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Заводчане –  
за чистоту!

18 и 25 апреля пройдут  
заводские субботники.

ПриДУМАли!

Какие проекты хотят реали-
зовать молодые приборо-
строители. 5

Деятельность 
АПКБ  
лицензирована
Сложный и продолжитель-
ный процесс завершен. 83

В составе делегации были 
представители руковод-
ства ОАО «Государствен-

ный научно-исследовательский 
институт приборостроения», ПАО 
«Долгопрудненское научно-произ-
водственное предприятие» и АО 
«Вятское машиностроительное 
предприятие «Авитек». Как отме-
тил зам. гендиректора по НИОКР и 
новой технике АПЗ Анатолий Чер-
вяков, такой представительной де-
легации первых руководителей го-
ловных предприятий не было за 
всё время существования наше-

го предприятия. Члены делегации 
посетили производственные цеха, 
провели ряд переговоров, где об-
суждались условия выполнения 
обязательств ОАО «АПЗ» в рамках 
гособоронзаказа. 

– В нашей совместной коо-
перации есть острые вопросы, 
касающиеся внедрения  в серий-
ное производство новых изде-
лий, которые встают на поток 
на этих предприятиях, и мы яв-
ляемся одним из ключевых цен-
тров обеспечения и исполнения 
в срок ГОЗа, – отметил генди-

ректор АПЗ Олег Лавричев. – 
Мы смогли достигнуть опре-
деленного понимания и со своей 
стороны постараемся интен-
сифицировать процесс, чтобы 
выполнить все обязательства  
по договорам. Я прошу каждого 
сотрудника цеха, отдела, каж-
дого рабочего осознать сте-
пень ответственности, кото-
рая возложена на наше пред-
приятие. За этим – наш имидж, 
наша перспектива и возмож-
ность разворачивать боль-
шие объемы работ. Нам нужно  

безусловное исполнение при-
нятых на себя обязательств. 
Других альтернатив нет. Мак-
симум усилий, максимум эф-
фективности!

Мы имеем большой потен-
циал, ресурсы, которые не ис-
пользовали, – и в части плани-
рования производства, и в ча-
сти оптимизации технологи-
ческих процессов. Я всем пред-
лагаю быть творчески настро-
енными. Уверен, вместе мы 
преодолеем любые трудности 

и обеспечим выполнение всех 
наших обязательств надежной 
поставкой качественной про-
дукции в установленные дого-
ворами сроки.

Члены делегации приняли уча-
стие в совещании по итогам рабо-
ты предприятия в марте и первом 
квартале текущего года, состояв-
шемся во вторник, 14 апреля. В 
торжественной обстановке гене-
ральный директор АПЗ Олег Лав-
ричев вручил им Памятные меда-
ли «100 лет войскам ПВО России». 

Олег МартынОв, 
генеральный директор  
ПаО «ДнПП»:

– Очень приятно, что такой боль-
шой и  дружный коллектив выполняет  
важнейшие задачи по повышению оборо-
носпособности страны. Сегодня новый во-
енный корабль выходит на ходовые испы-
тания, и важно обеспечить его системой 
ПВО, чтобы к месту своего боевого назна-
чения он пришел в полном вооружении. И 
всё это зависит от комплектации, которую 
готовит и ваш завод. Несмотря на то, что 
были определенные сложности, разгова-
ривая с сотрудниками предприятия раз-
ного уровня, я понял, что  коллектив на-
правлен на решение задач, процесс идёт. 
Большое вам за это спа сибо!

владимир МеДвеДев, 
генеральный директор  
ОаО «ГоснИИП» :

– Коллективы нашего института и 
приборостроительного завода объединя-
ют десятки лет совместного творческого 
пути, в котором немало успехов, связан-
ных с постановкой на производство и по-
ставкой в вооруженные силы десятков об-
разцов систем управления для ракетного 
вооружения. 

Особенность руководства АПЗ и всего 
коллектива – нацеленность на конечный 
результат. Это вы доказали и в прошлом 
году, и в марте этого года, когда выполни-
ли все обязательства по ГОЗу. И сегодня мы 
совместно выработали условия, при кото-
рых вы, решая поставленные задачи, обе-

спечите требование государства – быть 
сильным!

Я 40 лет в рядах ПВОшников,  и мне 
приятно, что награду (Памятную медаль 
«100 лет войскам ПВО России») получаю в 
стенах приборостроительного завода. Это 
символ наших творческих отношений, тре-
бовательности друг к другу, которая при-
водит к повышению обороноспособности, 
боевой мощи и силы нашего государства.

Борис ЗверОБОй, 
главный конструктор по направле-
нию ОаО «ГоснИИП»:

– Я благодарю весь трудовой коллек-
тив АПЗ за то, что вы с большим энтузиаз-
мом осваиваете наши системы, внедряете 
их в серию, подталкиваете нас к улучше-

ниям, повышению надежности. Мы дол-
го и трудно осваивали АБ-72-2, а сегодня 
вышли на поставку в 4000. И весь мир ра-
дуется вашей продукции и нашей разра-
ботке. Трудовых вам успехов!

Михаил Сычёв,
заместитель генерального  
директора аО вМП «авитек» :

– Сегодня я вспоминаю, как в 2011 го-
ду мы сами делали первые 40 штук нового 
перспективного исполнительного меха-
низма. Начинали сложно, трудно. В сле-
дующем году, когда принимали решение, 
как нам двигаться дальше, мы,  зная ваш 
коллектив и ваше отношение к делу, пове-
рили в вас и полностью  передали вам это 
изделие, которое сегодня  вышло на хоро-

шие серийные партии. Нам вместе дви-
гаться вперед. Спасибо вам за труд!

Марк ГОЗМан, 
заместитель генерального  
директора аО вМП «авитек»:

– Между нашими заводами полувеко-
вая связь. В свое время АПЗ делал нам ав-
топилот для летательного аппарата. И вот 
жизнь опять нас свела, и было приятно ви-
деть, что завод жив и процветает. Мы по-
знакомились с производством, провели пло-
дотворные переговоры, увидели единство в 
коллективе. В будущем нам надо чаще встре-
чаться, и тогда многое удастся решить. Я бла-
годарю Олега Вениаминовича, его дружную 
команду и весь коллектив приборостроите-
лей за вклад в обороноспособность страны.

За выполнением ГОЗа –  
наш имидж, наша перспектива

Минувшая рабочая неделя была ознаменована значимыми событиями: вручением Арзамасскому приборостроительному 
заводу  на вечное хранение Почетного штандарта Губернатора Нижегородской области и  визитом представительной 
делегации наших главных партнеров – головных предприятий.

Мнение

Министр промышленности и инноваций Нижегородской области Владимир Нефёдов поздрав-
ляет генерального директора АПЗ Олега Лавричева и весь коллектив приборостроителей с 
вручением предприятию на вечное хранение Штандарта Губернатора Нижегородской области.

Поздравления от генерального директора ОАО «АПЗ» Олега Лавричева в связи 
с награждением Памятной медалью «100 лет войскам ПВО России» принимает 
генеральный директор ПАО «ДНПП» Олег Мартынов.
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 � Окончание на стр.2.
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ВЫПОЛНЕНИЕ  
ТРУДОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

(в сравнении с предыдущими  
аналогичными периодами 2014 г.)

МАРТ ЗА 3 МЕСяцА

Выработка на 1 работника,  
(тыс. руб).

119,5 (+63,9%) 255 (+40,8%)
Изменение среднесписочной  
численности персонала (чел.)

+49 (+0,8%)  +51 (+0,9%)
Среднемесячная  
заработная плата (руб.)
 25509 (+12,6%) 26100 (+11,4%)
Выполненный объем  
цехами основного производства 
(тыс. нормо-часов)

525  (+41%) 1200 (+18%)
Заработная плата в 1 рубле  
товарной продукции, коп.

21,5  (-30,2%) 30,4 (-20,6%)
Оплата за переработку (млн руб.)

7,6 (+36%) 36,1 (+44%)

2014 г. 2015 г. Динамика
Потребление энергоресурсов  
в марте

электроэнергия, тыс. кВт/ч
2613 2701 +88  

газ, тыс. м3

1041 1113 +72  
вода, тыс. м3

65 56 -  9
Потребление энергоресурсов
за 3 месяца

электроэнергия, тыс. кВт/ч
7876 7826 - 50

газ, тыс. м3

3749 3700 - 49
вода, тыс. м3

193 169 -  24

 � Окончание.  
Начало на стр.1.

Также в связи с профессио-
нальными праздниками – Все-
мирным днем авиации и космо-
навтики и Днем войск ПВО – бы-
ла награждена большая группа 
приборостроителей. 

– Сегодня мы отметили 
многих, кто этого заслужива-
ет. Но у нас еще больше тех, 
кто также достоин высокой 
оценки труда, – обратился к 
награжденным Олег Вениами-
нович. – Я всем желаю здоро-
вья, успехов в нашем нелег-
ком труде, который будет 
еще интенсивнее, еще от-
ветственнее. И пусть эти 
награды станут хорошим 
стимулом не снижать тем-
пы и качество своего труда, 
стремиться быть еще луч-
ше, ведь от вклада каждого 
зависит общий успех пред-
приятия. 

Олег Лавричев также был в 
числе награжденных. Почетную 
грамоту Министерства промыш-
ленности и торговли РФ ему вру-
чил заместитель генерального 
директора ОАО «АПЗ» по НИОКР 
и новой технике – главный кон-
структор Анатолий Червяков.

С приятной церемонии на-
граждения началась и 

вторая часть совещания, в кото-
рой принял участие министр про-
мышленности и инноваций Ни-
жегородской области Владимир 
Нефёдов, передавший нашему 
предприятию Почетный штан-

дарт Губернатора Нижегородской 
области за выдающийся вклад в 
социально-экономическое раз-
витие региона. АПЗ уже трижды 
получал эту высшую областную 
награду за 2011, 2012 и 2013 го-
ды. По итогам работы в 2014 году 
Штандарт передан заводу на веч-
ное хранение. В ответ гендиректор 
АПЗ Олег Лавричев вручил Влади-
миру Нефёдову Памятную медаль 
«100 лет войскам ПВО России».

В своем выступлении ми-
нистр рассказал об итогах рабо-
ты промышленности в 2014 году, 
амбициозных задачах, постав-
ленных на 2015 год, а также ви-
зите в Нижегородскую область 
делегации Министерства оборо-
ны РФ во главе с заместителем 
Министра обороны РФ по воору-
жению Юрием Борисовым.

– Сегодня у Министер-
ства обороны РФ есть боль-
шие опасения по выполнению 
ГОЗа по отдельным позици-
ям, по которым раньше бы-
ла выстроена четкая коо-
перация с Украиной, – отме-
тил Владимир Валентино-
вич. – Поэтому приходится 
заниматься импортозаме-
щением. Арзамасский прибо-
ростроительный завод всег-
да отличала научная мысль, 
предприимчивость, поэто-
му я прошу проработать во-
просы импортозамещения, 
и не только в части выпол-
нения гособоронзаказа, но 
и по другим отраслям про-
мышленности. Как подчер-

кнул заместитель Министра 
обороны, сегодня нельзя рас-
считывать только на ГОЗ. 
Необходима диверсификация 
производства. Оптималь-
ным считается 60% ГОЗа и 
40% гражданской продукции. 
В связи с этим мне вспомина-
ется 2010 год, когда букваль-
но за неделю вы сделали и по-
ставили для пяти областей 
ранцевые огнетушители. 
Это говорит о том, что вы 
можете в трудные моменты 
оперативно разрабатывать 
то, что необходимо.

Сегодняшние сложности, 
связанные с санкциями, за-
претами по поставкам сы-
рья, комплектующих, созда-
ют нам определенные огра-
ничения в работе, с одной 
стороны. Но с другой – от-
крывают новые возможности 
для разработки новой продук-
ции с улучшенными характе-
ристиками. И эти возможно-
сти надо использовать.

Д алее на совещании были 
подведены итоги работы 

предприятия в марте и первом 
квартале 2015 года. О них доло-
жил генеральный директор ОАО 
«АПЗ» Олег Лавричев.

О бюджете
– Первый квартал у нас харак-

теризовался большим количе-
ством праздников, которые ме-
шали нам войти в нужный ритм 
и были связаны с большим коли-
чеством переработок в выходные 
и праздничные дни, что мы и от-

Директор по производству Николай ВОхмяНИН:

Директор по производству и продажам гражданской про-
дукции Владислав ЦыЦулИН:

ПаМятнОй МеДалью «100 лет вОйСкаМ  
ПвО рОССИИ» наГражДены:

АКИМОВ Владимир Николаевич – замести-
тель генерального директора по науке – глав-
ный конструктор ПАО «ДНПП»;

ГОЗМАН Марк Израилевич – заместитель 
генерального директора по внешнеэкономи-
ческой деятельности и развитию предприятия  
АО ВМП «Авитек»;

ЗВЕРОБОЙ Борис Максимович – замести-
тель генерального конструктора - главный кон-
структор по направлению ОАО «ГосНИИП»;

ИВАНОВ Александр Владимирович – первый 
заместитель генерального директора АО ВМП 
«Авитек»;

МАЛЕНЁВ Леонид Игоревич – заместитель 
генерального директора по коммерческим во-
просам ПАО «ДНПП»;

МАРТЫНОВ Олег Юрьевич – генеральный 
директор ПАО «ДНПП»; 

МЕДВЕДЕВ Владимир Михайлович – гене-
ральный директор ОАО «ГосНИИП»;

НЕФЁДОВ Владимир Валентинович – ми-
нистр промышленности и инноваций Нижего-
родской области;

ПАВЛЮЧЕНКО Игорь Владимирович – на-
чальник 215 ВП;

СЕМИОНОВ Сергей Константинович – заме-
ститель главного конструктора ОАО «ГосНИИП»;

СЫЧЁВ Михаил Юрьевич – заместитель гене-
рального директора по материально-техниче-
скому снабжению АО ВМП «Авитек».

АФРИКАНТОВ Владислав Альвианович – ин-
женер по испытаниям цеха №44;

БАЛАНДИН Сергей Викторович – мастер 
участка цеха №42;

БАЛЯСИН Михаил Александрович – мастер 
участка цеха №65;

ГЛушЕНКОВА Наталья Владимировна – 
гальваник 4 разряда цеха №16;

КНЯЗьКОВА Татьяна Михайловна – сле-
сарь-сборщик авиаприборов 6 разряда цеха №49;

КОТЛЯР Сергей Васильевич – зам. начальни-
ка цеха №57;

РОГИНСКИЙ Виктор Дмитриевич – замести-
тель главного конструктора ОАО «АПЗ»;

САНДАЛОВ Александр Саймудинович – на-
ладчик станков и манипуляторов с Пу 7 разря-
да цеха № 64;

СуЛТАНОВ Владимир Иванович – монтаж-
ник РЭАиП 6 разряда цеха №37;

ХАРИТОНОВА Анна Дмитриевна – старший 
мастер участка цеха № 68.

ЧЕРНЫшОВ Александр Борисович – налад-
чик станков и манипуляторов с Пу 7 разряда 
цеха №53;

шАЛЯПИНА Елена Николаевна – мастер 
участка цеха №19;

шушТАНОВ Сергей Александрович – токарь 
6 разряда цеха №54.

За большой личный вклад в развитие про-
мышленности, многолетний добросовестный 
труд и в связи с Днем войск противовоздушной 
обороны

ПОчетнОй ГраМОтОй 
Министерства промышленности 

и торговли рФ награждены:
КИПЯЧКИНА Клавдия Михайловна – контро-

лер станочных и слесарных работ 6 разряда от-
дела технического контроля (БТК-54);

КуРОЧКИН Анатолий Николаевич – сле-
сарь-сборщик авиаприборов 6 разряда сбороч-
ного цеха №49;

ЛАВРИЧЕВ Олег Вениаминович – генераль-
ный директор ОАО «АПЗ»;

МАЛАХОВСКИЙ Владимир Алексеевич – кон-
тролер сборочно-монтажных и ремонтных ра-
бот 6 разряда БТК-37;

НОВИКОВА Вера Владимировна – инже-
нер-технолог 1 категории механического цеха №54;

НОЖИНОВА Нина Сергеевна – диспетчер 
службы управления производством;

БлаГОДарнОСть Министерства 
промышленности и торговли рФ  

объявлена:
ВОРОНИНу Василию Александровичу – сле-

сарю-сборщику авиаприборов 6 разряда сбо-
рочного цеха №42;

МИРОНОВОЙ Антонине Викторовне – та-
бельщику инструментального цеха №65;

СОЛДАТОВу Николаю Юрьевичу – замести-
телю главного технолога – начальнику техно-
логической службы производства №2 Службы 
главного технолога;

уЛьЯНОВу Сергею Михайловичу – инжене-
ру-электронику 3 категории сборочного цеха №37;

ХАРИТОНОВОЙ Елене Георгиевне – замести-
телю начальника отдела внешней комплекта-
ции.

За большой личный вклад в развитие про-
мышленности, многолетний добросовестный 
труд и в связи с юбилейными датами со дня 
рождения

ПОчетнОй ГраМОтОй 
Министерства промышленности 

 и торговли рФ награждены:
ГОРшКОВ Николай Васильевич – оператор 

металлорежущих станков-автоматов 4 разряда 

механического цеха №54;
КуЛАКОВА Надежда Ивановна – оператор 

диспетчерской службы механосборочного це-
ха №56;

СИВОВ Виктор Александрович – технический 
директор – заместитель генерального дирек-
тора;

БлаГОДарнОСть Министерства 
промышленности и торговли рФ 

 объявлена:
СЕуТКИНу Владимиру Юрьевичу – начальни-

ку отдела корпоративного развития.

За высокие профессиональные достижения, 
заслуги в выполнении производственных зада-
ний, обеспечение высокоэффективного функци-
онирования производства и в связи с професси-
ональными праздниками – Днем войск проти-
вовоздушной обороны и Днем космонавтики

ПОчетныМ ДИПлОМОМ  
Губернатора нижегородской  

области награждены:
КАЛЯКИН Александр Алексеевич – началь-

ник конструкторского бюро отдела главного 
конструктора по спецпродукции;

КОМАРОВ Дмитрий Викторович – токарь-рас-
точник 6 разряда механического цеха №50;

МОЛЧАНОВА Нина Васильевна – слесарь ме-
ханосборочных работ 5 разряда механического 
цеха №54;

МОРОЗОВА Анна Фёдоровна – контролер из-
мерительных приборов и специального инстру-
мента 6 разряда службы метрологии;

ТРЕНИНА Мария Александровна – монтаж-
ник РЭАиП 6 разряда сборочного цеха №37;

ФОМИНА Татьяна Михайловна – монтажник 
РЭАиП 6 разряда сборочного цеха №42;

ЧЕКАЛИНА Тамара Михайловна – контролер 
сборочно-монтажных и ремонтных работ 6 раз-
ряда БТК-49;

БлаГОДарСтвенныМ ПИСьМОМ  
Правительства нижегородской  

области награждены:
БРЫНОВА Валентина Ивановна – изготови-

тель трафаретов, шкал и плат 4 разряда цеха по 
производству печатных плат гальваническим 
способом №19;

ВАНЮшИН Владимир Михайлович – сле-
сарь-сборщик авиаприборов 6 разряда сбороч-
ного цеха №49;

ВОРОНКОВА Вера Ивановна – мастер участка 
испытательного цеха №44;

НАСОНОВ Виктор Данилович – референт ге-
нерального директора;

САЛЯЕВА Татьяна Алексеевна – довод-
чик-притирщик 6 разряда механического цеха 
№50;

ТАНАНИНА Галина Ивановна – обмотчик эле-
ментов электрических машин 6 разряда элек-
троцеха №73;

ТЕРЕНТьЕВА Татьяна Алексеевна – контро-
лер измерительных приборов и специального 
инструмента 6 разряда службы метрологии; 

уНДАСИНОВ Сергей Анатольевич – сле-
сарь-электромонтажник 6 разряда отдела 
главного конструктора по спецпродукции (уча-
сток по изготовлению технологического обору-
дования;

ХРАМОВА Валентина Викторовна – изготови-
тель трафаретов, шкал и плат 4 разряда цеха по 
производству печатных плат гальваническим 
способом №19;

шПАГИН Сергей Михайлович – токарь 6 раз-
ряда механического цеха №53;

ПОчетнОй ГраМОтОй
Министерства промышленности  

и инноваций нижегородской области  
награждены:

ВЛАСОВ Николай Юрьевич – слесарь-ре-
монтник 6 разряда механического цеха №64;

ГЕРАСИМОВА Наталья Александровна – тех-
ник 1 категории службы главного технолога;

КАБАНОВА Ольга Вениаминовна – началь-
ник бюро инструментального хозяйства меха-
нического цеха №51;

НИКОЛАЕВА Наталья Николаевна – прессов-
щик изделий из пластмасс 4 разряда цеха по 
переработке пластмасс №31;

шОКуРОВА Елена Юрьевна – маляр 5 разря-
да гальванического цеха №16.

За большой личный вклад в развитие промыш-
ленности, многолетний добросовестный труд и в 
связи с юбилейной датой со дня рождения

ПОчетнОй ГраМОтОй  
ОаО «аПЗ» награждена:

ЛАЗАРЕВА Светлана Николаевна – началь-
ник бюро инструментального отдела.

ЗванИе «ПОчетный ветеран труДа  
ОаО «аПЗ» ПрИСвОенО:

БЕЛОВОЙ Марии Ивановне – регулировщи-
ку РЭАиП 6 разряда цеха №42;

ЛАКЕЕВОЙ Галине Алексеевне – инженеру по 
испытаниям цеха №44;

НАуМОВОЙ Валентине Ивановне – началь-
нику бюро службы метрологии.

За выполнением ГОЗа –  
наш имидж,  
наша перспектива

 О рабОте                                  структурных блОкОв

>> официально

– За 1 квартал спецпродук-
ции выпущено на 1 млрд 339 
млн рублей. В 2014 году столь-
ко было выпущено за четыре 
месяца, а в 2013-м – за пять. В 
среднем в месяц выпуск соста-
вил 446 млн рублей. Причём в 
сборочных цехах численность 
увеличилась за год на 67 чело-
век, в остальных – на 13 чело-

век, из них на 8 человек в цехе 
№19.

Сейчас идёт набор основ-
ных рабочих во все цеха. Тре-
буется в кратчайшие сроки обу-
чить людей для достижения 
выпуска товарной продукции 
на 500-550 млн рублей в месяц 
в середине года, и до 600 млн 
 рублей в конце года.

– Несмотря на хорошие по-
казатели, достигнутые в марте 
и первом квартале текущего го-
да, остается ряд вопросов, ко-
торые мы не можем самосто-
ятельно разрешить. В первую 
очередь – это реализация эле-
ментов гидравлики. Наш пар-
тнер, на которого в большей 
степени сориентирован план, 
до сих пор не приступил к ра-
боте, что ведет к сложностям 
при выполнении плана по ги-
дравлике. В первом квартале 
невыполнение запланирован-
ных объемов по некоторым на-
правлениям нам удалось пере-
крыть реализацией счетчиков 
воды, которые сейчас пользу-
ются спросом. Для расшире-
ния номенклатуры гидравлики 
ведутся активные переговоры 
с одним из предприятий авто-
прома. 

В рамках работы по экс-
порту продукции у нас скла-
дываются хорошие отношения 
с партнерами одной из стран 
Таможенного союза. И мы, и 
они сориентированы на долго-
срочное сотрудничество. Рас-
считываем, что данное сотруд-
ничество позволит в будущем 
в плановом порядке загрузить 
цех №55.

Комментируя показатели 
работы гражданского секто-
ра, генеральный директор Олег 
Лавричев пожелал удержать за-
данный темп и подстраховать-
ся на месяцы, в которые веро-
ятны срывы:

– Вы сегодня активно рабо-
таете по экспортным постав-
кам, недавно предприятие было 
признано победителем конкурса 
«Лучший экспортер года». На-
до постараться использовать 
рыночную ситуацию, чтобы и 
другие регионы «подтянуть».  
Диверсификация портфеля за-
казов в части перераспределе-
ния ГОЗа в сферу «гражданки» 
– это наша финансовая ста-
бильность в дальнейшем. База 
должна быть и в номенклатуре, 
и в объемах, и в количестве кли-
ентов. Это то, над чем сейчас 
нужно системно и каждодневно 
работать. Я рад, что в вашей 
службе, Владислав Геннадье-
вич, прибавились свежие голо-
вы, и вы переформатировали 
свое отношение к организации 
контроля над  процессами и бу-
дете и дальше добиваться эф-
фективной работы. Все, что 
от вас всех требуется, – рабо-
тать по-рыночному, эффектив-
но и на перспективу.



Коммерческий директор Алексей РОЩИН: Технический директор  
Виктор СИВОВ:

– В марте было проведено совещание 
в ОАО «Восход» (г. Павлово), потом группа 
их специалистов работала на нашем пред-
приятии. Принято решение о передаче КД  
и начале изготовления 3-х типов приводов.

В Минпромторге РФ ОАО «АПЗ» полу-
чило субсидию из федерального бюдже-
та на возвращение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в рос-
сийских кредитных организациях.

Завершается работа по подготовке про-
изводства одного из ключевых изделий 
спецтехники. Однако сложная ситуация 
сложилась с цехом №50, где до сих пор не 
разработаны технологические процессы.

По загрузке нового оборудования отме-
чу, что в настоящее время мы испытыва-
ем дефицит по токарной обработке. В цехе 
№50 организуем вторую смену  на станках 
ТПК, плюс в работе два станка ТФЦ с двух-
сменным режимом работы по 12 часов. 
Эффективно повышается загрузка обору-
дования в цехе №56. В цехе №53 при нали-
чии персонала на станках «Шаублин» пе-
реходим с 12-часового режима работы на 
24-часовой.  

В цехе №31 отмечается снижение про-
цента ввода в эксплуатацию аттестованной 
оснастки после испытаний: по сравнению 
с аналогичным периодом 2013 года объем 
упал с 70 до 33%. Поступила первая пар-
тия прессованных деталей из г. Чебоксары, 
но я уверен, что цех №31 вполне может сам 
выполнять поставленные задачи.

В цехе №68 наблюдается положитель-
ная динамика. Прирост выполнения плана 
по участку литья по выплавляемым моде-
лям составил 28,8%. В цехе №65 выросла 
сдача мерительного, режущего инструмен-
та, приспособлений.

Вырос процент брака по вине исполни-
теля. Невнимательность, халатность при-
водят к серьезным недочетам на контроль-
ных испытаниях. Прошу обратить внима-
ние руководителей цехов на ужесточение 
требований к качеству выполняемой рабо-
ты и повышение исполнительской дисци-
плины.

Директор по персоналу и административным вопросам 
Владимир СмИРНОВ:
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>> важно 

Оформление лицензии 
началось летом 2014 года. 
В связи с передачей осенью 
прошлого года процедуры ли-
цензирования из Министер-
ства обороны в гражданское 
ведомство – Министерство 
промышленности и торговли 
РФ, процесс растянулся бо-
лее чем на полгода. И вот 20 
марта документы были полу-
чены.

– Это большое до-
стижение. Нас признали в 
Минпромторге РФ и Ми-
нистерстве обороны как 
действующее предприя-
тие, – говорит директор 
ООО «АПКБ» Владимир 
Евсеев. – Мы получили 
лицензию под тематику 
предприятия: на изготов-
ление приборов управле-
ния по горизонтали и вер-
тикали, крену, вращению. 

Получению лицензии на 
осуществление производ-
ства и реализации вооруже-
ния и военной техники пред-
шествовала большая под-
готовка. Во-первых, была 
получена лицензия на осу-
ществление работ с исполь-

зованием сведений, состав-
ляющих государственную 
тайну, затем проведена ра-
бота по становлению систе-
мы менеджмента качества, 
внутренние и внешние ауди-
ты ООО «АПКБ». В результа-
те получен сертификат соот-
ветствия СМК  требованиям 
ГОСТ ISO 9001-2011 и ГОСТ 
РВ 0015-002-20012. Важными 
условиями лицензирования 
также были: наличие осна-
щенных необходимым обору-
дованием производственных 
и лабораторных помещений, 
полная комплектация шта-
та предприятия. В период с 
января по март коллектив  
АПКБ значительно расширил-
ся. Сейчас в нем около сорока 
сотрудников:  конструкторы, 
технологи, производственни-
ки, специалисты службы каче-
ства, финансово-экономиче-
ской и кадровой служб.

По словам Владимира 
Евсеева, работа по лицензи-
рованию видов деятельности 
будет продолжена, так как 
портфель заказов предприя-
тия сейчас постоянно попол-
няется.

Татьяна Ряплова.

Перед началом занятия 
рабочим измерили артери-
альное давление. А потом 
под руководством инструкто-
ра по лечебной физкультуре 
Горбольницы №1 Майи Нато-
бовой все выполнили неслож-
ный комплекс упражнений. 

– Всемирный день здо-
ровья – это в первую оче-
редь привлечение внимания 
каждого жителя планеты к 
своему здоровью, – отме-
тила зам главного врача 
Горбольницы №1 Татьяна 
Шиповалова. – Быть здоро-
вым не так уж трудно: нуж-
но отказаться от вредных 
привычек, сделать посто-
янными занятия физиче-
ской культурой, сочетать 
труд и отдых, проводить 
закаливание, правильно пи-
таться и жить в гармонии 
с собой.

Заведующая заводским 

медпунктом Людмила Коч-
нева напомнила, что по за-
водскому радио ежедневно в  
11 часов транслируется про-
изводственная гимнастика, 
делать которую может каж-
дый, а также посоветова-
ла обязательно контролиро-
вать артериальное давление. 
Кстати, измерить АД можно в 
любое время в медпункте. 

После зарядки рабочие 
шли на свои места с хорошим 
настроением.

– Это просто отговор-
ка, что на занятия физ-
культурой у нас не хва-
тает времени, – отмеча-
ет доводчица лекального 
участка цеха №65 Дарья 
Николаева. – Вот и сегод-
ня шли на зарядку неохот-
но, а после почувствовали 
прилив энергии. 

Людмила Цикина.
Фото Елены Галкиной.

Теперь ООО «Арзамасское 
приборостроительное конструкторское бюро» 
(дочернее предприятие АПЗ) имеет полное 
право на осуществление производства и 
реализации вооружения и военной техники.

>> здоровье

На зарядку  
становись

мечаем на сегодняшний день – опять 
рост ФОТа за переработку. Оплата за 
работу в выходные, нерабочие празд-
ничные дни и сверхурочное время со-
ставила в марте 7,6 млн рублей, за  
1 квартал – 36,1 млн рублей. При том 
что за 1 квартал 2014 года – 25 млн 
рублей. Рост – на 11 млн рублей! Учи-
тывая, что мы живем в рамках очень 
жесткого бюджета, который принима-
ли в феврале, вряд ли мы что-нибудь 
существенное к тому, что было запла-
нировано по доходной части, доба-
вим, а значит, и расходные составля-
ющие будем жестко контролировать. 
Выходить за их рамки нам не позво-
лят ни акционеры, ни высшее руко-
водство. Сама жизнь не позволит.

Вы знаете, что кредиты сегод-
ня дорогие. Если раньше мы актив-
но кредитовались (на техперевоо-
ружение, на реализацию каких-то 
своих желаний) под 10,5% годовых, 
то сегодня это – 17-19% в год. В  
1 квартале мы постарались избавить-
ся от кредитной нагрузки и сделали 
это благодаря увеличению объемов  
ГОЗа и авансирования по нему. На 
сегодня в нашем кредитном порт-
феле около 500-700 млн рублей при 
плановой выручке около 7 млрд ру-
блей. Это приемлемая величина, ко-
торую можно обслуживать. Понятно, 
что её увеличение приведет к тому, 
что мы не на себя будем работать, а 
на банки. Поэтому я еще раз акцен-
тирую внимание на том, что бюджет 
– это наш основной документ к ис-
полнению. Плюс резервы –  внутри-
производственные, внутрицеховые, 
внутризаводские. Нужно неустанно 
работать над снижением издержек, 
себестоимости при увеличении про-
изводительности труда, выработки и 
безусловно обеспечивать рост объ-
емов отгружаемой продукции. Вот 
два пути, по которым в 2015 году мы 
должны выйти на плановые цифры 
– и по доходам от реализации, и по 
затратам, и по получению прибыли, 
которая, безусловно, является ос-
новным показателем работы любого 
предприятия. Прибыль – это источник 

увеличения зарплаты, продолжения 
модернизации производства, без ко-
торого дальнейший рост невозможен. 
Других источников нет. Надо деньги 
зарабатывать!

О соцсфере
Содержать соцсферу в сегодняш-

них экономических условиях пред-
приятию становится всё более слож-
но. Эта та нагрузка, которую мы по 
традиции, еще с советских времен, 
выдерживаем на себе, своей себесто-
имости и стараемся, чтобы она про-
должала функционировать, хотя мне-
ние акционеров на этот счет другое. 
Но я думаю, что и наши ветераны до-
вольны тем, что имеют возможность 
поправить своё здоровье, и сотруд-
ники предприятия, чьи дети получают 
путевки в летние лагеря. Плюс спор-
тивные мероприятия, проводимые КФ 
«Знамя», культурный досуг, органи-
зуемый ДК «Ритм», – это всё то, что 
создавалось руководством и коллек-
тивом в предыдущие годы. И печаль-
но, что сегодня это становится для 
нас обременительной нагрузкой. Но 
тем не менее мы должны прилагать 
все усилия к повышению эффективно-
сти этих подразделений, чтобы они су-
ществовали не только за счет получе-
ния дотаций, а старались привлекать 
денежные средства на рынке.

Итоги марта и  
первого квартала 2015 года

Товарный выпуск и услуги
март: при плане 557,9 млн рублей 

выполнение составило 698,9 млн ру-
блей, или 125,3%. Из них по спецтех-
нике – 634,2 млн рублей, или 121,2% 
выполнения к плану (523,2 млн ру-
блей). По гражданской продукции – 
61,9 млн рублей, или 193% к плану 
(32,1 млн рублей). Соцсфера и услуги  
– 2,8 млн рублей, или 103,6% к плану. 
Сравнивая показатели за март 2014 
года и 2015 года, отмечаем по товар-
ному выпуску рост на 65,3%, или на 
276 млн рублей. 

Первый  квартал: при плане поч-
ти 1,490 млрд рублей  фактическое 
выполнение составило  практиче-

ски 1,491 млрд рублей, или 100,1%. 
Сравнивая показатели за первый 
квартал 2015 года с аналогичным пе-
риодом 2014 года, отмечаем по то-
варному выпуску  сохранение поло-
жительной динамики: рост на 42%, 
или выпущено продукции на 441 млн 
рублей больше!

Отгрузка готовой продукции, 
работ и услуг

март: при плане 556,3 млн рублей 
выполнение составило 763,6 млн ру-
блей,  или 137,3%.  Из них по спецтех-
нике – 697,7 млн рублей, или 134,2% к 
плану (520 млн рублей). По граждан-
ской продукции – 63,2 млн рублей, или 
188,2% к плану (33,6 млн рублей).  Со-
цсфера  и прочее – 2,8 млн рублей, 
или 103,6% к плану (2,7 млн рублей). 
Сравнивая показатели за март 2015 
года и аналогичный период 2014 года, 
отмечаем увеличение на 82,9%.

Первый квартал: при плане  
1,421 млрд рублей фактическое вы-
полнение составило практически 
1,481 млрд рублей, или 104,2%. Срав-
нивая показатели за три месяца 2015 
года с аналогичным периодом 2014 
года, отмечаем, что отгрузили продук-
ции больше на 50,1 %, или на 494,4 
млн рублей. 

Поступления денежных средств
март: выполнение составило 840 

млн рублей, или 107 % к плану (785,1 
млн рублей). Из них по спецтехни-
ке – 755,1 млн рублей, или 102,3% к 
плану. По гражданской продукции – 
71,3 млн рублей, или 179,8% к пла-
ну. Соцсфера – 3,2 млн рублей, или 
101,6% к плану, прочие поступления 
– 10,5 млн рублей (253,3%). Сравни-
вая показатели за март  2015 года с 
аналогичным периодом 2014 года, от-
мечаем рост поступлений денежных 
средств на 1,5%. 

Первый квартал 2015 года: при 
плане 2,925 млрд рублей фактически 
было получено 2,988 млрд рублей, 
или 102,1%. Сравнивая показатели за 
три месяца 2015 года с аналогичным 
периодом 2014 года, отмечаем рост на 
32,3%, или на 728,6 млн рублей полу-
чено больше!

Во Всемирный день здоровья, 
7 апреля, в инструментальном 
цехе прошла коллективная 
производственная гимнастика.

 О рабОте                                  структурных блОкОв

Деятельность АПКБ 
лицензирована

– Рост объемов по спецтехни-
ке продолжается на протяжении 
последних трех лет, что сильно 
увеличивает и нашу ответствен-
ность. Чтобы выполнить план по 
полугодию, нам нужно привлечь 
почти 1 млрд 200 млн рублей и 
отгрузить продукции на 1,5 млрд 
(минимум 500 млн рублей еже-
месячно). При этом важно пом-
нить про договорные обязатель-
ства: мы должны отгружать из-
делия в срок независимо от того, 
насколько доходными они явля-
ются. Долг по отгрузке по-преж-
нему составляет около 500 млн 
рублей. Этот показатель нужно 
минимизировать. 

Выполнение плана по посту-
плениям денежных средств по-
зволило нам профинансировать 

практически в полном объеме 
основные направления по вы-
платам. Кредитный портфель на 
конец месяца составлял 542 млн 
рублей. У нас появился новый 
партнер – банк «Северный мор-
ской путь», что позволило успеш-
нее маневрировать на рынке 
и привлекать более дешевые 
средства. Работа в этом направ-
лении продолжится, и надеемся, 
что нам удастся еще больше сни-
зить кредитные ставки. 

Анализ работы цехов в мар-
те показал, что некоторые из 
них несвоевременно списывали 
комплектацию. Прошу  серьезно 
подходить к этому вопросу, что-
бы служба сбыта могла обеспе-
чивать производство всем необ-
ходимым в нужные сроки.

– За март 2015 года непро-
изводственные потери времени 
(отпуска без сохранения зара-
ботной платы, прогулы, опозда-
ния, преждевременные уходы с 
работы) в цехах основного про-
изводства составили 3915 часов. 
Данные потери говорят о том, что 
26 человек по категории «основ-
ной рабочий» как бы отсутство-
вали на своих рабочих местах в 
течение месяца, а производство 
недополучило объем в размере 
5089,5 нормочасов, что сопоста-
вимо с фактически выполненным 
объемом цехов №№ 16, 51 за 
март 2015 года.

Наибольшие непроизвод-
ственные потери за март текуще-
го года в следующих цехах: 

в цехе №50 – 639,7 часа; на 
одного основного рабочего – 5,8 
часа;

в цехе №55 – 309,3 часа; на 
одного основного рабочего – 5,2 
часа;

в цехе №16 – 130,3 часа; на 
одного основного рабочего – 3,2 
часа.

В течение марта – 6 случа-
ев нарушения работниками тру-
довой дисциплины: один прогул, 
два факта нахождения на терри-
тории предприятия в состоянии 
алкогольного опьянения и три 
случая ненадлежащего исполне-
ния функциональных обязанно-
стей.  По сравнению с аналогич-
ным периодом 2014 года общее 
количество нарушений осталось 
без изменений. 
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– На коллективной фото-
графии, сделанной в москов-
ском Кремле, большая группа 
награжденных с председате-
лем Президиума Верховного 
Совета СССР Михаилом Ива-
новичем Калининым. Среди 
них и мой дед – Алексей Алек-
сеевич Хаимов, удостоенный 
в 1942 году медали «За отва-
гу» за образцовое выполнение 
боевых заданий командова-
ния на фронте борьбы с гер-
манским фашизмом и прояв-
ленные при этом доблесть и  
мужество, – рассказывает 
Зоя Геннадьевна. – А в газе-
те, которую храним, как до-
рогую реликвию, хроника со-
бытий того тяжелого вре-
мени и информация о награж-
дении в Кремле. В то время 
дед обратил внимание, как 
была произведена маскиров-
ка Кремля: купола башен и 
церквей окрашены в защит-
ный цвет, кресты с церквей 
сняты, над Мавзолеем возве-
дён макет 2-этажного жилого 
дома.

Алексей Хаимов 
ушел на войну до-
бровольцем, хотя 
имел бронь – рабо-
тал управляющим 
Чернухинской рай-
заготконторой «Глав-
молоко». Начал вое-
вать стрелком 17-го 
мотомеханического 
батальона Западно-
го фронта. Боевое 
крещение принял 
под городом Боров-
ском Московской об-
ласти в 1941 году, 
где был тяжело ра-
нен. Подлечился и 
снова на фронт.

Уже в мирные годы он гово-
рил своим детям и внукам, что 
для него война, как и для всех, – 
это ежедневные бои, связанные 
с риском для жизни. 

Алексей Алексеевич был 
трижды тяжело ранен и имел 
контузию. Закончил войну в сен-
тябре 1945 года командиром 
роты автоматчиков в составе 
Приморской группы на Даль-
нем Востоке в звании старшего 

лейтенанта. К медали «За отва-
гу» прибавились и другие награ-
ды – «За оборону Москвы», «За 
взятие Кенигсберга», «За побе-
ду над Японией», орден Отече-
ственной войны II степени. Про-
должил службу помощником ко-
мандира отдельного учебного 
батальона. Домой вернулся в 
июле 1946-го. 

Рассказала Зоя Буреева и 
о судьбе другого деда – Ива-
на Степановича Замятнина. Он 
принял боевое крещение под 

Сталинградом. Родным от не-
го пришла только одна весточ-
ка-треугольник со словами: 
«Приехали и сразу в бой. Верну-
лись из боя и снова в бой». На 
этом связь оборвалась. А в 1946 
году бабушка получила офи-
циальное уведомление, что её 
муж пропал без вести в декабре 
1942 года. Семья Буреевых ис-
кала сведения о своем дедуш-
ке на разных сайтах – электрон-
ной версии Центральных архи-
вов МО. Информация найдена 
очень скупая. В информацион-
ной базе отсутствуют даже све-
дения о воинской части, в кото-
рой дед воевал. Можно только 
предположить, какая под Ста-
линградом была «мясорубка» 
и сколько там погибло защитни-
ков Отечества.

– Всем представителям 
молодого поколения мне хо-
чется сказать: не забывайте 
о своих фронтовиках, – гово-
рит Зоя Буреева, – восста-
навливайте информацию о 
родственниках, воевавших в 
то далекое время, воспиты-
вайте своих детей и внуков 
на личных примерах родных и 
близких. Это наша история, и 
мы ею живы.

Людмила Цикина.  
Фото из архива семьи Буреевых.

Листая старые 
подшивки...

20 апреля 1978 года
«По почину москвичей 22 апре-

ля миллионы советских людей вы-
йдут на всесоюзный коммунисти-
ческий субботник. большая под-
готовка к этому дню проводит-
ся в каждом цехе, отделе нашего 
завода. везде созданы штабы по 
проведению «красной субботы». а  
15 апреля состоялась генераль-
ная репетиция к 22 апреля: на де-
ле был проверен план проведения 
субботника, когда организованно 
вышла отработать в счет суббот-
ника вторая смена».

28 апреля 1980 года
«Накануне на завод пришла 

приятная весть о том, что коллек-
тив вновь отмечен за выпуск до-
брокачественных товаров народ-
ного потребления. Главные вино-
вники трудятся в «магнитофон-
ном» цехе.

ровно движется конвейер. один 
за другим рождаются поющие ап-
параты. а вот и конечная точка 
– участок упаковки. ровными ря-
дами лежат красочные коробки. 
Это магнитофоны с олимпийской 
символикой, подготовленные к от-
правке накануне».

«трудовой порыв», М. Марков.

30 апреля 1980 года
«Газета без широкой поддерж-

ки трудящихся, без авторского ак-
тива рабкоров была бы неинте-
ресной. и сегодня мы от всей души 
благодарим всех наших активи-
стов, всех, кто в свободное от ра-
боты время берет в руки перо, что-
бы рассказать о своем товарище, 
о рекорде бригады, смены, поде-
литься мыслями о том, как лучше 
работать, как повысить эффектив-
ность труда. Награждение газеты 
«Новатор» почетным Дипломом за 
большую работу по организации и 
освещению хода соцсоревнования 
является отражением и вашей ак-
тивной деятельности, товарищи 
рабочие корреспонденты».

«активный помощник партии».

27 апреля 1981 года
«По сложившейся традиции в 

этот весенний вечер в зале УПК со-
брались представители комсомо-
ла, парткома, администрации заво-
да для того, чтобы проводить при-
зывников в ряды советской ар-
мии. такие мероприятия нужны, и 
чем теплее атмосфера, тем памят-
нее они. и даже в какой-то мере от 
них зависит, вернется ли солдат в 
родной коллектив».

«вы служите, мы вас подождем»,  
н. афанасьева.

30 апреля 1991 года
«На нашем стадионе состо-

ялась игра 2 тура чемпионата  
ссср по футболу среди команд 
второй лиги. Гостями были футбо-
листы «Дружбы» из Йошкар-олы. 
итог матча 2:0 в пользу команды 
«Знамя». и еще одно приятное со-
общение: администрация и проф-
союзный комитет нашего завода 
приняли решение, по которому 
участники великой отечественной 
войны могут посещать все спор-
тивные соревнования на стадионе 
«Знамя» бесплатно по предъявле-
нию удостоверения».

«спортивные новости», с. аргентов.

>> к юбилею 
   «новатора»

>> спасибо за победу!

И снова в бой…

Поздравить ветерана пришла большая 
делегация ОАО «АПЗ» во главе с генераль-
ным директором Олегом Лавричевым:

– Примите самые наилучшие по-
здравления с юбилеем! Здоровья, всего 
самого доброго Вам и Вашим близким. И 
с наступающим Великим праздником – 
Днем Победы!

От имени руководства предприятия и 
всего коллектива заводчан  Олег Вениами-
нович вручил Елизавете Фёдоровне памят-
ные подарки. 

И других гостей в этот день было нема-
ло. Почтовый работник доставила юбиляр-
ше поздравительную телеграмму и букет 
цветов от брата, который живет на Дальнем 
Востоке. Пришли поздравить сотрудники 
Центра социального обслуживания граж-
дан пожилого возраста и инвалидов г. Ар-
замаса, КУМа и, конечно, подруги и соседи.

Всю свою трудовую жизнь Елизавета 
Фёдоровна Богдано-
ва посвятила лече-
нию людей, способ-
ствовала улучшению 
их здоровья. Белый 
халат медсестры 
она надела в 1944 
году, когда, окончив 
фельдшерско-аку-
шерскую школу в 
Биробиджане, была 
направлена в 10-ю 
Воздушную армию 
второго Дальнево-
сточного фронта на 
остров Сахалин, где 
шли бои с армией 
Японии. Под пулями 
и снарядами моло-
дая девчонка выно-
сила на своих хруп-
ких плечах раненых 
бойцов, перевязы-
вала, доставляла в 
медсанбат. За хра-

брость и мужество она была 
награждена орденами Жу-
кова, Отечественной войны  
2 степени, медалью «За по-
беду над Японией». 

– Подвигов не совер-
шала, а просто выполня-
ла свой долг по оказанию 
медицинской помощи ра-
неным, – говорит она.

После войны работала 
медсестрой, фельдшером – 
сначала на Сахалине, затем 
в Казахстане, а в 1959 году 
судьба привела её в Арза-
мас. Елизавету Фёдоровну 
Богданову должны помнить 
и в городской больнице, и 
на войлочной фабрике, и в 
детской колонии на Высо-
кой горе. Всюду, куда её на-

правляли, она была верна клятве 
Гиппократа и с честью выполняла 
свой долг медработника. С 1982 по 
1992 годы работала медсестрой в 
заводском профилактории «Моро-
зовский» и весь свой опыт, знания 
и душу вкладывала в оздоровление 
приборостроителей. 

За праздничным столом ветеран 
войны и медицинской службы рас-
сказывала о своей большой, напол-
ненной многими событиями жизни, в 
которой были и радости, и печали. 
Сегодня в свои 90 Елизавета Федо-
ровна  по-прежнему радуется каждо-
му новому дню и надеется встретить 
еще не один День Победы.

Людмила Цикина.  
Фото Елены Галкиной. 

Достойный возраст –  
достойная судьба

15 апреля ветерану Великой Отечественной войны, бывшей работнице АПЗ Елизавете Фёдоровне 
Богдановой исполнилось 90 лет!

Фотографии своего деда-фронтовика и га-
зету «Известия Советов депутатов трудящих-
ся СССР» от 27 сентября 1941 года принесла в 
редакцию инженер по качеству 1-й категории 
ОТК Зоя Буреева.

Алексей Хаимов, 1942 год.

Генеральный директор ОАО «АПЗ» Олег Лавричев и председатель  
Совета ветеранов ОАО «АПЗ» Иван Малыгин поздравляют ветерана ВОВ  
с юбилеем.

Елизавета Фёдоровна Богданова.
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Подготовила Татьяна Ряплова. Фото Елены Галкиной.

Презентация и защита 
работ состоялась 8 и 9 апре-
ля в администрации г.Арза-
маса. Оценивала их комис-
сия, в состав которой вошли 
представители городской ад-
министрации, учебных заве-
дений. Возглавил работу ко-
миссии депутат Арзамасской 
городской Думы, директор 
ДК «Ритм» ОАО «АПЗ» Алек-
сандр Тюрин.

В этом году на 25 мест в 
Молодежной палате было за-
явлено 42 кандидата. Каж-
дый представил социальный 
или правовой проект на одну 
из предложенных тем: «Се-
мья», «Здоровый образ жиз-
ни», «Качественная среда 
обитания», «Образование», 

«Профессиональная саморе-
ализация», «Солидарность 
и социальная активность», 
«Нравственность, доброволь-
чество», «Развитие арзамас-
ского туризма». 

Работы приборостроите-
лей получили высокую оценку. 
По итогам конкурсного отбора 
членами Молодежной пала-
ты стали четверо заводчан: 
Александр Белячков, Артём 
Севлов, Константин Катурин, 
Сергей Свистунов. В резерв-
ный список вошли Виолетта 
Макарова и Ольга Кабанова.

Сегодня мы представля-
ем краткое описание проек-
тов и желаем ребятам даль-
нейших творческих успе-
хов.

Молодежная палата является посто-
янно действующим совещательным и кон-
сультативным органом при Арзамасской 
городской Думе Нижегородской области и 
создана с целью содействия её деятельно-
сти в сфере осуществления прав и закон-
ных интересов молодежи. Членами пала-
ты могут быть граждане РФ в возрасте от 
14 до 35 лет включительно, постоянно или 
временно зарегистрированные по месту 
проживания в Арзамасе. Формируется она 
путем конкурсного отбора из числа лиц, 
выдвинутых общественными объедине-
ниями, осуществляющими свою деятель-
ность на территории города, собраниями 
избирателей. Срок полномочий каждого 
созыва составляет два года.

Напомним, что девять приборострои-
телей уже входили в состав Молодежной 
палаты первых двух созывов. 

О чём речь

Идет защита проекта. Члены комиссии: заместитель председателя 
комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике 
администрации г. Арзамаса Андрей Медин и зам главы администра-
ции г. Арзамаса по социальным вопросам Наталья Мумладзе.

ПриДУМАли!
Шесть приборостроителей представили свои проекты на конкурсном отборе в Молодежную палату при Арзамасской городской Думе.

Александр Белячков,
инженер-электроник цеха №49 (член Молодежной 
палаты II созыва (2013-2015 гг.)) 
Направление: «Здоровый образ жизни».
Проект: «ВелоАрзамас». 
цель: создать такие условия, чтобы каждый из го-
рожан выбрал для себя велосипед как основное транс-
портное средство, а поездка на нем была удобной и 
безопасной.

Комментарий:
– Это продолжение моего проекта «ВелоАрзамас», 

презентованного в 2012 году, главной задачей которого яв-
лялось размещение парковок для велосипедов и детских колясок в социально значи-
мых местах города.  Сейчас он успешно развивается, стал более масштабным и инте-
ресным. В этом году в рамках проекта мы поставили новые задачи: повысить качество 
дорожного покрытия в местах велопоездок, установить разметку и знаки на велодорож-
ках, ввести учёт и анализ аварий с велосипедистами. Важно обучать жителей правилам 
передвижения по городским дорогам на велосипеде, проводить массовые мероприятия 
по пропаганде велодвижения, законодательно установить включение программ разви-
тия велодвижения в бюджет нашего города. 

константин кАтурин,
начальник станции цеха №55 (член Молодежной 
палаты I созыва (2011-2013 гг.))

Направление: «Качественная среда обитания».
Проект: «Открытая концертная площадка «Летняя 

эстрада».
цель: организация культурно-развлекательных 

программ в летний период для жителей и гостей Арза-
маса, помощь в реализации творческих идей предста-
вителям городских молодежных движений. 

Комментарий:
– В рамках проекта планируется создать две концертные площадки: одну для детей 

до 14 лет около пруда в Парке культуры и отдыха имени А.Гайдара, вторую для взрос-
лых – на территории «Экстрим-парка» на улице Жуковского, который, кстати, также был 
создан по моей инициативе. На «Летних эстрадах» в выходные и праздничные дни мож-
но было бы организовывать концерты, проводить различные мероприятия.

Сергей СвиСтунов,  
инженер-технолог оГМет 

Направление: «Здоровый образ жизни».
Проект: «Спорт каждому!»
цель: привлечение молодежи и всего общества к 

спорту и физической культуре, здоровому образу жиз-
ни; пропаганда спорта и физической культуры в СМИ,  
достижение высоких спортивных результатов.

Комментарий:
– В Арзамасе многие спортивные площадки разру-

шены. Я считаю, что важно их восстановить, а также 
сохранить существующие и построить новые, чтобы горожане занимались спортом. 
Для этого необходим постоянный мониторинг и улучшение состояния спортивных 
площадок города, проведение общественных акций и спортивных мероприятий под 
эгидой «Спорт каждому!», строительство футбольных полей с искусственным покры-
тием, реконструкция стадиона «Торпедо». Для реализации проекта требуется под-
держка администрации города и привлечение инвесторов.

Артём Севлов,  
специалист отдела развития

Направление: «Профессиональная  
самореализация».

Проект: «Молодёжная биржа труда».
цель: оказать содействие студентам и выпускни-

кам в поисках достойной работы, а работодателям –  
в налаживании сотрудничества с молодыми  

специалистами. 
Комментарий:
–  Социологические исследования показывают, что вы-

пускники вузов с большим трудом устраиваются на первую 
работу. Работодатели неохотно принимают специалистов без опыта, ведь такой сотруд-
ник – «кот в мешке». С другой стороны, предприятия заинтересованы в молодежи: кто, 
как не студенты и выпускники, может похвастаться активностью и энтузиазмом? Кор-
ни проблемы – в отсутствии своевременного взаимодействия между работодателями и 
выпускниками вузов. Я предложил создать «Молодежную биржу труда», которая станет 
идеальной площадкой для разностороннего и эффективного общения работодателей и 
молодых соискателей, а также позволит возродить традиции профориентации.

ольга кАБАновА,
арт-директор профилактория «Морозовский»
Направление: «Развитие арзамасского туризма».
Проект: «Создание информационного туристического портала города Арзамаса».
цель: разработка и обоснование структуры, функций и концепции информационно-
го туристического портала в Арзамасе, создание принципиально новой для города 
сферы услуг в области туризма.

Комментарий:
– Для Арзамаса важно иметь медийное пространство для предоставления инфор-

мации о турах по памятным и знаменитым местам, пунктах размещения, заведениях 
питания, транспортных услугах, а также специальных сведений (больницы, аптеки и 
т.д.), необходимых для комфортного пребывания туристов в городе. В долгосрочной 
перспективе портал имеет большое значение для формирования имиджа Арзамаса как 
современного города, открытого для гостей. В задачи проекта также входит интеграция 
информационного туристического портала города в международную сеть электронного 
обмена данными о предложениях туристических продуктов и услуг, разработка и вне-
дрение туристического информационного центра в Арзамасе.

виолетта МАкАровА, 
инженер-технолог химико-технологической группы СГт
Направление: «Качественная среда обитания»

Проект: «Создание объединений  
иногородних студентов». 

цель: адаптация  иногородних студентов  
к жизни в городе.

Комментарий:
– Эта идея мне пришла много лет назад, когда я сама была студентом из другого 

города. С помощью создания объединения и при правильной организации его работы 
можно достигнуть снижения количества правонарушений, совершаемых иногородними 
студентами, избавления их от вредных привычек, привлечения студентов к благотвори-
тельной деятельности, участию в культурно-массовых мероприятиях, координирования 
по общественным и культурным местам города. Это поможет сократить время на адап-
тацию иногородних студентов и приведет к положительной динамике во всех сферах 
жизни горожан. 

ВНОВЬ ИЗБРАННЫЕ ЧЛЕНЫ МОЛОДЁЖНОЙ ПАЛАТЫ

КАНДИДАТЫ, ЗАЧИСЛЕННЫЕ В РЕЗЕРВ



С Днем рождения
ЖУРАВЛЕВУ Елену!
В этот утренний час 
                                   пробуждения
К твоей жизни прибавился год.
Поздравляем тебя 
                              с Днем рожденья
И пусть молодость вечно живет!
Пусть глаза твои счастьем 
                                                    сияют,
И цветут лишь улыбкой цветы.
Счастья в жизни тебе мы 
                                                 желаем,
Пусть становятся явью мечты!

Коллектив участка  
сборки счетного механизма 

цеха №43.

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

Коллектив цеха №55.

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

Коллектив цеха №55.

С Днем рождения
ПРОНОВУ Елену!
Будь счастливой 
                     и хранимой Богом
От обид, сомнений и потерь.
Как ни повернет судьбы дорога,
Оставайся любящей и верь!
Будь счастливой, моя дорогая,
Пусть мечты твои сбудутся в срок!
Леночка, тебя поздравляю,
С Днем рожденья!
Храни тебя Бог!

Мама.

С 55-летием
ВАХРАМОВА
Александра Юрьевича!
В день юбилея радостно 
                                    поздравить
И пожелать здоровья и тепла,
Сказать приятно от души 
                                        «спасибо»
За добрые, хорошие дела!
Пусть близкие любовью 
                                         окружают
Не только в праздник,
                      а в любой из дней,

И замечательное настроенье
Пускай подарит этот юбилей!

Жена.
С Днем рождения
АЛЕКСЕЕВУ Ларису!
Всё в этот праздник для тебя:
Цветы, улыбки, поздравления.
Пусть будет яркой жизнь твоя,
Прекрасным – каждое мгновение!
Всё, что задумано давно,
Пусть станет былью без сомнения!
Желаем счастья и любви большой,
И жизнь прожить без сожаления!

Коллектив отдела кадров.

С Днем рождения
ЧАГИНУ Дарью!
Где взять одних благополучий?
Так не бывает – это факт!
Но пусть побольше будет «лучше»
И меньше будет «кое-как»!
Тебе желаем в День рожденья
Улыбок, радостных хлопот,
Здоровья, счастья и веселья
Сегодня, завтра, круглый год!
Коллектив техбюро цеха №57.

С Днем рождения
СЕМИКОВУ
Ирину Евгеньевну!
35 – и жизнь твоя искрится!
Ты светла, прекрасна, молода,
Мысленно паришь, 
                           как будто птица…
Будь такою, как сейчас, всегда!
В день сегодняшний тебе желаем
Долгих лет, везенья, теплоты!
В этот юбилей, не сомневайся,
Воплотятся все твои мечты!

Коллектив  
лаборатории микросхем.

С юбилеем 
дорогую, любимую  
доченьку и сестренку
СЕМИКОВУ Ирину!
Как много слов сказать хотим,
К тебе, родная, мы летим,
Чтоб с Днем рожденья 
                                    поздравлять
И жизни яркой пожелать.
Как выросла – и не заметили,
Только взглядом одним 
                                       встретили.
Королева ты у нас,
Ты сегодня просто класс!
Знаем, многого добьешься
И нигде не ошибешься.
Поздравления прими 
И счастливой ты живи!

Мама, папа, сестра.

С юбилеем
дорогую и любимую мамочку
СЕМИКОВУ Ирину!
Мамуля любимая, 
                   в твой День рождения
Прими мой подарок и эти слова:
Хочу, чтоб жила без тревог, 
                                     без волнений,
Хочу, чтоб счастливой,
                                  здоровой была.
Меня ты растила, 
                       порой было трудно –
Мальчишки вообще 
                       беспокойный народ.
Но знал я всегда: 
                  как бы ни было трудно,
Мамуля одна всё простит, 
                                         всё поймет.
Пусть каждый твой день 
                  светит солнышко ясно,
Ты мой талисман! 

Благодарен судьбе,
                              что я твой сынок, 
Нет на свете прекрасней, добрей,
Чем мамуля моя на земле.

Твой сынуля Сергей.

С юбилеем
ГОРШКОВУ Юлию!
От души тебя мы поздравляем
С этим светлым 
                      и прекрасным днем.
Солнышка в душе желаем,
Радости, веселья полный дом.
Как сегодня,  
                 будь всегда красивой,
Ласки тебе, нежности, любви,
Чтобы в жизни яркой 
                                   и счастливой
Все мечты исполнились твои.

Коллектив склада металлов 
цеха №54.

С юбилеем
ГОРШКОВУ Юлию!
Желаем в этот день чудесный
Всех благ, что в этом мире есть.
Здоровья, радости, удачи
И быть такой, какая есть.
Не грустить, улыбаться почаще
И ценить каждый прожитый день.
Быть согретой любовью и лаской
Самых близких, любимых людей.

Родители.

С юбилеем
КУРГУНОВУ Наталью!
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 автоматного 
участка цеха №54.

С юбилеем
КОЗЛОВУ
Александру Ивановну!
Шесть десятков пролетело,
А так сразу не сказать,
Только лишь помолодела,
Выглядишь на цифру «5»!
Да, мамуля, ты умеешь
Так себя преподнести,
На глазах прям хорошеешь,
Лучше точно не найти!
Ну и хватит комплиментов,
Я уж к делу перейду,
В юбилейные моменты
Поздравления скажу:
Будь всегда такой же лучшей,
Самой лучшей из всех мам,
Самой нежной, самой нужной,
Не поймать тебя годам!
И еще, конечно, счастья,
Светлого и без границ,
Чтоб любовь была у власти,
А в душе чтоб пение птиц!

Дочь.
С Днем рождения
ГУСЕВУ
Елену Алексеевну!
Всё, что в жизни самое лучшее,
Мы желаем сегодня для Вас:
Солнца ясного, благополучия,

Теплых слов 
                      и приветливых глаз!
Ну, а самое-самое главное:
Пусть не старят Вам душу года.
Желаем уюта, тепла и добра,
Здоровья покрепче, 
                           чтоб век не болеть,
Жить-не тужить, 
                         и душой не стареть!

Коллектив ЭРО.

С Днем рождения
ЩЕЛОКОВУ
Наталию Анатольевну!
С Днем рожденья! 
                             Поздравляем!
Поздравляем от души!
И желаем много счастья,
Света, радости, любви.
Много смеха, мира, дружбы,
И всего-всего-всего,
Чего захочется самой.
И, конечно же, здоровья!
Долгих лет, прекрасных дел,
И всегда лишь быть собою,
Не зависеть от проблем.

Коллектив ЭРО.

С юбилеем
ВАСИЛЬЕВУ
Наталью Николаевну!
Желаем солнечного света,
Друзей за праздничным 
                                        столом,
Пусть будет жизнь всегда
                                           согрета
Заботой, радостью, теплом!
А в этот день напомним снова
Тебе о главном – будь здорова!

Коллектив ОГОиЧС.

С юбилеем
МИРОНОВУ
Валентину Викторовну!
Цветы, улыбки, поздравленья,
Тепло души и доброту
От нас прими 
                  в твой День рожденья,
В твой юбилейный день в году!
Пусть юбилей несет 
                                   лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства 
                                           и здоровья
Желаем мы от всей души!

Родные.

С Днем рождения
ЛАЗАРЕВУ
Лидию Алексеевну,
КРЮКОВА
Игоря Сергеевича!
С Днем рожденья поздравляем!
Здоровья, успехов 
                             и счастья желаем,
Пусть мир улыбается 
                           солнышком ясным,
Пусть каждый день жизни
Будет прекрасным!

Коллектив участка очистных 
сооружений ОГЭ.

С юбилеем
БОЧАЕВУ Елену!
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.

Коллектив БТК-37.
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Наш адрес: г.Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 28/1.                         

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

Тел.: 8-908-155-59-09.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН АВТОМАТОВ НА ДОМУ. 

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

выПОлню  реМОнт  
СтИральныХ   

МаШИн (автОМат)   
на  ДОМу   

С  ГарантИей.   
тел.: 8-950-368-43-11.

р
е

кл
а

м
а

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»

ПВХ, тканевые  
Германия – от 330 руб.

8-930-816-49-99.

НАТяЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

реклама
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Открытое акционерное общество
«Арзамасский приборостроительный завод  

имени П.И.Пландина»

приглашает на работу юриста со знанием 
корпоративного права

(образование высшее юридическое, опыт работы 
по специальности не менее 3 лет).

Достойная заработная плата, индивидуальный 
подход, возможность карьерного роста и повышения 
квалификации, полный соцпакет, комплекс дополни-
тельных программ, направленных на поддержку и раз-
витие молодых специалистов.

Обращаться: г.Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, 
д.28, отдел кадров ОАО «АПЗ» (каб.306),  

тел. 7-93-30, 7-94-36.

уВАжАемые НАлОгОПлАТельЩИКИ!
Межрайонная ИФНС России №1 по Нижегородской 

области сообщает о режиме работы операционного за-
ла инспекции в апреле 2015 года на период деклараци-
онной кампании:

 z ежедневно в рабочие дни с 9:00 до 20:00 без 
перерыва на обед;

 z суббота с 10:00 до 15:00 без перерыва на обед.
За информацией обращаться по телефонам (831 47) 

7-32-37, (831 47) 7-01-27, (831 47) 7-32-37 или по адресу: 
г. Арзамас, ул. Кирова, д. 31, операционный зал.

***
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой  

службы № 1 по Нижегородской области   

приглашает 24-25 апреля 2015 года 
на Дни открытых дверей

по информированию граждан о налоговом законода-
тельстве, о порядке заполнения налоговых деклараций 
по НДФЛ и использования онлайн-сервисов, предостав-
ляемых ФНС России.

 z БлАгОДАРНОСТь
Выражаем благодарность коллективу цеха №49 за по-

мощь и поддержку в организации похорон Бабанова Вячес-
лава Александровича.

Семья Бабановых. Сестра Глухова Ольга.

Пора готовить 
чемоданы…

В преддверии летних каникул на АПЗ 
решена часть вопросов детского отдыха.

Об этом на очередном совещании профлидеров со-
общила зампредседателя профкома Лидия Тофт. Путев-
ки в детские оздоровительные лагеря обойдутся прибо-
ростроителям в 20% от их стоимости. Такое решение за-
креплено Совместным постановлением №2 руководства 
завода и профсоюзного комитета, подписанным 13 апре-
ля 2015 года. Членам профсоюза предприятия традици-
онно предоставят денежную компенсацию. В этом году 
будут приобретены путевки в лагеря «Мечта» (с. Криу-
ша), «Водопрь» (с. Пологовка), «Имени Тани Савиче-
вой» (р.п. Шатки), «Березка» (Дивеевский район), «Кипя-
чий ключ» (р.п. Шатки), «Лазурный» (Выксунский район) 
и детский санаторий «Солнечная поляна» (Дивеевский 
район, направленность санатория – лечение сколиоза и 
плоскостопия).

Для получения путевки, кроме заявления, родите-
лям нужно будет оформить два экземпляра Соглашения 
к Договору, заключенному между заводом и детским уч-
реждением. В Соглашении, в частности, указано, какие 
документы ребенку необходимо взять с собой, а также 
прописаны действия родителей при определенных об-
стоятельствах. 

– Желающих отправить своего ребенка на от-
дых из числа тех работников предприятия, которые 
по какой-либо причине заявки сделали с опозданием 
(после 1 сентября 2014 года), очень много, – отме-
тила Лидия Тофт. – Поэтому всем родителям, кто 
подал заявление на путевку в срок, необходимо сроч-
но подтвердить свое решение или отказаться от 
путевки.

Людмила Цикина.

>> вести профкома

Совет ветеранов завода выражает искреннее со-
болезнование Почетному ветерану труда ОАО «АПЗ»  
Турукиной Вере Петровне по поводу преждевременной 
смерти сына      ТуРуКИНА Дмитрия.

ХОчетСя быть СтрОйнОй и ПриВЛеКАтеЛьнОй?!  
тОгдА ВАМ К нАМ!

С СиСтеМОй ПитАния дЛя Снижения ВеСА «ХудееМ  
ЗА недеЛю» удОбнО Худеть где угОднО –  

дОМА, нА рАбОте, В дОрОге, нА дАче!
Программа питания «Основное меню» на 5 дней – 750-00;
Программа питания «Средиземноморское меню»
на 5 дней – 795-00;
Батончик фруктовый жиросжигающий комп. №7 – 125-00;
Батончик-мюсли 30 г в ассорт.   – 25-00;
Кофе для похудения пак. 3 г №10   – 155-00;
Чай «Похудин» очищающий 2 г №20   – 198-00.
Товар сертифицирован, имеются противопоказания, перед применением 
необходима консультация специалиста. Тел. для справок 2-32-42.
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тамара рудковСкАя, 
инженер по проектно-сметной 
документации отдела рекон-
струкции и эксплуатации

Детские руки
Детские руки – такие искусные.
Что бы ни сделали – 
                                     творчества благо,
Что бы ни тронули – сладко и славно.
Детские руки  обнимут и небо,
Теплое, доброе, светлое, нежное.
Прикосновение будто бы ангела
Детским рукам и любовью 
                                               подвластное.
Греют душу, такую озябшую,
Детские руки, Бога познавшие.
Эти рисунки с красками яркими –
Не руки, а крылья, чистые, ясные.
Искренно, радостно 
                                в жизни обыденной
Детские руки ангела видели.
И целовал их, благословляя.
Детские руки, а верность какая!

* * *
Пока живу
Пока во мне трепещут силы
И есть сознанье бытия,
Пока со мной что сердцу мило,
Пока со мной моя семья,
Пока я слышу и вдыхаю
Сирень весной, зимою – снег,
Пока я чувствую, рыдаю,
Смеюсь, как всякий человек,
Пока я радуюсь, печалюсь
И мучаюсь от разных бед,
Пока живу, терплю и каюсь,
Пока смотрю на белый свет,
Пока я с вами, вы со мною,
Мои родные и друзья,
Над нами небо голубое,
Под нами мать-сыра земля.
Пока еще дается время
На слезы, скорбь и доброту,
Но будет срок, земное бремя
Слетит за вечную черту.
Пока еще могу молиться,
Пока светильник не погас,
Надежды берегу крупицу
И веры жизненной запас.

* * *
Поле, речка, лес, поляна,
Сосны-свечки, я и мама.
Детство, лето, радость, чудо,
Много света, ягод блюдо.
Тучи, дождик, гром, гроза,
Яркий зонтик и  глаза.
Желтый лист, букварь, тетрадка,
Парты скрип и форма в складку.
Школа, ручка, карандаш,
Двойка, слезы в первый раз.
Боль в душе, в груди обида,
Двор пустой, подружка Лида.
Выпускной, звонок последний,
Техникум, зачет, учебник.
Сессия, диплом, защита,
Муж, работа, счастье быта.
Дочка, карусель, кроватка,
Ясли, садик, шоколадка.
Две сестренки, две кроватки.
Садик, ясли, праздник сладкий.
Школа, парты и тетрадки,
Институты, аттестаты.
Свадьбы, внуки, рукавички,

Сумки, руки, переклички.
Телефон, звонки, усталость,
Боль в суставах, ночь и старость.
Утро, чайник и плита…
От звонка и до звонка.
Ожидание, тревога, внуки, радость...
Слава Богу!

елена ГрАчевА,
распред цеха № 37

* * *
Почему я не сплю ночами?
Нет ответа, не знаю сама.
Сердце бьется в груди отчаянно.
Говорит мне подруга-весна.
Почему в груди сердцу тесно?
Каждый день я жду новизны.
Ведь сама я знаю, конечно,
Что хочу я, что жду от весны.
Жду тепла от его ладоней
И внимательных добрых глаз,
Чтоб судьба была благосклонней
И любви без фальшивых фраз.
Отошлю я прощенье Богу,
Затаив надежду в груди.
У него не прошу я много:
В самом главном мне помоги!
Помоги встать на ноги крепко,
Помоги мне поверить в себя.
Жду подарков судьбы, пусть редких...
Быть счастливой желаю я!

* * *
Я так люблю тебя и так скучаю.
Как дни летят, я их не замечаю.
И сердце бедное грустит,
Кричит тебе: «Открой, впусти!»
Но ты не видишь сердца боль,
Зачем тебе моя любовь?
И горькие слова: «Найду другую» –
Стучат, как будто в дверь пустую.
Кругом весна – а ты вдали.
Уж свили гнезда журавли.
Вновь просыпается земля,
А я одна, я без тебя одна. 

* * *
Мой гороД
Ты просыпаешься 
                                  с лучами первыми,
С полетом в небе 
                                    голубом стрижей,
Росой, блестящей жемчугом 
                                                    на зелени,
Спешащих бодро по делам людей.
Мой Арзамас! 
                           Ты новый и старинный.
Люблю тебя всем сердцем и душой.
Здесь детство, юность
                                     пролетели мимо.
Уж за плечами пройден 
                                           путь большой.
Ты утопаешь в зелени деревьев,
Сверкаешь золотом 
                                     соборных куполов…
В промышленности ты 
                                         один из первых,
В культуре от других не отстаешь.
Когда я уезжаю ненадолго,
Душа обратно тянется к тебе.
Спешу скорей в любимый город,
Мой самый лучший город на земле.

тамара ПирожковА,
ветеран оАо «АПЗ» 

* * *
Чудесное утро. Румяный восход.
И звон колокольный я слышу.
А мысли, как птицы, 
                                   так рвутся в полет!
Я песнь соловья будто слышу.
Незримая нить меня в храм 
                                                      приведет.
Я Господу буду молиться. 
И слышу, как хор мелодично поет,
Словами в мой ум он стучится.
Икона Спасителя вся в золотом,
И будто бы голос я слышу…
«Прости меня, Боже, созданье Твоё,
Грешна пред тобой, хоть старица!»
Чудесное утро. Румяный восход.
И звон колокольный я слышу…
То храм всех на праздник, 
                                        на службу зовет:
Придите во храм помолиться.

татьяна елиСеевА,
инженер-технолог СГт

***
Босыми ножками, ступая осторожно,
По скользкой гололедице дорожной
Идет весна, незримая совсем,
Предвестница надежд и перемен…
Идет она, земли едва касаясь,
Застенчиво и робко улыбаясь…
Но с каждым днем ее дыхание 
                                                      слышнее,
Шаги ее становятся смелее…
Идет весна, желанная нам всем,
Предвестница любви и перемен…

* * *
Я глаза поднимаю к небу
И чуть слышно молитву шепчу.
В ней прошу о насущем хлебе…
А ещё – для тебя хочу –
Попросить у Всевышнего милости,
Состраданья и благословенья…
Верю я – все молитвы услышатся
В это Вербное воскресенье…

* * *
Блаженно жмурясь, растянулся кот,
Лучами солнца тёплыми 
                                           пригретый…
Негромко Джексон для меня поёт
«Give In To Me», 
                  и счастье рядом где-то…
А в воздухе дыхание весны –
Оно пьянит до головокруженья…
Вновь хочется какой-то новизны,
В душе неясность чувств 
                                       и ощущений…
Прическу себе выдумать решила
И сапоги на туфли поменяла…
Быть может, я с весною поспешила?
Но, кажется, лиха беда начало…

Да оживёт весной душа…
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Сб +6о...+11о 0о...+4о З,  
 2-4 м/с

741 
мм. рт. ст 

Вс +2о...+6о +1о...+2о С,  
 3 м/с

736 
мм. рт. ст

>> наши люди

Справка&

реклама

"

"

 ªсвадьбы
 ªюбилеи
 ªкорпоративы
 ªвыпускные
 ªбанкеты 

      и другие торжественные  
      мероприятия

 ªпоминальные обеды
Скидка по купону – 5%*
* – скидка действует при 
      внесении задатка. 

Кафе «Выездная слобода»

Адрес: р.п. Выездное, ул. Куликова, 28Б. Ежедневно  
с 8:00 до 19:00. Тел.: 8(83147) 5-07-09, 8-930-816-55-58. 

Инженер-программист ТОМ СГТ  
Анна Прусакова стала победительницей 
творческого конкурса одного из 
торгово-развлекательных центров.

Участникам конкурса необходимо было сочинить 
стихотворение на тему моды и весны. Победителя 
определяли в ходе онлайн-голосования. Анна на-
брала наибольшее количество голосов и в качестве 
приза получила подарочный сертификат. А вот отры-
вок из её призового сочинения: 

Отступили холода,
Кончились морозы.
И в окно стучит весна
Веточкой мимозы.
Время скинуть пуховик,
Зимние сапожки,
И опять вопрос возник –
Где купить обновки?
Чтобы модно, 
                чтобы стильно,

Чтоб удобно и красиво,
Чтобы солнечной весной 
Восхищались все тобой!
Ты ничуть 
                   не сомневайся,
Поскорее собирайся,
Всех бери 
                   с собой друзей
За покупками 
                              скорей!

Ай да 
Матрёна!

«Моя крошечка!» – так ласково и 
трогательно зовет своего питомца – 
улитку ахатина – оператор диспетчерской 
службы цеха №53 Светлана Антошина. 
При этом моллюск внушительных 
размеров – длина тела 20 см. 

>> человек и его увлечение 

Зовут улитку Матрена. Она появилась год назад 
и была величиной с ноготь. А теперь превратилась 
в гиганта, на которого с любопытством приходят по-
смотреть многие заводчане. 

Домик улитки – аквариум, внутри кокосовый грунт 
вперемешку с песком. В него Матрена любит зары-
ваться и спать. В рационе питания – свежие огурцы, 
апельсины, зелень и яичная скорлупа.

– Матрёна очень смышлёная, каждое утро 
встречает меня, ждёт завтрака, – рассказыва-
ет Светлана Антошина. – Когда я в отпуске, за-
бираю её домой. Как существо спокойное улитка 
и на человека действует умиротворяюще. На-
блюдать за ней очень интересно. 

Татьяна Коннова.  
Фото Елены Галкиной.

Ахатина – самый крупный представитель сухопут-
ных моллюсков. Родом из Восточной Африки. Раковина 
достигает в длину 25 см, тело – до 30 см. У них есть мозг, 
глаза, почки, сердце, легкое, дышат также через кожу. 
На концах вытягивающихся щупалец расположены гла-
за. Благодаря им моллюски способны различать разную 
степень освещенности, а также распознавать предметы. 
А вот слуха у них нет. Живут гигантские улитки в террари-
уме при температуре +25-28°С. Очень популярны в каче-
стве домашних питомцев. Они быстро привыкают к чело-
веку, способны различать хозяина и незнакомцев.

Растение – одно из 
самых популярных из 
многочисленных видов 
фикусов. Его еще на-
зывают «плакучая смо-
ковница»: когда оно ста-
новится большим, вет-
ки грациозно свисают. В 
природе произрастает во 
влажных тропических и 
субтропических странах 
(Индия, Китай, Филиппи-
ны, Гавайи, Австралия) и 
достигает в высоту около 
20-25 метров, как наша 
берёза.

Листья у фикуса Бен-
джамина овально-яйце-
видной формы с узкими 
заостренными краями. 
У одного из растущих в 
КБ они однотонные, у 
другого – с белой окан-

товкой. Особых сложно-
стей в уходе нет. Но важ-
но знать, что если фикус 
сбрасывает листья, зна-
чит, ему не хватает света. 
В комнатных условиях не 
цветет и не дает плодов.

Кстати, фикус Бен-
джамина не только при-
влекательное, но еще и 
полезное растение: фи-
тонциды, выделяемые 
его листьями, улучшают 
качество воздуха.

– Весь коллектив 
КБ бережно относит-
ся к цветам, – отмеча-
ет техник-конструк-
тор Аксана Горохова, – 
поэтому они  радуют 
нас круглый год.

Людмила Цикина.  
Фото автора.

>> заводские цветы

Гость из тропиков 
Среди многочисленных комнатных растений в рабочей 

комнате КБ-5 (начальник Валерий Полушкин) выделяется цветок, 
похожий на небольшое деревце. Это фикус Бенджамина.

Сочинила  
и выиграла

Заводчане – за чистоту!
18 и 25 апреля в рамках областного месяч-

ника по благоустройству и санитарной очист-
ке территории в ОАО «АПЗ» пройдут заводские 
субботники.

Приборостроители приведут в порядок закреплен-
ные за подразделениями площади перед заводом. Ин-
струмента хватит всем! С внешней стороны проходной 
будет организована работа буфета. Начало субботни-
ков в 8:00. Потрудимся дружно!

ВНИМАНИЮ АВТОВЛАДЕЛЬцЕВ!
В дни проведения субботников заводские  

автостоянки будут закрыты.

уважаемые заводчане!
Радиостудия ОАО «АПЗ» приглашает вас принять 

участие в акции «я помню, я горжусь!», посвященной 
70-летию Великой Победы.

Расскажите о своих родных – фронтовиках, тружени-
ках тыла. Пусть об их ратных делах и подвигах узнают 
другие. Это будет ваш вклад в сохранение памяти о геро-
ях Великой Отечественной войны. Также можно прочитать 
стихотворение или спеть песню на военную тему.

1418 дней и ночей продолжалась Великая Отечествен-
ная война, и в ней нет ни одного дня, который можно бы-
ло бы вычеркнуть из памяти. И вот уже семь десятилетий 
эта память о бессмертном  подвиге народа, отстоявшего 
независимость  Родины, живёт в сердцах россиян. Наша 
задача – сохранить её и передать будущим поколениям. 
Для участия в акции обращаться по телефону: 95-95.

Я помню, я горжусь!
>> акции

Татьяна Ряплова.
Фото из архива Анны Прусаковой.


