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Дорогие женщины!
Примите искренние поздравле�

ния с Международным женским
днем 8 Марта!

Для каждого из нас, мужчин,
Женщина – это символ нежности и
чуткости, нравственности и мило�
сердия. Свет, который дарят ваши
сердца, мудрость и неисчерпае�
мая вера в добро вдохновляют нас
на преодоление любых жизненных
испытаний. Ваши поддержка и лю�
бовь помогают добиваться наме�
ченных целей, наполняют смыслом
нашу жизнь.

Милые женщины! В этот весен�
ний день желаю вам семейного
счастья, улыбок, благополучия.
Будьте всегда обаятельны, жен�
ственны и любимы. Пусть сбыва�
ются все ваши мечты, а жизнь все�
гда будет, как этот замечательный
весенний праздник, – радостной,
светлой и прекрасной!

Генеральный директор
ОАО «АПЗ» О.В. Лавричев.

Дорогие женщины!
От души поздравляю всех милых,

добрых и очаровательных коллег�при�
боростроительниц с Международным
женским днем 8 Марта!

Быть женщиной – значит всегда
вдохновлять красотой и нежностью,
поддерживать мудростью и терпени�
ем, излучать тепло, ласку, дарить за�
боту и любовь. В первый весенний
праздник, когда только пробуждаются
силы природы, хочу пожелать вам
прекрасного солнечного настроения,
радости и улыбок, сбывшихся надежд!

Пусть в ваших домах всегда будет
мир и благополучие! Счастья, здоро�
вья, любви!

А.А. Капустин,
Генеральный директор

ЗАО «Военно�промышленная
компания».

Уважаемый
Олег Вениаминович!
Сердечно поздравляем всех

женщин Вашего коллектива с пре�
красным, нежным, весенним праз�
дником 8 Марта!

В этот замечательный день же�
лаем им счастья и улыбок, молодо�
сти и красоты, гармонии и добра!

Пусть исполняются все самые
заветные желания и мечты! Пусть
чаще вам сопутствует удача, хоро�
шее настроение, радость откры�
тий и творчества!

Здоровья, тепла вам и вашим
близким!

С уважением,
мэр г. Арзамаса

А.Н. Мигунов,
председатель городской Думы

И.А. Плотичкин.

Женщина способна на
многое: стоять у станка,
работать за компьютером,
воспитывать детей, управ�
лять финансами, руково�
дить трудовым коллекти�
вом… Но всегда остается
Женщиной – милой, обая�
тельной, исполнительной
и ответственной.

– Быть руководителем – не�
просто, а женского коллектива
– вдвойне сложнее. Тут прихо�
дится учитывать особенности
характера и эмоциональность
сотрудников, – говорит началь�
ник отдела организации труда и
заработной платы Валентина
Анатольевна МОЛЬКОВА. –
Уважения достойна женщина,
работающая на производстве,
особенно за станком: это тяже�
ло, а еще и домашние дела
ждут. Хорошо, если рядом
крепкое мужское плечо, на ко�
торое можно опереться и ря�
дом с которым чувствуешь себя
хрупкой и беззащитной, но «за
каменной стеной». Считаю, что
карьера не должна стать глав�
ной целью, ведь предназначе�
нье женщины быть хранитель�
ницей домашнего очага.

С производством В.А. Молькова знако�
ма хорошо: работая инженером в отделе
главного металлурга практически во всех
цехах приходилось решать вопросы, рабо�
та в службе маркетинга открыла новый ка�
чественный уровень, где важно и умение
общаться, и убедительно и профессио�
нально рассказывать о достоинствах про�
дукции.

Сама Валентина Анатольевна старает�
ся каждую свободную минуту провести с

Глядя, как ловко управляется со своим дале�
ко не маленьким станком Нина Валентиновна
МАТВЕЕВА – шлифовщица цеха 65, невольно лю�
буешься точностью движений, отмечаешь уве�
ренный взгляд. Чувствуется, что с оборудовани�
ем установлено полное «взаимопонимание», и
поэтому оно беспрекословно подчиняется ее
умелым рукам. «Вжик, вжик», – ведет свою пес�
ню шлифовальный круг, а Нина Валентиновна
улыбается, знает, что деталь будет сделана точ�
но в размер.

За большой личный вклад и многолетний добросо�
вестный труд Почётной грамотой Министерства про�
мышленности и торговли Российской Федерации на�
граждены:

Рызина Ольга Викторовна – прессовщик�вулканизатор
цеха по переработке пластмасс № 31;

Вязова Людмила Васильевна – изготовитель трафаре�
тов, шкал и плат цеха по производству печатных плат гальвани�
ческим способом №19;

Савичев Вячеслав Георгиевич – начальник конструкторс�
кого бюро отдела главного конструктора;

Соколова Юлия Васильевна – начальник бюро финансо�
вых операций централизованной бухгалтерии.

дочерью, нужно столько всего обсудить, по�
говорить о своем, «о девичьем». Ведь для
нее она прежде всего мама, а не начальник.
Придя домой, важно отвлечься от вопросов
производства, забыть, что ты руководитель,
суметь переключиться на домашние пробле�
мы. Человек деятельный, она и отдых пред�
почитает активный, на природе. В одежде
отдает предпочтение деловому стилю (ра�
бота обязывает!), а в домашней обстановке
– спортивному. Фото А. Барыкина.

В 65 цех пришла 32
года назад, после оконча�
ния училища, да так и стал
он ее судьбой. Но ни разу
она не пожалела о своем
выборе. Удивляется: «Как
же можно не любить свою
работу? Детали разнооб�
разные, и каждый раз зна�
ешь, что твоя операция
только звено в технологи�
ческой цепочке, но от него
зависит труд большого
коллектива. Поэтому и ста�
раешься выполнить все в
срок и качественно».

– Труженица, отзывчи�
вый и ответственный чело�
век, – говорит об Н.В. Мат�
веевой сменный мастер
Л.С. Гурлова. – На нее
можно положиться, самое
сложное задание можно
поручить – сделает, не
подведет. И на помощь
коллегам придет, опытом
поделится. В этом году на
заводскую Доску почета
занесена. Достойна.

Г. Буянова.
Фото Л. Цикиной.

СТРЯПИХИН Сергей Иванович принят на должность на�
чальника управления по закупкам.

ТИТОВ Андрей Вячеславович, работавший начальником
управления по закупкам, назначен начальником отдела матери�
ально�технического снабжения.

ПОДМОГАЕВ Виктор Владимирович, ранее работавший в
военном представительстве, назначен руководителем службы
качества – заместителем технического директора по качеству.

Êàäðîâûå íàçíà÷åíèÿ

Íå òîëüêî ïîçäðàâëåíèÿ
получили к празднику женщины�приборостроительницы, но и
денежное поощрение. Не забыли и женскую часть Совета ве�
теранов завода: самым инициативным и активным из них от
имени администрации и профкома объявлена благодарность и
вручена денежная премия в размере 500 руб.

Íàøà ãîðäîñòü

С ДНЁМ 8 МАРТА!
ЦВЕТОВ, ЛЮБВИ И

КРАСОТЫ!

АВТОРСКИЙ
НАДЗОР

ВЫСТАВКИ:
ОЖИДАНИЯ И ИТОГИ
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А.Г. СЕРГЕЕВ, директор по
производству:

Производство без женщин
представить нельзя. Мы их видим
за станками и на сборочных учас�
тках, они ведут учет и контроль
продукции, работают на складах
и в бухгалтерии, пишут техноло�
гии и разрабатывают новые изде�
лия.

Всюду, где нужна аккурат�
ность, внимательность, точность,
где обрабатываются мелкие де�
тали или собираются микросхе�
мы – там они вне конкуренции.
Много женщин трудится в меха�
нообрабатывающих цехах. А зай�
дите в любой сборочный цех –
это в основном женский коллек�
тив. Приходишь в такой цех и,
глядя на красивых женщин�мас�
териц, чувствуешь, как поднима�
ется настроение. Понимаешь, что
они не только помощницы – они
основа, на которой стоит наша
уверенность в том, что всё у нас
будет хорошо, все наши трудно�
сти – временные, мы обязатель�
но преодолеем их и выйдем из
них окрепшими и более сильны�
ми.

Счастья и удачи вам, дорогие
женщины.

Постановлением Президиума Обкома профсоюза III место в смотре�конкурсе по охра�
не труда среди предприятий авиационной промышленности с вручением переходящего
вымпела и денежной премии присуждено ОАО «АПЗ» (Генеральный директор О.В. Лав5
ричев, председатель профкома А.Я. Беззубов).

…В кафе «Легенда» шумно. Передвигают сто�
лики и ставят на них свечи. Рядом ложатся лис�
точки со стихами. Сегодня главное угощенье –
блины. Всё�таки 1�е марта, Масленица. Слыш�
ны переборы струн и голоса распевающихся лю�
дей. И вот под светом двух импровизированных
софитов начинается самый настоящий концерт.

Такая атмосфера
царит здесь каждое
первое воскресенье
месяца, когда в этом
уютном зале соби�
раются любители
бардовской песни.
Гостей на таких ве�
черах всегда много:
здесь члены КСП
«Встреча», пригла�
шенные известные
музыканты, начина�
ющие исполнители и
люди, пришедшие
их послушать.

Бард�кафе – яв�
ление для Арзамаса
уникальное, и обяза�
но своим существо�
ванием Валентине
Романовой, технику

архива СГТ. Именно она выступила с инициативой таких
концертов. На заводе девушку поддержали и предоста�
вили помещение «Легенды». Сейчас в бард�кафе уже
есть постоянные посетители, причем как среди молоде�
жи, так и людей постарше. Ведь авторская песня отлича�
ется разнообразием жанров: каждый может найти в ней
то, что будет близко, по душе.

Кстати, следующий концерт станет шестым. А это уже
своеобразный юбилей, полгода, полдня рожденья. Эту
дату решено отпраздновать широко. 5 апреля в ДК
«Ритм» состоится большой концерт, на котором будут
рады всем гостям. О. Козлова, фото С. Мулюкина.

В январе принято 4 рекламационных изделия (2 шт. – I5ое произ5
водство, 1 шт. – II5ое, 1 шт. – III5е), что составило 0,05% от программы
выпуска. Сдача продукции с первого предъявления в январе состави5
ла: НЦСМ – 100%, ОТК – 99,47%, ВП – 99,76%. Это несколько хуже (по
ОТК и ВП), чем в 2008 году. На снижении показателей сказались недо5
статки в работе цеха 37, где контролерами ОТК было принято 96,8%, а
представителями ВП – 97,8% продукции.

5 марта технический директор А.П. Червяков принимал поздравления
с юбилеем. Немало теплых слов было сказано в его адрес. Руководитель
управления технической политики и внешнеэкономической деятельнос�
ти ЗАО «ВПК» М.Е. Малугин зачитал поздравление от руководства Воен�
но�промышленной компании. Анатолию Петровичу вручен Почетный Дип�
лом губернатора области. Генеральный директор О.В. Лавричев побла�
годарил его за многолетний плодотворный труд , вручил знак «Почётный
машиностроитель» и сообщил, что Анатолий Петрович представлен к го�
сударственной награде – медали ордена «За заслуги перед Отечеством».

Д.И. ШМЕЛЕВ, зам гл.тех5
нолога:

В нашем производстве у жен�
щин ключевая роль. Они задей�
ствованы во всех сферах. Их уни�
кальные природные качества –
усидчивость, уравновешенность,
спокойствие позволяют выпол�
нять работы, требующие повы�
шенной концентрации внимания.

В сложной ситуации у наших
женщин появляется новое хоро�
шее качество – стрессоустойчи�
вость. А их привлекательность и
красота, особенно  на работе, по�
зволяют нам, мужчинам, не отча�
иваться, не опускать руки, а на�
оборот, придает силы и энергии
для того, чтобы преодолеть труд�
ности и двигаться дальше.

Наши дорогие женщины! Все�
гда окружайте нас своим очарова�
нием, заряжайте энергией и вдох�
новляйте на новые достижения.

Н.А. ВОХМЯНИН, начальник
цеха 49:

Только женщина способна от�
ветственно и скрупулезно выпол�
нять монотонные операции, толь�
ко её тонкие пальчики могут
удержать миниатюрные детали
при пайке и сборке приборов.

Что касается трудностей, то

С первой капелью, с ласковыми лучами сол�
нца приходит к нам весна. А еще она приходит с
любимым праздником наших женщин – Между�
народным женским днем. Когда и солнце ярче,
и капель звонче, и улыбок больше.

Накануне 8 Марта мы предложили нашим
мужчинам ответить на следующие вопросы:
какова роль женщины на производстве и какие
качества наших женщин помогают преодолевать
трудности и позволяют заводу развиваться?

наши русские женщины всегда
что�нибудь преодолевают. Наде�
юсь, что благодаря их трудолю�
бию, ответственности, сердечно�
сти и красоте мы достойно вый�
дем и из нынешней ситуации.

Дорогие женщины! С праздни�
ком! Любви вам, счастья и здоро�
вья!

И.В. МУСАРОВ, зам дирек5
тора по экономике и финансам:

Женщина бесценна. Высокое
предназначение дано ей на зем�
ле. Она заботливая мать, любя�
щая жена, хранительница семей�
ного очага. Она несет в мир
жизнь, любовь и красоту, растит
детей, согревает любовью и за�
ботой мужчин. Каждый из нас
ощущает истинную меру своей
ценности прежде всего благода�
ря женщине. Но женщины не
только способны оценить, они
помогают мужчинам стать теми,
кем они должны быть, и занять в
жизни достойное место. Женщи�
на – воплощение заботы, спра�
ведливости милосердия, олицет�
ворение тепла и уюта, источник
вдохновения. Благодаря ей раз�
решаются самые сложные конф�
ликты, совершаются подвиги,
продолжается жизнь на Земле.

Самые искренние, самые не�
жные, самые теплые поздравле�
ния к празднику 8 Марта! Пусть
не будет огорчений, обид, пере�
живаний. Сбудутся все малень�
кие и большие мечты. Все про�
блемы решатся как бы вдруг, как
бы невзначай. Пусть звон каст�
рюль не заглушает вам песни
весны и жизни. Желаю вам хоро�
шего здоровья, счастья, радости,
любви!

Записала Л. Николаева.

Три дня на заводе работала комиссия
внеочередного авторского надзора  ГСКБ
«Алмаз�Антей». Наших московских коллег
интересовал технологический процесс из�
готовления одного из изделий, начиная от
поставки на завод материалов и полуфаб�
рикатов и заканчивая готовым продуктом.
Посетив ряд цехов, представители разра�
ботчиков провели консультации со специа�

листами завода и проверку соблюдения
требований КД и ТД. В акте, составленном
по результатам проверки, были даны реко�
мендации соответствующим службам.
Наше предприятие с честью выдержало
очередной экзамен. Члены комиссии отме�
тили и оснащенность производства, и вы�
сокую квалификацию исполнителей.

С. Маркова.

Из 554 529 рублей, которые недопо�
лучило предприятие в январе из�за
брака, 394 558 рублей списано цехами
42 и 49.

Сроки гарантийного ремонта, а так�
же технического обслуживания техни�
ки, отказавшей у потребителя, в основ�
ном выдерживались. Исключением
стал возвращенный предприятием «Пу�
стынь» наконечник РКНУ, анализ кото�
рого растянулся на месяц.

По данным службы метрологии не
было и нарушений сроков поверки
средств измерения.

А вот работниками БТК выявлено 33
нарушения техпроцессов и технологи�
ческой дисциплины на рабочих местах.
Кроме того, 209 раз нарушались требо�
вания нормативной документации.

Технический директор А.П. Червя5
ков обратил внимание на увеличение
количества карточек разрешения на
применение материала, не соответ�
ствующего конструкторской докумен�
тации и поставил в известность, что КР
будут приниматься только после тща�
тельного контроля и с его разрешаю�
щей подписью. А. Морозова.

Áàðäîâñêàÿ
ïåñíÿ

Ýêçàìåí âûäåðæàí

Ðàáîòà ïîñòàâëåíà

27�28 февраля Арзамас с частным
визитом посетил глава Госкорпорации
«Росатом» С.В. Кириенко. На базе
профилактория «Морозовский» он про�
вел короткую рабочую встречу с Гене�
ральным директором ОАО «АПЗ» О.В.
Лавричевым. На ней обсуждался воп�
рос взаимодействия и возможного со�
трудничества с Корпорацией «Рос�
атом». В ходе предварительной совме�
стной работы специалистов нашего
предприятия с институтом «Атомэнер�
гопроект» была определена номенкла�
тура изделий, которые могли бы быть
востребованы в атомной энергетике.

Реально, на наш взгляд, примене�
ние расходомеров тепла и воды произ�
водства АПЗ во вспомогательных бло�
ках АЭС. У завода уже есть опыт со�
трудничества с Ленинградской АЭС,
куда поставляем ротаметры для мест�
ного измерения расхода без дистанци�
онной передачи показаний (РМ, РМФ).

А в перспективе завод имеет воз�
можность провести работы по доведе�
нию расходомеров в соответствии с
требованиями Атомэнергонадзора,
либо разработать по предоставленно�
му техническому заданию нужный тип
прибора.

Также при эксплуатации АЭС воз�
можно использование расходомера5
счетчика турбинного РСТ (на базе

расходомеров ТПР и ТПРГ), и ультра5
звукового сигнализатора уровня
УСУ51, предназначенного для контроля
уровня жидкости.

При строительстве новых атомных
станций и переоборудовании уже дей�
ствующих необходимо большое коли�
чество электрощитов, идёт освоение
производства шкафов металлических
для комплектных распределительных
устройств, применяемых на большин�
стве электростанций и подстанций, в
электроснабжении предприятий всех
отраслей промышленности, включая
объекты атомной энергетики.

В настоящее время активно реали�
зуется федеральная инвестиционная
программа строительства АЭС в Рос�
сии, ряд объектов возводится за рубе�
жом, для нашего предприятия чрезвы�
чайно важно участвовать в этой работе.

Пакет наших предложений передан
руководителю Госкорпорации «Роса�
том» С.В. Кириенко. Мы надеемся, что
это даст  необходимый импульс взаи�
мовыгодному и, как нам хочется ве�
рить, долговременному сотрудниче�
ству.

С.В. Кириенко выразил готовность
содействовать интеграции ОАО «АПЗ» в
работу по поставкам продукции на
предприятия Росатома.

М. Светлов.

Ê ñîòðóäíè÷åñòâó ãîòîâû

Äåíü êà÷åñòâà

Фото А. Барыкина.
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Форум проводится в шестой
раз параллельно с межрегио�
нальной выставкой «ПромТех�
Маш – 2009» с целью продвиже�
ния новых энергосберегающих
технологий в строительстве,
энергетике, ЖКХ.

Белгородская область не
только занимает второе место в
России по вводу жилья на душу
населения, но и активно ведёт
реализацию программ энерго�
сбережения, направленных на
оснащение основных потреби�
телей приборами учёта энерго�
ресурсов, создание автомати�
зированной информационной
системы контроля и учёта. Эти

По результатам выставки
«AQUA�THERM 2009», о которой
сообщалось в № 5 нашей газеты
за 16 февраля 2009 г., было при�
влечено 9 новых клиентов (СВК).
В основном, это Воронеж, где
работает региональная програм�
ма по ЖКХ, а также клиенты из
Иванова, Казани, Москвы, Сама�
ры, Нижнего Тагила. Они уже оп�
латили в общей сложности
41 000 счетчиков на сумму
9 225 000 рублей.

Полученная от реализации
СВК прибыль уже окупила затра�
ты на выставку в сумме 100 000
рублей. Мы планируем усилить
активность по таким мероприя�
тиям, но уже газового направле�
ния ввиду ограничения произ�
водственных мощностей по счет�
чикам воды (реальный объем

Продолжают улучшаться условия труда работников предприятия. Малярно�
штукатурные работы проводятся на участках цехов 55, 43. Обновляется общий
проход для цехов 64, 54, 68. По�новому скоро будут выглядеть ПРБ, комната
мастеров в цехе 79. Весь объём работ выполняет цех 82.

Т. Иванова.
Фото Л. Цикиной.

Максим, оператор станков с ЧПУ, 23
года:

– Женщины – прекрасные творения.
Жить легче, и душа радуется. Да и нам при�
ятно думать о них, заботится. В этот день
мы радуемся вместе с ними.
Олег, механик, 30 лет:

– Конечно, можно… (смеётся). А если
серьёзно, всё зависит от характера. Со
скандальной женщиной невыносимо жить,
а с доброй проживёшь долго и счастливо.
Они трудолюбивее нас, любят день�
ги, даже не очень большие. Хоро�
шо, когда много красивых жен�
щин. К примеру, на нашем за�
воде такие женщины повыша�
ют настроение, а соответ�
ственно и производительность
труда. Но и у нас встречают�
ся те, кто относится к мужчи�
нам жестко, к каждой букве
придираются. Я Дева по го�
роскопу (улыбается) и счи�
таю этот праздник своим.
Весь день приподнятое на�
строение. Моя жена любит
комнатные цветы. Недавно
увидел «сирень в горшоч�
ках» – гиацинты, обязатель�
но куплю. Если будет пре�
мия, порадую золотым укра�
шением. Считаю, что главное не подарок, а
внимание. Улыбка, поцелуй – вот что нужно
любимой!
Валентин, слесарь, 35 лет:

– Думаю те, кто так говорит, лукавят.
Можно прожить… только без них скучно. Я
вообще праздники не люблю и подарки да�
рить не умею. Жена сама себе выбирает:
пальчиком укажет, а я покупаю.
Александр, механик, 50 лет:

– Да запросто. Никто не пилит. И этот
день своим не считаю, в календаре и так
много выходных...
Николай, слесарь�ремонтник, 38 лет:

– Без них никак! Семья, уют, дети, поря�
док – всё это женщина! Этот День и для
меня праздник: выражаем всеобщее ува�
жение к её труду, доброте, терпению. Каж�
дый год дарю мимозы.

факты объясняют, почему учас�
тие в данном мероприятии так
актуально для нашего завода.

Выставка имеет несколько
тематических разделов: энерго�,
газо�, ресурсосберегающие
технологии, оборудование и ма�
териалы в промышленности,
ЖКХ, строительстве, автомати�
зированные системы управле�
ния и регулирования потребле�
ния энергоресурсов, приборы
учета тепла, воды, электроэнер�
гии и газа, электроизмеритель�
ные приборы, сантехническое
оборудование, отопление, теп�
лоснабжение, водоснабжение,
канализация и др.

Более 150 российских пред�
приятий подали заявки на учас�
тие в VI Межрегиональной спе�
циализированной выставке
«Энергосбережение и электро�
техника. Коммунальное хозяй�
ство – 2009». Безусловно, у спе�
циалистов Службы маркетинга
ОАО «АПЗ» наибольший инте�
рес вызывает продукция пря�
мых конкурентов: «Взлет» (С.�Пе�
тербург), «ТЭМ�прибор» (Моск�
ва), «Теплоком» (С.�Петербург),
«Бетар» Чистополь, «Метер»
(Москва).

Участие в мероприятиях по�
добного уровня не только по�
зволяет наладить прочные дол�
говременные отношения с по�
тенциальными партнерами, по�
высить эффективность работы
предприятия, но, в первую оче�
редь, увеличить объём продаж
приборов учёта, выйти на рынки
других регионов, что чрезвычай�
но важно для обеспечения ста�
бильной работы предприятия.

Г. Павлов.

продаж СВК в настоящее время
мог бы составить от 170 000 до
200 000 шт. в месяц). В данной
ситуации целесообразно нара�
щивание производственных
мощностей по водосчетчикам.

Поступила заявка от «Торго�
вого Дома «Су�155» на производ�
ство нового продукта СВК 15�3�
7�1 с импульсным выходом. Её
объем составляет 2 000 шт. Если
сделаем качественную партию
водосчетчиков, то этот клиент
потенциально готов заказывать
до 10 000 шт. СВК в месяц для
Москвы и регионов.

Кроме этого получена заявка
на новый продукт ТС�11 от 4�х
клиентов на общую сумму около
1 млн. рублей.

О. Шпагина,
начальник отдела продаж.

С 11 по 13 марта 2009 г. ОАО «АПЗ» примет участие
в VI Межрегиональной специализированной выставке
«Энергосбережение и электротехника. Коммунальное
хозяйство – 2009» (г. Белгород).

Александр, слесарь механо�сборочных
работ, 61 год:

– Живу без женщины 15 лет. Развёлся.
Попытался создать новую семью, а она –
всё только для себя. Очень разочаровался.
Каждая женщина любит только себя.
Александр, токарь, 60 лет:

– Женщина – это всё. Мать, жена. С
супругой воспитали троих дочерей, а мой
воспитатель – она. Считаю, что женщин
надо уважать всегда, не только 8 Марта.

Обычно дарю хризантемы, а ещё
сама покупает себе что�то из

одежды или обуви.
Павел, наладчик станков с
ЧПУ, 46 лет:

– Без неё нет очага, огня,
вкусного борща. У меня жена –

учитель. Тетрадки проверяет, а
мы с двумя сыновьями помогаем.

8 Марта выстраиваемся в оче�
редь посуду мыть. Дети пре�
подносят гвоздики, а я розу.
Дарю то, что облегчит веде�
ние хозяйства, к примеру,
хороший утюг.
Иван, оператор автома�
тов, 54 года:

– Легко. Приготовить и
постирать – не проблема, но и

иногда и поругаться надо! Ссоры воз�
никают из�за ерунды, через 5 минут – ми�
ровая. Прожили со своей 32 года. Если
даже подарок не подарю – не обидится.
Она у меня хорошая!
Николай, начальник отдела, 56 лет:

– Это самая большая драгоценность, и
пусть они это чувствуют всегда. Подарок
выбираем совместно.
Евгений, наладчик, 52 года:

– Мне всё равно…. С одной стороны
женщина – продолжение рода, а с другой –
разве мало тех, кто живёт один и не печа�
лится. Если есть деньги, подарю что�то, а
иногда просто поздравлю.
Алексей, шлифовщик, 28 лет:

– Любим мы их! Если б не любили, не
жили. Празднуем вместе, стараюсь сде�
лать ей приятное, порадовать. Дарю лилии.

Говорят, что без женщин жить на свете нельзя. Так ли это? Считае�
те ли Вы своим праздником 8 Марта? Какой сюрприз готовите своей
любимой? – с такими вопросами мы обратились к мужчинам АПЗ.

Âàøå ìíåíèå

«Ñèðåíü â ãîðøî÷êàõ»

Áðîíçîâóþ ìåäàëü
на молодёжном первенстве России по лёгкой атлетике в Саранске завоевала
воспитанница тренеров В.Ю. и Т.Б. Журавлёвых мастер спорта междуна�
родного класса Ю. Мочалова в беге на 3000 метров с препятствиями. Выс�
тупление Юли завершило зимний сезон легкоатлетов СК «Знамя». Впереди –
подготовка к летним сборам. Е. Стрелец.

Ôóòáîë
Завершились игры Первенства завода по зимнему футболу. За победу

боролись команды цехов 42, 49, 51, 52, 65, 76, 78, ОГК�1, ООО «Газэлект�
роника» и СК «Знамя».

Успешно провели матчи футболисты инструментального – в итоге I�ое место. Состав ко�
манды: М. Костылёв (капитан), Я. Мелькевич, Ю. Ветошкин, С. Денисов, В. Котяшов,
С. Котяшов, А. Усанов, А. Телегин.

II�ое место заняли футболисты СК «Знамя», III�е – у цеха 52. Командам�победительни�
цам вручены Дипломы и денежные премии профсоюзного комитета.

Следующим этапом первенства завода будут соревнования по волейболу. Судейская
состоится 10 марта в 17.00 в профкоме завода. Л. Цикина.

Ñïîðò

Заводская комиссия III сту5
пени контроля, проведя провер5
ку охраны труда, промышлен5
ной и пожарной безопасности в
цехе 76, отметила его работу
хорошей оценкой.

В подразделении отсутствуют
профзаболевания и несчастные слу�
чаи. В установленные сроки прово�
дятся I и II ступени контроля и инст�
руктажи по охране труда. Все предпи�
сания по устранению нарушений вы�
полнены. Работники обеспечены спе�
цодеждой и СИЗ.

Несмотря на это, выявлен ряд на�
рушений. Имеются нарекания по обо�
рудованию и инструменту. К примеру,
у плоскошлифовального станка моде�
ли «Прага» из гидросистемы подтека�
ет масло. На обдирочно�шлифоваль�
ном отсутствуют прокладочные коль�
ца. При помощи скруток присоедине�
ны шланги для обдува деталей на кон�
сольно�фрезерном и токарно�винто�
резном станках. Слесарь механосбо�
рочных работ использует напильник с

треснутой ручкой. Есть замечания и
по электрохозяйству. Так, на электро�
рубильниках нет маркировки положе�
ния рукоятки. На слесарном участке
открыта дверь на электрощите. Име�
ются претензии по хранению балло�
нов со сжатыми, сжиженными и ра�
створёнными газами. На сварочном
посту баллон с аргоном установлен
без приспособления, исключающего
падение.

Освещенность рабочих мест не
везде соответствует санитарным нор�
мам.

Требует капитального ремонта
кровля ангаров № 5 и № 6. В мужском
туалете и раздевалке – неровности в
полу, не приклеен линолеум в комнате
приёма пищи.

Начальнику цеха предписано уст�
ранить замечания, не требующие
средств, в срок до 20.02.09 г. По ос�
тальным нарушениям разработать ме�
роприятия с предоставлением в СКИ,
ООТиЗ и отдел охраны труда.

Т. Иванова.
По акту проверки комиссией

III ступени контроля.

Âåñåííåå
îáíîâëåíèå

Ðåìîíò

Ïîêàæåì ñåáÿ Ýôôåêò
îò ó÷àñòèÿ

Âûñòàâêè

Îõðàíà òðóäà

Ìàñëî èç «Ïðàãè»
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 Ãèìíàñòèêà äëÿ óìà

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 7 ОТ 02.03.09.

По горизонтали: 1. Способ. 6. Вихара. 9. Евгения. 10. Клирик. 12. Завязь. 14. Приам. 16. Опока. 17.
Оклик. 18. Рад. 20. Раунд. 22. Аин. 24. Дали. 26. Аура. 29. Анна. 30. Муди. 31. Вестник. 32. Овин. 33. Каше.
34. Адад. 37. Уйма. 39. Три. 41. Атолл. 42. Фал. 44. Зосим. 45. Аарра. 46. Атман. 49. Слушок. 51. «Радуга».
52. Идиллия. 53. Анабар. 54. Деталь.

По вертикали: 1. Сектор. 2. Обиход. 3. Бек. 4. Угар. 5. Унжа. 6. Вяз. 7. Аляска. 8. Альхен. 11. Икота. 13.
Аллюр. 14. Пари. 15. Мода. 19. Азнавур. 21. Ультимо. 23. Индюшка. 24. Дайна. 25. Лавка. 27. Ушкуй. 28.
«Амика». 35. Диско. 36. Дама. 37. Улан. 38. Марфа. 39. Треска. 40. Излука. 42. Фабула. 43. Лошадь. 47.
«Таис». 48. Атли. 50. Кир. 51. Ряд.

«Взлёт».
Фото С. Филина.

Í. ÇåëåíöîâÍ. ÇåëåíöîâÍ. ÇåëåíöîâÍ. ÇåëåíöîâÍ. Çåëåíöîâ
«Ïðîøëà çèìà!
        Âåñíó âñòðå÷àéòå!», –
Íà ïòè÷üåì ÿçûêå
            ñèíè÷êè ãîâîðÿò…
È íà ðÿáèíêàõ âîçëå åëè
Ìíå ñâèðèñòåëè
                         ïðîñâèñòåëè:
«Âåñíà èä¸ò! Ëîìàåò ë¸ä!
Ïî ðå÷êå áóðíîé
                            ïðîíåñ¸ò!».
Âåñíà!
Îäèí â ëåñó áðîæó,
Ñ âîäîþ ÿìêè îáõîæó.
È áóäòî ñíåã –
                  êðóãîì öâåòû –
Âåñíû èõ âåòðû íàìåëè!
Ïîäñíåæíèêè!
                    Êàê âû ìèëû!

Милые женщины испытательного цеха!
От всей души поздравляем вас

с праздником Весны 8 марта!
Среди весенних первых дней
8 марта всех дороже!
На всей земле, для всех людей
Весна и женщина похожи.
Успехов вам, здоровья вам
И счастья дружно пожелаем.
И с нежным праздником весны
Сердечно поздравляем.

  Мужчины испытательного цеха.

С праздником 8 Марта поздравляем
дорогих женщин ОМТС!
Пришёл прекрасный день весны,
Тот день, когда становится теплей,
Когда все женщины прелестны
И все, конечно, красивей.
И пусть желанья непременно
Исполнятся все до конца,
Ведь милых праздники, как этот,
Бывают в жизни не всегда.
Пусть море радости и счастья
Вас не покинет ни на миг,
И меньше будет дней ненастных,
А больше радостной любви.

Мужчины ОМТС.

Дорогие женщины цеха 55!
От всей души поздравляем вас

с праздником 8 Марта!
Есть много праздников в стране,
Но женский день отдан Весне,
Ведь только женщинам подвластно
Создать весенний праздник лаской.
Так будьте добрыми, простыми,
Всегда с улыбкой на лице!
Ну, словом, будьте Вы такими,
Как подобает быть Весне!

Коллектив мужчин цеха 55.

Дорогих женщин цеха 53 поздравляем
с праздником Весны!
Пусть с первым мартовским лучом
Спешит к вам счастье в светлый дом.
Пусть день весенний яркий
Несёт хорошие подарки.
Пусть в сердце вашем музыка звучит,
Улыбкой нежной лица озаряет,
Чтоб с нею позабыли вы несчастья.
Удачи, радости вам и большого счастья!

Коллектив мужчин цеха 53.

Милых женщин цеха 68 и участка №15
от всей души поздравляем

с днём Весны 8 Марта!
Пусть распустятся розы
Для вас в этот день.
Пусть затихнут дожди
И запахнет сирень.
Пусть исчезнут печали
И сияют глаза.
Пусть волшебница�жизнь
На хрустальный поднос
Позолоченный кубок поставит
И здоровья нальёт, и удачи плеснет,
И для счастья местечко оставит.

Коллектив мужчин
цеха 68 и участка №15.

Коллектив мужчин цеха 76 от всей души
горячо и сердечно поздравляет
всех женщин цеха и предприятия
с праздником Весны – 8 марта.
Желаем крепкого здоровья, любви, благо�
получия во всём, побольше очаровательных
и милых улыбок и всех�всех благ.
От души вам желаем,
Чтоб вы счастливы были,
Чтобы пели вам птицы
О любви серенады,
Чтоб вы весело жили
Средь семейного сада.
Вам желаем успехов
И в любви, и на службе,
Чтоб вы дома хранили
Уваженье и дружбу.
Вам на долгие годы
Красоты и здоровья!
Вы всегда у нас в моде!

Все мужчины, с любовью!

По горизонтали: 1. Украинский автомобиль.
6. Крайняя печаль. 10. Сорт конфет. 12. Штат в
Мексике. 13. Старинный духовой музыкальный
инструмент. 14. Наметенный вьюгой сугроб, пре�
граждающий путь. 15. Город в Пермской области.
16. Соленая и провяленная хребтовая часть крас�
ной рыбы. 17. Конец, капут. 20. Старинная рус�
ская мера длины. 22. Новая вещь. 25. Католичес�
кий монах. 28. Яхта�катамаран международного
класса. 29. Турецкий пехитинец. 30. Имя английс�
кого поэта Браунинга. 31. Титул принцесс в Испа�
нии и Португалии. 32. Мягкая толстая подстилка
на кровать. 35. Небольшая узконосая обезьяна.
39. Отец. 41. Шулерская разметка рубашек иг�
ральных карт. 43. Шариковая .... 45. Животное,
символ отшельничества, благочестия и чистоты в
христианской культуре. 46. Кавказский хлеб. 47.
Книга с записями имен умерших для поминания
их во время богослужения. 48. Подставка для при�
боров. 49. Орудие для пахоты. 50. Российский ак�
тер («Полосатый рейс», «Джентльмены удачи»).
51. Садовое растение.

По вертикали: 2. Русская крепость на берегу
Амура, основанная русским землепроходцем
Ерофеем Хабаровым. 3. Трагедия Якова Княжнина.
4. Североамериканская ящерица. 5. Высшая мера
наказания. 6. Период сдачи экзаменов в институте.
7. Отбросы, негодные остатки. 8. Прежнее название
Вроцлава. 9. Оконное .... 11. Установленный порядок
поведения. 18. Форма, применяемая для отливки ти�
пографских литер. 19. Прижизненное уменьшение
размеров органа, сопровождающееся нарушением
или прекращением его функций. 20. Орган движения
рыбы. 21. Картина с объемным передним планом.

23. Надменный чиновник. 24. Работник, ухаживаю�
щий за овцами. 26. Луковица чеснока. 27. Буква ла�
тинского алфавита. 32. Вид атмосферных осадков.
33. Подводное .... 34. Добровольный отказ от права
или от собственности. 36. Торжественная заключи�
тельная массовая сцена театрального представле�
ния. 37. Вид барометра. 38. Тонкая плотная шелко�
вая ткань. 40. Генерал�лейтенант, герой Отечествен�
ной войны 1812 года. 42. Руководитель университе�
та. 44. Старинное многоствольное орудие.

ЛОБОВУ  Свету
с Днём рождения
и праздником 8 Марта!
От всей души, с большим волненьем,
В котором, слов не находя,
Мы поздравляем с Днём рожденья
Родная Светочка, тебя!
Пусть звёзды светятся в глазах твоих,
Пусть счастье, как шампанское, искрится,
Пусть слёзы никогда не блещут в них,
И в сердце пусть печаль не постучится.
Пусть этот день, как песня соловья,
Перечеркнёт всех хмурых дней ненастья.
Пусть жизнь твоя, как майская заря,
Приносит каждый день в ладонях счастье!

Мама, папа, семья Корниловых.

УВАЖАЕМЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
Центр социальной помощи семье и детям

Арзамаса приглашает Вас в Женский клуб
«Надежда» – тренинг женского обаяния, уча�
стие в котором поможет Вам добиваться ус�
пеха в общении с противоположным полом, а
также научиться ощущать себя настоящей
женщиной.

Запись в группу заканчивается
10 марта 2009 г. Звоните по тел.: 6�32�86.

Мы будем рады встрече с вами!


