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Для коллектива приборостро-
ителей поздравить с юби-

леем человека, который всю свою 
жизнь посвятил служению Родине и 
сегодня возглавляет орденоносный 
коллектив ГосНИИПа,  являющего-
ся одним из главных партнеров Ар-
замасского приборостроительного 
завода, головным разработчиком 
изделий спецтехники, – большая 
честь.

Владимир Медведев родился 
в с.Ялта Донецкой области. После 
окончания Харьковской средней 
школы в 1973 году поступил в Воен-
ную инженерную академию имени 
Ф.Э.  Дзержинского.  В  1978-м был 
направлен для дальнейшего про-
хождения службы на 11-й Государ-
ственный научно-исследователь-
ский испытательный полигон Мини-
стерства обороны СССР, где зани-
мал должности инженера, инжене-
ра-испытателя, младшего и старше-
го научного сотрудника. С 1989 по 
1999 годы служил в Центральном 
аппарате ракетно-артиллерийского 
управления МО РФ.

С 2001 по 2011 годы Владимир 
Михайлович работал в ПАО «Долго-

прудненское научно-производствен-
ное предприятие», где занимал 
должности заместителя генерально-
го конструктора, первого заместите-
ля генерального конструктора, заме-
стителя генерального директора по 
науке. 

В декабре 2011 года В.Медве-
дев возглавил АО  «ГосНИИП», с ко-
торым АПЗ «породнился» более 40 
лет назад, когда на производствен-
ной площадке завода стали вопло-
щаться в жизнь разработки НИИ.

– Тесные взаимоотношения 
с ГосНИИП у нас сложились в на-
чале 70-х годов, когда мы начали 
совместные работы по выпуску 
3А10 и АПП-51, – рассказывает 
Владимир Косарев, заместитель 
главного конструктора ОГК СП 
по производству №2. – Это был 
ответственный государствен-
ный заказ, определяющий пози-
ции страны во внешней полити-
ке. И мы этот заказ выполнили.

С приходом к руководству инсти-
тутом В.Медведева многие направ-
ления совместной деятельности по-
лучили новый импульс развития. 

Весной 2012 года делегация       
ГосНИИП прибыла на АПЗ с рабочим 
визитом. Результатом стали догово-
ры на производство новых систем 
управления, блоков управления и ги-
роблоков для спецтехники. Динами-
ка этих отношений продолжает на-
растать и сегодня: становится боль-
ше совместных тем, увеличивается 
объем продукции, изготавливаемой 
АПЗ для ГосНИИПа.

Во время одного из визитов на 
АПЗ Владимир Медведев сказал, 
что «нет ничего более значимого, 
чем человеческие отношения. При-
езжая в Арзамас, мы всегда приоб-
ретаем заряд бодрости и уверенно-
сти в том, что интеллект заводских 
инженеров, рабочих, служащих по-
зволяет выпускать нам конкурент-
ную продукцию». Действительно, 
партнёрские отношения двух пред-
приятий, их коллективов и руководи-
телей уже переросли уровень толь-
ко сотрудничества. Это больше, чем 
сотрудничество. Это общее дело – 
во имя укрепления обороноспособ-
ности страны.

Подготовила Ирина Балагурова.
Фото из архива фотостудии АПЗ.

>>  юбилей

Новых побед во благо Отечества!
30 марта генеральному директору АО «Государственный научно-исследовательский институт 

приборостроения» Владимиру Медведеву исполняется 60 лет.

Владимир Михайлович Медведев – гене-
ральный директор АО «ГосНИИП». Кандидат техниче-
ских наук, член-корреспондент Академии военных 
наук, заведующий базовой кафедрой «Технические 
средства систем управления и контроля летатель-
ных аппаратов» Московского авиационного институ-
та. Полковник запаса. Награждён орденом Почёта и 
многими другими наградами. Лауреат премии Пра-
вительства РФ в области науки и техники.

Уважаемый Владимир Михайлович!
От имени руководства и коллектива 

АО «Арзамасский приборостроительный завод  имени П.И. Пландина» 
и от себя лично поздравляю Вас с 60-летием!

Ваш  сегодняшний  возраст  –  это  сплав опы-
та и мудрости, способности видеть перспективы, 
находить в себе силы их достигать и  серьезное 
основание для решения новых задач и еще более 
масштабных проектов. Под Вашим умелым и за-
ботливым руководством ГосНИИП прочно утвер-
дился в числе ведущих российских  научно-про-
изводственных центров. В его стенах создано не 
одно поколение высокоточного оружия, стояще-
го на страже интересов государства. Своим при-
мером, внимательным отношением к людям Вы 
помогаете талантливым конструкторам раскрыть 
свои способности, в полной мере проявить в ра-
боте лучшие профессиональные качества.

Мы давно и продуктивно ведем совместную 
деятельность, и вместе очень многого достигли и 
ещё много сделаем на благо нашего Отечества. 

За годы сотрудничества мы не раз убедились:  
Вы один из тех редких людей, которые, несмотря 
на занятость и груз ответственности, сохранили 
умение ценить теплоту и искренность  человече-
ского общения. Я искренне горжусь многолетним 
сотрудничеством и крепкой дружбой с Вами.  

Уважаемый Владимир Михайлович, я рад по-
здравить Вас с юбилеем как давнего соратника 
и единомышленника! От всей души желаю Вам и 
в дальнейшем оставаться таким же целеустрем-
ленным, полным энергии и жизнелюбия! Креп-
кого здоровья на долгие годы, душевного равно-
весия, любви близких, взаимопонимания и под-
держки друзей и коллег!

олег лавричев, 
генеральный директор ао «аПЗ».

виктор Сивов, технический директор аПЗ:
– Я познакомился с Владимиром Михайлови-

чем в 1990-е годы. Он тогда служил в Министер-
стве обороны страны, был ведущим по заказам 
и поставкам комплектов ПВО и курировал рабо-
ту головных предприятий ПАО «Машиностро-
ительный завод имени М.И. Калинина», ПАО 
«ДНПП» и других в звании полковника Россий-
ской армии. Это было сложное время как для лю-
дей, так и для предприятий. Но даже при крайне 
ограниченном финансировании Владимир Михай-
лович всегда старался найти для нашего пред-
приятия средства за поставки 9Б-837, 9Б-627, 
что позволило нам тогда выжить и остаться 
на плаву. Продолжилось наше сотрудничество и 
в годы его работы в Долгопрудненском НПП. Как 
заместитель генерального конструктора Вла-
димир Михайлович оказал  большое влияние на 
внедрение АБ-135Н в новое изделие. 

Мнение

Директор по НИОКР и новой технике-главный 
конструктор АПЗ Анатолий Червяков, технический 
директор АПЗ Виктор Сивов, гендиректор ГосНИ-
ИП Владимир Медведев,  главный конструктор             
ГосНИИП Борис Гаврилин, гендиректор АПЗ Олег 
Лавричев в инструментальном цехе №65. 2014 год.

Генеральный директор АО «ГосНИИП» Владимир Мед-
ведев и генеральный директор АО «АПЗ» Олег Лавричев 
на космодроме «Байконур» на стартовой площадке раке-
ты-носителя «Протон-М» и космического спутника «Эко-
стар-16» на борту. В составе системы управления пода-
чей топлива (разработчик – ГосНИИП) установлены ис-
полнительные механизмы ИМ-25, выпускаемые на АПЗ. 
Запуск космического корабля прошел в штатном режи-
ме. 2012 год.
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событие

На конференцию собра-
лись 77 делегатов профсо-
юзных комитетов цехов и от-
делов из 84 избранных. В ее 
работе приняли участие ди-
ректор по персоналу и ад-
министративным вопросам 
Владимир Смирнов, пред-
седатель обкома Профавиа 
Анатолий Колесов.

Задачи выполнили
С отчетным докладом о 

работе профсоюзной орга-
низации за период с 2011 г. 
по 2016 г. выступил предсе-
датель профкома АПЗ Алек-
сандр Беззубов. Он рассказал 
об основных направлениях 
деятельности: защите соци-
ально-трудовых прав работни-
ков, исполнении  Колдоговора, 
работе по охране труда, с мо-
лодежью и ветеранами, орга-
низации отдыха заводчан и их 
детей, культурно-массовых и 
спортивных мероприятиях. 

За счет средств профсо-
юзной организации оказыва-
лась материальная помощь, 
удешевлялась стоимость пу-
тевок на отдых и лечение, би-
летов на концерты и спектак-
ли.

За 5 лет в организацию 
было принято 1229 человек 
(660 человек в 2015 году). 
Наибольший процент про-
фсоюзного членства (от 80 
до 100%) – в ОГК СП, ОМТС, 
цехах №№16, 19, 42. Низкий 
показатель (от 58 до 70%) – в 
ООТиЗ, отделе сбыта, цехах 
№№53 и 56. Александр Без-
зубов отметил, что за послед-
ние два года  численность 
профсоюзной организации 
снизилась на 3,8%. Среди 
явных причин – реорганиза-
ция подразделений, неудов-
летворенность результатами 
специальной оценки условий 
труда и недопонимание зна-
чимости профсоюза.

В завершение своего 
выступления Александр 
Яковлевич высказал по-
желания новому составу 
профкома предприятия 
учесть в своей работе все 
замечания членов про-
фсоюза, прозвучавшие 
на отчетно-выборных со-
браниях в подразделени-
ях; продолжить работу по 

защите трудовых прав и инте-
ресов членов профсоюза; со-
вершенствовать систему пар-
тнерских отношений с адми-
нистрацией предприятия.

Члены президиума и де-
легаты конференции призна-
ли работу заводского профко-
ма за 5 лет удовлетворитель-
ной, утвердили отчет ревизи-
онной комиссии и основные 
направления деятельности 
на следующий период.

Выборы состоялись
На конференции состо-

ялись выборы председате-
ля профкома АПЗ и фор-
мирование нового профсо-
юзного комитета. На долж-
ность председателя профко-
ма АО «АПЗ» был избран 
Александр Тюрин, работав-
ший ранее директором ДК 
«Ритм», заместителем пред-
седателя профкома. 

Директор по персоналу 
и административным вопро-
сам Владимир Смирнов от 
имени генерального дирек-
тора АПЗ Олега Лавриче-
ва  поблагодарил Алексан-
дра Беззубова, занимавше-
го должность председателя 
профкома предприятия с 
2001 года, за плодотворную 
работу на предприятии и за-

читал приказы гендиректора 
о награждении его медалью 
АО «АПЗ» «За трудовые за-
слуги» и знаком «Почетный 
ветеран труда АО «АПЗ». 

За   многолетнюю   рабо-
ту   в  профсоюзной органи-
зации председатель обкома 
Профавиа Анатолий Колесов 
вручил Александру Беззубо-
ву    медаль  «Ветеран    про-
фсоюза». 

Теплые слова прозвучали 
и от профоргов подразделе-
ний, которые в знак призна-
ния и уважения преподнесли 
памятные подарки.

Александр Беззубов по-
благодарил всех за совмест-
ную плодотворную работу и 
выразил надежду, что про-
фсоюзная организация АПЗ 
будет развиваться и сохра-
нит лидирующие позиции как 
в городе, так и в области. 

Также на конференции 
были избраны делегаты на 
областную Отчетно-выбор-
ную конференцию.

По итогам работы завод-
ской  конференции было при-
нято соответствующее По-
становление. С материалами 
можно ознакомиться у пред-
седателей цеховых комите-
тов.

людмила ЦИкИна.

Наша общая задача - забота о людях

Цифры:
5070 человек состоит в 

первичной профсоюзной орга-
низации аПЗ. 

Это 77,2% от общей чис-
ленности работающих.

всего в цехах и отделах за-
вода действует 60 профсо-
юзных комитетов.

В понедельник, 21 марта, состоялась XXV Отчетно-выборная 
конференция первичной профсоюзной организации АО «АПЗ».

– Уважаемые приборостроите-
ли! От имени генерального дирек-
тора АО «АПЗ» примите пожела-
ния эффективной работы сегодня 
и уверенности в дальнейшем эф-
фективном партнерстве руковод-
ства и профкома предприятия.

Профорганизация АПЗ создана 
в один год с заводом – в сентябре 
1957 года. С этого времени ведет-
ся планомерная работа по защи-
те социально-экономических прав 
работников предприятия, которая 
не была бы в полной мере эффек-
тивной без партнерства профкома 
и администрации завода.

Залог успешной деятельно-
сти – сотрудничество профкома и 
администрации предприятия, ко-
торое носит деловой и конструк-
тивный характер, основанный на 
доверии и взаимопонимании. Со-
циальное партнерство и принятие 
коллегиальных решений позволя-
ет обеспечивать благоприятные 
условия труда и отдыха заводчан, 
развивать ветеранское и молодеж-
ное движение, оказывать своевре-
менную помощь в решении многих 
социальных проблем.

Забота о людях – это одна из 
главных задач нашего предпри-
ятия, и решаем её мы вместе с 
профсоюзным комитетом. По 
уровню социальной поддержки 
своих работников наше пред-
приятие является уникальным в 
области, и этим мы можем гор-
диться.

главный документ, регулиру-
ющий социальные отноше-

ния между работниками и рабо-
тодателем, – Коллективный дого-
вор. Он отражает цивилизованные 
формы взаимоотношений работ-
ников предприятия и администра-
ции.

Самое пристальное внимание 
в нём уделяется охране здоровья 
и труда заводчан. В течение года 
представители профкома прини-

мают участие в совместных комис-
сиях. И в том, что во Всероссий-
ском рейтинге эффективности си-
стемы управления охраной труда 
АО «АПЗ» заняло 1 место на уров-
не муниципального образования, 
2-е – на уровне области, 65-е – на 
уровне страны, – есть значимая 
заслуга и профкома предприятия.

Ежегодно, какие бы кризисы ни 
возникали в мире, происходит по-
вышение заработной платы завод-
чан.

Cозданы все условия для 
закрепления на предприя-

тии молодёжи. Результатом тако-
го правильного взаимодействия 
администрации и профкома стали 
многие программы и положения. 
С июня 2011 г. на заводе действу-
ет «Положение о мотивации закре-
пления молодых специалистов в 
АО «АПЗ». Молодым работникам 
- обладателям определенных на-
выков, знаний, умений - выдают 
Сертификаты АО «АПЗ» достоин-
ством 60 000 руб., дающие им пра-
во на получение денежных средств 
по истечении семи лет работы на 
предприятии. При этом каждый год 
вручается до 12 сертификатов тем 
работникам, кто уже участвует в 
программе, и до 12 новым участ-
никам. Таким образом, уже через 
6 лет работник может владеть все-
ми семью Сертификатами и после 
семилетнего периода получить по 
ним денежные средства с учетом 
индексации. В настоящее время 
в данной программе участвует 52 
молодых специалиста.

Действуют также «Положение 
о материальном стимулировании 
молодых рабочих» и «Положение 
о материальном стимулировании 
молодых специалистов, посту-
пивших на работу в АО «АПЗ» по 
окончании высшего учебного заве-
дения», согласно которым моло-
дым работникам предусмотрены 
дополнительные денежные выпла-

ты. Ежегодно их получают более 
ста специалистов.

С 2009 года действует «Поло-
жение о возмещении затрат ра-
ботникам по уплате процентов 
по     займам (кредитам) на приоб-
ретение или строительство жило-
го помещения». Оно разработано 
в рамках национальной жилищ-
ной программы, а на заводе его 
приняли для улучшения жилищ-
ных условий молодых работников                         
АО «АПЗ» в возрасте до 35 лет 
включительно. Сотрудникам еже-
месячно частично компенсируют-
ся проценты по ипотечным креди-
там - в размере 5000 рублей для 
каждого заявителя, но не более 
ежемесячной суммы процентов, 
начисленных по займам. В насто-
ящее время в данной программе 
участвует около 500 человек.

С целью выявления лучших 
специалистов, повышения про-
фессионального мастерства, пре-
стижа рабочих и основных инже-
нерных кадров, стимулирования 
профессиональной и творческой 
деятельности сотрудников на АПЗ 
ежегодно проводятся заводские 
конкурсы профессионального ма-
стерства «Золотые руки», «Техно-
лог года», «Инженер года». Побе-
дителям и призерам, кроме разо-
вого денежного вознаграждения, в 
течение года выплачивается сти-
пендия имени П.И. Пландина. 

В январе 2016 года исполни-
лось 14 лет заводской молодёж-
ной организации. И в её создании 
огромная роль принадлежит за-
водскому профсоюзу. Задача СТМ 
все эти годы – объединить, спло-
тить, сдружить заводскую моло-
дёжь, выработать у неё активную 
жизненную позицию на благо АПЗ.

особое место в нашей со-
вместной работе отводится 

заботе о ветеранах предприятия. 
Ежегодно проводятся торжествен-
ные мероприятия, посвященные 

Дню Победы и Международному 
дню пожилых людей. Ветераны за-
вода пользуются льготными путев-
ками в профилакторий «Морозов-
ский». 

В целях стимулирования пере-
довиков производства и воспита-
ния на достойных примерах моло-
дой смены установлены следую-
щие формы морального и матери-
ального поощрения: вручение ме-
дали АО «АПЗ» «За трудовые за-
слуги»; присвоение звания «Почет-
ный ветеран труда АО «Арзамас-
ский приборостроительный завод 
имени П.И. Пландина» с выплатой 
ежемесячной надбавки к пенсии и 
единовременного вознаграждения.

руководство предприятия 
осознает, что высокий уро-

вень социальной защиты работ-
ников является одним из главных 
приоритетов при выборе места ра-
боты на рынке труда. Арзамасский 
приборостроительный завод, в от-
личие от других предприятий, со-
хранил свои объекты соцобеспече-
ния и поддерживает их жизнедея-
тельность на современном уровне.

Для оказания первой медицин-
ской помощи сотрудникам, прове-
дения лечебно-профилактической 
и санитарно-просветительной ра-
боты организован заводской мед-
пункт, который тесно сотрудничает 
с Горбольницей №1 и Арзамасской 
станцией переливания крови. На-
лажено тесное сотрудничество с 
профилакторием «Морозовский» и 
базой отдыха в Крыму.

Заводской ДК «Ритм» – круп-
нейший в городе. В нём созданы 
все условия для занятий творче-
ских коллективов и проведения 
культурно-массовых мероприятий. 
При этом все годы, что особенно 
важно, дом культуры работал и ра-
ботает не только на заводчан, но и 
на весь Арзамас. Предприятие по-
могает ДК и в реконструкции зда-
ния, и в оснащении оборудовани-

ем. В «Ритме» проходят все значи-
мые заводские и городские меро-
приятия.

АПЗ активно развивает физ-
культуру и профессиональный 
спорт. Воспитанники заводского 
КФ «Знамя» добиваются высоких 
результатов на соревнованиях раз-
личного уровня. Приборостроите-
ли также активно вовлекаются в 
спортивные мероприятия. Завод-
ская команда вот уже пятый год 
подряд вне конкуренции на город-
ской Спартакиаде трудовых кол-
лективов. По итогам 2015 года мы 
снова заняли 1 место в общем за-
чете. С каждым годом заводчане 
совершенствуют свое мастерство, 
постепенно приближаясь к тройке 
лидеров на областной Спартакиа-
де.

С каждым годом разраба-
тываются и внедряются 

новые формы взаимодействия                
профкома и руководства предпри-
ятия. Так, в январе 2016 г. введена 
новая социальная программа для 
заводчан, разработанная совмест-
но с ООО «Профилакторий «Моро-
зовский», по предоставлению луч-
шим работникам бесплатных путе-
вок. 

АПЗ ежегодно участвует во 
Всероссийском конкурсе «Россий-
ская организация высокой соци-
альной эффективности». По ито-
гам 2015 года на региональном 
этапе конкурса заводу присуждено 
2 место в номинации «За развитие 
кадрового потенциала в организа-
циях производственной сферы» и 
3-е – в группе «За формирование 
здорового образа жизни в органи-
зациях производственной сферы». 
Это ещё один показатель нашего 
результативного взаимодействия. 

в завершение хочется по-
желать, чтобы сотрудничество 
профкома и администрации за-
вода продолжалось так же пло-
дотворно! 

Председатель обкома Профавиа 
Анатолий Колесов: 

«Колдоговор АПЗ – 
один из эталонных»

– Нижегородская  областная  организация          
профсоюза трудящихся авиационной промышлен-
ности    насчитывает  порядка  19,5  тысячи  членов  
профсоюза из 25 тысяч трудящихся. Первичная про-
фсоюзная организация АПЗ – самая многочислен-
ная.

Стабилизации численности мы смогли достичь 
благодаря тому, что выработали приоритетные на-
правления работы, которыми дали понять трудя-
щимся, чем мы должны заниматься в новых эконо-
мических условиях, в которых сегодня существует 
наша страна.

Первое – это формирование Коллективного до-
говора. Отмечу, что Коллективный договор на АПЗ – 
один из эталонных.

В связи с тем, что вопросы охраны труда и техни-
ки безопасности были переданы из ведения профсо-
юза в госинспекцию, мы приняли решение создать 
техническую инспекцию труда, которая сегодня 
успешно функционирует. На АПЗ уровень травматиз-
ма на низком уровне, отсутствуют тяжелые несчаст-
ные случаи. И такая тенденция на всех предприяти-
ях области.

Следующее направление – правозащитная рабо-
та. Мы возобновили деятельность правовой инспек-
ции. В результате выигранных судебных процессов 
около 12 млн рублей вернули членам профсоюза 
только по искам о непредоставленном им досрочном 
пенсионном обеспечении.

АПЗ стал «пионером» в работе с молодежью. В 
2002-м здесь был создан Совет трудовой молодёжи. 

Что касается СОУТ, то будет проведён монито-
ринг и выработаны предложения Правительству РФ. 

Рекомендую новому составу профкома АПЗ ак-
тивнее вести информационную работу и организо-
вать обучение профактива по экономической тема-
тике.

Директор по персоналу и административным вопросам - заместитель генерального директора АО «АПЗ» Владимир Смирнов:

«Социальное партнёрство администрации и профкома АПЗ - залог успеха»
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>>  юбилей

Наблюдать за тем, как рабо-
тает Надежда Владимировна, 
– одно удовольствие. Еще бы – 
42 года на одном заводе, в од-
ном цехе и всё время на токар-
но-часовом участке.

Пришла она на АПЗ в 1974 
году после окончания техниче-
ского училища №5. Прикрепи-
ли её к опытному токарю Нине 
Веселовой. Ученица оказалась 
смышлёной, «токарную науку» 
освоила быстро и разряд за 
разрядом дошла до самого вы-
сокого – шестого. Через 4 года 
Надежда Ерофеева получила 
звание «Молодой ударник ка-
чества» с занесением на завод-
скую Доску почета, а еще через 
год – «Мастер по своей профес-
сии».

– Я в своё время был ма-
стером на токарно-часовом 
участке. Бригада, в которой 
работала Надежда Влади-
мировна, была в цехе пере-

довой, – рассказывает на-
чальник цеха №54 Виктор 
Лабзин. – И сегодня Надежде 
Владимировне доверяют 
сложнейшие детали, делает 
она их, как и раньше,  очень 
высокого качества.

Выполняет Надежда Еро-
феева все токарные операции: 
и точение, и прорезание кана-
вок, и нарезку резьбы, и др. В 
месяц до 20 разных наимено-
ваний деталей. Мастер участ-
ка Елена Сегина тоже положи-
тельно отзывается о работнице: 
продукцию всегда сдаёт в срок, 
хороший наставник, да и чело-
век очень доброжелательный, 
всегда переживает, как срабо-
тал цех, выполнил ли план. 

Никаких профессиональ-
ных секретов у токаря Надеж-
ды Ерофеевой нет. Главное, как 
она говорит, не торопиться. 

– А уж если деталь непо-
датливая, с высокими допу-

сками и никак не получает-
ся, никогда не стесняюсь 
подойти к «своим» за помо-
щью, – признаётся Надежда 
Владимировна.

«Свои» – это те, кто так же, 
как она, не один десяток лет ра-
ботает на АПЗ. В цехе их уже 
не так много, 54-й за последнее 
время значительно «помоло-
дел». Это Надежду Ерофееву 
радует: значит, есть, кому про-
должить их дело, ведь не ка-
ждому дано работать на станке. 
У неё это отлично получается, и 
в этом её трудовое счастье.

25 марта у надежды Еро-
феевой юбилейный день 
рождения. Мы присоединя-
емся к поздравлениям коллег 
и желаем ей крепкого здоро-
вья и всего самого доброго.

Ирина Балагурова.
Фото Елены Галкиной.

Трудовые юбилеи  
по непрерывному  
сТажу рабоТы на апЗ  
в марТе оТмечаюТ:
40 лет

Карасев Александр Иванович, води-
тель автомобиля 1, 2, 3 класса транс-
портного цеха №18;
Караваев Владимир Алексеевич, сле-
сарь-сборщик авиационных приборов 
цеха №49;

35 лет
Демина Тамара Александровна, на-
чальник БТК отдела технического 
контроля;
Зиновьева Татьяна Александровна, 
испытатель агрегатов, приборов и чув-
ствительных элементов цеха №44; 
Гуськов Виктор Васильевич, инженер 
по ремонту цеха №50;
Баланова Зинаида Михайловна, штам-
повщик цеха №57;
Корешков Владимир Алексеевич, то-
карь цеха №57;  
Андронов Николай Борисович, то-
карь-расточник цеха №65;
Маслов Виктор Иванович, слесарь по 
ремонту оборудования котельных цеха 
№75;
Рахманов Александр Борисович, на-
чальник цеха №78.  

30 лет
Шеметова Наталья Алексеевна, кон-
тролер измерительных приборов и 
специального инструмента службы 
метрологии
Кудрицкая Елена Николаевна, инже-
нер-конструктор 1 категории службы 
главного технолога.

25 лет
Скузоваткина Ольга Александровна, 
бухгалтер 1 категории централизован-
ной бухгалтерии.

20 лет
Николаев Сергей Васильевич, слесарь 
по контрольно-измерительным при-
борам и автоматике цеха №75.

15 лет
Гусев Андрей Сергеевич, мастер участ-
ка отдела сбыта;                                          
Лебедев Игорь Николаевич, замести-
тель начальника отдела бизнес-ана-
лиза;
Ромушина Ираида Николаевна, сле-
сарь-сборщик авиационных приборов 
цеха №49;
Шаргавнин Николай Сергеевич, меха-
ник цеха №50;
Кисаров Сергей Сергеевич, наладчик 
станков и манипуляторов с ПУ цеха 
№54;
Журавлев Дмитрий Владимирович, 
фрезеровщик цеха №64;
Гудырев Алексей Александрович, на-
ладчик станков и манипуляторов с ПУ 
цеха №65;
Лаптев Геннадий Павлович, сле-
сарь-инструментальщик цеха №65;
Сивков Николай Александрович, сле-
сарь-инструментальщик цеха №65;
Соколов Алексей Михайлович, опилов-
щик фасонных отливок  цеха №68.

юбилейные дни рождения              
в марТе оТмечаюТ:

Комаров Николай Иванович, мастер 
участка цеха №57;
Пичугин Виктор Михайлович, шлифов-
щик цеха №65;

Гришин Алексей Викторович, слесарь 
механосборочных работ цеха №37;
Макаров Владимир Капитонович, на-
чальник техбюро СГТ;
Марин Алексей Александрович, ма-
шинист холодильных установок цеха 
№74;
Блинова Наталья Ефимовна, слесарь 
МСР цеха №43;
Валов Сергей Михайлович, монтажник 
РЭАиП цеха №37;
Ерофеева Надежда Владимировна, 
токарь цеха №54;
Казанцева Айно Ивановна, промыв-
щик деталей и узлов цеха №64;
Кузнецов Алексей Николаевич, токарь 
цеха №53;
Кузнецова Татьяна Николаевна, испы-
татель агрегатов, приборов и чувстви-
тельных элементов цеха №44;
Лещева Мария Ивановна, монтажник 
РЭАиП цеха №42;
Милюкова Валентина Ивановна, об-
работчик изделий из пластмасс цеха 
№31;
Послыхалина Татьяна Евгеньевна, гор-
ничная АХО;
Сивкова Антонина Алексеевна, мастер 
участка цеха №57;
Суров Владимир Евгеньевич, началь-
ник бюро ОТД;
Турутин Сергей Алексеевич, сле-
сарь-ремонтник цеха №79; 
Шишкин Василий Алексеевич, сле-
сарь-ремонтник цеха №43;
Быстрова Нина Борисовна, монтажник 
РЭАиП цеха №42;
Евдокимова Ольга Петровна, 
монтажник РЭАиП цеха №37;
Засыпкина Ольга Олеговна, экономист 
по планированию 1 категории ПЭО;
Захарова Галина Яковлевна, комплек-
товщик изделий и инструмента цеха 
№64;
Ирхина Татьяна Викторовна, техник       
1 категории ОТД;
Крайнова Антонина Гурьевна, залив-
щик компаундами цеха №42;
Кузьмин Алексей Михайлович, шли-
фовщик цеха №56;
Сафронова Татьяна Сергеевна, началь-
ник техбюро цеха №68;
Сизякова Марина Алексеевна, монтаж-
ник РЭАиП цеха №37; 
Чиркова Марина Борисовна, распреде-
литель работ цеха №19;
Шашков Владимир Петрович, старший 
мастер участка цеха №50;
Галкина Марина Евгеньевна, уборщик 
производственных помещений цеха 
№42;
Зайцева Светлана Александровна, 
монтажник РЭАиП цеха №37;
Клочкова Ирина Леонидовна, залив-
щик компаундами цеха №41;
Москалев Олег Яковлевич, транспорти-
ровщик ОГК СП;
Приписнова Наталья Николаевна, юри-
сконсульт ЮРУ;
Трусов Олег Иванович, электромонтёр 
охранно-пожарной сигнализации 
службы безопасности;
Чараев Александр Николаевич, сле-
сарь механосборочных работ цеха 
№56;
Щелканова Маргарита Геннадьевна, 
ведущий инженер-лаборант ОГЭ.

поЗдравляем юбиляров!

Трудовое счастье
– Вот каких «малышек» делаем, – говорит токарь цеха №54 Надежда 

Ерофеева, показывая лежащую на ладони золотистую деталь размером со 
спичечную головку. А потом берёт следующую заготовку, аккуратно зажимает 
её в цанговом патроне, подводит сверло и начинает сверлить. Мгновение – и 
отверстие готово.

Генеральный директор АПЗ Олег Лавричев на совещании по итогам работы предприя-
тия за февраль вручил токарю цеха №54 Надежде Ерофеевой Почетную грамоту Мини-
стерства промышленности и торговли РФ.

В работе Съезда приняли 
участие Президент РФ влади-
мир Путин, члены Правитель-
ства РФ, руководители госкор-
пораций и регионов России.

Нашу область представля-
ла делегация Нижегородской 
Ассоциации промышленников 
и предпринимателей. В её со-
став вошли губернатор области 
валерий Шанцев, генераль-
ный директор НАПП валерий 
Цыбанев, президент ААПП 
«Развитие», генеральный ди-
ректор АО «АПЗ» олег лаври-
чев, председатель совета ди-
ректоров ОАО «Русполимет», 
вице-президент РСПП виктор 
клочай, председатель прав-
ления АО «КБ «Ассоциация», 
председатель Комитета по эко-
номике, промышленности и 
поддержке предприниматель-

ства  ЗС НО Михаил гапонов, 
гендиректор ЗАО «Континент 
ЭТС», председатель совета ди-
ректоров Балахнинского райо-
на александр алексеев.

Основные акценты участни-
ками Съезда были сделаны на 
необходимости снижения адми-
нистративной и фискальной на-
грузки, а также на стабильности 
государственной политики в от-
ношении бизнеса в России.

В своём выступлении на 
пленарном заседании Прези-
дент РФ Владимир Путин от-
метил, что российский бизнес 
стал «более ответственным и 
зрелым»: «Работать в белую, 
как у нас говорят, стало не 
просто выгодно, а репутация 
послушного налогоплатель-
щика и предпринимателя на-
чинает служить доказатель-

ством привлекательности и 
устойчивости той или иной 
структуры или компаний».

Президент также обратил 
внимание на то, что количество 
отечественных компаний, рабо-
тающих по прозрачным и циви-
лизованным правилам, растет. 
Он с удовлетворением отметил, 
что они выполняют свои обяза-
тельства перед государством и 
обществом.

Также Владимир Путин при-
звал российских бизнесменов 
активнее включиться в подго-
товку проведения Чемпиона-
та мира рабочих профессий 
WorldSkills. 

Более подробно о съезде 
рСПП и участии в нём нижего-
родской делегации – читайте 
в следующем номере газеты 
«новатор».

>>  актуально

Государство и бизнес: 
на одной волне

Вчера, 24 марта, в рамках Недели российского бизнеса в Москве состоялся 
съезд Российского союза промышленников и предпринимателей.
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>>  слово прощания

Занятия были организованы ООО «Си-
Софт», специализирующимся на автомати-
зации проектирования, управлении техни-
ческими процессами и создании геоинфор-
мационных систем, разработке программ-
ного обеспечения и консультировании в 
этой области.

Напомним, что год назад по заказу на-
шего предприятия ООО «СиСофт» разра-
ботало трехмерную модель основной про-
мышленной площадки с расположением 
всех корпусов завода (внешний вид всех 
объектов). Следующий этап – разработка 

внутренних трехмерных планировок с раз-
мещением оборудования, рабочих мест 
и инженерных коммуникаций. Для сопро-
вождения этих программных продуктов и     
обучались специалисты завода. В течение 
двух недель они под руководством консуль-
тантов компании изучали основы работы 
в 3D моделировании, вводили коррекции, 
пробовали строить трехмерные модели 
объектов. 

– Программы очень полезны, – от-
мечает зам главного технолога Вадим 
Зубарев. – С их помощью мы можем по-

смотреть, на каком участке, например, 
необходимо разместить новое оборудо-
вание, где расположить коммуникации. 
Программы помогут создать полную 
наглядную картину всех производствен-
ных площадок с внутренними и наруж-
ными коммуникациями. Это современ-
ный продукт, который отвечает всем 
требованиям планирования производ-
ственной деятельности.

По завершении обучения слушатели по-
лучили Сертификаты.

Татьяна коннова.

>>  не стоим на месте

Инновации -
на завод 

Заместитель главного 
технолога по химико-
технологическим процессам 
Вячеслав Поляков и 
начальник техбюро цеха №19 
Лариса Полякова приняли 
участие в региональном 
семинаре для технических 
специалистов в области 
печатных плат.

Мероприятие, организованное 
ООО «Петрокоммерц», прошло в Ка-
зани. Здесь рассматривались новые 
тенденции в проектировании и произ-
водстве печатных плат. 

– Нам интересно было узнать 
об использовании стекла при изго-
товлении печатных плат, форми-
ровании внутренних микроперехо-
дов с помощью проводящих паст, 
ультратонких слоев меди для пре-
цизионных печатных плат, – рас-
сказывает Вячеслав Поляков. – Так-
же мы нашли решение вопросов по 
использованию стеклотекстоли-
тов и особенностям производства 
гибких печатных плат. 

В рамках семинара состоялись 
встречи с представителями ООО «Пе-
трокоммерц», на которых достигнута 
договоренность о проведении на АПЗ 
технологического консалтинга цеха пе-
чатных плат с целью максимального 
использования его ресурсов и повы-
шения уровня изготовления. Два пред-
приятия (в Железнодорожном и Пен-
зе) уже прошли подобную процедуру и 
достигли производства печатных плат     
6 класса точности. 

Также рассматривалась возмож-
ность проведения на нашем предпри-
ятии входного контроля материалов 
сторонней организацией. Все это по-
зволит вывести  производство печат-
ных плат на новый уровень.

Татьяна коннова.

>>  маркетинг

На стенде АПЗ была представлена вся 
номенклатура приборов учета и расходо-
мерной техники. В рамках работы выстав-
ки приборостроители провели презента-
цию заводской продукции на предприятии 
«Тошиссиккуввати» («Теплоэнерго», г.Таш-
кент), являющемся поставщиком горячей 
воды и тепловой энергии населению столи-
цы Узбекистана. Интерес вызвали приборы 
учета воды и тепла, особенно новинки: СВК 
с радиомодулем «Стриж», счетчик воды 
«ARZAMAS». Они получили высокую оцен-
ку со стороны специалистов компании.

Для реализации пилотного проекта «ум-
ный дом» в Ташкенте руководство «Тепло-
энерго» приняло решение о приобретении 
первой партии СВК 15-3-2 с радиомодулем 
«Стриж». Для опытной эксплуатации на 
объектах компании были предоставлены 
заводские образцы счетчиков воды. 

- Это второй визит нашей делега-
ции в Узбекистан (первый состоялся в 
2014-м), - отметил начальник отдела 

маркетинга Михаил Сурнин. - В этом 
году акцент был сделан на привлечение 
интереса ресурсоснабжающих компа-
ний - непосредственных заказчиков при-
боров учёта. Участие в выставке ста-

нет основой к прямым продажам продук-
ции нашего предприятия и формирова-
нию дилерской сети в этой стране. 

Татьяна коннова.
Фото из архива участников выставки.

«Стриж» полетит в Узбекистан
Продукция АО «АПЗ» 

вызвала большой интерес на 
V Международной выставке 
«АкваТерм Ташкент-2016».

С продукцией АПЗ знакомит начальник отдела маркетинга  Михаил  Сурнин.

На 80-м году жизни скончался Виктор Михайлович 
Погорецкий. Более тридцати лет его жизни и трудовой 
биографии связаны с Арзамасским приборостроительным 
заводом.

Виктор Михайлович пришел на АПЗ 
в 1962 году инженером-экономистом, за-
нимал должности главного экономиста, 
заместителя генерального директора 
по экономическим вопросам, коммерче-
ского директора. На какой бы должности 
он ни трудился, своими деловыми каче-
ствами, ответственным отношением к 
порученному делу, отзывчивостью и не-
равнодушием к людям снискал заслу-
женное уважение руководства и коллег. 

Виктор Михайлович был настоящим 
единомышленником и верным соратни-
ком и Павла Ивановича Пландина, пер-
вого генерального директора, и Юрия 
Павловича Старцева, под руководством 
которого ему пришлось работать в слож-
ное перестроечное время, когда нужно 
было выстраивать новые механизмы 
рыночных отношений.

Профессиональные достижения 
В.М. Погорецкого отмечены медалью 
«За трудовое отличие», званием «По-
четный авиастроитель». В этих наградах 
– признание его заслуг, достойное сви-
детельство ярких лет работы на АПЗ, на-
полненных добросовестным трудом.

С 1992 по 2011 годы Виктор Михай-
лович Погорецкий возглавлял Арзамас-
ский филиал НБД-Банка. Уйдя на заслу-
женный отдых, стал советником по эко-
номическим вопросам банка.

Памяти Виктора Михайловича Погорецкого

Учились 3D моделированию
Зам главного технолога Вадим Зубарев, инженер-технолог ОРиЭ Елена Степашина и ведущий 

инженер-энергетик ОГЭ Александра Новикова прошли обучение по компьютерным программам «AutoCAD 
Civil3D», «Аutodesk Navisworks» и «АutoCAD Revit». 

>>  новое

«Он был для нас примером»
виктор насонов, рефе-

рент генерального директора 
аПЗ:

– На АПЗ Виктор Михайло-
вич Погорецкий пришел в то 
время, когда завод только на-
чал набирать темпы и полно-
ценно работать: поступали на 
освоение изделия, активно уве-
личивался штат работников. 
Поэтому, кроме вопросов фи-
нансирования производства, он 
курировал строительство до-
мов для заводчан, детских са-
дов, профилактория «Морозов-
ский» и многие другие вопросы. 
Ежедневно выполнял огромный 
объем ответственной работы и 
успешно со всем справлялся. 

Мне как заместителю на-
чальника цеха №41, затем 
№38, который занимался осво-
ением новой техники, приходи-
лось много общаться с Викто-
ром Михайловичем. Это был не 
только грамотный специалист в 
области экономики и финансов, 
но и удивительный человек, 
предельно деликатный, высо-
кокультурный, спокойный и от-
зывчивый. Он умел работать с 
людьми, никогда не отказывал 
в помощи. В этом, наверное, и 
был залог его успеха как руко-
водителя. Он очень хорошо по-
нимал, что в любом деле глав-

ное – грамотно договориться. 
Виктор Михайлович умел до-
ступно объяснить, что и как де-
лать, и убедить, если это тре-
бовалось. Работать с ним было 
легко и приятно.

алевтина Жолобова, вете-
ран предприятия (1965-1996 
годы):

– Мы дружили с семьей По-
горецких более 30 лет. Вместе 
приехали в Арзамас в начале 
1960-х годов. Мой муж Евгений 
Александрович (впоследствии 
зам главного конструктора) и 
Виктор Михайлович вместе на-
чинали работать на заводе. 

На АПЗ В.М. Погорецкий 
сначала работал рядовым эко-
номистом, потом стал занимать 
руководящие должности. Он 
напрямую работал с Главком 
в Москве, и ему приходилось 
много ездить в командировки. 

александр Жиганов, на-
чальник отдела сбыта аПЗ:

– Я познакомился с Викто-
ром Михайловичем Погорец-
ким в 1977 году, когда  работал 
заместителем, а затем началь-
ником цеха №54. В то время в 
больших масштабах шло стро-
ительство домов для приборо-
строителей. Помню, как Виктор 

Михайлович принимал самое 
активное участие в решении 
вопросов финансирования это-
го строительства, с какой само-
отдачей он занимался любым 
вопросом, входящим в область 
его компетенции. 

Кроме основной работы, он 
еще преподавал в Арзамас-
ском филиале МАИ, пользо-
вался большим авторитетом у 
студентов и коллег. Был доступ-
ным для людей, простым в об-
щении.

валентина Моисеева, ве-
теран предприятия (1962-
1996 годы):

– Я как начальник бюро 
ПЭО проработала с Виктором 
Михайловичем Погорецким бо-
лее         20 лет. В его ведении 
был широкий круг вопросов, ка-
сающихся экономической сфе-
ры работы предприятия: расчет 
цены, себестоимости, заключе-
ние договоров с потребителя-
ми, защита плана в Министер-
стве.

И Павел Иванович Пландин, 
а потом и Юрий Павлович Стар-
цев очень высоко ценили Вик-
тора Михайловича как специа-
листа. Его профессиональные 
качества были для всех нас 
примером.

22.10.1936 - 21.03.2016 гг.

руководство 
ао «арзамасский прибо-

ростроительный завод име-
ни П.И. Пландина» выража-
ет искренние соболезнова-

ния родным и близким 
виктора Михайловича 

ПогорЕЦкого. 
Память о нем надолго 

останется в наших сердцах.
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Подразделение: оИС.
рацпредложение: разработка сетевой служ-

бы, которая позволяет пользователям обменивать-
ся сообщениями или документами без применения 
бумажных носителей.

авторы: инженер-программист Михаил Зудин 
и замначальника ОИС Ольга Чечурова.

краткое описание: Служебные записки в ОИС 
(на обучение, смену и выдачу паролей на ПК и т.д.) 
регистрируются в подразделениях, АХО и только 
после этого попадают в ОИС.  Сетевая служба зна-
чительно сокращает время на получение информа-
ции. Это предложение уже работает в отношении 
ОИС и ОСТС.

>>  техническое творчество

Идеи заводских новаторов
На АПЗ в 2015 году было внедрено 91 рационализаторское предложение, в их разработке приняли участие рабочие, ИТР, 

руководители подразделений.
В качестве примера мы приводим несколько реализованных рацпредложений. Все они направлены на совершенствование 

производственного процесса, повышение качества изготовления деталей, производительности труда и снижение трудоемкости. 

Подразделение: цех №64.
рацпредложение: использование тер-

мофена «TUBE-Q» для удаления бракован-
ной втулки во вкладыше детали «Корпус».

авторы: начальник цеха Михаил Ясь-
ков и ведущий инженер-технолог Андрей 
Жуков.

описание: При изготовлении дета-
ли «Корпус» на станках с ЧПУ W-528 в хо-
де расточки и нарезании резьбы во втулке 
вкладыша периодически возникал брак по 
причине поломки инструмента. Прошедшую 
многочисленные операции деталь приходи-
лось списывать из-за невозможности выкру-
тить втулку, установленную на смолу. После 
нагрева термофеном втулка без труда вы-
кручивается и заменяется на новую. Деталь 
«Корпус» при этом остается годной. 

Подразделение: цех №65.
рацпредложение: изменить тех-

нологию изготовления и конструк-
цию приспособления «Подставка» 
(изд. ДНГУ) для установки шарико-
подшипника, сделав его из двух ча-
стей, включив втулку.

автор: мастер участка Михаил 
Николаев.

описание: Целостное приспо-
собление было очень трудоемким в 
изготовлении. Выполнять его из двух 
частей (в соответствии со всеми тре-
бованиями КД) гораздо проще. Кро-
ме того, это делает приспособление 
ремонтоспособным: втулку, которая 
и подвергается основному износу, 
легко заменить.

Подразделение: СгТ, цех №51.
рацпредложение: перевод изготовления де-

тали «Сухарь» на более прогрессивное оборудо-
вание.

авторы: инженер-технолог СГТ Ольга Серко-
ва и начальник техбюро цеха №51 Татьяна Ма-
карова.

описание: Ранее деталь «Сухарь» изделия 
48Б6 изготавливалась на абразивно-отрезном 
станке. Перевод ее на ленточнопильный станок, 
где используется режущий инструмент с меньшей 
шириной реза, позволяет уменьшить норму рас-
хода материала на деталь и увеличить количе-
ство заготовок с 229 до 295 штук.

Подразделение: цех №57.
рацпредложение: возможность 

использования одного из кондукто-
ров на разные детали. 

авторы: начальник техбюро 
Тамара Акишина, мастер участка 
Светлана Буярова, начальник ин-
струментального участка Сергей 
Молодцов.

описание:  Изготовление од-
нотипных кондукторов для похожих 
деталей приводит к необоснован-
ным расходам металла, трудовым и 
финансовым затратам. Использова-
ние одного кондуктора на несколько 
деталей позволяет без нарушения 
КД и ухудшения качества сократить 
сроки подготовки производства.

описание: Старая конструкция упора мо-
рально и конструктивно устарела. В конструк-
ции, предложенной рационализаторами, кон-
тактная точка с отрезаемой заготовкой переме-
щается в двух направлениях – осевом и попе-

речном. При необходимости можно установить 
дополнительную часть, и перемещение будет 
возможно и в третьем направлении – верти-
кальном. Зажим-разжим производится специ-
альными «барашками». 

Подразделение: огк СП.
рацпредложение: разработка программного обеспе-

чения для автоматизированной проверки плат.
авторы: инженеры-электроники Алена Жучкова, Ири-

на Суворова и Алексей Марчан.
описание: Инженер-регулировщик при технологиче-

ской тренировке плат и приёмо-сдаточных испытаниях 
использует разные контрольно-измерительные приборы 
(вольтметры, амперметры, осциллографы, генераторы 
сигналов и др.), работа с которыми (задание параметров, 
снятие показаний) требует повышенного внимания, на-
пряжения и занимает длительное время.

Функционирование ПО обеспечивает высокую точ-
ность измерений, сокращает время, требующееся на 
функциональное тестирование  изделий, позволяет ис-
ключить вероятность ошибки регулировщика (человече-
ский фактор). Это позволило свести ручной труд инжене-
ра-регулировщика при проверке блоков к минимуму, оста-
вив оператору лишь подключение-отключение плат. 

Техническое творчество на аПЗ продолжается. С начала 
этого года в бюро по сертификации, лицензированию и раци-
онализации уже зарегистрировано 14 рацпредложений.

Подготовила людмила ЦИкИна. Фото Елены Галкиной.

Цифры:

Подразделение: огМ.
рацпредложение: разработка новой конструкции упора для заготовок на отрезной станок    

МФ 332 цеха №51.
авторы: инженер-конструктор Евгений Акифьев, начальник бюро Валерий Чернега.

Подразделение: цех №79.
рацпредложение: изменение электросхемы управления 

резцедержкой токарного станка АС16М20.
авторы: начальник участка Вячеслав Акишин, наладчики 

КИПиА Александр Косяков, Борис Никонов, Александр Щепа-
лин, Евгений Носков, Сергей Касаткин, инженер-электроник 
Сергей Пронин.

описание: В процессе работы токарного станка АС16М20 
выявилась заводская неисправность – отсутствие задержки 
времени на затяг резцедержки для зажима инструмента. Пу-
тем замены элементов, имеющихся на  предприятии, отпала 
необходимость в приобретении дорогостоящих комплектую-
щих, сократилось время простоя оборудования. Экономиче-
ский эффект от внедрения составил 63339 руб.

126 рацпредложений было подано за 2015 г.
Более 6 млн рублей - экономический эффект 

от их внедрения.
Более 600 тысяч рублей - сумма поощри-

тельных вознаграждений рационализаторам за 
2015 год.

Алена Жучкова.

Михаил Николаев.

Валерий Чернега, Андрей Смирнов (ст. мастер цеха №51), Евгений Акифьев.

Михаил Яськов и Андрей Жуков.

Борис Никонов, Александр Косяков, Сергей Касаткин.



6
25 марта 2016 года  www.oaoapz.com 

поздравления, информация, реклама

Лиц. ЛО-52-02-000842. Реклама

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

уваЖаЕМЫЕ ПрИБороСТроИТЕлИ!
наши цены для вас на этой неделе:

вИТруМ №30 таб.  
(витаминно-минеральный комплекс)  – 450-00;
гЕкСорал 0,2% 40 мл аэрозоль  
(препарат для лечения горла)   – 260-00;
коМПлИвИТ калЬЦИЙ Д3 №30 таб.  
(восполняет дефицит кальция в организме) – 114-00,
галаЗолИн 0,1% 10 г (гель назальный с дозатором:  
не стекает и увлажняет)   – 185-00,
ЭССЕнЦИалЕ ФорТЕ н №30 капс.  – 510-00.
Товар сертифицирован, имеются противопоказания, перед применением 
необходима консультация специалиста. Тел. для справок 2-32-42.

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»
НАТЯЖНыЕ

ПОТОЛКи
АКЦИЯ!  При заказе 

 двух потолков скидка 
 на второй – 10%. 

8-930-816-49-99.

в ы п ол н ю   р е мо н Т  
сТиралЬныХ  маШин 
(авТомаТ)  на  дому  

с  ГаранТией.   
Тел.: 8-950-368-43-11.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-
АВТОМАТОВ НА ДОМУ. 

Гарантия,  выезд в район. 
Тел.: 8-908-155-59-09.

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

ГАРАНТИЯ.  Тел.: 8-915-946-42-49. 

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

ГАВРюШКИНУ Наталию,
ЛАЧУГИНА 
Федора Васильевича,
БЕДУ Александра,
МАРЕСЬКИНУ 
Людмилу Федоровну,
НОВИКОВА юрия
с Днем рождения!
Мы от души вас 
 поздравляем,
Здоровья, бодрости желаем,
Успехов новых и побед,
Счастливой жизни, 
 долгих лет!
Пусть будет жизнь 
 до края полной,
Без огорчений и без бед,
И чтобы счастья и здоровья
Хватило вам на сотню лет!

Коллектив цеха №65.

юЛИНУ 
Людмилу Васильевну
с Днем рождения!
С Днем рожденья 
 поздравляем!
Вечной юности желаем,
Мудрости и позитива,
Быть здоровой и красивой,
Быть веселой и спокойной,
Сохранить фигуру стройной,
Не грустить и не лениться,
Развлекаться, веселиться.
В радость чтоб была работа,
Лишь приятными - заботы.
Творчества и вдохновенья!
Улыбайся! С Днем рожденья!

Коллектив 
службы безопасности.

юЛИНУ
Людмилу Васильевну
с Днем рождения!
Людмила, как солнышко 
 в пасмурный день,
Сияет в кругу своих 
 верных друзей.
Отметит роскошно она 
 День рождения,
Хватило бы только конфет 
 и варенья!
Желаем тебе мы здоровья, 
 успеха,
Пусть будут наполнены 
 дни твои смехом.
Удачи во всем и всегда 
 пониманья!
Пусть будут счастливыми 
 все начинанья!

Подруги.

ХАМБИРОВУ
Ралию Насимовну
с Днем рождения!
Желаем жизни без кручины,
Не волноваться 
 без причины,
Всегда иметь веселый вид,
Вовек не знать, где что 
 болит.
Желаем чаще улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не падать духом, не болеть,
А в общем - жить 
 и не стареть!

Коллектив промывки.

ПОЗДЫШЕВУ 
Любовь Владимировну
с юбилеем!
Будь всегда такой же милой,

Нежной, ласковой, красивой,
Для супруга – самой лучшей,
Для друзей – 
 как солнца лучик,
Для детей – красивой самой,
Самой лучшей в мире мамой.
Для врагов – непобедимой,
Для семьи – всегда любимой.
Пусть судьба тебя ласкает,
Деньги в кошельке не тают,
И пускай тебя беда
Не коснется никогда!

Коллектив 
кондитерского цеха.

ЕРОФЕЕВУ 
Надежду Владимировну
с юбилеем!
Желаем счастья и добра,
Здоровья крепкого навеки,
Улыбок, солнца и тепла,
Самой счастливой будь 
 на свете!
Храни мечту свою всегда -
Всё обязательно свершится,
Чтоб мирно жизнь твоя текла
И не смогла остановиться.
Храни любовь родных людей,
Они души в тебе не чают.
Ты ярче всех на всей Земле!
От всего сердца 
 поздравляем!

А.Сбитнева, М.Дунаева.

КЛОЧКОВУ
Елену Вячеславовну,
ВИНОГРАДОВУ
Татьяну Владимировну
с Днем рождения!
Пусть солнце радует улыбкой,
Пускай в душе поет весна.
И счастье женское 
 пусть будет
Сопровождать вас все года.
Пусть сбудутся желания
И забудутся проблемы,
Удачи в начинаниях,
Хороших перемен вам!
Вечной красоты желаем,
Любви вам и терпения!
От души мы поздравляем
С Днем вашего рождения!

Коллектив отдела кадров.

МУХИНА 
Александра
с Днем рождения!
Желаем много-много 
 долгих лет,
Крепкого здоровья,
Новых жизненных побед,
Сил и хладнокровия.
Для семьи опорой быть,
Меньше огорчаться,
С юмором всегда дружить,
Чаще улыбаться!
Оптимистом быть всегда,
Жить без сожалений
И на многие года –
Много дней рождений!

Сын, жена, теща, тесть.

ШИШКИНА
Василия Алексеевича
с 60-летним юбилеем!
У Вас сегодня юбилей,
И мы от всей души желаем
Прожить Вам 
 много-много лет,
Печали, горести не зная.
Пусть не пугают Вас года – 

Еще их столько в жизни будет!
Пусть будут в спутниках 
 всегда
Доброжелательные люди.
Пусть ангел жизнь Вашу
  хранит,
Ведь в жизни всякое бывает,
Пусть горе в двери 
 не звонит,
А радость Вас не забывает!

Коллектив цеха №43.

СРЕДНИЦКУю 
Марину Ивановну
с Днем рождения!
Желаем солнца и улыбок,
Здоровья, счастья и добра,
Аквариум волшебных рыбок -
Мечты сбывались чтоб всегда.
В карьере - только лишь 
 подъемов,
В любви - надежности, тепла.
Чтоб ты была всегда веселой
И чтоб счастливою была!

Коллектив медпункта.

БАЖАНОВУ 
Анастасию Алексеевну
с юбилеем!
Тебе сегодня 35 -
Тобой нельзя не любоваться.
Ты словно девочка опять,
Все хочешь с куклой 
 поиграться.
Но твои куклы подросли:
Кто ходит в садик, 
 а кто – в школу.
Ты стала мамой, а они
Тебя хранят, словно икону.
И мы желаем долгих лет
Тебе прожить на этом свете,
Не знать ни горестей, ни бед
И чтоб здоровы были дети!

Коллектив участка доводки 
цеха №49.

БОЛОТОВУ 
Светлану
с Днем рождения!
Пусть тонким ароматом 
 нежных роз,
Восторга полон, дружеских 
 признаний,
Прекрасной сказкой 
 из волшебных грез
Придет к тебе чудесный 
 яркий праздник!
Пусть все мечты 
 исполнятся твои,
Счастливым будет 
 каждое мгновенье:
В цветах, улыбках, радости, 
 любви –
Как в этот незабвенный 
 День рождения!

Коллектив участка МПП 
цеха №19.

ДАНИЛОВУ 
Татьяну Ивановну
с Днем рождения!
Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной мере 
 пожелать
Всегда хорошего здоровья
И никогда не унывать.
Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,
Чтоб больше было 
 светлых дней,

А хмурые - не посещали.
Но в День рождения чудесный
Все пожеланья хороши,
И пусть все будущие годы
Несут лишь радость 
 для души!

Коллектив участка МПП 
цеха №19.

БУЯРОВУ
Светлану Евгеньевну
с Днем рождения!
С Днем рожденья 
 поздравляем
И желаем день за днем
Быть счастливее и ярче,
Словно солнце за окном.
Пожелаем мы здоровья,
Много смеха и тепла,
Чтоб родные были рядом
И, конечно же, добра!
Пусть деньжат побольше 
 будет,
Путешествий и любви,
Чашу, полную заботы,
Мира, света, красоты!

Коллектив участка №1 
 цеха №57.

ВОРОНИНА 
Александра
с Днем рождения!
Поздравляем 
 с Днем рождения!
Можно сразу пожелать:
Жить с таким же 
 вдохновеньем.
Как и прежде, молодец – 
В интересах и заботах,
Виден стиль во всех работах,
Даже в детях – вот отец!
Ты и сын, и муж, и друг –
Во всех лицах ты хорош!
Не предашь, не подведешь
И украсишь всем досуг.

С любовью, жена, сын,
cемья Ишариных, теща.

ЗАЙЦЕВУ
Светлану Александровну
с 50-летним юбилеем!
Тебе сегодня пятьдесят!
Но в цифру эту кто поверит?
Задором юности горят
Твои глаза - их не изменит
Ни лет стремительный полёт,
Ни горечь жизненных ошибок.
В твоей душе любовь живёт,
Давая повод для улыбок.
Пусть будут верными друзья
И каждый миг наполнен 
 счастьем,
Здорова будет вся семья,
Хранима богом от ненастья!

Володя, Людмила, Саша, 
Наташа Кочневы, 

Лена и Ваня Бакулины.

ОГОРОДНИКОВУ
Марию Андреевну
с Днем рождения!
Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, 
 кто будет рядом.
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей 
 в награду.
Неумолимо мчат года.
Их задержать не в нашей 
 власти.

Так пусть же будет так всегда –
Чем больше лет, тем больше 
 счастья!

Подруги.

МИЛюКОВУ 
Валентину Ивановну
с юбилеем!
Свой День рожденья 
 юбилейный
Ты встреть в кругу своей 
 семьи,
В кругу друзей, родных 
 и близких –
Всех тех людей, 
 что рядом шли!
Чтоб все сбывались 
 пожеланья,
Чтоб год принес тебе добро,
Чтоб встречи были, 
 не прощания.
А в главном чтобы повезло!
Коллектив участка зачистки 

мастера О.В. Великановой.

МИЛюКОВУ 
Валентину Ивановну
с юбилеем!
Так нежданны юбилеи,
Но светлы они всегда,
Ведь со временем милее
Вечно кажутся года.
Сколько было пережито!
Еще больше предстоит…
Ничего не позабыто,
Бог за слабости простит.
Столько было дней веселых,
Столько радости, тепла…
Впечатлений теперь новых 
Пожелаем у стола:
Пусть порадуют Вас внуки,
Пусть Вас дети берегут,
Дни пусть будут все 
 без скуки,
Верим – Вас удачи ждут!

Коллектив цеха №31.

ЛОШМАНОВУ 
Надежду Леонидовну
с Днем рождения!
Пусть каждый новый год 
Приносит только счастье,
С улыбки начинайте 
 день любой,
И каждый час пускай одарит 
 радостью, участьем,
Теплом душевным, добротой.
А в этот самый лучший день 
 на свете
Пусть воздух будет полон 
 вдохновенья,
И сбудутся все пожеланья эти.
Здоровья и удачи! 
 С Днем рожденья!

Подруги.

ПУШКАРЕВУ Наталью
с Днем рождения!
От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра,
Желаем то, о чем мечтаешь,
О чем ты думаешь всегда.
Чтоб боль и горе 
 не встречались,
Чтоб смех твой слышался 
 всегда.
Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, солнца и тепла!

Подруги из цеха №50.

ООО «Приоритет» предлагает 
принять участие в строительстве 

жилого дома по адресу: г.Арзамас,                                 
ул. Молокозаводская, д. 65 А. 

Имеются 1- и 2-комнатные квартиры улучшенной 
планировки, с индивидуальным отоплением, высота 
потолков 2,8 м.

Цена 32000 за 1 кв.м. 
Срок сдачи дома -  лето 2016 года.
Имеется возможность ипотечного кредитования с 

государственной  поддержкой под 12% годовых с ре-
гистрацией договоров долевого участия в юстиции и 
страхованием рисков.

Т. 8-902-787-3331,  2-26-67.

ПОЗДрАВЛЯЕМ                   
ВЕТЕрАНОВ ЗАВОДА – 
ЮБиЛЯрОВ АПрЕЛЯ:

Желаем всем юбилярам здоро-
вья, внимания родных и близких, ак-
тивной жизненной позиции в патрио-
тическом воспитании молодых.

Администрация предприятия,  
профком, Совет ветеранов.

С 90-летием:
КАЛИНИНУ Марию Васильевну. 
С 85-летием:
ДАНИЛУШКИНУ Тамару Серафимовну,
ДАНИЛОВУ Анастасию Павловну,
МАЛЫГИНУ Валентину Степановну.
С 80-летием:
ГОЛОВКИНУ Майю Павловну,
МИРОНОВУ Веру Сергеевну,
САВИНОВУ Раису Ивановну,
СОКОЛОВА Ивана Ивановича,
СОЛДАТОВА Александра Павловича,
ТРУБИНУ Ираиду Александровну,
ШУТОВУ Тамару Ивановну.
С 75-летием:
ВОЛКОВУ Галину Константиновну,
ГРАЧЕВУ Евгению Ивановну,
ГРИШАНИНУ Галину Ивановну,
ДЫДЫКИНА Владимира Макаровича,
ЕЛИСЕЕВУ Нину Васильевну,
ЖУЧКОВА Ивана Фёдоровича,
ИОНОВУ Галину Васильевну,
КУРГАНОВУ Валентину Алексеевну,
ПОЗДЫШЕВУ Екатерину Павловну,
САМЦОВУ Валентину Николаевну,
СТОЛЯРОВУ Людмилу Ивановну,
УСАНОВУ Тамару Алексеевну.
С 70-летием:
БАРАБОШКИНУ Валентину Кадыровну,
ДОБРОНРАВОВУ Наталью Александровну,
КИСЛЯКОВУ Ольгу Евгеньевну,
КОЛОМЕЕЦ Галину Александровну,
ШИКИНА Вениамина Михайловича. 
С 65-летием:
АКСЕНЦЕВУ Татьяну Михайловну,
БОРИСОВУ Марию Николаевну,
ГЛОТОВУ Людмилу Андриановну,
КОЗУНОВУ Валентину Лазаревну,
КУДАШОВУ Тамару Васильевну,
САЗОНОВУ Людмилу Ивановну,
СИВКОВУ Марию Михайловну,
ШАХАЕВУ Нину Евгеньевну.
С 60-летием:
КРОТОВУ Галину Михайловну,
МИХЕЕВУ Татьяну Ивановну,
СОЛОДОВНИКОВУ Светлану Борисовну.
С 55-летием:
ПАНКОВУ Светлану Борисовну.

коллектив  ориЭ выражает глубокое, искреннее 
соболезнование заместителю начальника отдела 
БЫкову Эдуарду владимировичу по поводу преж-
девременной смерти матери.
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>>  человек и его увлечения

Соревнования  собрали  более  300   
спортсменов из 28 стран европейского кон-
тинента. В упорной борьбе Анна завоева-
ла две малые серебряные медали в двух 
упражнениях – приседании и жиме. И лишь 
по собственному весу уступила главную 
«бронзу» (у соперницы вес был меньше). 

Пауэрлифтингом девушка занимается 
всего два года, но уже выполнила норматив 
мастера спорта. Началось все со знакомства 
с тренером Сергеем Шиповым в тренажер-
ном зале, куда она ходила, чтобы поддержи-
вать хорошую физическую форму. Через не-
которое время упорные тренировки принес-
ли свои плоды: Аня стала успешно высту-
пать на соревнованиях по пауэрлифтингу в 
Приволжском федеральном округе. А в кон-
це декабря 2015 года завоевала «серебро» 
среди юниорок на первых крупных в своей 
спортивной карьере состязаниях – Первен-
стве России. Это позволило ей автоматиче-
ски пройти отбор на Первенство Европы.

– Меня часто спрашивают, почему 
выбрала такой брутальный и жесткий 

вид спорта? – говорит Анна. – Для меня 
это возможность всегда быть в отлич-
ной физической форме и реализоваться 
в жизни. Я и раньше занималась спортом, 
но лишь в пауэрлифтинге смогла до-
биться заметных результатов. Самое 
главное, что родители меня поддержи-
вают, радуются моим успехам и гордят-
ся мной. Большое спасибо тренеру Сер-
гею Константиновичу Шипову, который 
во всем мне помогает.

На АПЗ Анна Быстрова пришла год на-
зад после окончания Арзамасского приборо-
строительного колледжа. В настоящее вре-
мя она совмещает работу, спорт и учебу на 
заочном отделении АПИ НГТУ по специаль-
ности «Информационные технологии проек-
тирования радиоэлектронных средств».

В планах у Ани – добиваться новых вы-
сот и на работе, и в пауэрлифтинге. А для 
этого, по её признанию, надо твёрдо верить 
в собственные силы. Тогда всё обязательно 
получится!

Татьяна ряПлова.
Фото из архива Анны Быстровой

Зачем девушке штанга?
Монтажник РЭАиП цеха №37 Анна Быстрова успешно выступила на 

Первенстве Европы по классическому пауэрлифтингу, проходившем в 
эстонском городе Тарту с 4 по 12 марта.

Выражаю благодарность ру-
ководству Арзамасского прибо-
ростроительного завода за ока-
занную поддержку для участия 
на Первенстве Европы.

С уважением, 
анна Быстрова.

Пауэрлифтинг (англ. power – сила, lift – поднимать) – си-
ловой вид спорта, суть которого заключается в преодоле-
нии веса максимально большого отягощения.

Пауэрлифтинг также называют силовым троеборьем. В 
программу соревнований входят 3 упражнения: приседа-
ния со штангой на плечах, жим штанги лёжа на скамье и ста-
новая тяга (на картинках).

После трех упражнений на основании поднятых кило-
граммов определяют победителя в конкретной весовой ка-
тегории. Если спортсмены показали одинаковый результат, 
побеждает тот, у кого вес меньше.

Без экипировки: 
присед – 132,5 кг,
жим – 80 кг,
тяга – 120 кг.
Итого: 332,5 кг. 

С экипировкой:
присед - 170 кг,
жим – 105 кг,
тяга – 150 кг.
Итого: 425 кг.

Результаты участия Анны Быстровой  
 на Первенстве Европы:

Справка&
Соревнования предусматривают ис-

пользование экипировки, которая  защи-
щает от травм и даёт прибавку в результате.

В экипироВку Входят:
Майка для жима лежа 
позволяет свести к ми-
нимуму травмы груди и 
плеч. Она очень плот-
но облегает тело, как 
бы «сворачивая» плечи 
вперед. Во время жи-
ма, когда нужно опустить штангу на грудь, 
материал рубашки в области груди атлета 
принимает на себя значительную нагрузку. 
Он растягивается при опускании и, сжима-
ясь, помогает спортсмену «сорвать» штангу 
с груди.

Комбез для приседания 
жестко обхватывает верх 
бедра, таз и спину. Под-
вижность тазобедренного 
сустава снижается, и в слу-
чае «просаживания», кро-
ме силы спортсмена, на-
чинает действовать сила 
упругости материала, что 
облегчает положение.

Штангетки – обувь  для 
тренировок и выступле-
ний со штангой (отсюда 
и название). Это жесткая 
кожаная обувь, которая 
туго шнуруется по всей 
длине и имеет жесткую подошву и неболь-

шой твердый каблук около 2 см, чтобы не 
заваливаться назад.

Пояс - кожаный широкий 
многослойный ремень, кото-
рый в пауэрлифтинге толще 
и массивнее, чем в других си-
ловых видах спорта.

Кистевые бинты для запя-
стий. Когда штанга находится 
в нижней точке амплитуды, 
на запястья ложится огром-
ная нагрузка. Бинты фиксиру-
ют запястья и уменьшают нагрузку на них.

Бинты для приседаний за-
щищают коленные суставы от 
травм, а при выполнении при-
седаний помогают вставать. 

>>  благодарность

Во время выступления на Первенстве Европы в Эстонии.

>>  легкая атлетика
Чемпионы города

Хоккейная команда «Знамя» стала 
победителем Открытого чемпионата 
города Арзамаса по хоккею с шайбой 
среди мужских команд.

Соперниками ребят были хоккеисты из Ар-
замаса, Арзамасского района и районов юга об-
ласти. По результатам 27 предварительных игр, 
«знаменцы», несмотря на самый молодой возраст 
игроков, набрали 37 очков. А в полуфинале и фи-
нале они одержали уверенные победы над арза-
масскими командами «Эколес» и «Старт-Легион».

– Своими воспитанниками доволен: игра-
ли красиво, мощно, смело, - говорит тренер 
команды, слесарь-регулировщик РЭАиП цеха 
№42 Александр Лукин. – Весомый вклад в побе-
ду команды внесли нападающие Иван Боронин, 
Алексей Одинцов, Иван Перышкин, Евгений 
Жирнов, Леонид Жданов, Никита Лисенков, 
Константин Ганюшев, защитники Илья Шер-
стнев, Влад Храмов, Дмитрий Лачугин, Дани-
ла Хмелев, вратарь Евгений Мальцев. Прият-
но, что на играх с нашим участием было мно-
го болельщиков. Спасибо всем за поддержку.

Впереди у наших хоккеистов финальные мат-
чи на Первенстве области и Суперкубке районов 
юга Нижегородской области. Желаем ребятам но-
вых побед!
Подготовили людмила ЦИкИна, Татьяна ряПлова.

>>  хоккей
Победные дистанции

Участие арзамасских 
легкоатлетов сразу в трех 
соревнованиях, проходивших 
в начале марта, принесли им              
15 новых наград.

Воспитанники Заслуженных тренеров 
России Владимира и Татьяны Журавлевых 
стали лучшими на Всероссийских соревнова-
ниях на призы Заслуженного мастера спорта 
Марины Степановой-Макеевой, Кубке Феде-
рации Нижегородской области и Открытом 
турнире на призы олимпийцев. «Знаменцы» 
участвовали в двух возрастных группах на 
дистанциях 600 м и 1000 м.

Трижды на высшую ступень пьедеста-
ла почета поднимались Евгения Сибекова и 
Анастасия Здор. Три серебряные медали за-
воевала Дарья Малыгина. В копилке Марии 
Ураковой – 1 и 3 место, у Юлии Моисеенко 
– одно второе, у Анастасии Поташевой – два 
третьих.

Удачным дебютом стали прошедшие со-
ревнования для нового воспитанника секции 
легкой атлетики КФ «Знамя» Виталия Клепи-
кова, который, выиграв предварительный за-
бег, стал серебряным призером на дистанции 
60 м.

Пьедестал - наш!
Весь пьедестал почета на двух соревнованиях по 

фехтованию заняли спортсмены КФ «Знамя».

>>  фехтование

Золото из Латвии
Две золотых медали завоевали воспитанники КФ «Знамя» 

на прошедшем 5 марта в Риге Международном юношеском 
турнире по вольной борьбе.

На Открытом турнире по фехтова-
нию на саблях среди юношей и деву-
шек 2002 г.р. и моложе, проходившем 
10 марта в Нижнем Новгороде, 1 ме-
сто занял Антон Сазанов, 2-е - Кирилл 
Васильев, 3-е – Антон Георгиевский и 
Артем Султанов. Среди девочек луч-
ший результат показала Наталья Рас-
сохина, взявшая «серебро». Трениру-
ет спортсменов мастер спорта России 
Вадим Карпычев.

На следующий день, 11 марта, 
победную эстафету саблистов под-
хватили шпажисты – воспитанники 
мастера спорта России Сергея Ива-
нова и Александра Фомичева. На от-
крытом первенстве города Дзержин-
ска первым стал Артем Карманов, на 
втором месте Дмитрий Миронов, на 
третьем – Ефим Ишин и Артур Наза-
рян. 

Молодцы!

>>  вольная борьба

Победителями турнира в своих ве-
совых категориях стали Максим Коло-
динов (до 36 кг) и Станислав Рузанов 
(до 51 кг). Тренируют спортсменов Ев-
гений и Вадим Рыжковы.

Всего в соревнованиях приняли 
участие более 300 спортсменов из 
Англии, России, стран Прибалтики, 
Скандинавии.



учредители:  
администрация  
и профком ао «аПЗ».

Регистрационное  свидетельство 
№С-0411 от 5 июля 1993 года, 
выдано Региональной инспекцией 
Государственной инспекции 
по защите свободы печати 
и массовой информации
при Министерстве печати 
и информации  (г. Самара).

выпускающий редактор Балагурова И.в.
Адрес издателя и почтовый адрес редакции:   
607220, нижегородская обл.,
г.арзамас, ул.50 лет влкСМ, 8а. 
Адрес редакции: 
г.арзамас, ул.50 лет влкСМ, 28.
Тел.: (83147) 7-91-70, 7-95-70. 
E-mail: apzpress@oaoapz.com

Газета выходит по пятницам. Объем 2 печатных листа.
При перепечатке ссылка на «Новатор» обязательна. 
Компьютерный набор и вёрстка редакции.  
Подписано в печать 24.03.16  г.: по графику – 16:00,  
фактически – 16:00.  Печать офсетная.  
Отпечатано в ЗАО «Дзержинская типо графия»,  
г. Дзержинск, пр.Циолковского,15.   Заказ 576. 
Тираж 4400.       Распространяется бесплатно.

Точка зрения авторов может не совпадать с позицией редакции.      Ответственность за достоверность рекламы несут рекламодатели.

   16+

8
25 марта 2016 года

Погода на выходные

 www.oaoapz.com 

  

Сб +1о

+2о
 0о

-2о
В,  

4 м/с
744 

мм. рт. ст 

Вс  +1о

+4о
 0о

+1о
СЗ,  

3 м/с
746 

мм. рт. ст

не только о работе
корпоративная газета АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина»

>>  конкурс

Что такое пять лет для фестиваля? 
Это уже – событие. Пусть неболь-
шой, но все-таки юбилей. А к юби-

лею принято готовиться основательно. Ор-
ганизаторы уже вовсю трудятся, чтобы уди-
вить гостей. И, откроем секрет, сюрпризов 
(в том числе «звездных») ждет немало. Так 
что будем жить в предвкушении феерично-
го праздника.

А чтобы настроиться на нужную юби-
лейную волну, предлагаем вам, уважае-
мые читатели, очередной «гусиный» кон-
курс.

Ежегодно накануне фестиваля вместе 
с нашей газетой вы сочиняли в честь «Ар-
замасского гуся» стихи, частушки, песни, 
делились своими  фотовпечатлениями. 

На этот раз мы предлагаем вам и ва-
шим детям принять участие в конкурсе 
на лучшее поздравление. Что это будет 
– тост, хвалебная ода, дружеский шарж 
в стихах или какой-то другой жанр – вы-
бирать вам. обязательное условие – 
использовать в своих произведениях         
5 слов (все-таки фестивалю 5 лет): «ар-
замасский гусь», кулинар, «Морозов-
ский», хлебосольный, аПЗ.

Пусть ваше поздравление будет напол-
нено ощущением радости от того, что все 
это время фестиваль «Арзамасский гусь» 
был рядом с нами. Самые удачные рабо-
ты опубликуем на страницах «Новатора», 
а лучших авторов наградим.

Татьяна ряПлова.

Поздравим «Гуся» с Днём рожденья!

Приносите стихи в редакцию заводской газеты (здание отдела 
кадров, ком.105) или присылайте по электронной почте: apzpress@
oaoapz.com. В заявке укажите имя, фамилию, подразделение и 
контактный телефон. Конкурсные работы принимаются до 20 мая. 
Всем творческих успехов!

28 мая в профилактории «Морозовский» пройдет V фестиваль 
кулинарного искусства «Арзамасский гусь». 

Каждый год на фестиваль приез-
жают «звездные» гости. В 2013-м  
здесь побывал известный актёр и 
телеведущий Стас Садальский.

Ежегодно ведущий кулинарного конкурса про-
фессионалов, нижегородский бренд-шеф Андрей 
Сулима проводит мастер-классы по приготовлению 
блюд из мяса гуся. 

Фестиваль «Арзамасский гусь» – это не только «просто, 
полезно, вкусно», но еще и очень весело, зрелищно и 
незабываемо.


