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Àðçàìàñ – Ñî÷è
ОАО «АПЗ» с 1 по 3 октября участвовало в «Междуна$
родной выставке развития инфраструктуры Краснодар$
ского края и Сочи».
ЗДЕСЬ был представлен широ
кий спектр продукции газовой те
матики и теплоснабжения более
200 предприятий ближнего и даль
него зарубежья: системы транс
портировки газа, контрольноиз
мерительные приборы, автомати
ка, спецоборудование.
Стенд АПЗ экспонировался на
территории выставки «ТеплоВодо

Газоснабжение Сочи». Результа
том участия стал контракт с круп
ной компанией газоизмерительно
го оборудования на сумму 700 000
рублей. В её структуру входят
предприятия Ставрополья, Крас
нодарского края, Брянской и Рос
товской областей. Подписан дого
вор о долговременном взаимовы
годном сотрудничестве.
О. Шпагина,
начальник ОПГП.

Ðåìîíò ïî ëèöåíçèè
Федеральное агентство по
техническому регулированию
и метрологии выдало АПЗ ли/
цензию на право проведения
ремонта средств измерений.
Это подтверждение того, что
ремонтный участок службы
метрологии работает в соот/
ветствии с государственными
стандартами.
ДЛЯ получения лицензии была
проведена большая подготови
тельная работа. Специалистами
службы метрологии разработаны
инструкции по ремонту всех
средств измерений в заявленной
области, а это – 57 наименований:
микроскопы, весы, гири, маномет

ры, вольтамперметры, генерато
ры, осциллографы и др., исполь
зуемые на предприятии.
Наладчики и слесари КИПиА
имеют высокие квалификацион
ные разряды и большой стаж ра
боты по данной профессии. Спе
циалисты по ремонту весов и оп
тических приборов обучены на
курсах повышения квалификации
в Нижегородском филиале акаде
мии метрологии, стандартизации
и сертификации (учебной).
Ремонт средств измерений по
зволяет продлить срок их полез
ного использования и сэкономить
заводские деньги.
И. Демчук,
главный метролог.

Начальник
цеха 65
А.В. РОГОВ
пришел на АПЗ
после оконча$
ния АФ МАИ.
Это было
время внедре$
ния новых
систем и стан$
ков с ЧПУ,
освоения но$
вых изделий.
ПОСЛЕ трехме
сячной подготовки
А.В. Рогова направи
ли в отдел програм
много управления
(ОПУ), где его настав
никами стали опыт
ные
специалисты
И.А. Мельников и
Ю.Н. Юдин. Алек
сей Викторович сра
зу активно включает
ся в трудовой про
цесс: вносит значи Фото И. Золотарева.
тельный вклад в со
вершенствование оснастки, методов обработ
ки и улучшения качества обрабатываемых де
талей, за что получает звания «Лучший техно
лог завода» (1981 год) и «Отличник качества

ÎÀÎ «ÀÏÇ»
ïðîâåëî ïðåçåíòàöèþ
СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ НА СОВЕЩАНИИ ПО ВОПРОСУ ОРГАНИЗАЦИИ
ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ В РЕЖИМЕ ONLINE
МЕРОПРИЯТИЕ
проходило 8 октяб
ря в городской ад
министрации, где
представители пред
приятий Арзамаса
знакомились с ме
жотраслевой элект
ронной
торговой
системой «Фабри
кант.ру», заказчика
ми которой являют
ся ГК «Росатом»,
Концерн «Энерго
атом», ОАО «Си
бирь Энерго», Ми
нистерство оборо
ны РФ, Министер Фото А. Барыкина.
ство транспорта РФ.
О возможностях компа
лял директор по маркетин
нии рассказал начальник
гу и гражданской продук
аналитического
отдела
ции А.Л. Бодров:
Г.В. Абраменков. Сфера
– Приборы с маркой
деятельности – размеще
АПЗ пользуются спросом,
ние торговых площадок в
– отметил Андрей Леони
сети Интернет и возмож
дович. – Клиентская база в
ность выхода на широкий
этом году по различным
рынок.
направлениям увеличилась
ОАО «АПЗ» представ
от 10 до 30%. Нам интерес

Министерства авиационной промышленнос
ти». Занимается рационализаторством (на его
счету более 20 предложений).
Окончание на стр. 7.

Çàêàçû áóäóò
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ директор – Главный
конструктор ФГУП «Государственный
научноисследовательский институт
приборостроения» Б.Н. Гаврилин по
здравил Генерального директора и
весь коллектив ОАО «Арзамасский при
боростроительный завод» с успешным
проведением испытаний изделия 200, в

состав которого входит прибор с мар
кой АПЗ – АБ135Н с узлами ДНГДП
3001.
Как отметил Гендиректор О.В. Лав/
ричев на совещании по итогам сентяб
ря, это значит, что будут новые заказы
и увеличатся объемы работ.

ЗА БОЛЬШОЙ личный вклад в развитие промышленности,
многолетний добросовестный труд Министерством промыш/
ленности и торговли РФ:
Присвоено звание «Почётный машиностроитель»:
Гениатову Виктору Гениатовичу, главному конструктору по специальной
продукции отдела главного конструктора по спецпродукции.

Награждены Почётной грамотой:
Ваганова Нина Вениаминовна, начальник центральной заводской лаборато
рии службы главного технолога;
Власов Анатолий Мефодьевич, начальник конструкторского бюро отдела
главного конструктора;
Власов Геннадий Иванович, зам начальника литейного цеха;
Калиниченко Виталий Михайлович, начальник механического цеха;
Курбатов Геннадий Михайлович, шлифовщик механического цеха;
Медведев Иван Викторович, фрезеровщик механического цеха;
Рогова Галина Николаевна, зам начальника сборочного цеха.

но сотрудничество с ООО
«Фабрикант.ру», так как его
клиентами являются круп
ные корпорации и концер
ны атомной и энергетичес
кой индустрии. А мы уже
имеем лицензию на произ
водство приборов для
атомной промышленности.
Е. Стрелец.

Объявлена Благодарность:
Кузнецову Владимиру Александровичу, начальнику конструкторского бюро
отдела главного конструктора;
Марецкову Николаю Александровичу, электрогазосварщику механического
цеха;
Махалину Фёдору Алексеевичу, электромеханику по средствам автоматики
и приборам технологического оборудования цеха по производству печатных
плат гальваническим способом;
Солдатову Николаю Семёновичу, заместителю главного технолога по меха
нообработке службы главного технолога.
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Ýêîíîìèÿ ðåñóðñîâ –
çíà÷èòåëüíûé ðåçåðâ
ОТКРЫВАЯ совещание по
итогам работы в сентябре, Гене
ральный директор О.В. Лаври/
чев сообщил, что производство
успешно справилось с заданием
и выполнило план на 107,4%. К
сожалению, денежных средств
(одного из главных показателей)
поступило только 40% (116 млн.
рублей при плане 290 млн. руб.).
Расходы по закупке материалов и
комплектующих были профинан
сированы в той же пропорции –
на 41%. Олег Вениаминович выс
казал мнение о том, что финан
сирование закупок не должно
быть напрямую привязано к теку
щим поступлениям денежных
средств от реализации продук
ции, и в случае наличия кассовых
разрывов покрываться из других
дополнительных источников, в
т.ч. заемными средствами. Уп
равлять финансовыми ресурсами
нужно так, чтобы производство
работало без сбоев по обеспече
нию материалами и комплекта
цией.
Директор по экономике и фи
нансам А.А. Рощин проинфор
мировал о том, что в очередной
раз денег потрачено намного
больше, чем пришло. Для покры
тия кассового разрыва был при
влечен кредит в размере 40 млн.
рублей и раскрыт депозит в раз
мере 80 млн. рублей. Он поддер
жал позицию о финансировании
комплектации вне зависимости
от прихода денежных средств, но
отметил, что привлечение кре
дитных ресурсов не является оп
тимальным решением для этого.
Дополнительные кредиты увели
чивают долговую нагрузку пред
приятия, что приводит к росту
процентных платежей. Если сей
час мы тратим на уплату процен
тов 11 млн. рублей в месяц, то в
результате привлечения креди
тов эти расходы возрастут до 15
16 млн., что не позволит в полном
объеме профинансировать дру
гие статьи затрат.
Кроме того, ошибки при пла
нировании поступлений приво
дят к тому, что приоритетные на
правления финансируются не в
том объеме, в каком они могли
бы быть профинансированы.
Генеральный директор поста
вил задачу реализации в буду
щем году гражданской продук
ции не менее чем на 1,2 млрд.
рублей – это тот минимум, кото
рый может компенсировать воз

можный дефицит заказов по
спецтехнике. Требуется система
тическая работа по координации
вопросов, связанных с разработ
кой, внедрением в производство
новинок гражданского назначе
ния. Он представил начальника
отдела по новой ГП А.П. План/
дина.
В сложившейся ситуации осо
бое внимание – экономии ресур
сов, как одному из главных ис
точников резерва. И у нас есть
положительные примеры.
– Более года назад была вне
дрена система коммерческого
учета электроэнергии АИИС КУЭ,
кроме того, внедряется новое,
менее энергоемкое и более вы
сокопроизводительное оборудо
вание, – отметил Олег Вениами
нович. – Результат – экономия по
каждому месяцу до 1 млн. кВт/ч.
И это позволяет удерживать зат
раты на энергию на уровне про
шлого года, хотя тарифы вырос
ли. Необходимо провести пол
ный анализ расходования всех
видов энергоресурсов по под
разделениям и предприятию в
целом; разработать методику оп

ределения ежемесячных лими
тов, провести анализ с целью по
лучения сравнительных данных
по расходу энергоресурсов и
учитывать их соблюдение при
подведении итогов. Так, до 40%
можно снизить расходы по теплу,
если хорошо подготовить поме
щения к зиме: поставить довод
чики, утеплить окна, вставить
стёкла. Резервы есть, их нужно
использовать. Только всем вмес
те можно это сделать.
И.о. директора по производ
ству М.Ю. Гусев сообщил, что
все производства с поставлен
ными задачами по объемам
справились. Однако есть нере
шенные вопросы по ряду номен

Ñâåæåâûêðàøåííûìè
âîðîòàìè
встречает рабочих ремонтномехани
ческий цех 79 , в коридорах с синего на
зеленый поменяли цвет стены и побе
лели потолки. Заменена также часть
оконных блоков, а в одном ангаре отре
монтированы туалетные комнаты. Ра
боты проводила бригада 82 цеха.

Íè äîæäü,
íè ñíåã
В МЕХАНИЧЕСКОМ цехе 52 бригада
кровельщиков ООО «ВПКСтрой» (Мос
ква) завершила ремонт кровли. Новый
профнастил, изготовленный на Ново
липецком металлургическом заводе,
отличается меньшими габаритами (6
метровый, старое покрытие 12метро
вое) и прочностью (0,8 мм). Теперь
службам, располагающимся на втором
этаже корпуса, не грозит ни дождь, ни
снег.
И. Балагурова.

клатурных позиций. Проблемы
начинаются со слова «дисципли
на». Анализ отказов одного из из
делий спецтехники показал, что к
браку привело несоблюдение
требований
технологической
дисциплины в 16 и 68 цехах. В
этих подразделениях на сегод
няшний день не могут обеспе
чить стабильных процессов изго
товления деталей. В 68 цехе се
рьезный вопрос по оборудова

производства к выпуску новых
изделий. По ряду позиций, вклю
ченных в план производства, кон
структорской документации, по
зволяющей запустить новинки,
на сегодняшний момент не име
ем.
Для выполнения бюджета не
обходимо в оставшиеся 3 месяца
выпускать товарной продукции
на 263 млн. рублей. Но пока по
добранная номенклатура не по
зволяет выполнить такое зада
ние. Нужно обеспечить загрузку
ещё на 140 млн. рублей
Коммерческий директор А.В.
Блинов рассказал, что отгруже
но продукции в сентябре на 247,5
млн. рублей из планируемых 257
млн. рублей (96%). По спецтех

Технический директор А.П. Червяков, Генеральный директор
О.В. Лавричев, и.о. директора по производству М.Ю. Гусев.

нию и поддер
жанию его в
рабочем со
стоянии. Он
обратил вни
мание на про
изводствен
ную дисцип
лину.
Дли
тельное вре
мя не учиты
валась
рит
мичность вы
пуска продук
ции.
– Программный продукт, по
зволяющий учитывать этот пока
затель, разработан, – проинфор
мировал Михаил Юрьевич. – В
течение 3х месяцев методики
будут отрабатываться, чтобы с 1
января ввести в Положение о
премировании показатель рит
мичности. На сегодня практичес
ки все подразделения механи
ческого производства имеют ко
эффициент ритмичности порядка
1112%. Основная проблема –
некачественная отработка долж
ностных обязанностей руководи
телей подразделений, особенно
это касается 51 цеха. Другой мо
мент связан с качеством техни
ческой и инженерной подготовки

нике
реализация
составила
105%. Остатки на складах не уве
личиваются, что свидетельствует
о том, что вся произведенная
продукция продаётся. На октябрь
план поступления денежных
средств утвержден в размере
270 млн. рублей.
Директор по маркетингу и
продажам гражданской продук
ции А.Л. Бодров констатировал:
– Резкое снижение спроса на
СВК обусловлен тем, что рынок
завален дешевой продукцией ки
тайского производства. Мероп
риятия по снижению себестои
мости водосчетчиков разработа
ны. Дирекцией проводится рабо
та по привлечению авансов, и у
нас есть клиенты, готовые опла
чивать продукцию в счет 2010
года. Нельзя снижать объёмы
производства
СВК
меньше
100 000 штук, такой объем позво
лит создать запас на складе, не
обходимый к сезону продаж. По
новинкам продуктового ряда
наши конкуренты работают дина
мичнее и необходимо ускорить
работы по выводу в серию разра
боток, о которых уже заявлено.
Технический директор А.П.
Червяков остановился на эконо
мии ресурсов при снижении бра

Íà ïåðñïåêòèâó
ОАО «АПЗ» посетили представи$
тели головного предприятия ОАО
«Долгопрудненское Научно$произ$
водственное предприятие» и смеж$
ника – ОАО «Марийский машино$
строительный завод». В ходе визита
обсуждались вопросы выполнения
межгосударственного контракта на
производство и поставку одного из
видов спецтехники.
Зам технического директора, уп/
равляющий
I/ым
производством
В.А. СИВОВ:
– В прошлом году мы получили заявку
от ОАО «ДНПП» на изготовление спец
техники. С приездом делегации мы полу
чили официальное подтверждение зака
за, возобновлёна подготовка производ
ства под удвоенный объём по плану 2010
года.
Для этого следует организовать ра
боту цеха 49 по сборке сложного изде
лия ДСГУ с применением современных
технологий (на клеевых и сварных швах),
изготовить дорогостоящие приспособ
ления. В связи с увеличением объёмов
планируется провести перераспределе
ние людских ресурсов в цехе 49 с пере
водом на участки гироскопии, а это по
требует переобучение персонала. Также

была изменена конструкция и техноло
гия ещё одного изделия – ДУСТУ.
Кроме того, на основе стали Бюллер
(Австрия) мы разработали очень стойкие
твёрдосплавные штампы, которые «ра
ботают» по нержавеющей стали. Это са
мая сложная позиция. В цех 57 предсто
ит закупить прессы без люфтов и орга
низовать производство деталей в боль
шом количестве. Что касается цеха 64,
проведена работа по изменению конст
рукции «Колпаков». Для обеспечения
технологичности заменили литую деталь
«Обечайка» на кусковую.
В цехе 68 изменили конструкцию
прессформы на «Корпус 143», Для ис
ключения пор в «Основании» изменили
литниковую систему, что значительно
сократило время обработки (раньше де
таль несколько раз пропитывали в цехе
16). Восстановили керамические фильт
ры на литейных машинах. В цехе 42 уве
личили количество рабочих мест, ввели
многоместные пульты для прикатки (тер
моэлектротренировки) изделий. После
проведения комплексных мер наше
предприятие способно увеличить выпуск
спецтехники для заводовсмежников.
Рассказывает зам коммерческого
директора Г.М. ПЕГОВ:

ка в производстве:
– Пока не можем добиться
выпуска качественной продукции
и снижения потерь в таких энер
гоемких цехах, как 16 и 68. Чет
кое соблюдение и строгое вы
полнение технологии может из
менить ситуацию. Резерв по до
полнительному поступлению де
нежных средств – увеличение вы
пуска гражданской продукции, в
том числе и по медицинской те
матике, а также контрольнопо
верочной аппаратуры, которой
могли бы выпускать на 56 млн.
рублей.
Директор по персоналу и
административным
вопросам
В.А. Смирнов сообщил, что Ге
неральным директором подписа
ны приказы о материальном сти
мулировании работников, дос
тигших пенсионного возраста и
принявших решение уйти на зас
луженный отдых.
По его словам, в сентябре 67
работников переводились под
собными рабочими в 18, 31, 43
цеха с доплатой из расчета 4330
рублей за месяц из федерально
го бюджета. На обучение 551 со
трудника затрачено 194 392 руб
ля. Из них 447 человек – по охра
не труда и промышленной безо
пасности.
Генеральный директор О.В.
Лавричев проинформировал о
принятии решения по реализа
ции поэтапного повышения та
рифной сетки рабочих и окладов
специалистов, служащих и руко
водителей предприятия до 20% в
течение октябрядекабря 2009
года и в первую очередь малооп
лачиваемым категориям. Источ
ником финансирования должно
стать сокращение производ
ственных и непроизводственных
издержек, в т.ч. и оптимизация
численности персонала.
С целью сокращения затрат
на производство и оптимизацию
расходования средств предприя
тия компетентным службам пору
чено в кратчайшие сроки разра
ботать методику определения
ежемесячных лимитов фонда оп
латы труда (ФОТ) работников по
цехам с учетом запланированных
объёмов и специфики производ
ства в пределах бюджета дохо
дов и расходов, а также установ
лением критериев эффективнос
ти использования ФОТ. На осно
вании утвержденных методик и
собранных аналитических дан
ных ООТиЗ подготовит Положе
ние о материальном стимулиро
вании работников предприятия,
задействованных в выполнении
работы по снижению затрат в
производстве.
Г. Буянова.
Фото И. Золотарёва.

– С этими предприятиями наш завод
имеет давние партнёрские отношения:
мы поставляли продукцию в 6070ых го
дах, и всегда она удовлетворяла наших
партнёров. Делегация посетила все ме
ханические цеха, сборочное производ
ство. Убедилась, что АПЗ имеет всё воз
можное для выполнения договорных
обязательств.
Говоря о контрактах с инозаказчика
ми – нас не совсем устраивает система
оплаты за поставленную продукцию. Она
осуществляется в течение месяца со дня
отгрузки основной продукции, а мы по
ставляем свои комплектующие, прибо
ры и узлы ранее. Получается неоплачен
ный перерыв около года, а заводу требу
ются новые дополнительные оборотные
средства: нужно закупать сырьё, мате
риалы, платить налоги. На сегодняшний
день нам должны порядка 700 млн. руб
лей. Некоторые комплектующие приоб
ретаем уже для продукции 2010 года. В
ходе визита были обсуждены вопросы
дальнейшего авансирования заказов и
сроков окончательного расчета за по
ставленную продукцию. По всем вопро
сам найдено обоюдное согласие. Вы
полнение данных контрактов – это наше
настоящее и будущее. Сейчас осуществ
ляется поставка продукции с опережени
ем сроков.
Т. Коннова.
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Äëÿ âàñ, äîðîãèå âåòåðàíû!
В один из первых дней октября в заводском ДК «Ритм»
чествовали ветеранов. Тех, кто долгие годы трудился
на приборостроительном, строил его корпуса, осваивал
новые изделия, возводил городские микрорайоны.
НАКАНУНЕ праздника двенад
цати бывшим работникам было
присвоено звание «Почетный ве
теран АПЗ». В этой торжествен
ной обстановке им, внесшим ве
сомый вклад в развитие завода,
технический директор А.П. Чер/
вяков и председатель профкома
А.Я. Беззубов вручили почетные
грамоты.
Анатолий Петрович, поздрав
ляя от руководства завода всех с
праздником, рассказал о сегод
няшнем дне приборостроитель
ного и выразил надежду, что
база, которую они создали, помо
жет АПЗ выстоять и в это нелег
кое время.
Председатель городской Думы
И.А. Плотичкин, обращаясь к
старшему поколению приборост
роителей, отметил его заслугу в
развитии города: «Вашими рука
ми построены три городских мик
рорайона, создана огромная со
циальная сфера. В нашем городе
26 тысяч человек пенсионного
возраста, и самая большая их
часть – с приборостроительного.
Приятно отметить, что на АПЗ са
мое лучшее отношение к старше
му поколению».

Здоровья, поддержки близких
и оптимизма пожелали и руково
дители ветеранских организаций
завода В.С. Кунгурцев и города
А.В. Чичканов.
А затем был концерт. Своими
выступлениями бабушек и деду
шек радовали танцевальные кол

лективы «Горошины» и «Ритм»,
цирк «Авангард», воспитанники
д/с № 30. Прозвучали песни в
исполнении Ю. Тюльпанова и
А. Гусева. И. Кречина пела ро
мансы под гитарный аккомпане

мент О. Антошина.
За окном был хмурый осенний
день, а в заводском Доме культу
ры «Ритм» было светло от улыбок
ветеранов и тепло от пожеланий в
их адрес.
Л. Цикина.
Фото А. Барыкина.

(Окончание.
Начало на стр. 1).

КОГДА в 1992 году в 65
цех поступили электро
эрозионные станки, А.В.
Рогова назначили замес
тителем начальника цеха
– начальником технологи
ческой службы. Под его
руководством осваивает
ся новое направление в
технологии изготовления
штампов и прессформ
сначала на отечественных
станках, а потом и импор
тных (он присутствовал
при приемке обрабатыва
ющего центра ROBOFORM
в Швейцарии).
С 2007 года А.В. Рогов
возглавляет 65 цех.
– С людьми работать
сложнее, чем с техникой,
– признается он. – Стара
юсь, чтобы человек почув
ствовал ответственность
за дело.
Особое внимание на
чальник цеха уделяет про
фессиональному
росту
молодых работников, пе
редавая им свой богатый
опыт и знания. Он помога

ет ребятам готовиться к
конкурсу «Золотые руки»,
поддерживает их во вре
мя испытания, пережива
ет, волнуется за своих ре
бят. В результате – нео
днократные победы не
только на заводских и го
родских этапах конкурса,
но и областных.
В декабре Алексей
Викторович отметит 35
летие своей трудовой де
ятельности на АПЗ.
– Даже в трудные вре
мена у меня не было мыс
лей поменять работу, –
говорит он.
За производственные
достижения А.В. Рогов не
раз заносился на заводс
кую Доску почета, а ко
Дню города награжден
Благодарственным пись
мом мэра «За большой
вклад в обеспечение эф
фективного развития про
изводства, активную ра
ционализаторскую и на
ставническую
деятель
ность».
И. Балагурова.

Èäåè åñòü!

«Áåðåãèòå ïðèðîäó!»

КОНКУРС, ОБЪЯВЛЕННЫЙ РУКОВОДСТВОМ ЗАВОДА И

– ВИДЯТ НАДПИСЬ ОТДЫХАЮЩИЕ, ПОДХОДЯ К БЕРЕГАМ ПРУДОВ.

НАШЕЙ ГАЗЕТОЙ, НЕ ОСТАЛСЯ НЕЗАМЕЧЕННЫМ

НО ЧАСТО НА ФОНЕ ПРЕКРАСНЫХ ПЕЙЗАЖЕЙ МОЖНО ЗАМЕТИТЬ ЛЕЖАЩИЙ МУСОР

СПАСИБО всем, кто при
нял в нём участие. Среди но
вых авторов – А. Терешкин
(термист ц.68), В. Богданов
(регулировщик РЭАиП, ц.49),
С. Краснов (фрезеровщик
ц.65), Д. Знатнина (начальник
бюро ООТиЗ). Среди всех
предложенных вариантов есть
очень интересные.
Например, К. Красулин,
инженерпрограммист цеха
65, разработал медаль, а ин

1 ОКТЯБРЯ Советом трудовой молодёжи АПЗ
была проведена акция (уже 3я в этом году) по бла
гоустройству территорий, прилегающих к профи
лакторию «Морозовский», наиболее загрязнённых
любителями «хорошо отдохнуть». Вместе с этим

струментальщики А. Голи/
цин, Н. Ежов и А. Живов по
могли её выполнить. Идея ока
залась как нельзя кстати: ме
дали, выполненные по черте

жам К. Красулина, были вруче
ны победителям заводского
конкурса «Золотые руки2009».
Оператор котельной цеха
75 Е. Немкова предложила
13 вариантов подарочных су
вениров. Будет из чего выбрать!
Панно, брелоки, подносы,
пепельницы, органайзеры и
даже сумочки для обуви
школьникам и многое другое,
с использованием заводской
символики, предложили для
подарков
заводчане.
Работы
продолжа
ют посту
пать, поэто
му конкурс
р е ш е н о
продлить до
20 октября.
Так что мы
попрежне
му ждем ва
ши вариан
ты, вопло
щенные в
чертежах,
эскизах или уже изготовлен
ные.
Спешите! Призовой фонд –
30 тысяч рублей. Контактные
тел.: 9170, 9446.
С. Маркова.

Àðçàìàññêèé òåàòð îïåðû
ïðèãëàøàåò
19 октября в ДК «Ритм»
на премьеру оперетты И. Кальмана

«ÁÀßÄÅÐÀ».

Начало в 18.00.
Билеты продаются по адресу:
ул. Калинина, д. 29, 3 этаж.
Справки по телефону: 4$43$62.

пользовать их для костров. Нужно было выполнить
значительный объём работ, поэтому трудились
слаженно. Количество «потенциальных дров» рос
ло с каждой минутой, а лес преображался на гла
зах.
Молодёжная команда внимательно ос
матривала прибрежные районы, наводя
вокруг чистоту. Приходилось доставать
всё новые и новые мешки, чтобы помес
тить туда свои «находки». Ребята дружно
говорили, что после их летнего визита
сюда, работы не стало меньше. И вскоре
эти слова подтвердились. Полная машина
мусора – результат поисков, стояла у
въезда в профилакторий.
Остаётся надеяться, что люди всё же
смогут понять и выполнять просьбы о со
блюдении чистоты.

приборостроители взяли на себя задачу распилить
повальные деревья и привести берега в надлежа
щий вид.
Разделившись на две группы «санитары приро
ды» приступили к выполнению заданий. Молодёжь
активно занялась «обновлением» леса, наполняя
мешки мусором.
С самого утра, неумолкая, жужжала бензопила.
Крепкие заводские ребята аккуратно складывали
ветки, чтобы в дальнейшем отдыхающие могли ис
В. Давыдов, фото Л. Цикиной.

Â Ìàéêîïå
на Всероссийском первенстве среди юниорок по
велосипедному спорту (16$17 лет) в десятку силь$
нейших, преодолев дистанцию 82 километра, вош$
ла воспитанница СК «Знамя» КМС Е. Исакова.
ОКОЛО 50 спортсменов из различных уголков России
приняли участие в велогонках. Холодная погода, дождь и
падения на двух перевалах не помешали нашей велогон
щице достойно финишировать. По словам тренера С.Н.
Титова, планируется участие Екатерины в составе сбор
ной страны на международных соревнованиях.
Т. Коннова.

Îáúÿâëÿåòñÿ íàáîð ðàáîòíèêîâ ïîäðàçäåëåíèé â âîçðàñòå äî 30 ëåò äëÿ ó÷àñòèÿ â
êîíêóðñå

«Ìóæ÷èíà
èç ìóæ÷èí-2009»,

êîòîðûé ïðîéäåò â íà÷àëå äåêàáðÿ. Ðåãèñòðàöèÿ ïî òåëåôîíó 30-11.
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Òâîð÷åñòâî
÷èòàòåëåé
À. Ïàíêðàòîâ
Êàê ìèã ïðîì÷àëîñü ëåòî,
èñ÷åçëî â íèêóäà,
Óæ îñåíü íàñòóïàåò –
óíûëàÿ ïîðà.
Îíà ñ ñîáîé ïðèíîñèò
íåíàñòüÿ è äîæäè,
Òåïåðü òû íåáà ÿñíîãî,
ïîãîäû òîëüêî æäè.
Íî åñòü åù¸ â çàïàñå
ïîãîæèå äåíüêè,
Ïåðèîä ëåòà áàáüåãî
ìàÿ÷èò âïåðåäè.
Îäåíåòñÿ ïðèðîäà â
îñåííèé ñâîé íàðÿä,
Ïîêà åãî íå ñíèìåò
ïðîêàçíèê ëèñòîïàä.
Äåðåâüÿ ïðèíàðÿäÿòñÿ
â áàãðîâóþ ëèñòâó,
Ñòîÿò îíè ïðåêðàñíûå,
êàê áóäòî íà áàëó.

Фото Л. Цикиной.

Ò. Êàòèíà
Îñåíè íðàâ ïåðåìåí÷èâ:
Òî ñîëíöåì çàëüåò,
òî äîæä¸ì,
È íåò îò íå¸ íàì
ñïàñåíüÿ,
Òî ãîíèì å¸ ìû, òî æä¸ì.

Ñòîÿò è â ðèòì êà÷àþòñÿ,
íà ñåâåðíîì âåòðó,
Ïî ëèñòèêó òåðÿÿ
îñåííþþ êðàñó.

Âûøå âñÿêèõ
ïîõâàë
26 СЕНТЯБРЯ на базе про
филактория «Морозовский» ца
рил дух состязаний. На открытие
6ой спартакиады и подведение
итогов предыдущих соревнова
ний среди профсоюзных органи
заций авиапрома области съе
хались 7 спортивных команд из
Арзамаса, Павлова, Н.Новгоро
да. Первым этапом стал легко
атлетический кросс (2 километ
ра для мужчин и 1 – для жен
щин).
Наш завод представляла
опытная дружина СК «Знамя» –
победители и обладатели глав
ного приза предыдущей спарта
киады. Настроение у легкоатле
тов АПЗ было боевое – желали
оказаться на пьедестале и пока
зать хорошие результаты.
Председатель обкома про
фавиа А. Колесов выступил с
приветственной речью, в кото
рой пожелал собравшимся успе
хов и новых ярких побед во имя
здорового образа жизни.
Переходящим кубком и Дип
ломом первой степени награж
дена команда арзамасских при
боростроителей. За вклад в
физкультурнооздоровительную
работу награду получил и руко
водитель спортклуба «Знамя»
В. Саксин. Лидеру сборной АПЗ
– мастеру спорта международ
ного класса М. Шапаевой –
было предоставлено право под
нять флаг спартакиады.
Мария проявила себя и на
дистанции. С первых метров
женского забега в возрастной

группе до 30 лет её победа со
мнений не вызывала. Через 12
секунд после М. Шапаевой фи
нишную черту пересекла Ю.
Мочалова – также воспитанни
ца СК «Знамя» АПЗ.
С. Съёмова и О. Сибекова,
решив поддержать победное

С 85$летием:
Колотухину Анну Егоровну.
С 80$летием:
Давыдову Пелагею Ивановну.
С 75$летием:
Ромашенкова
Николая Николаевича,
Тюрину Лидию Семёновну,
Макину Пелагею Алексеевну,
Тихонову Прасковью Николаевну,
Прокофьеву Валентину Ивановну,
Чалкину Антонину Сергеевну.
С 70$летием:
Матвеева Виктора Ивановича,
Смолину Валентину Дмитриевну,
Трусову Зинаиду Павловну,
Полунина Геннадия Ивановича,
Тукову Ираиду Николаевну,
Архипову Галину Тимофеевну,
Ялину Александру Алексеевну,

ФЕДОТОВУ
Валентину Алексеевну
с юбилеем!
В преданье старом
говорится:
Когда родится человек,
Звезда на небе загорится,
Чтобы светить ему весь век.
Так пусть звезда тебе сияет
По меньшей мере лет до ста.
Пусть счастье дом твой окружает,
Пусть будет радость в нём всегда.
Коллектив цеха 68.

ПУШКАРОВУ
Надежду Николаевну
с юбилеем!

×ÓÄÅÑÍÈÖÀ-ÎÑÅÍÜ
Ñàìà óòîìèòñÿ íåíàñòüåì,
Òóìàíîì ïðèëÿæåò
íà ëóã,
È çîëîòî áàáüåãî ëåòà
Íà ñ÷àñòüå ïîäàðèò
íàì âäðóã.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНОВ ЗАВОДА
С ЮБИЛЕЯМИ В ОКТЯБРЕ:

Сегодня день

Çàñâåòÿòñÿ àëûå êèñòè,
È, âñïûõíóâ,
çàêðóæèò ëèñòâà.
Êóäåñíèöà – ðûæàÿ îñåíü,
Òû çíàåøü
ñåêðåò êîëäîâñòâà.
бег женщин старше 40 лет.
Поздравляя
победителей
осеннего кросса, А. Колесов от
метил стабильно хороший уро
вень его организации, поблаго
дарил руководителей предприя
тийучастников за оказанную
поддержку спортсменам.
– Не исключено, что здесь
будут проводиться зимние эта
пы спартакиады, – отметил он. –
Для этого есть все необходимые
условия.

особенный у Вас,
Вам 50, но их скрывать не надо.
Пусть эти годы Вас не устрашат,
Они богатство Ваше и награда.
И не беда, что волос поседел,
Душа как прежде молодой осталась!
А 50 – не осень, не предел,
То Ваша зрелость, мудрость,
но не старость.
Коллектив цеха 68.

СЕРГЕЕВУ
Светлану Серафимовну
с Днём рождения!
Родная ты наша,
любимая мама,
Спасибо за всё, что ты нам отдала,
Мы скажем тебе
откровенно и прямо –
Для нас ты всегда
самой милой была.
Желаем как женщине
вечно быть милой,
Живи, не болей, не грусти.
Хотим, чтоб навеки
была ты любимой,
А нас за тревоги прости.
Так будь же здоровой,
такой же красивой,
Ведь только добро твои годы несли,

Крылову Галину Лаврентьевну,
Великанову
Тамару Александровну,
Родина Павла Алексеевича,
Сивову Антонину Михайловну,
Нестерову Валентину Алексеевну,
Голубчикову Галину Ивановну,
Скотникову Клавдию Фёдоровну,
Зотеева
Валентина Константиновича,
Зюзину Наилю Гарифовну.

Желаем всем
юбилярам здо$
ровья, внимания
родных и близ$
ких, активной жизненной по$
зиции в патриотическом вос$
питании молодых.
Профком, Совет ветеранов.

Желаем тебе мы огромного счастья
И низкий-пренизкий
поклон до земли.
Дочь, зять, внучка Танюша.

ВЕРТЬЯНОВА
Александра Борисовича
с юбилеем!
Кипит работа повседневно,
Но вот среди рабочих дней
Вдруг наступает День рожденья,
Чудесный праздник – юбилей!
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой – не иначе –
Встречали каждый новый день!
Желаем счастья и тепла,
Чтоб жизнь, как день, была светла,
Чтоб только радость, без тревог,
Переступала Ваш порог!
Коллектив БЭЗиС.

ФОРДУЙ
Марию Ивановну
с юбилеем!
От всей души,
с большим волненьем,
С которым, слов не находя,
Мы поздравляем с Днём рожденья
И с круглой датою тебя.
Наш родной юбиляр, не болей,
Не старей, не грусти, не скучай
И ещё много лет, много лет
Дни рождения с нами встречай.
Сестры, племянники.

ШЕНЬКОВУ
Надежду Ивановну
с Днём рождения!
Дорогая, с Днём рожденья!
Мы желаем настроенья
Лишь отличного всегда,
И здоровья на года.
Счастьем путь горят глаза,
И ведёт тебя стезя
Вопреки любым помехам
Лишь к удаче и успехам.
Коллеги по работе, цех 57.

ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ

для АПЗ начало, заняли 1е и 2е
места соответственно в забеге
женщин до 40 лет.
Выигрышную серию не пре
рвали и мужчины. В каждом из 3
х забегов спортсмены нашего
клуба появлялись у финиша пер
выми. И. Малыгин, И. Лапин,
Р. Кирдяшкин прочно укрепили
лидерство легкоатлетов АПЗ в
общекомандном зачёте соревно
ваний.
Единственным, где арзамас
цы не получили наград, стал за

В итоге составить конкурен
цию приборостроителям не смог
никто. 9 баллов – сумма мест,
занятых спортсменами АПЗ –
результат выше всяких похвал!
Нашими «соседями» по пье
десталу почёта стали легкоатле
ты ОАО «Гидроагрегат» СК «Ме
теор» г.Павлово (2е место) и
ОАО НАЗ «Сокол» СК «Полёт»
г.Н.Новгород (3е место).
В. Давыдов.
Фото Л. Цикиной.

Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции.
Регистрационное
свидетельство №С-0411
от 5 июля 1993 года, выдано
Приволжским региональным
Учредители:
управлением регистрации
администрация и профком ОАО «АПЗ»
и контроля г. Самары.

Октябрь – начало нового сезона встреч клуба общения
«НАДЕЖДА»!
Приглашаем мужчин и женщин, заинтересованных в
личностном росте, принять участие в тренинге
«УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ».
Групповые занятия помогут вам:
– расширить поведенческий репертуар;
– стать увереннее в решении жизненных задач
и общении с людьми;
– избавиться от социальных страхов.
Возраст 25-45 лет.
Запись по телефону: 6$32$86.
Организационное занятие 14.10.2009 г. в 18.00
по адресу: г. Арзамас, 2$я Вокзальная, 1а.
ГУ «Центр социальной помощи семье и детям г. Арзамаса».
Выражаю сердечную благодарность друзьям и близким, цеху 53 за оказанную материальную и моральную
поддержку и помощь в похоронах моего единственного
любимого сына Владимира.
Низкий вам поклон.
Мама А.В. Кондратьева.

Выражаем сердечную
благодарность администрации завода и коллективам
ОПУ и ц.19 за моральную и
материальную помощь в похоронах нашей жены и матери Юдиной Нины Евстафьевны.
Ю.Н. Юдин
и С.Ю. Сергеева.

Ответственность за достоверность рекламы несут рекламодатели.

Главный редактор – руководитель пресс$службы

Владимир Ерышев.
Адрес: 607220, г.Арзамас, ул.50 лет ВЛКСМ, 8а.
Тел.: 7-94-46, 7-91-70, 33-90.
E$mail: novatorarzamas@mail.ru

Газета выходит по понедельникам. При перепечатке ссылка
на «Новатор» обязательна. Объем 2 печатных листа.
Компьютерный набор и вёрстка редакции. Печать офсетная.
Отпечатано в ООО «Саровская городская типография»,
г. Саров, ул. Зернова, 24а. Заказ 239. Тираж 2100.

