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Праздник для 
дорогих гостей
Масленичные гулянья в про-
филактории «Морозовский» 
прошли на «ура».

Лучшие инженеры 
страны работают  
на АПЗ
Приборостроителям присвоено 
звание «Профессиональный  
инженер России». 4

Наша социальная 
ответственность
На внеочередном собра-
нии акционеров ОАО «АПЗ» 
рассматривалось два важных 
вопроса. 82

За большой личный вклад в разви-
тие промышленности, многолетний 
добросовестный труд и в связи с юби-
лейными датами со дня рождения

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ
Министерства промышленности и 

торговли РФ награждены:
БЫСТРОВ Александр Васильевич – 

слесарь механосборочных работ 6 раз-
ряда механического цеха №53;

КУРЫШЕВА Татьяна Алексеевна – 
монтажник РЭАиП 6 разряда сборочного 
цеха №37;

БлАГОдАРНОсТь Министерства 
промышленности и торговли РФ 

объявлена:
БУДКИНОЙ Ольге Борисовне – инже-

неру-конструктору 1 категории отдела 

конструкторско-технического сопрово-
ждения гражданской продукции;

КОЩЕЕВУ Юрию Ивановичу – плотни-
ку 6 разряда транспортного цеха №18;

СТРЯПИХИНУ Сергею Ивановичу – на-
чальнику управления по закупкам.

За многолетний добросовестный 
труд, обеспечение функционирования 
производства и в связи с 70-летием со 
дня рождения

ПОЧЕТНыМ диПлОМОМ  
ГуБЕРНАТОРА  

Нижегородской области награжден
ВЛАСОВ Геннадий Иванович – заме-

ститель начальника литейного цеха №68.

За многолетний добросовестный 
труд, высокие достижения в профессио-

нальной деятельности и в связи с про-
фессиональным праздником

БлАГОдАРсТвЕННыМ ПисьМОМ  
Правительства  

Нижегородской области  
награждена 

ЦИКИНА Людмила Николаевна 
– корреспондент Управления внеш-
них связей и массовых коммуникаций  
(редакция газеты «Новатор»).

За высокие профессиональные до-
стижения, заслуги в выполнении произ-
водственных заданий

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ  
ОАО «Арзамасский  

приборостро ительный завод  
имени П.и. Пландина»  

награждены:

БОЛЬШАКОВА Людмила Витальевна 
– аппаратчик очистки сточных вод 4 раз-
ряда отдела главного энергетика;

КАТКОВ Александр Евгеньевич – 
слесарь-инструментальщик 6 разряда 
цеха №64;

БлАГОдАРНОсТь  
ОАО «Арзамасский  

приборо строительный завод  
имени П.и. Пландина»  

объявлена: 
БОЛЬШОВУ Станиславу Андреевичу 

– механику цеха №64;
СОРОКИНОЙ Лилии Александровне – 

директору музея УВСиМК;
ГАЛКИНОЙ Елене Юрьевне – фото-

корреспонденту УВСиМК. 

За многолетний добросовестный 
труд, обеспечение высокоэффективного 
функционирования производства  

звАНиЕ  
«ПОЧЕТНыЙ вЕТЕРАН ТРудА  

ОАО «АПз» присвоено
СВИСТУНОВОЙ Галине Степановне – 

начальнику лаборатории службы охра-
ны труда, промышленной и экологиче-
ской безопасности. 

диПлОМы ПОБЕдиТЕлЕЙ  
ТРудОвОГО сОРЕвНОвАНия  

вручены:
1 группа – цеху №37 (нач. В. Солдатенков);
2 группа – цеху №56 (нач. В. Настина);
3 группа – цеху №19 (нач. А. Швецов);
4 группа – цеху №75 (нач. Г. Кочетков).

– Новые условия, как мы по-
нимаем, определяются режимом 
экономических санкций и небла-
гоприятной для промышленно-
сти и предпринимательского сек-
тора обстановкой на финансо-
вых рынках.

Сегодняшнюю ситуацию в ре-
альном секторе экономики мож-
но охарактеризовать как дви-

жущийся локомотив, который в 
силу своей инерционности ещё 
едет, но тормоза машинист уже 
включил, да ещё плюсом к этому 
в разных вагонах дёргают стоп-
кран с экстренным торможени-
ем. Таким образом, безусловно, 
можно сэкономить топливо и да-
же довести расход до нуля, но 
если произойдёт остановка, то 

разогнать потом будет гораздо 
сложнее. Да и груза в количестве 
вагонов можно изрядно не до-
считаться! Растащат, обанкротят, 
распродадут! Вот такой сценарий 
шоковой терапии мы уже однаж-
ды проходили и потеряли тогда 
целые отрасли: станкостроение, 
химкомплекс, например, да и 
многие предприятия ОПК не вы-
держали. Таких примеров только 
по Нижегородской области – де-
сятки!

Вот по такому сценарию нам 
сегодня предлагает пойти ЦБ РФ: 
зажать денежную ликвидность, 
поднять учётную ставку, закру-
тить «гайки»,  и пусть предприя-
тия сами выкарабкиваются. Ры-
нок, мол, сам всё отрегулирует! 
Мы (ЦБ имею в виду) боремся с 
инфляцией, регулируем денеж-
ную эмиссию, следим за валют-
ным курсом рубля, а экономи-
ческий рост – не наша задача, 
нам чужого не надо! Как там у 
Райкина, помните: «К пуговицам 
претензии есть? – Нет!». Этим 
пусть занимаются Минпромторг 
и Минэкономики через свои про-
граммы и инструменты финансо-
вой поддержки. А эти механизмы 
и инструменты сегодня во мно-
гом буксуют и не могут адекват-
но компенсировать возникающие 
у бизнеса риски, обременения и 
дополнительные издержки, по-
тому как нет никакой эффектив-
ной антикризисной программы и 
единого штаба, который бы всё 
обобщил и выдал «на гора» реко-
мендации, рецепты и решения – 
актуальные именно сегодня! Мы 
все сегодня в ожидании… А це-
ны выросли, и нам никто не ком-
пенсировал их 20-30-процентный 
рост в ценах конечной продукции 

или через иные компенсирующие 
меры, и мы плавно сваливаемся 
в убыточную работу. Что дальше 
– не мне вам рассказывать!

Любой кризис – это не толь-
ко испытание, но и возможность 
воспользоваться и дать старт 
новым возможностям  разви-
тия промышленности, малого и 
среднего бизнеса, добиваться 
структурного перераспределе-
ния в секторах и отраслях, осво-
ения новых видов и направлений 
в производстве и разработках. 
Однако сейчас разрозненность и 
нескоординированность мер под-
держки бизнеса приводят к тому, 
что эти меры теряют свою эф-
фективность или обходятся до-
роже. Поэтому сейчас, когда госу-
дарство, очнувшись от сырьевой 
эйфории, начинает понимать, что 
точки роста лежат в сфере несы-
рьевого бизнеса, логично было 
бы эту работу усилить, системно 
и последовательно реализовав 
необходимый комплекс мер во 
всех структурах власти. Отрадно, 
что губернатор Валерий Павли-
нович Шанцев чутко почувство-
вал, что именно сейчас необхо-
димо включать режим ручного 
управления со стороны власти.

Стоить отметить, что у де-
путатов Госдумы РФ также пока 
нет понимания, как именно реа-
лизовать антикризисный план. В 
нижней палате считают, что по 
каждому пункту плана должны 
быть определены конкретные це-
ли, перечень мероприятий для 
достижения этих целей, источни-
ки средств, ожидаемые результа-
ты и сроки их достижения и т.д. 
Но время уходит, с каждым днем 
ситуация лишь усугубляется! 
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Олег Лавричев: 
«Нет времеНи ждать. НадО приНимать  
свОевремеННые решеНия»

Генеральный директор 
ОАО «АПЗ» Олег Лавричев вы-
ступил на конференции чле-
нов Торгово-промышленной 
палаты Нижегородской обла-
сти «Основные задачи по раз-
витию предпринимательства 
в новых экономических усло-
виях», состоявшейся в Ниж-
нем Новгороде 25 февраля. 

Основное внимание на 
конференции было уделено 
вопросам повышения эффек-
тивности взаимодействия ор-
ганов власти, общественных 
объединений, бизнес-сооб-
щества по развитию пред-
принимательства в нашей об-
ласти в кризисных условиях.

В обсуждении приняли 
участие губернатор Ниже-
городской области Валерий 
Шанцев, председатель об-
ластного Законодательного 
Собрания Евгений Лебедев, 
председатель правления, 
генеральный директор ТПП 
Нижегородской области Дми-
трий Краснов, а также пред-
ставители более 300 пред-
приятий города и области.

Мы предлагаем вашему 
вниманию текст выступления 
генерального директора АПЗ 
Олега Лавричева.

Повышение эффективности взаимодействия 
предприятий в новых экономических условиях



На повестке дня было два во-
проса – утверждение распределе-
ния части нераспределенной при-
были прошлых лет на благотво-
рительные цели и участие ОАО 
«АПЗ» в Ассоциации Военно-про-
мышленных компаний.

С докладами по ним выступил 
генеральный директор ОАО «АПЗ» 
Олег Лавричев.

Об участии ОАО «АПЗ»  
в благотворительной  

деятельности
– Арзамасский приборострои-

тельный завод имени П.И. Планди-
на ведет активную благотворитель-
ную деятельность, обеспечиваю-
щую большую социальную роль за-
вода как градообразующего пред-
приятия регионального значения. 

Еще Павел Иванович Пландин, 
имя которого носит сегодня завод, 
считал, что забота о людях – это 
одна из первоочередных задач 
предприятия. Он создал лучшую в 
городе инфраструктуру для работ-
ников завода с доступными быто-
выми, медицинскими, спортивны-
ми учреждениями для укрепления 
здоровья и культурного развития 
заводчан. Под его руководством 
построены здания техникума, ин-
ститута, общежитий, медико-са-
нитарная часть, профилакторий 
«Морозовский», детские дошколь-
ные учреждения, целые жилые ми-
крорайоны. Это достойный  вклад 
в развитие города, в наше с вами 
благосостояние. 

Мы продолжаем заботиться о 
ветеранах, растить детей, помога-
ем нуждающимся в нашей помощи, 
восстанавливаем православные 
святыни, возрождаем народные 
традиции и промыслы. Это особен-
но важно в небольшом городе, где 
престиж предприятия складыва-
ется не только от уровня заработ-
ной платы, но и в не меньшей сте-
пени от имиджа, влияния и участия 
предприятия в реализации город-
ских проектов и программ. 

Очень важно, чтобы эстафе-
ту внимания и заботы приня-
ли наши дети. А этому мы с вами 
должны их научить, приобщить к 
делам завода, вырастить достой-
ную смену нравственно и физиче-
ски здоровых, целеустремленных 
людей. Ведь вскоре им предстоит 
заботиться о нас, нашем городе, 
защищать и оберегать нашу страну. 

Мы стараемся создать детям 
все условия для учебы: помогаем 
в оснащении материально-техни-
ческой базы и ремонте помещений 
детских садов, школ, подростковых 
клубов. Особое внимание, конеч-
но, уделяем Арзамасскому прибо-
ростроительному колледжу имени 
П.И. Пландина и Арзамасскому по-
литехническому институту (фили-
алу) НГТУ имени Р.Е. Алексеева, 
где работает система подготовки 
рабочих и инженерно-технических 
кадров высокой квалификации. В 
прошлом году мы выделили около 
13 млн рублей на создание Ресурс-
ного центра в АПК с участием и об-
ластного софинансирования. На 
эти средства приобретено совре-
менное технологическое оборудо-
вание, отремонтированы помеще-
ния. В АПИ начала функциониро-
вать базовая кафедра нашего заво-
да «Инновационные промышлен-
ные технологии», где будут специа-
лизированно проходить подготовку 
студенты, получая знания по ряду 
дефицитных для предприятий на-
правлений.

Мы выделяем также средства 
на патриотическое воспитание мо-
лодежи, пропаганду семейных цен-
ностей, развитие гражданской ак-
тивности школьников и студентов. 
Назову лишь несколько значимых 
мероприятий городского и регио-

нального значения, в организации 
и проведении которых мы оказы-
ваем помощь: конкурс по пропаган-
де здорового образа жизни «День 
Независимости», конкурс детского 
творчества «Святая Арзамасская 
земля», благотворительная акция 
«Добро и  милосердие». 

Согласитесь, уважаемые акцио-
неры, мы не можем быть в стороне 
от этих дел!

К этой деятельности мы активно 
привлекаем ветеранов. Надо ска-
зать, что мы выстраиваем работу 
таким образом, чтобы забота о ве-
теранах была частью воспитатель-
ного процесса молодежи. Ветераны 
же, в свою очередь, примером сво-
ей жизни и трудовой деятельности 
учат подрастающее поколение лю-
бить свой город, свою страну.

АПЗ развивает детский  и 
массовый спорт, формирует на-
выки здорового образа жизни у 
приборостроителей и членов их 
семей, поддерживает спорт вы-
соких достижений. 

В первую очередь – это орга-
низация и проведение Первенств 
России по фехтованию среди юни-
оров и кадетов. В турнирах прини-
мают участие молодые спортсмены 
из 38 регионов РФ – более  тыся-
чи человек ежегодно. Сегодняшняя 
молодежь – это завтрашние звезды 
мирового спорта, которые в бли-
жайшем будущем будут защищать 
честь нашей страны на междуна-
родной арене. А тот, кто не станет 
звездой, приобретёт навыки здоро-
вого образа жизни, вместо того что-
бы убивать себя вредными привыч-
ками в дурных компаниях. 

Не оставляем без внимания и 
другие виды спорта: борьба, лёг-
кая атлетика, волейбол, велоспорт. 
Помогаем в организации традици-
онных городских спортивных ме-
роприятий: автокросса на призы 
Героя Советского Союза В.А. Но-
викова, Арзамасского лыжного су-
пермарафона.

Мы поддерживаем и професси-
ональный спорт: Нижегородскому 
волейбольному клубу «Губерния» 
была оказана помощь в разме-
ре 64,9 млн руб., 100% из которых 
подлежат возврату в качестве на-
логовых льгот, т.к. с клубом и Пра-
вительством Нижегородской обла-
сти подписано Соглашение о вза-
имодействии в развитии спорта. 
Настоящее Соглашение является 
основанием для предоставления 
АПЗ льготы в виде снижения став-
ки налога на прибыль организаций, 
установленной для зачисления в 
бюджет Нижегородской области.  

АПЗ участвует во всех соци-
ально значимых городских про-
граммах и проектах. 

Арзамасский приборострои-
тельный завод – градообразующее 

предприятие. Ему отводится огром-
ная роль в социально-экономиче-
ском развитии города и района, по-
вышении его инвестиционной при-
влекательности, создании достой-
ных условий жизни для арзамасцев 
и жителей района. И в этом направ-
лении мы уверенно задаем тон. 

Через благотворительный фонд 
«Земля Арзамасская» мы традици-
онно помогаем в реализации мно-
гих социально значимых проектов. 
В их числе – организация и про-
ведение Дня района и Дня горо-
да. Эти праздники задумывались 
и проводятся не столько ради раз-
влечения, сколько для того, чтобы 
наглядно продемонстрировать, ка-
ких успехов добились арзамасцы в 
труде и творчестве, как они любят и 
берегут свой родной город. 

Традиционным и поистине на-
родным становится фестиваль ку-
линарного искусства «Арзамасский 
гусь». Он призван возродить инте-
рес к историческому символу Арза-
маса – гусю, русским кулинарным 
традициям и народным промыс-
лам Арзамасской земли. Во мно-
гом именно усилиями предприятия 
«Арзамасский гусь» стал первым и 
пока единственным в Нижегород-
ской области кулинарным фестива-
лем и праздником русской культуры 
и традиций. 

Активно и системно мы уча-
ствуем во всех проектах по благо-
устройству города. В числе многих 
– проект по восстановлению пруда 
в парке имени А. Гайдара. Через 
БФ «Земля Арзамасская» силами 
и средствами АПЗ и предприятия  
СУ-7 углублено дно, расчищены бе-
рега, благоустроена  прилегающая 
территория, на смотровых площад-
ках установлено кованое огражде-
ние и уложена плитка.

 Эта часть парка совершенно 
преобразилась. Вместо захлам-
ленного участка земли и заболо-
ченного пруда, который уже плани-
ровалось прикопать. Сегодня это 
красивое, ухоженное место отдыха 
для арзамасских семей, которое и 
дальше, уверен, будет благоустра-
иваться и задавать тон в развитии 
всей парковой территории. Есть 
чем гордиться горожанам, и в пер-
вую очередь приборостроителям! 

Не оставляем без внимания и 
благоустройство дворовых терри-
торий. Например, в рамках проекта 
«Доступная тренажерная площад-
ка в каждом дворе» нами установ-

лено тренажерное оборудование в 
11 микрорайоне. Так что наши дети 
имеют возможность каждый вечер 
совершенно бесплатно заниматься 
на тренажерах.

АПЗ вносит существенный 
вклад в восстановление памят-
ников архитектуры и православ-
ных святынь.  

Я уверен, что ни у кого из здесь 
присутствующих даже не возник-
нет вопрос, почему столь нема-
лые средства мы направляем на 
восстановление памятников архи-
тектуры православного зодчества. 
Храмы на Руси возводились всем 
миром на народные деньги, а бла-
готворительность считалась почет-
ной обязанностью каждого право-
славного. Сегодня мы возвращаем-
ся к истокам самобытной русской 
культуры и сами являемся участ-
никами общенародного дела вос-
становления и собирания воедино 
православных святынь. И пока мы 
чтим заветы предков, Россия будет 
крепнуть сильными корнями, до-
брыми традициями, православной 
духовностью и патриотизмом своих 
граждан.

Вы все хорошо знаете, что в го-
роде не первый год работает про-
грамма «Арзамасские купола». Мы 
активно участвуем в реставрацион-
ных работах комплекса Воскресен-
ского кафедрального собора, Арза-
масского Николаевского женского 
монастыря, Благовещенской церк-
ви Спасо-Преображенского муж-
ского монастыря.

Благовещенская церковь – од-
на из старейших приходских церк-
вей г.Арзамаса. При советской 
власти уникальная церковь была 
разрушена, богатство разграбле-
но. С 2004 года приборостроители 
восстанавливают ее. За это время 
освоен огромный объем реставра-
ционно-восстановительных работ, 
начиная от восстановления фун-
дамента, фасадов, кровли. Сейчас 
ведется реставрация внутренней 
росписи храма. С 2014 года мы на-
чали реставрационные работы в 
церкви Рождества Пресвятой Бо-
городицы, также входящей в ан-
самбль Спасо-Преображенского 
мужского монастыря.

Немало мы потрудились и над 
восстановлением храма Иоанна 
Предтечи в селе Хирино. Это уни-
кальный памятник архитектуры 
общероссийского значения, автор-
ство проекта которого приписыва-
ется знаменитому российскому ар-
хитектору Василию Баженову. За 
три года упорных трудов храмовый 
ансамбль полностью возрожден и 
освящён митрополитом Нижего-
родским и Арзамасским Георгием. 

Большое внимание мы уделяем 
подготовке и проведению междуна-
родного фестиваля-конкурса пра-

вославной и патриотической песни 
«Арзамасские купола», родиной ко-
торого стал наш город. Это знако-
вое мероприятие собирает испол-
нителей со всей страны и воспева-
ет вечные православные ценности, 
на которых и держится духовность 
и исторические традиции нашего 
народа.

Вот в таких, без преувеличения, 
замечательных и значимых делах 
мы с Вами поучаствовали. К слову 
сказать, что все, к чему мы с вами 
приложили свои усилия, достойно 
быть примером для других. Если 
все предприятия и граждане города 
всем миром будут так же заботить-
ся о родном городе и людях, наша 
страна будет сильной и процветаю-
щей державой!

Я рад тому, что завод имеет воз-
можность направлять средства от 
прибыли не только на масштабное 
техническое перевооружение пред-
приятия, поддержку своих объек-
тов социальной сферы, но и актив-
но участвовать в городской жизни, 
делая её более привлекательной и 
комфортной для горожан!
На вопрос о дальнейших планах 
в рамках благотворительной 
деятельности предприятия ген-
директор АПЗ Олег Лавричев так 
прокомментировал ситуацию:

– 2015 год будет для нас не-
простым. Нужно выполнить 
большой объем товарного вы-
пуска, отгрузить много продук-
ции, в том числе новой. В непро-
стых экономических условиях, 
сложившихся сегодня в стране, 
нам приходится решать много 
вопросов, связанных с ценообра-
зованием, привлечением кредит-
ных средств, нести большие из-
держки и обременения. Серьёз-
но стоят перед нами и вопросы 
оптимизации издержек. Поэто-
му дальнейшее участие пред-
приятия в благотворительных 
проектах будет соотноситься 
с нашими реальными возможно-
стями.

Об участии ОАО «АПЗ»  
в Ассоциации Военно- 

промышленных компаний
При обсуждении этого вопроса 

было отмечено, что объединение 
в Ассоциацию крупных, положи-
тельно зарекомендовавших себя 
на рынке предприятий привлечет 
солидных инвесторов и откроет но-
вые возможности для увеличения 
кредитных ресурсов.

– Вступая в Ассоциацию, мы 
рассчитываем на количествен-
ное и качественное расшире-
ние кооперативных связей и по-
мощь во внедрении прогрессив-
ных разработок, – отметил ге-
неральный директор ОАО «АПЗ» 
Олег Лавричев. – Одновременно 
с этим ожидаем поддержки в по-
лучении перспективных заказов 
на новые изделия и в реализации 
планов технического перевоору-
жения предприятия.

По результатам голосо-
вания по обоим вопросам 
повестки дня Собрания бы-
ли приняты положитель-
ные решения. 
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Наша сОциаЛьНая ОтветствеННОсть

НКП «Ассоциация Военно- 
промышленных компаний» –  

это некоммерческая организация,  
учрежденная юридическими лицами 
для содействия ее членам в осущест-

влении деятельности, направленной на 
развитие системы военно- 

промышленного комплекса и обороны 
РФ и других научных и научно-техниче-

ских направлений. В её состав войдут 
ОАО «КБ-1», ОАО «НИИ «Элпа»,  

ООО «НПЦ завода «Красное Знамя» и 
другие предприятия, с которыми АПЗ 

тесно сотрудничает.

24�февраля�состоялось�внеочередное�общее�собрание�акционеров��
ОАО�«Арзамасский�приборостроительный�завод�имени�П.И.�Пландина».�

Собрание акционеров приняло реше-
ние часть нераспределенной прибыли 

по итогам финансовых 2008 и 2010 
годов направить на благотворитель-

ные цели в размерах 163,4 млн рублей 
и 57,9 млн рублей соответственно. Это 

средства, фактически направленные на 
благо творительность с 2008 года.
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Оборудование предна-
значено для контроля каче-
ства печатных плат в процес-
се сборки. Использовать его 
в работе будут контролеры, 
а также мастера участков, 
предъявляющие продукцию в 
БТК.

Одно из главных досто-
инств видеосистем – возмож-
ность архивирования фото-
съемки, что помогает контро-
лировать и отслеживать ка-
чество плат при контрольной 
сборке. Большой монитор 
позволяет видеть изображе-
ние группе специалистов, что 
необходимо при анализе и 
решении спорных вопросов. 
С помощью дистанционного 
пульта управления устанав-

ливаются автоматическая и 
ручная съемка, фокусировка 
и другие режимы. 

– Устройство способно 
выводить видео с часто-
той кадров 50 Гц, а увели-
чение составляет 4 диоп-
трии: на экране монитора 
мы видим самый мелкий де-
фект, – отмечает замна-
чальника цеха №37 Юрий 
Коновалов. – Всё это спо-
собствует повышению ка-
чества изготовления пе-
чатных плат.

Пусконаладочные работы 
провели представители фир-
мы-поставщика. 

Татьяна�Коннова.
Фото Елены Галкиной.

ждём новый 
«миотон» 

В�ОАО�«АПЗ»�разработан�и�
изготовлен�опытный�образец�
нового�биоэлектрического�
миостимулятора�«Миотон-
604М».

Проведена проверка прибора на со-
ответствие техническим требованиям. 
Работа аппарата продемонстрирована в 
Арзамасской Горбольнице №1 и Ниже-
городской областной клинической боль-
нице им. Н.А.Семашко. Аппарат получил 
высокую оценку специалистов. 

Далее планируется проведение тех-
нических и клинических испытаний аппа-
рата в аккредитованных организациях, а 
потом – выпуск опытной партии с после-
дующим выходом в серию. 

Востребованность прибора на рын-
ке медицинской техники по-прежнему ве-
лика. Он применяется для лечения дви-
гательных расстройств центрального и 
периферического происхождения (пара-
личей, парезов, невритов, детского цере-
брального паралича).

впереди – 
испытания

ОАО�«АПЗ»�ведет�работу�по�
созданию�макетного�образца�
нового�комплекса�учета�газа.

Все комплектующие комплекса – се-
рийно выпускаемый на АПЗ СГ-16 МТ и 
корректор объема газа – отечественного 
производства.

Новинка пройдет испытания в Москве 
и получит «путевку» в новую жизнь.

сГ для  
частного  
сектора

В�ОАО�«АПЗ»�проводятся�
испытания�нового�счетчика�газа�
СГ16МТ-65Р.�Он�изготовлен�
на�базе�счетчика�газа�СГ16МТ-
100-Р�и�предназначен�для�
учета�газа�в�коттеджах�и�
малоквартирных�домах�(мини-
котельные).

Прибор будет выпускаться в двух ис-
полнениях: СГ16МТ-Р с измерением 
расхода газа от 6,5 до 65 м³/ час и СГ-
16МТ-65-Р-1 с измерением расхода газа 
от 5 до 65 м³/ час, что отвечает требова-
ниям потребителей.

Счетчик имеет новые технические ха-
рактеристики, усовершенствована его 
«начинка», произведена замена преобра-
зователя.

В настоящее время в цехе №44 за-
вершаются предварительные заводские 
испытания опытных образцов. Выпуск но-
вого прибора планируется во 2 квартале 
текущего года.

Татьяна�Коннова.��

>> техперевооружение

видит до мельчайших  
подробностей  

Три�новых�электронных�видеосистемы�Vizion�поступили�на�сборочные�участки��
цехов��№№37,�42�и�участок�технологического�обеспечения�ОГК�СП.

>> гражданский сектор

Окончание.
Начало�на�стр.1.

– Нет времени ждать, нуж-
но видеть и работать на пер-
спективу, но при этом пере-
ходить на ручное управление 
реальным сектором, осущест-
вляя мониторинг и принимая 
своевременные корректиру-
ющие решения либо для от-
дельных отраслей и секторов, 
либо для отдельных промыш-
ленных групп и предприятий, 
банковского сектора, ком-
пенсируя действие внешних 
и внутренних факторов, де-
стабилизирующих деятель-
ность предприятий, попавших 
в сложную ситуацию. Или же 
обеспечивая поддержку пред-
приятиям, которые получи-
ли импульс к развитию про-
изводства – им надо помочь, 
чтобы эти факторы использо-
вались по максимуму. Сейчас 
наибольший фронт работ, по 
моим впечатлениям, по теме 
импортозамещения в маши-
ностроении, приборострои-
тельной, электронной и хими-
ческой отраслях промышлен-
ности. Нужно задавать темпы 
и поддерживать их обеспечи-
вающими мерами.

Сегодня уровень потре-
бления по импорту в этих от-
раслях приблизительно ра-
вен 60-80% от потребности. 
Страна, которая не имеет 
технологической безопасно-
сти, не может быть передовой 
страной. Вклад государства в 
развитие собственного произ-
водства выводит промышлен-
ность на конкурентный уро-
вень на международном рын-
ке, что позволяет получать 
валютную составляющую не-
зависимо от кризисных явле-
ний и курса рубля. А мы этой 
нацеленности, серьёзной оза-
боченности от федеральных 
министерств и ведомств, в 
целом – Правительства РФ и, 

конечно, в особенности от ЦБ 
РФ, пока не увидели!

Что для нас, предприя-
тий ОПК, сегодня больное – 
это совершенная неурегули-
рованность вопросов ценоо-
бразования в рамках ГОЗ, что 
ставит под угрозу выполне-
ние поставок в утвержденные 
сроки. Особенно это актуаль-
но для предприятий, произво-
дящих продукцию с длитель-
ными производственными ци-
клами. Фактические затраты 
организаций ОПК с многоу-
ровневой кооперацией, выпу-
скающих сложную технику, во 
многих случаях превышают 
принятые в цене норматив-
ные затраты в связи с опере-
жающим ростом цен на мате-
риалы, комплектующие изде-
лия, которые чаще всего яв-
ляются продукцией предпри-
ятий-монополистов. Ценовая 
разница погашается за счет 
прибыли организаций. Кроме 
того, согласно методическим 
рекомендациям предельно 
минимальный размер рен-
табельности рекомендуется 
принимать в размере не ме-
нее 5%, а максимальный не 
более 20%. В результате про-
изводство высокотехнологич-
ной продукции и продукции с 
длительным производствен-
ным циклом ряда организа-
ций становится низкорента-
бельным или убыточным. В 
Федеральном законе «О го-
соборонзаказе» не закреплен 
единый порядок ценообразо-
вания для всей цепочки коо-
перации, а содержатся лишь 
нормы, предусматривающие 
регулирование цен на про-
дукцию головных исполните-
лей и исполнителей первого 
уровня. На со исполнителей 
второго и более низких уров-
ней кооперации положения 
Закона не распространяются. 
Необходимо на законодатель-
ном уровне исключить воз-

можность ценового диктата 
нижних уровней кооперации, 
распространив на них поря-
док ценообразования, анало-
гичный для всех исполните-
лей ГОЗ.

Одномоментно с этим рез-
ко возросшие ставки по кре-
дитам приводят к дополни-
тельным издержкам предпри-
ятия, а в некоторых случаях, 
как я уже говорил, к убыткам, 
что неизбежно замедлит тем-
пы технического перевоору-
жения предприятий. Кроме 
того, резкий рост курса ино-
странной валюты не позволя-
ет предприятиям в прежнем 
режиме проводить плановую 
модернизацию производства, 
поскольку в бюджетах таких 
средств не запланировано. 
Поэтому надо продумать ме-
ханизмы компенсаций пред-
приятиям, направляющим 
средства на техперевооруже-
ние, особенно исполнителям 
Государственной программы 
вооружения по приобретению 
высокотехнологичного обору-
дования.

Необходимо дальнейшее 
снижение величины ключе-
вой ставки Банка России до 
размера в один знак! Необ-
ходима докапитализация ре-
гиональных банков, которые 
вносят существенный вклад – 
финансируют промышленный 
сектор региона. Это послужит 
оживлению экономики в це-
лом  и  развитию обрабатыва-
ющих и высокотехнологичных 
секторов промышленности. 

В заключение: Правитель-
ство РФ приняло антикризис-
ный  план устойчивого раз-
вития, который содержит 60 
пунктов. Меры важные, нуж-
ные, носят срочный характер, 
указаны суммы, но не указа-
ны параметры, результат, на 
который нужно выйти. Это 
план смягчения кризиса.  Но 
нужны  меры, которые подни-

мут экономику. В плане отсут-
ствует главное – от чего зави-
сит экономический рост: раз-
мер ключевой ставки, темп 
инфляции, объем инвестиций 
и необходимость структурных 
реформ. Наряду с этими ме-
рами Правительства необхо-
димо перейти к социально- 
экономическому росту и поли-
тике форсированных инвести-
ций. Главный денежный фонд 
страны – это активы банков, 
которые обладают «длинны-
ми» деньгами, необходимы-
ми для развития экономики. 
При ключевой ставке в 15% 
использование этих средств 
крайне затруднено, необходи-
мо снизить ее сначала до 8%, 
а затем до 5% и 3%. Для этого 
необходимо сокращение ин-
фляции. Нормальным уров-
нем в мире считается 2-3% 
– почему мы даже в целях не 
ставим таких задач?! 

По моему мнению, необ-
ходимо создать программу 
развития промышленности, 
малого и среднего бизнеса. 
Это возможно при совмест-
ных мерах Правительства и 
ЦБ, которые устранят возни-
кающие  барьеры, для пре-
одоления которых необходи-
мы структурные реформы (ин-
ституциональные изменения). 
Также необходимо создать 
стимулы экономического ро-
ста, требуются программы 
экономического стимулирова-
ния, в том числе – по проект-
ному финансированию. 

У нашей страны, без пре-
увеличения, большие возмож-
ности, но не безграничные, а 
потому нужна разумная, взве-
шенная политика развития 
экономики.

По итогам работы кон-
ференции была принята 
резолюция, в которую во-
шли антикризисные пред-
ложения бизнес-сообще-
ства к органам власти. 

Олег Лавричев: 
«Нет времеНи ждать.  
НадО приНимать свОевремеННые  
решеНия»
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>> достижение

Листая старые 
подшивки...

16 февраля, 1978 год

«Совместным постановле-
нием администрации, профсоюз-
ного и партийного комитетов за 
высокие показатели по качеству 
выпускаемой продукции, повы-
шению ее сдачи в отК с первого 
предъявления и досрочное вы-
полнение плана 1977 года пра-
во приобрести легковые автомо-
били вне очереди предоставлено 
ю.м. воробьеву – слесарю-сбор-
щику электромонтажного цеха,  
а.м. власову – конструктору оГК-1,  
л.П. Грехову – слесарю-инструмен-
тальщику прессового цеха и еще  
7 передовикам производства».

«Награды – достойным». 

23 февраля, 1978 год

«в субботу состоялся город-
ской конкурс «мастер по своей 
профессии» среди слесарей-ин-
струментальщиков. наш завод 
представляли валерий Гурлов и 
вячеслав терешин – слесари ин-
струментального цеха. наши ин-
струментальщики заняли 2 и 3 
места».

«Молодцы!», С. Евлина.

16 февраля, 1981 год

«в завершающем году 10-й пя-
тилетки мы завершили разработ-
ку автомобильной кассетной маг-
нитолы. документация передана 
исполнителям для подготовки 
производства. в разработке доку-
ментации принимали участие ин-
женеры в.в. Казаков, в.м. Кали-
нин, Я.К. бернадская, Г.в. Соколов, 
в.и. баженов, в.а. Цедринский, 
Г.в. абаев. магнитола предназна-
чена для приема передач в диапа-
зоне длинных, средних и ультра-
коротких волн, для воспроизве-
дения стереофонических, а также 
монофонических записей.

и еще одна задача поставле-
на перед нашим коллективом: к 
концу 11-й пятилетки закончить 
подготовку документации новой 
переносной стереофонической 
магнитолы».

«Будут новые магнитофоны»,  
В. Атрощенко (ОКБ «Импульс»).

20 февраля, 1986 год

«два вечера в зале УПК не 
смолкали аплодисменты. После 
работы спешили сюда заводча-
не. Спешили на конкурс «а ну-
ка, парни!». Участвовали в нём 
команды «бедовые ребята» (цех 
№33), «новички» (цех №53), «ма-
стеровые» (цех №56), «малыш» 
(цех №65), «Салют» (цех №38), 
«Подкова» (цех №41), «здоро-
вье» (цех №43), «витамин» (цех 
№49), «Ствол» (вПч-44) и коман-
да подшефного коллектива. Со-
стязались команды в умении из 
обыкновенной доски изготовить 
нужную в хозяйстве вещь, быстро 
одеваться, метко стрелять, зна-
нии Устава воинской службы. за-
водской конкурс проходил в рам-
ках месячника оборонно-массо-
вой работы».

«А ну-ка, парни!», Т. Стесикова.

Подготовила�Галина�Буянова,��
специалист�музея�АПЗ.

>> к юбилею 
   «новатора»

Без дыма
и огня  

Вопросы�обеспечения�
пожарной�безопасности�АПЗ�
обсуждались�на�заседании�
пожарно-технической�
комиссии�предприятия�под�
председательством�главного�
инженера�АПЗ��
Дмитрия�Климачева.

В профилактории «Морозовский» 
все предписания отдела надзорной де-
ятельности по Арзамасу и Арзамасско-
му району выполнены. На территории 
завода эту работу необходимо ускорить: 
завершить в корпусах установку систем 
противопожарной автоматики, противо-
пожарных дверей, привести в соответ-
ствие нормам пожарной безопасности 
системы вентиляции. 

Особое внимание было обращено на 
соблюдение режима курения. Руководи-
телям структурных подразделений необ-
ходимо провести среди подчиненных се-
рьезную разъяснительную работу. 

Контрольная проверка АПЗ отделом 
надзорной деятельности запланирована 
на июнь. Андрей�Варламов,�

начальник�ОПП�44-ПЧ.

Лучшие инженеры страны  
работают на апЗ

Двое�приборостроителей�–�Андрей�Черницын�и�Александр�Андриянов�–�удостоены�звания�
«Профессиональный�инженер�России».

Вручение Сертификатов и 
знаков «Профессиональный 
инженер России» состоялось 
18 февраля в Москве в зале 
«Инженерной славы» Россий-
ского Союза научных и инже-
нерных общественных объеди-
нений.

Выдвижение кандидатур ре-
бят на участие в конкурсе опре-
делили их профессиональные 
достижения.

С 2000 года трудится на 
АПЗ Александр Андриянов. На-
чинал оператором станков с 
ЧПУ, сегодня он – ведущий ин-
женер-технолог ТОМ СГТ, ак-
тивно участвующий в освоении 
современного металлорежуще-
го оборудования. Так, в процес-
се пусконаладочных работ он 
опробовал возможности всех 
станков с программным управ-
лением и внёс рацпредложе-
ния, позволившие перевести 
обработку деталей на более 
прогрессивное оборудование. 
В результате несколько опера-
ций были объединены, сократи-
лось время обработки деталей 
и в целом значительно  умень-
шилась трудоёмкость изделий. 
Также Александр Андриянов  
активно осваивает внедряемое 
на предприятии программное 
обеспечение как для разра-
ботки техпроцессов, так и для 
управления производством, по-
сещает выставки современного 
металлорежущего оборудова-
ния, семинары, конференции, 
а полученные знания успешно 
применяет на практике. Кроме 
того, является наставником мо-
лодых рабочих и начинающих 
инженеров-технологов.

Ряд значительных для пред-
приятия проектов реализовал за 
годы работы и начальник техбю-
ро цеха № 50 Андрей Черницын, 
назначенный на днях заместите-
лем начальника цеха. Вот толь-
ко некоторые примеры выпол-

ненных под его руководством 
работ: разработка приспособле-
ний, позволяющих исключать 
дополнительную механообра-
ботку деталей; разработка при-
способления для быстрого за-
жима детали с использованием 
имеющихся зажимных цанг при 
внедрении импортного токарно-
го станка, в результате чего от-

пала потребность в покупной 
оснастке; внедрение очистки 
деталей с помощью ультразву-
ка, что улучшило условия тру-
да исполнителей и повысило 
качество изготовления деталей.  
Общий экономический эффект 
рац предложений Андрея Черни-
цына составил для предприятия 
более 1,5 млн рублей! 

Оба приборостроителя – 
активные участники конкурсов 
профессионального мастер-
ства. Александр Андриянов 
неоднократно участвовал в за-
водском конкурсе «Технолог го-
да», где показывал хорошие ре-
зультаты, а Андрей Черницын 
представлял Нижегородскую 
область на Всероссийском кон-
курсе «Инженер года-2009», а 
в прошлом году занял 3 место 
на отраслевом конкурсе про-
фессионального мастерства 
среди инженеров-технологов 
в городе Казани. Отличают ре-
бят и самостоятельность техни-
ческого мышления, и стремле-
ние постоянно расширять свой 
профессиональный кругозор, 
а ещё большое желание рабо-
тать на приборостроительном. 

Мы задали лауреатам Все-
российского конкурса, нашим 
лучшим инженерам один во-
прос: «За что вы любите свою 
работу?». И вот что они нам от-
ветили.

Андрей Черницын: «Лю-
блю за возможность тру-
диться в таком сплоченном 
коллективе, разрабатывать 
и внедрять новые прогрес-
сивные технологические про-
цессы, которые не только 
повышают производитель-
ность труда, культуру про-
изводства, но и обеспечива-
ют стабильное качество из-
готавливаемой продукции». 

Александр Андриянов: «Я 
люблю свою работу за воз-
можность свободно созда-
вать что-то новое, экспери-
ментировать, подходить к 
каждой поставленной задаче 
креативно и с большим инте-
ресом». 

Так держать, ребята!

Подготовила��
Ирина�Балагурова.

Фото Александра Барыкина.

 � сПРАвКА:
Ежегодный Всероссийский конкурс «Инженер года» проводится Россий-

ским Союзом научных и инженерных общественных объединений совместно 
с Международным Союзом научных и инженерных общественных объедине-
ний, Академией инженерных наук имени А.М. Прохорова, Межрегиональным 
общественным фондом содействия научно-техническому прогрессу.

Целью конкурса является привлечение внимания к проблемам качества 
инженерных кадров в России, повышение привлекательности труда и профес-
сионализма инженерных работников, выявление элиты российского инженер-
ного корпуса, пропаганда достижений и опыта лучших отечественных специа-
листов сферы производства, образования и науки.

Ведущий�инженер-технолог�ТОМ�СГТ�Александр�Андриянов,���
заместитель�начальника�цеха�№�50�Андрей�Черницын.

>> безопасность

Состоялось�
первое�в�этом�году�
обучение�заводских�
профсоюзных�
лидеров.�

Занятие на тему «Моти-
вация профсоюзного член-
ства» провела представи-
тель НОУ «Учебно-методи-
ческий центр облсофпрофа» 
Наталья Куликова.

– В работе формирова-
ния у сотрудников мотива 
быть членом профсоюза 
большую роль играет лич-
ность профсоюзного лиде-

ра, – отметила Наталья 
Куликова. – Если вы убеж-
даете людей, значит, са-
ми должны быть убеждены 
в правильности своих дей-
ствий. От вас зависит, бу-
дет ли существовать ваша 
профорганизация в предла-
гаемых условиях или нет. 
Сейчас много говорится о 
кризисе, но для профсою-
за это самое лучшее время 
для сплочения коллектива: 
трудности всегда пере-
носятся легче, когда все 
вместе. И если вы хотите 
привлечь в свои ряды новых 
членов, не только проводи-
те работу, но и как можно 

чаще рассказывайте о том, 
чем вы на самом деле зани-
маетесь, о том, что сдела-
но и делается для тех, кто 
работает на предприятии.

Председатель профко-
ма завода Александр Беззу-
бов также порекомендовал 
проф оргам активнее вести 
работу во всех направлениях 
профсоюзной деятельности: 
и по вопросам организации 
детского отдыха, и досуга за-
водчан, и привлечения моло-
дежи к заводским мероприя-
тиям через СТМ. 

Людмила�Цикина.

Активисты�СТМ�
нашего�предприятия�
приняли�участие�в�
областном�семинаре�
профсоюза�авиапрома�
«О�роли�профсоюзов�на�
производстве».

Мероприятие прошло на 
базе санатория «Зеленый 
город».  В ходе «круглого 

стола» на тему «Зачем нуж-
ны профсоюзы?» с участием 
председателя  Нижегород-
ской областной организации 
Профавиа Анатолия Коле-
сова обсуждались вопросы 
значимости профсоюзов в 
жизни работников предпри-
ятий, активизации роли мо-
лодежи в профсоюзном дви-

жении, новые пути и методы 
работы, направленные на 
укрепление профсоюзов и 
повышение их роли.

В рамках семинара 
прошли спортивные состя-
зания, лекции о здоровом 
образе жизни. 

Татьяна�Коннова.

>> вести профкома

Уметь вести людей за собой

молодежь объединяется



С 1977 года работает 
на предприятии оператор 
диспетчерской службы На-
дежда Шаргавнина. 17 лет 
трудилась слесарем-мон-
тажником на участке сборки 
магнитофонов «Эврика» и 
«Легенда» в цехе №30, бы-
ла комсоргом. Яркая, общи-
тельная, инициативная, она 
имеет большой авторитет в 
коллективе. Сейчас Наде-
жда осуществляет контроль 
своевременного поступле-
ния в цех деталей и узлов и с 
этими обязанностями справ-
ляется, как отметили в цехе, 
на пять с плюсом.

Комплектовщика изде-
лий и инструмента Татьяну 
Биткову, которая пришла на 

предприятие в 90-х, в це-
хе уважают за аккуратное и 
внимательное ведение тех-
нической документации (со-
проводительных карт, тех-
нологических паспортов 
при комплектации деталей). 
Она не раз проверит каждую 
цифру и букву, прежде чем 
передать контролерам. Пор-
трет Татьяны Ивановны за-
носился на заводскую Доску 
почета.

С к р о м н о й 
и ответствен-
ной характе-
ризуют колле-
ги монтажницу 
РЭАиП Софью 
Шарову. Ей 
доверяют 

сборку самых сложных изде-
лий. Хорошая мама и бабуш-
ка. Любит свое село Малое 
Туманово и с удовольстви-
ем работает на земельном 
участке.

Контролер Надежда Уда-
лова (на заводе она с 1983 
года) – прекрасный настав-
ник. «Мы учимся у нее тонко-
стям профессии, умению ра-
ботать в команде, – говорит 
контролер Екатерина Ямки-
на. – На первом месте у нее 
дисциплина и трудолюбие».

Вот такие они, тружени-
цы 55-го, которых объединя-
ет любовь к заводу, семье, 
людям.

Татьяна�Коннова.
�Фото Елены Галкиной.

Главными героями 
торжественного собра-
ния в конференц-зале 
стали работники пред-
приятия – в прошлом 
военные, а также те, кто 
служил в горячих точках.

От имени генераль-
ного директора АПЗ Оле-
га Лавричева, руковод-
ства предприятия и всего 
коллектива приборостро-
ителей приглашенных 
поздравил заместитель 
генерального директора  
Алексей Рощин.

Участникам меропри-
ятия был показан доку-
ментальный фильм «Ар-
мия России. Мы верну-
лись», подготовленный 
телекомпанией Russia 
Today по заказу Мини-
стерства обороны РФ, 
и вручены подарочные 
сертификаты. 

– Большое спасибо 
за внимание к нам, – го-
ворит слесарь-элек-
трик цеха № 68 Алексей 
Кардавильцев. – Я слу-

жил в начале 90-х в Се-
верной Осетии во вну-
тренних войсках. Служ-
ба в горячих точках 
сплачивает, и эта сол-
датская дружба оста-
ётся на всю жизнь. Я 
и сегодня общаюсь по 
скайпу со своими сослу-
живцами из Новосибир-
ска и Пензы.

27 февраля 2015 года

твои люди, завод!
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>> наши люди

В рамках мероприятий 
по поддержке ветеранов 
ОАО «АПЗ» ежегодно 120 
бывших работников заво-
да имеют возможность по 
льготной стоимости приоб-
рести путевки в профилак-
торий. В феврале этого года 
в «Морозовском» побывали 
27 человек.

– Замечательно отдох-
нули, сил прибавилось, здо-
ровья, – говорит ветеран 
завода Александр Мошнин. 
– Утро начинал с лыжной 
прогулки, благо здесь и лы-
жи есть. А потом бассейн, 
сауна, медицинские проце-

дуры – все было для нас. 
Каждый вечер – культур-
ная программа. Столько 
заряда бодрости получил 
за эти 10 дней! От всей 
нашей группы большое 
спасибо руководству за-
вода за поддержку, а всем 
сотрудникам профилак-
тория – за доброжела-
тельность и отличное 
обслуживание. 

Людмила�Цикина.��
Фото Елены Галкиной.

На пять с плюсом
Четыре�работницы�цеха�№55�–�Надежда�Шаргавнина,�Татьяна�

Биткова,�Софья�Шарова�и�Надежда�Удалова�–�в�феврале�отметили��
свое�55-летие.�

«24 февраля отметила свое 50-летие 
наша коллега, градуировщик цеха №43 Ва-
лентина Сахарова. 

На АПЗ она трудится 30 лет. Работала 
в цехе №54 оператором ЭВМ, участвовала 
в автоматизации процессов производства. 
Почти 15 лет – градуировщик в нашем цехе. 
Ей пришлось пережить немало испытаний, 
но она не упала духом, и мы всегда удив-
ляемся её сильному характеру и оптимиз-
му. Валентина Николаевна трудолюбивая, 
ответственная, доброжелательная, всегда 
поможет и словом, и делом. От души по-

здравляем её с юбилеем, желаем крепкого 
здоровья, счастья, благополучия и всего са-
мого доброго.

Пятьдесят – начало новой жизни.
Пусть здоровье не подводит вас
И озорные искорки счастливые
Всегда лучатся из красивых глаз!

Коллектив�бригады�№2��
цеха�№43:�Алла�Плотникова,�Надежда�

Прошина,�Татьяна�Кирпилева,�Антонина�
Блинова,�Вера�Мартемьянова».

Фото Елены Галкиной.

>> с праздником!

Во�всех�заводских�подразделениях�прозвучали�поздравления�
в�адрес�мужчин�с�23�февраля.

Алексей РОщиН,
коммерческий  
директор – замести-
тель генерального 
директора  
ОАО «АПЗ»:

– 23 февраля мы в 
первую очередь заслу-
женно и справедливо 
чествуем ветеранов Ве-
ликой Отечественной 
войны, понимая и не за-
бывая, какой ценой до-
сталась им Великая По-
беда. В этот день отдель-
но хочется вспомнить и 
тех ребят, которые  слу-
жили в горячих точках. 

От всей души желаю 
вам крепкого здоровья, 
пусть близкие вас всегда 
радуют и всё у вас будет 
хорошо! 

Ирина�Балагурова.��Фото Елены Галкиной.

Прямая речь

>> соцсфера

спасибо за отдых!
Очередная�группа�ветеранов-приборостроителей�

возвратилась�из�профилактория�«Морозовский».

>> коллектив поздравляет

с юбилеем, валюша!

Надежда�Шаргавнина,�Надежда�Удалова,�Татьяна�Биткова,�Софья�Шарова.

Валентина�Сахарова�(в�центре)�с�коллегами�по�работе.

Каждый�день�–�гимнастика...

...�и�танцы!

служат Отечеству

Участники�торжественного�собрания.

Поздравления�и�подарки�принимают�мужчины�участка�
станков�с�ЧПУ�цеха�№�53.
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реклама

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

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

Тел.: 8-908-155-59-09.

РЕМОНТ�СТИРАЛЬНЫХ�МАШИН�АВТОМАТОВ�НА�ДОМУ.�

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

выПОлНЮ  РЕМОНТ  
сТиРАльНыХ   

МАШиН (АвТОМАТ)   
НА  дОМу   

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

р
е

кл
а

м
а

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»

ПВХ, тканевые  
Германия – от 300 руб.

8-930-816-49-99.

НАТяЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

реклама
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НУЖНА ПОМОЩЬ! 
Уважаемые приборостроители!

Просим оказать материальную помощь 
монтажнику РЭАиП цеха №37 Надежде Кор-
ниловой для лечения тяжелого заболева-
ния.

Денежные средства можно передать предцех-
кому Татьяне Клочковой (тел 32-40), на участок 
№4 цеха (тел. 38-46), дочери Наташе (8-920-041-
35-50).

Выражаю сердечную благодарность коллекти-
ву цеха №42 за материальную помощь на лечение 
моей дочери Александры. Огромное всем спасибо и 
низкий поклон.

Елена�Шадрукова,�распред�цеха�№42.

«Опытные кадры»: заводчанам выгодно
Работающие�пенсионеры�ОАО�«АПЗ»��получают�дополнительную�пенсию.

ПОЗДРАВЛЯЕМ�ВЕТЕРАНОВ�ЗАВОДА�–�ЮБИЛЯРОВ�МАРТА:

Желаем�всем�юбилярам��
здоровья,�внимания�родных��
и�близких,�активной�жизненной��
позиции�в�патриотическом��
воспитании�молодых.
Администрация предприятия, профком, 

Совет ветеранов.

С 80-летием:
Байгушкину нину николаевну,
Белову Софью ивановну,
влаСову Маргариту андреевну,
горохову Марию николаевну,
грачёву Марию Михайловну,
казакову Марию Фёдоровну,
Махова валентина ивановича,
Медникова олега леонидовича,
Петрову валентину Филипповну,
Полуэктову веру ивановну,
Филилееву валентину викторовну.

C 75-летием:
Байгушкину людмилу васильевну,
Блинову раису ивановну,
галкину альбину александровну,
глотову любовь николаевну,
елизарову валентину александровну,
золотницыну галину константиновну,
ларину Софью Павловну,
Минакову нину ивановну,
Мишина владимира александровича,
Полетаеву римму васильевну,
цыБакову валентину николаевну,
шМакову антонину васильевну,
шорохову веру алексеевну.

С 70-летием:
гераСиМову тамару Борисовну,
ПоМеранцева геннадия николаевича,
ПреСнову валентину алексеевну,
телину ольгу леонидовну,
Сироткину антонину васильевну.

С 65-летием:
Базаеву зою Михайловну,
Бухарову таисию григорьевну,

вишнякову Марию ивановну,
гончарова леонида александровича,
делЬцову татьяну васильевну,
калинину евдокию ивановну,
кашаева геннадия васильевича,
коСтину альбину Михайловну,
крайневу анну николаевну,
кукушкину валентину андреевну,
наБилкину раису ивановну,
николаеву валентину ивановну,
роженцова николая леонидовича,
роМанову ольгу анатольевну,
Соину наталию васильевну,
Судареву лидию алексеевну,
СудЬину руфину Степановну,
тараСову галину ивановну,
уСтиМова анатолия анфиновича,
хализову татьяну васильевну,
шашкина алексея ивановича,
шишкину евгению Михайловну.

С 60-летием:
гришину римму ивановну,
давыденкову татьяну ивановну,
захарову любовь ивановну,
коновалову александру валентиновну,
кошелеву лидию александровну,
огородникову Марию андреевну,
Свинцову валентину ивановну.

Это стало возможным благо-
даря реализации корпоративной 
пенсионной программы «Опыт-
ные кадры» совместно с одним 
из крупнейших фондов страны – 
ОАО «НПФ электроэнергетики». 
Стоит отметить, что такая соци-
ально ориентированная прак-
тика поддержки своих работни-
ков существует в нашем городе 
только на приборостроительном 
заводе.

Также сотрудники предприя-
тия формируют свои пенсионные 
накопления в НПФ электроэнер-
гетики, являясь клиентами Фон-
да по обязательному пенсионно-
му страхованию. Для них одним 
из значимых событий можно на-

звать создание системы гаран-
тирования пенсионных накопле-
ний, которую администрирует 
Агентство по страхованию вкла-
дов (АСВ). Данная система при-
звана обеспечить сохранность 
номинала всех поступлений на 
пенсионный счет застрахован-
ного лица, который гарантиро-
ванно сохранится для расчета 
предстоящей пенсии. В соответ-
ствии с законодательством толь-
ко вступившие в систему гаран-
тирования НПФ смогут работать 
с обязательными пенсионными 
накоплениями граждан.

Еще одно событие – с ян-
варя 2015 года для участников 
программы «Опытные кадры» 

произошла индексация завод-
ской пенсии на 20%. Это  важно 
в условиях непростой экономи-
ческой ситуации в стране, когда 
идут инфляционные процессы. 
Кроме того, изменения в пенси-
онном законодательстве с 2015 
года ограничивают работающим 
пенсионерам перерасчет пенсии 
тремя баллами.

Пенсионерам АПЗ, еще не 
включившимся в программу 
«Опытные кадры», необходимо 
обратиться в Арзамасское обо-
собленное подразделение НПФ 
электроэнергетики.
Специалист�по�работе�с�клиен-

тами�Татьяна�Беззубова,
телефон:�95-54.

УвАжАемые ПРиБОРОсТРОиТели!
Предлагаем витамины для всей семьи!

Супрадин Кидс гель 175 г для детей с 3 лет – 325-00;
Супрадин Кидс Юниор таб. жев. №30 
для детей с 5 лет      – 365-00;
Супрадин Кидс Рыбки жев. конфеты №30
для детей с 11 лет     – 395-00. 

Для взрослых:
Супрадин ФрутоМикс жев. конфеты №25  – 195-00;
Супрадин таб. п/о №30        – 555-00;
Супрадин шип. таб. №10     – 259-00;
Супрадин шип. таб. №20     – 485-00.

Товар сертифицирован, имеются противопоказания, перед применением  
необходима консультация специалиста. Тел. для справок 2-32-42.

Оставаясь одним 
из лидеров отрасли, 
НПФ электроэнерге-
тики успешно прошёл 
акционирование и про-
верку Банка России в 
2014 году. Крайне важ-
но, что уже в этом го-
ду Фонд вошел в число 
первых НПФ, вступив-
ших в систему гаран-
тирования. Это не 
только дополнитель-
ные гарантии для на-
ших клиентов, но и 
показатели стабиль-
ности и надежности 
выбранного ими фон-
да.

С�55-летием
АБРАМОВУ
Антонину�Васильевну!
Чудес на свете не бывает,
И юность не вернуть назад.
А годы, словно льдинки, тают,
Но стоит ли о них вздыхать?
С годами женщина мудрее,
И в ней другая красота,
И поступь гордая, и статность
Очарования полна.
Чтоб дольше это сохранить,
Желаем счастливо прожить,
Не волноваться, не грустить,
А главное – здоровой быть!

Коллектив�малярного��
участка�цеха�№16.

С�Днем�рождения
ЧИРКОВУ�Наталью!
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�малярного�
участка�цеха�№16.

С�Днем�рождения
ГОРЬКОВА
Виктора�Алексеевича!
Без лишних слов, 
                            без лишних фраз,
С глубоким чувством уважения
Позвольте нам поздравить Вас
В день светлый 
                          Вашего рождения!
Что пожелать Вам в этот день,
Каких же благ, какого счастья?
Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезни и несчастья.
Чтоб Вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали,
Чтобы товарищи, друзья
С улыбкой всюду Вас встречали.

Коллектив�ЭРО.

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

Коллектив�цеха�№55.

С�Днем�рождения
дорогого,�любимого�внука
ДУДНИКА�Артёма!
Пусть красивою дорогой 
Будет виться жизнь твоя,
Счастье пусть шагает в ногу,
От невзгод тебя храня.
Пусть судьба тебе подарит
То, чего желаешь ты.
Пусть исполнятся желанья
И сбываются мечты!

Бабушка,�дедушка,��
Ксюша,�тетя�Наташа.

С�юбилеем
САХАРОВУ
Валентину�Николаевну!
Желаем нашей юбилярше
Грядущих ясных, теплых дней
И с каждым годом быть 
                                         не старше,
А всё прекрасней и мудрей.
Пусть замечательная дата
В душе оставит только 
                                   добрый след!
Желаем мы всего, 
                           чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира,
                                         долгих лет!

Коллектив�цеха�№43.

С�юбилеем
САХАРОВУ
Валентину�Николаевну!
Красотою наполнилось сердце,
И душа, как цветок, расцвела,
Но не веришь порой, 
                                       что полвека
Ты на грешной земле прожила.
Юбилей – это славная дата,
Словно прошлое за чертой.
Ценность в том, 
                          что душою богата
И в общении опыт большой.
Пятьдесят – новой жизни 
                                                начало,
Всем проблемам, 
                                  печалям конец.
Расцветай, будто майская роза,
Будь, как прежде, 
                             во всем молодец!

Коллектив�и�мастер�участка�
градуировки�цеха�№43.

С�юбилеем
САХАРОВУ
Валентину�Николаевну!
Желаем здоровья – 
          ведь часто его не хватает,
Веселья желаем – 
               оно никогда не мешает,
Удачи желаем – 
       она ведь приходит не часто,
И просто желаем 
       огромного личного счастья!

Подруги.
С�юбилеем
ШИТЕЕВУ
Галину�Семёновну!
Под весёлый напев февраля
С юбилеем поздравить тебя
Мы сегодня хотим всей душой!
Будь счастливой всегда, 
                                            молодой!
Никогда ни о чем не грусти,
Будь любимой, мечтай и люби,
Позабудь про печаль навсегда,
Пусть цветет в твоем сердце
                                                  весна!

Коллектив�участка�упаковки�
цеха�№43.

С�юбилеем
ГЕРАСИМОВУ
Наталью�Александровну!
Примите поздравленья 
                                        с юбилеем!
И пожеланьем мира, доброты!
Пусть дом уютом 
                  и комфортом греет,
И пусть всегда 
                         сбываются мечты!

Пусть будет жизнь 
                              успешнее и ярче,
И чтобы всё для счастья 
                               было в ней –
Здоровье, процветание, удача,
Сердечность близких  
                         и тепло друзей!

Коллектив�СГТ.

С�юбилеем
СОРОКИНУ��
Марину!
Впереди еще так много,
Пусть сегодня пятьдесят!
Впереди еще дорога,
Не смотри с тоской назад!
Улыбайся, будь любима,
Ты красива, молода!
Годы над тобой бессильны,
Не стареет красота!
Ты пример для молодежи,
Ты задорна и умна,
Пятьдесят не так уж много,
Это просто ерунда!

Коллектив�ПРБ�цеха�№42.

С�Днем�рождения
ИЛЬЯНОВУ
Римму�Васильевну!
Сегодня и всегда 
                 тебе желаем счастья,
Храни тебя судьба 
                    от мрака и ненастья,
От злого языка, 
                          от тяжкого недуга,
От умного врага, 
                        от мелочного друга.
И дай тебе Господь 
                 (ведь это в его власти)
Здоровья, долгих лет
И много-много счастья!
Коллеги�по�работе,�цех�№57.

С�юбилеем
БАЛАБИНА
Александра�Егорьевича!
Пускай здоровье будет крепким,
А сердце вечно молодым!
Пусть каждый день Ваш 
                                  будет светлым,
На радость нам и всем родным!
Спешим поздравить 
                                          с юбилеем!
Желаем счастья, настроения,
Успехов, бодрости, удачи,
Здоровья крепкого впридачу!

Коллектив�цеха�нестандарт-
ного�оборудования�№78.

С�Днем�рождения
НИКИНУ��
Веру!
Нам очень приятно 
                          тебя поздравлять,
Хотим в этот праздник 
                         тебе пожелать:
Чтоб била энергия жизни
                                              ключом, 
Любая работа была нипочем,
Как в сказке, исполнилось всё,
                                     что хотелось,
И сладко жилось бы, 
                              и весело пелось!
Пусть в доме царят 
                                   доброта и уют,
А беды туда никогда не войдут!

Участок�жгутов�цеха�№42.

С�Днем�рождения
КИМА
Александра�Сергеевича!
Сегодня и всегда 
                  тебе желаем счастья,
Храни тебя судьба 
                     от мрака и ненастья,
От злого языка, 
                    от тяжкого недуга,
От умного врага,
                    от мелочного друга.
И дай тебе Господь 
                 (ведь это в его власти)
Здоровья, долгих лет
И много-много счастья!

Семья�Авериных.

С�Днем�рождения
МУСТАКОВУ�Ирину!
От всей души желаем счастья,
Здоровья, радости, тепла!
Чтоб стала жизнь 
                            еще прекрасней
И интересней, чем была.
Веселых дней, событий ярких,
Надежды, веры и любви,
Пусть станет лучшим из подарков
Осуществление мечты!

Подруги.



А нашел его Влади-
мир Васильевич еще в 
70-х годах, когда разби-
рал архив в деревенском 
доме своего друга. Сре-
ди старых вещей и была 
обнаружена эта книга. 
На обложке сохранилась 
надпись, из которой уз-
наем, что книга принад-
лежала Ивану Сергее-
вичу Пименову, жителю 
Лукояновского уезда Ни-
жегородской губернии. 
Предположительно, она 
является учебником для 
учащихся церковно-приходской школы.

Первая глава посвящена истории и называется 
«Про старое время на Руси». Вот некоторые раз-
делы: «Наши предки – славяне», «Доисторические 
похороны», «Как началось русское государство», 
«Крещение Руси»… Интересные рассказы и све-
дения о сражениях и героях, православных святы-
нях чередуются стихотворениями «Родное село», 
«Русь», «Боже, царя храни!», «На Божий храм» и 
др. Кроме исторических сведений, книга знакомила 
учащихся с географическими понятиями, они учи-
лись работать с географическими картами, плана-
ми. Более яркому восприятию информации спо-
собствовали иллюстрации. Заключительная глава 
книги – «Письменные упражнения» – подводит итог 
всему учебному курсу.

Вот так познавали мир наши предки, а узнали 
мы об этом благодаря замечательному изобрете-
нию человечества – книге.

Татьяна�Коннова.
Фото Елены Галкиной.
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>> здоровье

Это�одно�из�важнейших�
культурных�событий,�
основными�задачами�
которого�являются�
привлечение�внимания�
к�чтению,�решение�
проблем�книжной�сферы�и�
стимулирование�интереса�
россиян�к�книгам.��

В Нижегородской области Год лите-
ратуры торжественно открылся 18 фев-
раля акцией «Читаем вместе», в рамках 
которой были проведены уроки словес-
ности, выставки, викторины, спектак-
ли, презентации, уличные праздники.  
В этом большом «марафоне» мы тоже 
решили принять участие и попросили 
приборостроителей поделиться своими 
размышлениями на тему «Моя настоль-
ная книга».
Сергей�Богатов,��
инженер-конструктор�ОГК�СП:

– Это книга Алексан-
дра Дюма «Три мушке-
тера». В ней прославля-
ются такие понятия, как 
доблесть, отвага и честь. 
Любимый герой – Д’Ар-
таньян. Веселый, наход-

чивый, верный своим друзьям, он уме-
ет рисковать и добиваться поставлен-
ной цели. А еще я  советую прочитать 
«Сказку о потерянном времени» Ев-
гения Шварца, которая научит ценить 

время и правильно им распоряжаться. 
Кирилл�Бушуев,��
ведущий�инженер-технолог�бюро�
сварки�и�пайки�СГТ:��

– Предпочитаю книги 
на военную тему. Сейчас 
читаю книгу Б. Соколова 
«Рокоссовский». До этого 
прочел «Воспоминания и 
размышления» маршала  
Г. Жукова. Мне было инте-
ресно узнать, как шло становление на-
ших полководцев, как они размышляли 
о войне, как вели себя на полях сраже-
ний. Меня привлекла личность Жукова, 
который в юности занимался самообра-
зованием, много читал, а в гражданскую 
войну руководил конницей. Он был че-
ловеком решительным, брал на себя от-
ветственность за принятие важных для 
страны решений.
Евгений�Горлов,��
слесарь�МСР�цеха�№56:

– Одна из книг – 
«Мартин Иден» Джека 
Лондона. Когда читаешь, 
понимаешь, насколько 
серьезна эта книга, на-
сколько глубоко чувству-
ет жизнь главный герой. 

В романе есть все: и борьба за суще-
ствование, и подъем, и нищета, и боль-
шая вера в жизнь несломленного серд-
ца. Читать меня приучил отец, жаль, 
что нынешнее поколение знакомится с 
электронными версиями и не обраща-

ется к бумажным вариантам.
Валентина�Каргалёнкова,��
контролер�цеха�№37:

– Часто перечитываю 
роман Льва Толстого 
«Война и мир». Это про-
изведение перекликает-
ся с нашим временем, 
особенно сейчас, когда 
идут военные действия 

на Украине. Любимые сцены в романе 
– приезд Наташи в деревню, ее отноше-
ния с Андреем Болконским. Не раз пе-
речитывала и роман в стихах Алексан-
дра Пушкина «Евгений Онегин». До глу-
бины русское произведение, «живое», 
актуальное, вечное! 
Александр�Фадеев,��
слесарь�МСР�цеха�№50:

– Несколько раз пере-
читывал книгу Алексан-
дра Солженицына «В кру-
ге первом». О ней в двух 
словах не скажешь. По-
трясла судьба человека, 
который прошёл все круги 
ада и остался человеком, 
не отказываясь от своих убеждений. 
Он сохранил веру в себя и свои силы. 
Я также прочитал «Архипелаг ГУЛАГ», 
«Один день Ивана Денисовича». Все 
эти произведения не могут оставить 
равнодушным и потрясают своей прав-
дивостью. Они утверждают силу чело-
веческого духа, верность убеждениям, 
душевную красоту.

источник знаний
В�книжной�коллекции�ведущего�

инженера�отдела�главного�механика�
Владимира�Чамбаева�–�более�тысячи�
книг.�Среди�них�–�редкий�экземпляр��
XIX�века.�

>> опрос

Книга, книга,  
друг наш неразлучный...
2015�год�–�Год�литературы�в�России�

>> человек и его увлечение

>> спорт

Награды к празднику
На�турнире,�посвященном�Дню�защитника�Отечества,�воспитанники�

секции�по�фехтованию�на�шпагах�КФ�«Знамя»�завоевали�золото�и�бронзу.�

1 место занял Артур На-
зарян, 3-е – Дмитрий Быков.

 – Ребята раскрылись 
на этом турнире и пора-
довали нас своим стрем-

лением к победе, – отме-
тили тренеры Александр 
Фомичев и Сергей Иванов.  

Всего в соревнованиях, 
проходивших в Дзержинске, 

приняли участие 40 спорт-
сменов 2002 года рождения и 
младше из Нижнего Новгоро-
да, Арзамаса, Дзержинска и 
Владимирской области.

Татьяна�Коннова.�

Инициаторами мероприятия высту-
пили заместитель председателя Ар-
замасской городской Думы Александр 
Цопов и главный врач Горбольницы 
№1 Людмила Красникова. Большую 
помощь в работе, направленной на 
улучшение здоровья арзамасцев, ока-
зал и генеральный директор АПЗ, де-
путат Заксобрания Нижегородской об-
ласти Олег Лавричев. 

– Сегодня это первое мероприя-
тие, и надеемся, не последнее, – го-
ворит Александр Цопов. – Вместе 
с нижегородскими докторами – вра-
чом-кардиологом Людмилой Анцы-

гиной (на фото) и врачом-аритмо-
логом Николаем Шибановым – мы 
обсудили тактику лечения своих 
пациентов, а двенадцати больным 
была назначена дополнительная 
консультация в областном кардио-
центре.

Приём проходил в рамках реализа-
ции проекта партии «Единая Россия» 
«Здоровое сердце», цель которого – 
профилактика, ранняя диагностика и 
квалифицированное лечение больных 
с заболеваниями сердца и сосудов. 

Людмила�Цикина,��
фото автора.

Берегите сердце
Более�сорока�человек�с�сердечно-сосудистыми�

заболеваниями�смогли�получить�квалифицированную�
консультативную�помощь�во�время�приема�областными�
специалистами,�организованного�на�базе�Горбольницы�№1.

На всероссийском 
турнире среди маль-
чиков и девочек до 15 
лет памяти мастера 
спорта России с. иса-
кова, проходившем в 
Тольятти 13-18 февра-
ля, в личном первенстве 
среди мальчиков 1 ме-
сто завоевал Сергей Ко-
чешков, 2-е – Антон Са-
занов, на 5-м – Кирилл 
Тюлюков. В командных 
соревнованиях «знамен-
цы» представили две ко-
манды (всего было 14). 
«Арзамас-1» (Сергей Ко-
чешков, Антон Сазанов, 
Кирилл Тюлюков) выиграла у саблистов из 
Татарстана со счетом 36:31 и стала победи-
телем. Команда «Арзамас-2» (Андрей Мас-
лов, Антон Георгиевский, Кирилл Васильев) 
в упорной борьбе уступила ребятам из Сама-
ры и завоевала 4 место.

Среди девочек в личных поединках не-
плохие результаты у Екатерины Крайновой, 
Валерии Усановой и Алены Лисиной (8, 9, 10 
места). А в командных соревнованиях наши 
саблистки стали бронзовыми призерами.

арзамасские саблисты  
задают тон

Воспитанники�секции�фехтования�на�саблях�КФ�«Знамя»�(тренер�–�
мастер�спорта�России�по�фехтованию�Вадим�Карпычев)�–�победители�и�
призеры�двух�турниров.

Во�время�приема.

Саблисты�Арзамаса�и�их�тренер�Вадим�Карпычев�(в�центре).

На открытом турнире по фехтованию 
на саблях, посвященном Дню защитника 
Отечества (г. Йошкар-Ола), в возрастной 
группе 2002-2003 г.р. 1 место занял Артем 
Султанов, 2-е – Антон Георгиевский, 3-е по-
делили Антон Сазанов и Кирилл Васильев. 
Среди мальчиков 2004 г. р. и моложе 1 место 
завоевал Иван Атаманец, 3-е – Кирилл Су-
ханов. В командных соревнованиях ребята 
обеих возрастных групп стали первыми.

 �Татьяна�Коннова.�Фото из архива команды.
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>> отдых

реклама

праздник для дорогих гостей –  
красных девушек и удалых парней!
Традиционное�масленичное�гулянье�в�профилактории�«Морозовский»�удалось�на�славу.

О тдыхали здесь 
семьями, рабочи-
ми коллективами 

и дружескими компаниями. И 
большим, и малым нашлись 
развлечения.

Для взрослых интересную 
программу подготовил  ан-
самбль русской народной пес-
ни «Сударушка» (г. Саров). 
Веселили народ Масленица, 
Зима, Весна и Баба-Яга.  

В забавных конкурсах вы-
являлись самые сильные, пе-
вучие и везучие. Гости празд-
ника «выедали» рожицы из 
блинов, перетягивали канат, 
участвовали в забавах «Па-
учьи капканы» и «Валенки». 
В конкурсе «Верхом на брев-
не» бились мешками, а само-
го сильного хитрая Баба-Яга  
взяла себе в мужья. В мара-
фоне частушек поражали ис-
крометными шутливыми ку-
плетами. Кульминационным 
стал конкурс «Столб подар-
ков», в котором смельчаки пы-
тались доползти по высоко-
му столбу до вкусных призов. 
Мало кому это удавалось, но 
болельщики помогали товари-
щам, поднимая их к желаемой 

цели. Ребятишки участвова-
ли в веселых эстафетах, ор-
ганизованных аниматорами, 
играли в снежки, катались с 
горки, верхом на ослике, в ка-
рете, запряженной лошадкой 
Лерой. И, конечно, все лако-
мились бесподобно вкусными 
«морозовскими» блинами.

– Всей семьёй сегодня 
отдыхаем, пляшем, весе-
лимся, огромное спасибо 
организаторам, – говорит 
начальник КБ ОГК СП Сер-
гей Белов.

– А мы отдыхаем с кол-
легами из цеха (всего 26 
человек), – дополняет тех-
ник по подготовке произ-
водства цеха №37 Альби-
на Спирина. – Сегодня все 
горки «покорили», и хоро-
воды водили, и песни пели. 
А какой вкусный шашлык!

Завершился праздник сжи-
ганием масленичного чучела. 
Участники и гости праздника 
обнимали друг друга, просили 
прощения и желали здоровья, 
радости и счастья.

Татьяна�Коннова.
Фото Александра Барыкина.

И в этом году отметили празд-
ник весело, с задором. Комнату 
приема пищи украсили воздушны-
ми шарами, напекли дома блинов 
(400 штук), сделали чучело. 

За столом во главе с началь-
ником цеха Сергеем Кулешовым 
собрался весь дружный коллектив 
гальванического. Песни собствен-
ного сочинения о любимом цехе, 
заводе, празднике исполнило из-
вестное трио гальваников: Ольга 
Юматова, Надежда Чудакова, Та-
тьяна Вязова. Организовала празд-
ник инициативная группа во главе 
с предцехкомом Еленой Абаевой.

Татьяна�Коннова.
Фото Елены Галкиной.

Как масленицу встретишь, 
так и год проведешь!

В�этом�полностью�уверены�работники�цеха�№�16,�которые�уже�
несколько�лет�празднуют�Масленицу�всем�коллективом.

–�Такие�мероприятия�и�настроение�подни-
мают,�и�коллектив�сплачивают!�

Выступает�ансамбль�русской�песни�«Сударушка»�(г.�Саров). «Пришла�к�нам�Масленица,�принесла�блинов�да�маслица». «Эх,�топну�ногой,�да�притопну�другой...».

«Эх,��ребятушки,�ухнем!»

За�праздничным�столом�–�работники�цеха�№37. Покорение�масленичного�столба.


