые на предприятии 
стали внедряться и ис-

пользоваться принципы 
и инструменты «Береж-

ливого производства». В 
настоящее время, в силу 

объективных факторов, 
в цехе приостановлен 

производственный про-
цесс, но сотрудники 43-го 
не теряют рабочее время 
даром – они используют 

его для подготовки  
к «горячей поре».

Улучшения проводятся на 
всех участках цеха, но сегод-
ня мы хотели бы рассказать 
о тех видимых изменениях, 
которые произошли букваль-
но за месяц на участке меха-
нической обработки корпусов 
СВК. Еще в начале декабря 
здесь можно было наблюдать 
следующую картину: при ра-
боте станков CNC F1 PLUS 

латунная стружка и смазочно-ох-
лаждающая жидкость попадали 
внутрь оборудования, на полу и 
станке хаотично были располо-
жены ни чем не закрытые элек-
трические кабели, пульт управле-
ния станком находился в трудно-
доступном для оператора месте. 
Всюду – горы мешков со струж-
кой и разлитая СОЖ. Все это вы-
зывало неудобства для производ-
ственного процесса, увеличивало 
вероятность поломок оборудова-
ния и создавало угрозу здоровью 
сотрудников.

Рабочая группа, в которую во-
шли обслуживающий и эксплуата-
ционный персонал, начала зани-
маться оптимизацией производ-

ственного процесса с наведе-
ния здесь порядка, или, гово-
ря языком «Бережливого про-
изводства», с применения ин-
струмента 5S. Был проложен 
кабель-канал, изолирующий 
электропровода, смонтиро-
ваны защитные экраны, пре-
дотвращающие засор станка 
стружкой и СОЖ, изготовлен 

и установлен защитный кожух 
оптического датчика с жесткой 
фиксацией к станине станка. 
Незадействованные в рабо-
те электрические кабели бы-
ли убраны, пульт управления 
станком вынесен в зону об-
служивания и установлен на 
специально изготовленный 
кронштейн. Также был разра-
ботан и утвержден регламент вы-
воза латунной стружки, а за счет 
того, что убрали мешки, освобо-
дились дополнительные произ-
водственные площади. Помощь 
в изготовлении нужных приспосо-
блений оказали сотрудники цехов 
№№ 74, 78, 79.

– Одной из наших главных за-
дач является сокращение вре-
мени простоев оборудования на 
50%, – отмечает начальник цеха 
№ 43 А. Турутин. – Один час про-
стоя станка CNC F1 PLUS стоит 
порядка полутора тысяч рублей. 
За счет повышения эффектив-
ности работы станков, проведе-
ния более качественного плано-
во-предупредительного ремонта 

мы сможем экономить в год 
более 700 тысяч рублей.

В настоящее время со-
трудники цеха пытаются рас-
считать транспортные потоки. 
Но, не имея точных данных от 
отдела продаж, крайне затруд-
нительно планировать про-
изводственные мероприятия. 
Сущностью «Бережливого 
производства» является мини-

мизация потерь на всех уровнях. 
И нельзя допускать, чтобы про-
дукции производилось больше, 
чем нужно, и невостребованные 
остатки мертвым грузом лежали 
на складах. 

Самое главное в реализации 
проекта «Бережливое производ-
ство: производственная система 
ОАО «АПЗ» – понимание коллек-
тивом необходимости проведения 
улучшений. А если кто-то стара-
ется сделать как лучше, а другой 
– как привыкли, то получится как 
в басне – «Когда в товарищах со-
гласья нет, на лад их дело не пой-
дет».

Т. Дмитриева.
Фото И. Лебедева.

•	Юбилей

не оСтанавливатьСя на доСтигнутом 

В январе отметил свое 55летие цех №16, специализирующийся на окраске и гальванопокрытии  
деталей и изделий. Начиналось все с одного участка, а сейчас цех – это современное производство, 

где действуют более десяти гальванических линий, применяются новые техпроцессы.

•	Бережливое	производство

Совместными усилиями

•	Условия	труда

в автоматическом 
режиме

Произведен пуск новой системы 
воздушного отопления в корпусе № 4. 

Система состоит из двух индивидуаль-
ных тепловых пунктов с автоматической 
регулировкой перепада давления теплоно-
сителя и блока с циркуляционными насо-
сами, позволяющими равномерно распре-
делять потоки теплоносителя на все хозяй-
ственно-бытовые помещения. Регулировка 
температуры осуществляется при помощи 
смесительных клапанов и шкафов КИП, ко-
торые находятся непосредственно в цехах. 

В корпусе, где установлено порядка  
60 калориферов, тепловой поток теперь бу-
дет регулироваться в автоматическом ре-
жиме. Запуск новой системы отопления по-
зволит четко поддерживать необходимую 
температуру в рабочих зонах и обеспечит 
комфортные условия труда. Монтаж обору-
дования осуществила нижегородская орга-
низация ООО «Управляющая компания».

Как отметил исполняющий обязанности 
главного инженера С. Юматов, в будущем 
систему воздушного отопления планирует-
ся «вывести» на центральный диспетчер-
ский пункт, который будет располагаться 
в котельной, и оператор сможет осущест-
влять контроль температурного режима в 
цехах, не покидая рабочего места.

Т. Коннова.
Фото Е. Галкиной.

Ветеранов цеха приветствует директор по производству Н. Вохмянин.

Маляр А. Абрамова.

Гальваник Н. Чудакова.

К станку CNC F1 PLUS проложен  
кабельканал, смонтирован защитный 
экран, убраны латунная стружка и СОЖ.

Производственные площади освобо
дились за счет вывоза  мешков с латун
ной стружкой.



– Раньше инспекторам на-
шего бюро нужно было пройти 
по каждому цеху, чтобы прове-
рить журналы ППР с записями 
о проведенных работах, про-
стоях станков, – говорит на-
чальник бюро планово-преду-
предительного ремонта ОГМ 
О. Воробьева. – Теперь все 
данные заносятся в специаль-
ную общезаводскую програм-
му непосредственно специ-
алистами цехов, и ППР обо-
рудования проводится согла-
сованно. Например, раньше 
сроки ремонтов, проводимых 
разными службами, часто не 
совпадали, и получалось, что 
в один день ремонтируют ме-

ханическую часть станка, а электрическую – когда в 
плане данное оборудование у электриков. Это при-
водило к длительным простоям. Сейчас составля-
ется общий график работ, и если станок ставится на 
ППР, это значит, он будет проверен по всем параме-
трам. Кроме того в программу, механиками цехов за-
носятся данные по проведенным проверкам на тех-
нологическую точность проверяемого оборудования, 
где указываются проверяемые точностные параме-
тры и данные замеров на конкретное оборудование.

Новая программа удобна и для начальников цехов. 
Ведь теперь, открыв нужную страничку на внутреннем 
сайте, можно увидеть, сколько станков находится на 
внеплановом ремонте, а какие в плане на ППР. И если 
производству требуется, чтобы конкретный станок не 
останавливали, руководитель цеха сообщает об этом 
в бюро ППР отдела главного механика, и ремонт этого 
станка переносится, в соответствии с этим корректи-
руют работы и соответствующие службы.

С. Маркова.
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Чтобы к станкам посту-
пал сжатый воздух, рабо-
тала вытяжная вентиляция, 
поддерживалась нужная 
температура в холодиль-
ных камерах, а в знойные 
летние дни было комфор-
тно на рабочих местах, не-
обходимо, чтобы цех № 74 
работал слаженно и без пе-
ребоев. В этом году в цехе 
провели собственными си-
лами ремонт компрессоров 
среднего давления. На за-
вершающей стадии ремонт 
блоков для осушки сжато-
го воздуха низкого давле-
ния. Продолжаются работы 
по изготовлению и замене 
вентиляционных труб. Со-
вместно с цехами №№ 75 
и 78 проведена ревизия 
приточной системы венти-
ляции в цехе № 16, кото-
рая заменена на паровую. 
В профилактории «Моро-
зовский» отремонтированы бытовые холодильники и 
выполнен монтаж вытяжной вентиляции. Кроме того, 

специалисты 74-го участвовали в пуско-наладке но-
вых камер тепла-холода для цехов №№ 37 и 42. 

– При поддержке генерального директора 
в бюджет на 2013 год заложен ряд меропри-
ятий по улучшению работы нашего подраз-
деделния, – отмечает начальник цеха № 74  
А. Судаков. – Например, планируется заме-
нить ряд устаревших компрессоров на со-
временные винтовые с воздушным охлаж-
дением. В перспективе – капитальный ре-
монт градирни водооборотной системы, так 
как внутренняя основа, выполненная из де-
рева, с годами пришла в негодность. Заку-
плены блоки оросителей и водоуловитель-
ные решетки из пластика. В плане – при-
обретение фальцепрокатного станка, аппа-
рата точечной сварки, зиговочного станка и 
подготовка помещения под склад хранения 
масла. 

В 74-ом работает дружный коллектив 
настоящих профессионалов, которым по 
плечу любые задачи.

Л. Цикина.  
Фото Е. Галкиной.

обеспечивая  
температурный режим

Функционирование многих заводских подразделений зависит от работы холодиль
нокомпрессорного цеха. 

•	Как	живешь,	цех?

На участие во 2-ом откры-
том заводском конкурсе худо-
жественной самодеятельности 
«Радуга» уже есть 22 заявки, 
и они продолжают поступать. 
Большую организационную ра-
боту проводят профорги подраз-
делений, заинтересованные в 
раскрытии творческих талантов 
сотрудников. В списке заводских 
артистов есть и знакомые нам по 
первому конкурсу фамилии, и те, 
кто впервые готов выйти на сце-
ну. Например, в цехе № 56 са-
модеятельные артисты впервые 
проявили себя при подготовке 
к «Новогоднему серпантину». 
Одна их организаторов цехово-
го праздника О. Погодина  – са-

ма человек активный, творче-
ский, предложила поучаствовать 
коллегам и в конкурсе художе-
ственной самодеятельности. Её 
поддержали, и сейчас цеховые 
артисты готовятся выступить в 
нескольких жанрах. Вокальный 
ансамбль цеха № 16 также ор-
ганизовался при подготовке к 
новогоднему празднику. Его уже 

оценили ветераны цеха, для ко-
торых был специально устро-
ен небольшой концерт, и сейчас 
цеховой коллектив готовит про-
грамму выступления на сцене 
«Ритма».

Конкурс художественной са-
модеятельности способствует 
реализации творческих возмож-
ностей работников и выявле-
нию самобытных художествен-
ных коллективов и исполните-
лей, воспитанию у приборостро-
ителей корпоративной культуры, 
развитию творчества среди мо-
лодежи и ветеранов предприя-
тия, а также созданию здорового 
духа соревнований, пропаганды 
здорового образа жизни.

Организаторы готовятся от-
метить всех участников конкур-
са, победителей ждут особые на-
грады. В большом гала-концерте 
вместе с новичками выступят 
коллективы ДК «Ритм» и арти-
сты коллективов художествен-
ной самодеятельности города.

Л. Николаева.
Фото из архива редакции.

•	Культура

Конкурс будет!
Подготовка к смотру художественной самодеятель

ности входит в свою завершающую стадию. Сегодня,  
18 января в ДК «Ритм» состоится сбор участников. 

Слесариремонтники Д. Рытников и С. Севостьянов.

Слесари по изготовлению деталей и узлов систем вентиляции,  
кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации П. Чадаев,  

А. Суздальцев, Д. Барышев, Н. Ковалев, О. Киреев.

новые технологии  
на производстве
Заводские специалисты активно ис

пользуют современные информационные 
технологии в производственном процессе. 
Так с июля 2012 года начала действовать 
программа плановопредупредительного 
ремонта оборудования. 

•	Новости	подразделений

Оборудование представляет собой комплект 
гальванических ванн для электрохимического про-
цесса анодирования – получения защитного покры-
тия деталей под воздействием тока. Полученная по-
верхность обладает повышенными электроизоляци-
онными, водостойкими и антикоррозионными свой-
ствами. Линия изготовлена из полипропилена и ос-
нащена автоматическими крышками, что уменьшает 
выброс вредных паров. Управление осуществляется 
специальной программой, установленной на компью-
тере. Гибкое программное обеспечение позволяет 
изменять время обработки деталей, автоматически 
поддерживать температуру в ваннах. Оборудование 
оснащено системой вентиляции для очистки газовоз-
душных потоков, выпрямительным агрегатом, свето-
вой и звуковой сигнализацией, а также блокировками 
в соответствии с последними требованиями промыш-
ленной безопасности.

Как отметил начальник цеха С. Кулешов, пуск но-
вой линии обеспечит высокое качество покрытия де-
талей, улучшит условия труда работников, повысит 
культуру производства.

Т. Коннова. Фото Е. Галкиной.

Цех № 37:  
Расширяя номенклатуру

• Для проведения регулировочных 
работ и приемо-сдаточных испытаний 
в ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» были от-
правлены комплекты новых изделий.
Улучшая производство  
и условия труда

• В связи с планируемым увеличе-
нием объема выпускаемых изделий и 
улучшением условий труда работников 
в подразделении осуществляется пере-
планировка площадей. Раздевалка, за-
нимавшая большое помещение на вто-
ром этаже, переместилась на первый 
этаж. На освободившуюся площадь пе-
реехало планово-распределительное 

бюро (ПРБ). Здесь был сделан косме-
тический ремонт и старые деревянные 
оконные рамы заменены  новыми пла-
стиковыми. В бывшем кабинете ПРБ по-
сле ремонта будут располагаться пред-
ставители заказчика. А в их прежнем по-
мещении будет находиться технологи-
ческое бюро, которое освободило свое  
место под участок регулировки.  

• Из-за выхода из строя электрора-
диоэлементов (ЭРиЭ), имеющих высо-
кую чувствительность к статическому 
воздействию, бывали случаи отказов 
изделий в работе. С этой целью на под-
готовительном участке, через который 
проходит вся комплектация ЭРиЭ,  про-
изведены заливка и выравнивание пола 
и постелен антистатический линолеум. 

В дальнейших планах – использование 
антистатического линолеума в качестве 
напольного покрытия на других участках 
цеха.

• В коридоре четвертого этажа пер-
вого корпуса произведено выравнива-
ние и заливка пола и постелен промыш-
ленный линолеум. Ранее пол был бето-
нированным, в результате на нем обра-
зовывались выбоины и неровности, что 
препятствовало безопасной перевоз-
ке изделий. Изготавливаемые в цехах 
№№37 и 42 высокоточные датчики и си-
стемы управления требуют особых ус-
ловий транспортировки, что стало воз-
можным благодаря использованию но-
вого напольного покрытия. 

Т. Дмитриева.

для защиты от коррозии
В цехе № 16 проведена пусконаладка новой линии анодирования алюминиевых деталей, изготов

ленной ЗАО «Евроэкопласт» (г. Москва).

Начальник бюро  
плановопредупреди
тельного ремонта ОГМ 
О. Воробьева.

На новой линии – гальваники Н. Якимова и Л. Волкова.
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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.: 89159464249. 

ВЫПОЛНЮ  РЕМОНТ  СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН 
(АВТОМАТ)  НА  ДОМУ  С  ГАРАНТИЕЙ.   

Тел.: 8-950-368-43-11

ПроСим ПомоЩи
Благотворительность на Руси всегда считалась 

долгом каждого человека. Оказывая посильную по-
мощь, человек проявлял свои лучшие качества и ис-
пытывал истинную радость от возможности пожерт-
вовать на общенародное созидательное дело. Се-
годня, когда видишь, как восстанавливаются храмы, 
– сердце радуется. И красота Дома Божия – наша 
общая забота: и церкви, и государства, и промыш-
ленников, и предпринимателей, и рядовых граждан.

Благотворительный фонд по восстановлению 
Спасо-Преображенского мужского монастыря в г. 
Арзамас «Благовещение» обращается ко всем, ко-
му небезразлична судьба православной святыни, 
кто готов творить благие дела, об оказании помо-
щи. Помогите восстановить исторический памятник 
русской культуры. Только всем миром мы можем это 
сделать.

Благодарим Вас за любое Ваше участие. Да хра-
нит Вас Господь на многие лета!

Реквизиты фонда «Благовещение»:
ИНН  5243995068.    КПП 524301001.   
ОГРН 1115200005139.
Россия, 607220, Нижегородская область, 
г. Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 28, пом. 6, ком.10.
Расчетный счет: 40703810408380000231 
в ОАО «АКБ Саровбизнесбанк» г. Саров.
БИК 042204721. 

Кор /сч  30101810200000000721.

р
е

кл
а

м
а

реклама

25 января в ГДК «Темп» в 17:30  
состоится концерт 

 «ЯнварсКие  посиДелКи  
на  ТаТьЯнин  День»  

ансамбля народной песни  
«воскресение»  

(руководитель Надежда Орлова).
В программе также участвуют Петр Туляков (балалайка), вокально- 
инструментальный ансамбль «01» (руководитель Евгений Суслов),  

танцевальный коллектив «Виктория» (руководитель Наталья Кочешкова).
Стоимость билета 80 рублей (в кассе ДК «Темп», т. 4-61-77). 

придите и насладитесь красотой русской народной песни!

ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ  
ПО ВОЗМЕщЕНИЮ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТУ НА ЖИЛЬЕ!

Вам необходимо переоформить договора на 2013 год. Обращаться  
в Отдел кадров (ком.302) к секретарю комиссии.  

Часы приема:  вторник и четверг с 1630 до 1830.

Каждый час открыва-
ется маленькая дверца, 
и оттуда появляется сим-
патичная жестяная птич-
ка, выкрикивающая «ку-
ку». Домик птахи украшен 
зимним орнаментом сне-
жинок и еловых веток.

Принес когда-то ре-
ликвию слесарь-ремонт-
ник цеха В. Ивлев. Общи-
ми усилиями ходики были 
восстановлены и теперь 
радуют всех своим звуча-
нием.

Для того, чтобы заве-
сти часы, нужно опустить 
вниз противовес, подве-
шенный на цепи. Всего их 
два, один предназначен 
для часового механизма, 
другой – для механиче-
ской кукушки. По такому 
же принципу работают ба-
шенные часы и механизм 
маяков, – поясняет мастер 
по ремонту оборудова-
ния цеха С. Копьев. – Вну-

три кукушки находятся два 
свистка, два меха, которые, 
надуваясь, гонят воздух в 
свистки, и птичка кукует, от-
считывая время.

 «Когда слышится куко-

вание, теплее становится 
на душе, – говорят работ-
ники цеха, – часы дарят 
умиротворение и хоро-
шее настроение».

Кстати:  
Механизм, имитирую-
щий кукушку, разрабо-

тан в середине XVIII 
века. Родиной часов с ку-

кушкой считается рас-
положенный в центре 

региона Шварцвальд не-
мецкий городок Триберг. 

В нашей стране часы с 
кукушкой начали выпу-

скать в 1952 году в  
г. Сердобск на часовом 

заводе «Маяк», в про-
шлом году этим меха-

низмам исполнилось 60 
лет! Они экспортирова-

лись в 44 страны и бы-
ли не только предметом 
украшения интерьера, но 

и настоящим произведени-
ем искусства.

Т. Коннова.  
Фото Е. Галкиной.

•	Мир	вещей

Символ уюта и тепла
На участке механиков цеха № 68 можно услышать пение механической 

кукушки в настенных часах 70ых годов прошлого века производства ча
сового завода «Маяк». 

18 января, ледовая арена, 13:00-15:00:	
	Первенство	Нижегородской	области	по	хоккею		

среди	команд	юношей	2002-03	г.р.
«Арзамас»	–	«Саров»	

19 января, ледовая арена, 8:30-12:30:		
Первенство	г.Арзамаса	по	хоккею

19 января, ледовая арена, 13:00–16:00:		
Чемпионат	Нижегородской	области	по	хоккею	

среди	мужских	команд
ХК	«Арзамас»	–	ХК	«Металлург»	(г.Выкса)
20 января, универсальный зал, 8:00-22:00: 

Первенство	Нижегородской	области	по	мини-	
футболу	среди	мужских	и	юношеских	команд.		

Зона	«Арзамас».
20 января, ледовая арена, 20:00-22:00:	
Первенство	г.Арзамаса	по	хоккею

Вся информация о соревнованиях и о ФОКе «Звездный»  
по телефонам 2-92-92,	8-950-355-50-35

и на сайте www.arzamasfok.ru.

ФОК	«ЗВеЗдНый»	ПриглАшАеТ

Уважаемые прибороСТроиТели!
Сезон холодов еще не закончился, и вероятность 

вирусных инфекций по-прежнему высока.
мы заботимся о вашем здоровье, ведь болезнь де-

шевле предупредить, чем вылечить.
наши предложения:
ЭРгофеРон таб. № 20 – ЭФФЕКТИВНОЕ и безопас-

ное лечение (по схеме) и профилактика (1 таб. в день, 
курс 1-6 мес.). Цена 229-00 руб.

амиксин 125 мг № 6 помогает справиться с болез-
нью в короткий срок; профилактика – 1 таб. в неделю 
(иммунитет до 8 недель). Цена 529-00 руб.

желаем вам крепкого здоровья!
Товар сертифицирован, перед применением необходимо  

ознакомиться с инструкцией!
Тел. для справок: 2-32-42.

С юбилеем
ВОЛОДИНА
Игоря Петровича!
Пусть здоровье, 
                    радость, счастье
С Вами дружат каждый час,
Пусть суровые ненастья
Стороной обходят Вас.
Пусть морщинки 
                              Вас не старят,
И не трогает беда.
Пусть природа Вам подарит 
Жизни долгие года!

Коллеги, участок № 5  
цеха № 49.

С юбилеем
УРАКОВУ
Нину Васильевну!
50 – это время итогов,
50 – юбилей золотой!
Было планов задумано 
                                           много –
Время встретить 
                 реальность с мечтой!
Жизнь свою оглядев 
                       строгим взглядом,
Можно смело 
                         признаться себе:
Дом, работа, семья – 
                                  всё как надо.
Всё сбылось и 
               свершилось в судьбе!
И с надеждой вновь 
                               утро встречая,
Вы еще в середине пути…
Пусть полжизни 
         так быстро промчалось – 
Половина еще впереди!

Предцехком ЦСС.

С Днем рождения
ЛАДОШКИНУ
Ларису  
Александровну!
Будь веселой, нежной, ясной,
Беззаботной и прекрасной.

Чтоб смеялась ты беспечно,
Чтобы длилось счастье вечно,
Чтобы все мечты сбывались
И желанья исполнялись.
Чтоб была ты как весна
Юной прелести полна.

О. Родимова,  
О. Евдокимова.

С юбилеем
КАШИЧЕНКОВУ
Галину Лазаревну!
Возраст женщины 
                               только такой –
Сколько чувствует 
                         сердцем, душой.
Так что пусть пролетают 
                                                 года – 
Оставайся всегда молода!
Только счастья и 
                             солнечных дней
Мы желаем тебе в юбилей!

Коллектив участка мастера 
Шаляпиной цеха № 19.

С юбилеем 
ПЕРЦЕВА 
Олега Юрьевича!
Пусть поздравления звучат
Сегодня музыкой прекрасной
И будет этот день богат
На радость, доброту 
                                         и счастье!
Пусть будет светлым 
                                     мир всегда,
Великолепными – подарки,
А жизнь – красивой, 
                                        как мечта,
Чудесной, праздничной 
                                             и яркой!

Коллектив ОМТС.

С Днем рождения
КАЛИТОВУ
Татьяну Игоревну!
Сотни улыбок 
Пусть ждут в День рождения,

Тысячи добрых, 
                       приветливых слов!
Всё, что желается, 
                            без исключения,
Пусть воплощается 
                в жизнь вновь и вновь!
Пусть не кончается 
               праздник прекрасный,
Лучшего дня,  
               чем сегодняшний, нет!
Солнечных дней и 
                       огромного счастья
На протяжении 
                              множества лет!

Коллеги.

С Днем рождения  
дорогую
ГОРОХОВСКУЮ 
Инну Юрьевну!
Желаем сердцем не стареть,
И молодой в душе остаться.
Для красоты чуть-чуть седеть,
Но очень-то не увлекаться.
От моды, чур, не отставать,
Везде и всюду успевать.
Всегда быть 
                        доброй и весёлой,
С улыбкой каждый день 
                                          встречать
И серых дней не замечать.

Твоя семья.

С Днем рождения
МОРЕВА
Александра
От всей души желаем  
                                             счастья, 
Здоровья, радости, тепла,
Чтоб стала жизнь ещё  
                                      прекрасней
И интересней, чем была!
Весёлых дней, событий ярких,
Надежды, веры, красоты!
Пусть станет лучшим из  
                                           подарков
Осуществление мечты!

Коллеги.

Выражаем искреннюю благодарность и признательность всем работникам завода,  
оказавшим моральную и материальную поддержку и принявшим участие в похоронах нашей  
любимой дочери Калашниковой Елены.

Семья Сенотовых.

«Тиктак ходики...».
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В соревнованиях приняли участие 
12 сильнейших шахматистов города – 
кандидатов в мастера спорта и перво-
разрядников. К концу турнира А. Козлов 
и Е. Лукин набрали по 9 очков. По ус-
ловиям соревнований сильнейший дол-
жен был определиться в ходе четырех 
партий. Две партии Александр выиграл 
и одну свел вничью, так что в четвер-

той партии не было необходимости. В 
итоге – уверенная победа и очередной 
титул сильнейшего шахматиста города. 
Он же стал победителем и Новогоднего 
блиц-турнира, традиционно проводимо-
го после окончания чемпионата, участ-
никами которого стали 26 человек. По-
здравляем А. Козлова с победой и же-
лаем новых спортивных успехов.

Свое 80летие на этой неделе отмечает ветеран предприятия В. Устинов. Талант
ливый слесарьсборщик, наставник, орденоносец, известный в городе спортсмен.

•	Юбилей
Призвание – сборщик

В далеком 1959 году 
пришел на завод Владимир 
Иванович. Знания, получен-
ные в школе приборостро-
ения ави ации, армии, где 
обслуживал реактивные са-
молеты, и техникуме меха-
низации и электрификации, 
помогли молодому человеку 
успешно освоить сборку ин-
дикаторов кислорода и мно-
гих других приборов. Ездил 
за опытом на многие пред-
приятия бывшего Советско-
го Союза, общался с веду-
щими специалистами-сбор-
щиками. Со временем В. 
Устинов до тонкостей осво-
ил сборку всех авиаприбо-
ров, воспитал не один деся-
ток учеников, среди которых 
известные на предприятии 
люди: Л. Мухин, В. Стрелов, 
А. Гуров.

– Работа была интерес-
ная, творческая. Однажды пору-
чили  особое задание: собрать 
опытный образец прибора, по-
том как оказалось для ракеты, 

на которой полетел в космос  
Ю. Гагарин, – вспоминает вете-
ран. – Столько радости и гордо-
сти было за завод и свой труд. 

На протяжении всей жизни  

В. Устинов активно занимался 
спортом: футболом, хоккеем, 
защищал честь предприятия и 
города на соревнованиях раз-
личных уровней. Еще в середи-
не 50-х Владимир получил пер-
вый спортивный разряд по во-
лейболу, команда «Урожай», за 
которую выступал, завоевала 
тогда звание чемпионов РСФСР 
среди спортивных коллективов 
учебных заведений. В. Устинов 
вошел в состав сборной РСФСР 
ДСО «Урожай». Страсть к спор-
ту он передал сыну и внуку.

В. Устинов уже давно не 
работает. Но не сидится ему в 
четырех стенах. Играет в во-
лейбол в команде ветеранов, 
выступает на соревнованиях в 
качестве судьи, ездит зимой и 
летом на рыбалку, застать его 
дома трудно. Желаем Вам, Вла-
димир Иванович, крепкого здо-
ровья, жизненной энергии, не-

иссякаемого оптимизма и бодро-
сти духа!

Т. Коннова.  
Фото Е. Галкиной.

•	Спорт

вновь сильнейший
Победителем первенства города по шахматам в седьмой раз стал 

приборостроитель – начальник ОМТС А. Козлов. 

•	Губернатор	Нижегородской	области	В.П.	Шанцев
•	Вице-губернатор,	заместитель	Председателя	Правительства	

Нижегородской	области	С.А.	Потапов
•	Министр	промышленности	и	инноваций	Нижегородской	области		

В.В.	Нефедов
•	Министр	экономики	Нижегородской	области	Г.В.	Баландин
•	Заместитель	министра	промышленности	и	инновации	Нижегород-

ской	области	Н.А.	Никонов
•	Коллектив	оборонно-промышленного	комплекса	министерства	

промышленности	и	инноваций	Нижегородской	области
•	Министр	спорта	и	молодежной	политики	Нижегородской	области	

В.В.	Харитонов.
•	Депутат	Государственной	Думы	А.Е.	Хинштейн
•	Член	Совета	Федерации	А.В.	Вайнберг
•	Председатель	Законодательного	собрания	Нижегородской	обла-

сти		Е.В.	Лебедев
•	Депутат	Законодательного	Собрания	Нижегородской	области		

А.Н.	Тарасов
•	Депутат	Законодательного	Собрания	Нижегородской	области		

М.В.	Манухин
•	Депутат	Законодательного	Собрания	Нижегородской	области	

Ю.П.	Старцев
•	Депутат	Законодательного	Собрания	Нижегородской	области		

Р.В.	Кабешев
•	Адмирал	флота	А.	Сорокин
•	Мэр	Арзамаса	М.	Бузин
•	Глава	администрации	г.	Арзамаса	Н.	Живов
•	Глава	местного	самоуправления	Арзамасского	района	М.В.	Рыбин	
•	Глава	администрации	Арзамасского	района	В.И.	Демин
•	Директор	департамента	городской	инфраструктуры	и	благоу-

стройства	Н.А.	Меньков
•	Руководитель	регионального	исполнительного	комитета	Ниже-

городского	отделения	партии	«Единая	Россия»	О.В.	Щетинина,	
секретарь	политсовета	НРО	партии	А.А.	Кавинов

•	Секретарь	политсовета	Арзамасского	отделения	партии	«Единая	
Россия»	С.Н.	Рыбаков

•	Генеральный	директор	НАПП	В.Н.	Цыбанев
•	Депутат	Арзамасской	городской	думы	А.Н.	Тюрин
•	Председатель	Профсоюза	Н.К.	Соловьев
•	Председатель	профкома	ОАО	«АПЗ»	А.Я.	Беззубов
•	Председатель	Совета	директоров	ЗАО	«ВПК»	И.Р.	Ашурбейли
•	Генеральный	директор	ОАО	«Концерн	ПВО	«Алмаз-Антей»		

В.	Меньщиков
•	Заместитель	генерального	директора	ОАО	«Концерн	ПВО		

«Алмаз-Антей»	С.Н.	Остапенко
•	Генеральный	директор	ГСКБ	«Алмаз-Антей»	В.В.	Нескородов
•	Председатель	совета	директоров	НОАО	«Гидромаш»	В.И.	Лузянин	
•	Генеральный	директор	ОАО	«Корпорация	«Тактическое	ракетное	

вооружение»	Б.В.	Обносов
•	Генеральный	директор	ЗАО	«Авиа-проект»	С.Л.	Шейгас
•	И.о.	председателя	ПАО	«Киевский	завод	«Радар»	И.	Мясищев
•	Генеральный	директор	ОАО	«ГосНИИП»	В.М.	Медведев,	генераль-

ный	конструктор	Б.Н.	Гаврилин
•	Генеральный	директор	ОАО	«Элара»	А.А.	Углов
•	Генеральный	директор	ОАО	«НПО	«ПРЗ»	и	ОАО	«ПКБ»	В.Г.	Гурбич
•	Генеральный	директор	ОАО	«ВМП	«Авитек»	Б.В.	Кушов
•	Генеральный	директор	ОАО	«Завод	«Красное	знамя»	А.И.	Мороз
•	Директор	ООО	НПЦ	«Красное	знамя»	А.С.	Евтюхин
•	Генеральный	директор	ООО	«НФП	«Раско»	С.А.	Золотаревский
•	Директор	МОКБ	«МАРС»	В.В.	Мищихин,	главный	конструктор		

А.С.	Сыров	
•	Генеральный	директор	ОАО	«НИПОМ»	И.В.	Леонтьев
•	Генеральный	директор	ОАО	«МЗиК»	Н.В.	Клейн
•	Генеральный	директор	ОАО	«МиассЭлектроАппарат»		

А.В.	Железняков
•	Генеральный	директор	ОАО	НАЗ	«Сокол»	А.В.	Карезин
•	Генеральный	директор	ЗАО	«Концерн	«Термаль»	А.В.	Блинов
•	Генеральный	директор	РУСАВИА	С.Н.	Баранов
•	Генеральный	директор	ОАО	«НИИ	«Элпа»	С.С.	Нерсесов
•	Генеральный	директор	ОАО	«Завод	«Радиоприбор»	А.О.	Бураков
•	Генеральный	директор	ОАО	«Авиазапчасть»	И.В.	Емельянов
•	Генеральный	директор	Гос	МКБ	«Радуга»	им.	А.Я.	Березняка		

В.Н.	Трусов
•	Заместитель	генерального	директора	по	НИОКР	ОАО	«ГосМКБ	

«Вымпел»	В.Г.	Богацкий
•	Первый	зам	генерального	директора	ООО	«ВПК»	А.В.	Золотарев
•	Генеральный	директор	ФНПЦ	«ННИПИ	«Кварц»	В.П.	Меньшов
•	Генеральный	директор	ОАО	«МКБ	«Факел»	С.Б.	Лёвочкин
•	Генеральный	директор	ОАО	«Марийский	машиностроительный	

завод»	Б.И.	Ефремов
•	ООО	«Эльстергазэлектронника	ГМБХ»	Г.	Маркерт,	Д.	Покровский
•	Генеральный	директор	ННПО	имени	М.В.	Фрунзе	Н.А.	Воронов
•	Генеральный	директор	ОАО	«ВНИИРТ»	В.Е.	Зайцев
•	Генеральный	директор	–	главный	конструктор	ОАО	«ПКО	«Тепло-

обменник»	В.В.	Тятинькин
•	Генеральный	директор	ОАО	«НИТЕЛ»	С.Б.	Самойлов
•	Коммерческий	директор	ОАО	«Орбита»	А.А.	Баканов
•	Зам	генерального	директора	–	генеральный	конструктор		

ОАО	«МКБ	«Факел»	В.Г.	Светлов

•	Управляющий	директор	ОАО	МНПК	«Авионика»	В.Ф.	Заец
•	Генеральный	директор	НПП	Завод	«Искра»	Р.Г.	Тарасов
•	Генеральный	директор	ОАО	«ГНПП	«Регион»	В.Г.	Петрушенко
•	Генеральный	директор	А.Е.	Желязков	и	коллектив	авиакомпании	

«Конверс	Авиа»	
•	Генеральный	директор	ОАО	«Пульсар»	В.А.	Буробин
•	Генеральный	директор	ОАО	«Мичуринский	завод	«Прогресс»		

В.А.	Дмитриев
•	Генеральный	директор	ОАО	Гос	МКБ«Вымпел»	В.А.	Рац
•	Генеральный	директор	НПК	«Дельта-Тест»	И.В.	Кузнецов
•	Председатель	Совета	директоров	ОАО	«НИИМЭ	и	Микрон»		

Г.Я	Красников
•	Заместитель	Генерального	директора	ОАО	«Нител»		

В.Ю.	Мыленков
•	Генеральный	директор	ОАО	«Радиофизика»	Б.А.	Левитан
•	Генеральный	директор	ОАО	«Протон»	И.А.	Арбузов
•	Генеральный	директор	ОАО	«Томский	электротехнический	завод»	

Б.Я.	Вологдин
•	Генеральный	директор	авиакомпании	«АэроГео»	А.Г.	Мамаев
•	Директор	филиала	ФГУП	«НПЦАП»	-	«ПО	«Корпус»	С.Ф.	Нахов
•	Генеральный	директор	ОАО	«ФНПЦ	«ННИИРТ»	Г.А.	Егорочкин
•	Генеральный	директор	ОАО	«ММЗ	«Авангард»	Г.В.	Кожин
•	Генеральный	директор	ОАО	«КБ-1»	А.И.	Лаговиер
•	Фирма	«MFB	BONOMI»
•	Директор	ОАО	«Корпорация	«Иркут»	А.Б.	Урванцев
•	Генеральный	директор	ОАО	«НМЗ»,		филиала	№1	ОАО	«Концерн	

ПВО	«Алмаз-Антей»	В.Н.	Шупранов
•	Генеральный	директор	ООО	«ИКЦ	«Экспертрикс»	А.А.	Смирнов,	

первый	заместитель	гендиректора	С.В.	Шапкина
•	Генеральный	директор	ОАО	«Волгагаз»	С.М.	Борщ
•	Генеральный	директор	ОАО	«Экспериментальный	завод»		

К.А.	Сидоренко
•	Главный	федеральный	инспектор	по	Нижегородской	области		

П.В.	Жданов
•	Руководитель	объединения	НПО	Союзнихром	Б.А.	Долгин
•	Генеральный	директор	ООО	ЧОП	«ВПК-Безопасность	Поволжье»	

Н.И.	Рудаков
•	Генеральный	директор	ОАО	«НПО	«Магнетрон»	Б.А.	Васильев
•	Генеральный	директор	ЗАО	фирма	«Сигма-Оптик	ЛТД»		

З.А.	Магомедов
•	Генеральный	директор	«Лукойл-Волганефтепродукт»	А.Г.	Спирин
•	Генеральный	директор	ОАО	«1015	ЗРВТИ»	А.	Гримберг
•	Генеральный	директор	ОАО	«ММЗ»	Б.И.	Ефремов
•	Директор	«Нагорный	бетонный	завод»	П.В.	Уланов
•	Председатель	ОАО	«СтЭП»	Е.А.	Луковка,	генеральный	директор	

В.Н.	Белов
•	Директор	ООО	«Технология	Безопасности»	В.С.	Епифанов
•	Директор	«Эколайт»	А.М.	Маясов
•	Директор	ОАО	«Завод	«Реконд»	М.В.	Семенов
•	Генеральный	директор	ОАО	«ОК-Лоза»	В.Е.	Кулешов
•	Генеральный	директор	ООО	«Интерсертифика»		

В.Л.	Рождественский
•	Заместитель	генерального	директора	по	персоналу	и	общим		

вопросам	ООО	«Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез»	Ф.А.	Зимин
•	Директор	ОАО	«ЛазерСервис»	С.Л.	Булгаков
•	Директор	Филиала	ОАО	«МРЦ»	Л.А.	Харитонова
•	Генеральный	директор	ОАО	«Восход»-КРЛЗ	Н.В.	Шмаков
•	Директор	ООО	«Тесар-Инжиниринг»	В.А.	Бакаев
•	Генеральный	директор	ОАО	«У-УППО»	С.В.	Соляник
•	Генеральный	директор	Фонда	развития	народных	художественных	

промыслов	Нижегородской	области	Н.Г.	Смирнов
•	Директор	фирмы	«Аскания»	В.	Талярный
•	Директор	ООО	«ЗПП»	А.А.	Сурский
•	Генеральный	директор	ООО	«РегионЛогистик»	А.	Соков
•	Директор	группы	компаний	«Эталон-Р»	А.Г.	Комков
•	Начальник	3378	ВП	МО	РФ	И.	Ледяев
•	Начальник	отдела	3378	ВПМФ	РФ	И.В.	Павлюченко
•	Начальник	Управления	ФСБ	РФ	генерал-лейтенант	В.В.	Назаров

•	Коллектив	ООО	«Оборонрегистр»
•	Коллектив	компании	«Абсолют	Электроника»
•	Коллектив	ООО	«Совтест	Ате»
•	Коллектив	ООО	«Вторметсервис»
•	Коллектив	ОАО	«Калориферный	завод»
•	Коллектив	ООО	«Гришко»
•	Коллектив	ООО	«АМК-ЮГ»
•	Коллектив	ООО	«Эскап»
•	Коллектив	ООО	«ПИТ-СПС»
•	Коллектив	ООО	НПО	«НОРД»
•	Коллектив	ОАО	НПО	«Эркон»	
•	Коллектив	«Союзнихром»
•	Коллектив	«Сомес	Интернешнл	СНГ»
•	Коллектив	ЗАО	«Ирлен-Инжиниринг»
•	Коллектив	компании	«Енисейпром»
•	Коллектив	ОАО	«Технология	Магнитных	Материалов»	
•	Коллектив	ООО	«Авиакомпания	Вертикаль-Т»
•	Коллектив	ГК	«Симметрон»	
•	Коллектив	ЗАО	«Миландр»	
•	Коллектив	НТЦ	«Модуль»	

•	Митрополит	Нижегородский	и	Арзамасский	Георгий
•	Благочинный	Кулебакского	округа	Иерей	Димитрий	Ивич
•	Игумения	Сергия	с	сестрами
•	Арзамасского	округа	настоятель	Воскресенского	собора	Арзамаса	

Иерей	Давид	Покровский

•	Генеральный	директор	ОАО	АНПП	«Темп-Авиа»	В.Т.	Лещёв
•	Генеральный	директор	ОАО	«Рикор	Электроникс»	А.В.	Шперлинг
•	Генеральный	директор	ОАО	«АОКБ	«Импульс»	В.В.	Годухин
•	Генеральный	директор	ОАО	«Арзамасский	завод	«Легмаш»		

А.М.	Ванчагов
•	Генеральный	директор	ЗАО	«Арзамасский	хлеб»	А.А.	Крайнов
•	Генеральный	директор	ООО	«АЭМЗ»	А.С.	Каминский
•	Генеральный	директор	ООО	«Пустынь»	Е.А.	Анисимов
•	Директор	ГНПП	«Арзамаспассажиравтотранс»	Д.О.	Афонский
•	Генеральный	директор	ООО	«ТД	ЖБК»	А.В.	Орехов
•	Генеральный	директор	ОАО	«Арзамасская	войлочная	фабрика»	

В.Н.	Логинов
•	Директор	ООО	«Арзмасское	ПО	«Автопровод»	М.П.	Молодцов
•	Директор	ОАО	«Сарда»	О.А.	Мазаев
•	Управляющий	директор	«Коммаш»	Е.В.	Косарев
•	Генеральный	директор	ООО	«ЭЛЬСТЕР	Газэлектроника»		

В.А.	Левандовский
•	Директор	ООО	«Газпром	трансгаз	НН»	П.А.	Ларин
•	Начальник	управления	спорта	и	молодежной	политики	админи-

страции	Арзамасского	муниципального	района	А.Н.	Рейно
•	Директор	Арзамасского	филиала	ФГУП	«НИИСУ»	А.А.	Васильев
•	Начальник	ОГИБДД	по	г.	Арзамасу	С.А.	Капранов
•	Директор	ООО	«Ремондис»	И.А.	Плотичкин	
•	Руководитель	управления	социальной	защиты	населения		

И.В.	Набатова
•	Начальник	Управления	ЗАГС	Г.А.	Зимова
•	Главный	врач	ГБУЗ	НО	«ЦГБ	г.	Арзамаса»	А.Н.	Лавров
•	Главный	врач	ГБУЗ	НО	«ГБ	СМП	им	М.Ф.	Владимирского»		

О.Ю.	Курахтанов
•	Главный	врач	ГБУЗ	НО	«Арзамасская	городская	больница	№	1»	

Л.И.	Красникова	
•	Начальник	ПО	«Арзамасские	электрические	сети»	Е.В.	Овчинников
•	Директор	ФОК	«Звездный»	Д.В.	Рьянов
•	Генеральный	директор	ОАО	«СУ-7	СМТ»	И.	Полюхов
•	Директор	ООО	«ПожТехОборудование»	Крюков	М.А.
•	Начальник	расчетно-кассового	центра	г.	Арзамас	Н.Г.	Ярилина
•	Командир	Воинской	части	17845	А.А.	Шмаков
•	Директор	ООО	«Пилигрим»	О.А.	Лабзина
•	Директор	ГКУ	ЦЗН	М.Е.	Школенок
•	Руководитель	КУМ	№	11	В.Б.	Романычев
•	Председатель	Арзамасского	городского	суда	Е.Н.	Прусакова
•	Начальник	ОАО	«Ростелеком»	А.В.	Опарин
•	Начальник	ОНД	по	Арзамасу	и	Арзамасскому	району	Н.В.	Плакунов
•	Руководитель	компании	«Авто	Мир»	А.И.	Самохвалов
•	Коллектив	ООО	«Арзамас»

•	Ректор	института	Green	City	Козлов	В.С.
•	Ректор	НГТУ	им.	Р.Е.	Алексеева	С.М.	Дмитриев
•	Дирекция	института	радиоэлектроники	и	информационных		

технологий	НГТУ	им.	Р.Е.	Алексеева
•	Директор	АПИ	НГТУ	В.В.	Глебов
•	Директор	АПК	им.	П.И.	Пландина	С.А.	Ермолаев
•	Директор	ГБОУ	СПО	АКТТ	П.А.	Коннов
•	Директор	Арзамасского	филиала	ННГУ	Т.Л.	Мигунова
•	Коллектив	МОУ	«Выездновская	СОШ»
•	Директор	музыкальной	школы	№1	С.В.	Пеняков
•	Коллектив	библиотеки	музея	И.П.	Склярова

•	ОАО	«Ассоциация	Коммерческий	банк»	М.В.	Гапонов
•	Председатель	правления	ЗАО	комбанк	«Арзамас»	А.Ю.	Князев
•	Управляющий	ОАО	«Промсвязьбанк»	А.А.	Железцова
•	Управляющий	Арзамасским	отделением	№	368	ОАО	«Сбербанк	

России»	Ю.В.	Котельников
•	Президент	НПФ	электроэнергетики	И.	Лисицына
•	Директор	Филиала	№	6	АКБ	Мособлбанк	ОАО	С.К.	Маков
•	Председатель	правления	ОАО	НКБ	«Радиотехбанк»	Л.А.	Кострова
•	Председатель	ОАО	«НБД-Банк»	А.Г.	Шаронов
•	Директор	филиала	Арзамасский	НПФ	«Социум»	С.А.	Лысов
•	Директор	арзамасского	отделения	Банка	ВТБ-24	И.И.	Малаховская
•	Региональный	директор	ОАО	АКБ	«Росбанк»	О.В.	Виндман	
•	Группа	ВТБ	«ТрансКредитБанк»
•	Директор	филиала	(региональной	дирекции	ОАО	«Капитал		

Страхование»	в	г.Н.Новгороде)	С.А.	Сахаров

•	Издательский	дом	«Комсомольская	правда-НН»
•	Редакция	газеты	«Нижегородская	правда»	
•	Редакция	РИЦ	«Курьер-медиа»
•	Исполнительная	дирекция	проекта	«КТО	ЕСТЬ	КТО	в	России»
•	Главный	редактор	газеты	«Арзамасские	новости»	Е.И.	Тюльпанов
•	Главный	редактор	газеты	«Арзамасские	ведомости»	И.И.	Новаев

В канУн ноВогодних пРаздникоВ В адРес оао «апз» постУпило много поздРаВлений   
с ноВым годом, РождестВом и юБилеем генеРального диРектоРа:

В. Устинов.

Руководство предприятия и лично генеральный директор 
О. Лавричев благодарят всех за поздравления.

Шпаги, сабли и рапиры
В следующее воскресенье в Арзамасе стартует Первенство 

России по фехтованию среди юниоров. Подготовка идет полным 
ходом.

Соревнования российского масшта-
ба по данному виду спорта в Арзамасе 
состоятся впервые. В течение двух с 
половиной недель на площадках ФОКа 
«Звездный» будут проходить бои луч-
ших молодых фехтовальщиков страны. 

Только на соревнования среди юни-
оров уже заявилось свыше 300 участ-
ников, а следом будет проходить еще 
Первенство России и среди кадетов. 

Техническим оснащением залов 
физкультурно-оздоровительного ком-
плекса занимается Федерация фех-
тования Нижегородской области: до-

рожки, электрофиксаторы, катушки, 
сигнальные аппараты, экраны уже за-
возятся в Арзамас. Разрабатывается 
рекламная продукция. На следующей 
неделе в учебных заведениях и на ин-
формационных щитах города появятся 
афиши с графиком соревнований. Из-
готавливается сувенирная атрибутика.

 Задача, поставленная президен-
том областной Федерации фехтования  
О. Лавричевым, – чтобы Первенства 
России по фехтованию среди юниоров и 
кадетов в Арзамасе прошли на высоком 
организационно-техническом уровне.

Л. Цикина.

Л. Фокеева.



– Несмотря на то, что 
в Индию я отправился по 
служебному заданию, у ме-
ня была возможность по-
знакомиться с достоприме-
чательностями этой стра-
ны. Первое, на что обра-
щаешь внимание – удиви-
тельной красоты природа. 
Города утопают в зелени, 
всюду цветущие деревья и 
необыкновенной красоты 
растения. И на фоне рас-
тительности везде можно 
увидеть животных. В круп-
ных городах по улицам хо-
дят коровы, причем не ста-

дами, а поодиночке. Они 
могут лежать на тротуарах 
или в любом другом месте, 
как у нас кошки и собаки. 
Корова в Индии – священ-
ное животное и вправе хо-
дить там, где хочет, ей ни-
кто не может в этом препят-
ствовать. В сельской мест-
ности по улицам свободно 

передвигаются обезьяны. 
Местные жители, кстати, 
предупреждают, что с эти-
ми животными лучше не 
заводить знакомство – они 
довольно агрессивны. 

Что касается отноше-
ния индийцев к иностран-
цам, то я бы сказал, что 
они совершенно не прояв-
ляют к ним никакого любо-
пытства. 

Особое внимание в Ин-
дии к запахам. Люди, с ко-
торыми я общался, сра-
зу же заметили, что я пах-
ну по-особому, не как они. 

Зато когда мне надо было 
покидать страну, я сам за-
метил, что мой запах изме-
нился. Возможно, на это по-
влияла национальная пи-
ща. В Индии при приготов-
лении еды используются 
специи. Их разнообразие 
впечатляет. Особенность 
индийской кухни – отсут-

ствие первых блюд. Обед – 
это второе, например, плов 
с курицей и десерт. Сами 
индийцы в большинстве яв-
ляются вегетарианцами, и 
только 20% населения едят 
мясо, причем любое, кроме 
говядины. 

Транспортный поток в 
Индии можно назвать хао-

тичным. Правостороннее 
движение соседствует с ле-
восторонним, пешеходы не 
стремятся переходить до-
рогу в положенном месте, 
что уж говорить о коровах. 
На улицах довольно грязно, 
везде мусор, и вдоль дорог 
текут канализационные ру-
чьи. Причем коровы вполне 
спокойно едят все, что вы-
брасывается на улицу.

Когда пришло время 
покупать домой сувениры, 
мы были крайне удивлены 
– найти что-то националь-
ное, кроме чая и кашемиро-
вых изделий, было практи-
чески невозможно. На рын-
ках много товаров, но боль-
шинство продукции, как и у 
нас, производства in China.

Вот такая она страна 
Индия – небогатая, условия 
существования большин-
ства населения далеки от 
идеальных. Словом, к кон-
цу командировки я очень 
соскучился по России.

Подготовила 

Т. Дмитриева.

Фото из архива  
В. Кузнецова.
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В	выходные	ожидается	облачная	погода.	Тем-
пература	воздуха	днем	-8о	–	-9о,	ночью	-9о	–	-11о.	
В	воскресенье	днем	усиление	мороза	до	 -14о.	

Ветер	 переменчивый	 1-3	 м/с.	 Атмосферное	 давление		
745-746	мм.	рт.ст.	Возможен	небольшой	снег.

реклама

13 января на стадионе «Знамя» состоялось 
10я юбилейная шоупрограмма, посвященная 
празднованию Старого Нового года, и конкурс 
Дедов Морозов и Снегурочек, в котором приняли 
участие и представители ОАО «АПЗ». 

. Своими глазами

Страна контрастов
В конце прошлого года начальник конструкторско

го бюро ОГК СП В.Кузнецов побывал в команди
ровке в одной из самых загадочных стран – Индии. 

О своих впечатлениях Владимир Александрович 
рассказал нашей газете.

.  Праздник

хоровод  
дедов морозов

Это было яркое зрели-
ще, ведь у красавицы-елки 
собралось сразу восемь пар 
главных новогодних героев! 
А во время всего конкурса, 
как будто по заказу, с неба, 
переливаясь в лучах про-
жекторов, сыпалось воздуш-
ное серебро – ну чем не вол-
шебство новогодней ночи!  

Роль Деда Мороза А. Сев-
лов (ОГК СП) освоил нака-
нуне Нового года, когда по-
здравлял заводчан с празд-
ником. А. Тимохина (ОГК 
СП) впервые примерила ко-
стюм Снегурочки и была в 
нем очень обаятельна! 

Участники конкурса 
прошли множество испыта-
ний, где проявили свои вы-
думку, находчивость, сме-
калку. Жюри, в которое во-
шли представители админи-
страции и городской Думы, 
оценивало выступления по 
многим критериям, в том 
числе по исполнительскому 
уровню, артистизму, ориги-
нальности и умению рабо-
тать с аудиторией. 

– Очень яркое и запо-
минающееся событие, – го-
ворит А. Тимохина. – Какие 

будут задания – не знали, 
только визитку готовили за-
ранее и постарались сде-
лать ее необычной, кажется, 
получилось. 

Превращение Деда Мо-
роза в Супермена и его пры-
жок со сцены с развиваю-
щимся плащом-шубой при-
вели зрителей в настоящий 
восторг. 

– Одним из заданий бы-
ло чтение рэпа на детские 
стихи, – отмечает А. Севлов. 
– Пришлось на время стать 
современным Дедом Моро-
зом. Но это было не самое 
сложное, труднее было от-
гадать по мимике и жестам 
Снегурочки, что находится 
в «мешке с подарками». Все 
было очень интересно, нам 
понравилось, думаю, зрите-
лям тоже.

По итогам конкурса на-
ши герои заняли четвертое 
место и получили заслужен-
ные призы от организаторов 
конкурса, а также массу яр-
ких впечатлений от участия 
в этом праздничном меро-
приятии.

Л. Цикина.

В рамках шоу-программы впервые был организо-
ван фотоконкурс «Новогодний кадр», итоги которого 
были подведены в этот вечер. Победителем стала ра-
бота фотокорреспондента нашего предприятия Е. Гал-
киной. Поздравляем Елену с заслуженной наградой и 
желаем новых творческих побед!

Приборостроители – люди творче-
ские, активные, всегда участвуют в об-
щезаводских конкурсах. Сегодня на стра-
ницах газеты мы предлагаем новый кон-
курс – «Придумай подпись». К опублико-
ванному снимку необходимо придумать 
подпись в стихах (не менее 4-х строк).

Первой мы предлагаем фотографию, 
сделанную заводским фотокорреспон-
дентом Е. Галкиной на одном из общего-
родских мероприятий, в котором участ-
вовали и приборостроители.

Творческие работы этого этапа при-
нимаются до 25 января в редакции 
газеты, можно выслать стихи и на элек-
тронный адрес apzpress@oaoapz.com 
или опустить в ящик «Информация для 
«Новатора» в проходной завода. Главное 
– не забудьте указать фамилию, имя, от-
чество, подразделение и контактные те-
лефоны. Победителя ждет приз. 

Желаем удачи!

.   творчествоВнимание,  конкурс!

В  г.Амла на фоне буддистского храма.

В  г.Пуна с местными  
жителями.

Собираемся на бал.

.  Кстати


