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Уважаемый Олег Вениаминович!
Примите искренние поздравления с Новым
годом и Рождеством!
Пусть наступающий 2010 год будет ознаме
нован только светлыми событиями и сбывши
мися надеждами.
От души желаю Вам и Вашим близким креп
кого здоровья, оптимизма, стабильности и бла
гополучия. Пусть в Вашем доме царит любовь и
согласие!
С уважением,
В.В. Меньщиков, Генеральный директор
ОАО «Концерн ПВО «АлмазАнтей».

«ПриОхотился»
ВЫРОС ОН в дружной семье. Отец Алек
сандр Иванович работал железнодорожни
ком, мама Валентина Васильевна – врачом.
Выходные проводил у дяди Евгения Василье
вича, работавшего инженеромрадистом на
Горьковском авиастроительном заводе (те
перь ОАО «НАЗ «Сокол»), у которого в доме
было настоящее чудо того времени – транзи
стор. «Общаясь» с ним, Саша и «приохотил
ся» к технике. «Это был, – признается Алек
сандр Александрович, – импульс зародивше
гося и потом уже самоподдерживающегося
интереса».

Уважаемый Олег Вениаминович!
Сердечно поздравляю Вас с наступающим
2010 годом!
В канун Нового года примите самые искрен
ние пожелания Вам и Вашим близким: доброго
здоровья, счастья, душевного спокойствия и не
иссякаемой энергии.
Пусть успех и процветание всегда сопутству
ют вам во всех Ваших делах!
С уважением,

М.А. Новиков, заместитель Генерального
директора ОАО «Концерн ПВО «АлмазАнтей».

Уважаемый Олег Вениаминович!
Сердечно поздравляю Вас с наступающим
Новым годом!
Пусть уходящий год запомнится сбывшими
ся надеждами и счастливыми событиями, а но
вый – 2010ый – оправдает самые смелые ожи
дания, увенчает успехом добрые начинания,
принесет стабильность и благополучие.
Примите искренние пожелания крепкого
здоровья, сил, энергии и оптимизма. Мира,
любви и тепла Вашему дому!
В.П. Шанцев,
Губернатор Нижегородской области.

Уважаемый Олег Вениаминович!
От имени Законодательного собрания Ни
жегородской области и себя лично поздрав
ляю Вас с Новым 2010 годом и Рождеством –
самым любимым и желанным праздником для
жителей нашей страны.
Мы подводим итоги года уходящего, а на
ступающий год ставит очередные задачи и от
крывает новые перспективы и надежды на луч
шее. Искренне верю, что все наши планы воп
лотятся в жизнь, что наш труд, наши общие
усилия принесут хорошие результаты, подарят

«Так сложилось», –

Сегодня у главного конструктора ОГК ГП А.А. ОХОТИНА
– 60летний юбилей. О его высоком профессионализме
говорят свыше 20 авторских свидетельств и патентов на
изобретения, престижные награды: медаль ВДНХ и Почет
ная грамота Губернатора Нижегородской области. При
этом, он человек бесконечно обаятельный, интеллигент
ный, эрудированный, с тонким чувством юмора.
стабильность и уверенность, благополучие и
достаток.
Пусть наступающий год войдёт в Ваш дом
праздником мира и добра, света и радости,
наполненным творчеством и вдохновением,
надеждами и свершениями, успехами и обре
тением нового.
Желаю Вам, Вашим коллегам, родным и
близким здоровья, счастья, благополучия,
удачи, исполнения самых заветных желаний.
В.Н. Лунин,
председатель Законодательного собрания
Нижегородской области.

говорит А.А. Охотин о том, как попал на АПЗ.
Окончив в 1973 году Аф МАИ по специально
сти «Системы ориентации и навигации», по
ступает в аспирантуру. Когда пришло время
определяться с работой, из трех предложен
ных мест – Раменское, Москва, Арзамас – он
выбирает наш провинциальный городок и в
1978 году становится инженеромконструк
тором ОГК2 приборостроительного завода.
Окончание на стр. 2.

Фото И. Золотарёва.

22 ñóíäó÷êà
ñî ñëàäîñòÿìè
передали приборостроители ГУ
«Реабилитационный центр де
тей и подростков с ограничен
ными возможностями» для тех,
кто в силу сложившихся обстоя
тельств практически не выходит
из дома. 29 декабря к ним при
ехали Дед Мороз и Снегурочка

Ïî-íîâîãîäíåìó
ПРАЗДНИЧНО ПРОШЛА
ПРОФОПЕРАТИВКА 28 ДЕКАБРЯ.
НАЧАЛАСЬ она с театрализованного
представления призёров «Новогоднего
серпантина» в номинации «Минута славы»
– артистов цеха 31. Блистательно проде
монстрировали актёрские таланты Баба
Яга, Кикимора, Дедушка Мороз. Порадо
вали и Дед Мороз со Снегурочкой из цеха
42. Были отмечены лучшие исполнители
(чтецы, певцы) в новогоднем конкурсе за
водского радио. Всем номинантам «Сер
пантина» вручены призы.
Профактив и участников «фейерверк
марафона» приветствовал Генеральный
директор О.В. Лавричев, отметив, что
предприятие сработало в 2009 году эф
фективно, выполнило все плановые пока
затели. Олег Вениаминович поблагода
рил подразделения за активность, твор
чество, инициативу и поздравил с Новым
годом и Рождеством.
Е. Стрелец.

(работники центра) и вручили
подарки от заводчан.
«Большое спасибо админис
трации и профкому завода, – го
ворят родители этих ребятишек
и сотрудники реабилитационно
го центра, – за то, что помогли
подарить радость детям».
А. Морозова.

Ëó÷øèå
â ðàçâèòèè
ïåðñîíàëà
ОАО «АПЗ» награждено Дипло
мом победителя областного кон
курса «Лучшая организация внут
рипроизводственного
обучения
персонала». Церемония прошла 28
декабря в Нижегородском Кремле.
7 предприятий обрабатываю
щего производства региона (ОАО
«АПЗ», ОАО «АМЗ», ЗАО «Пустынь», ОАО «ТемпАвиа», Горо
децкий ОАО «Заволжский моторный завод», ОАО «Нижего
родский машиностроительный завод», Дзержинский ФПК за
вод им. Свердлова) участвовали в состязании, и лучшим ока
залось ОАО «АПЗ», набравшее наибольшее количество бал
лов. Это хороший результат для предприятий промышленной
группы.
Окончание на стр. 7.
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Ïðàçäíèê áåç îòðûâà
îò ïðîèçâîäñòâà
Новый год – долгожданный праздник, когда руководите
ли завода и всех его подразделений встречаются в нефор
мальной обстановке. Это способствует сплочению коллек
тива, делает его более дружным, открытым. 30 декабря, те
перь уже минувшего года, на базе профилактория «Моро
зовский» состоялся корпоративный вечер.

Âðåìåíè
íà ðàñêà÷êó íåò

выполнение нового, важного гос
заказа. А это – перспективы не
только для завода, но и для горо
да.
С этим согласен и мэр А.Н. Ми
гунов:
– Думаю, что 2010 будет для
каждого из нас хорошим и счаст
ливым. Хотя минувший год и был
трудным. Но, слава Богу, что есть
успешно работающий Арзамас
ский приборостроительный завод
во главе с О.В. Лавричевым. Всем

Начало года для россиян
сплошные праздники, целых
10 дней отдыха, развлече
ний – новогодние канику
лы... Однако, некоторые
приборостроители вышли на
работу уже 3 января. Расска
зывает и.о. директора по
производству М.Ю. ГУСЕВ:

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ директор ОАО
Мы и в дальнейшем будем под
«АПЗ» О.В. Лавричев, поздрав
держивать людей, которые уме
ляя коллег, поблагодарил всех за
ют, знают и хотят работать добро
ответственный и напряженный
совестно и эффективно.
труд:
– Это был непрос
той период испыта
ний, – сказал Олег
Вениаминович, – ко
торый мы достаточно
уверенно и безболез
ненно прошли. По
требовалось немало
усилий, чтобы удер
жать ситуацию и вы
полнить всё намечен
ное. Безусловно, все
службы и подразде
ления завода были на
высоте. Сегодня уже
есть
достаточный
объем заказов для
того, чтобы и в 2010
году завод стабильно
работал. Самая глав
Директор городского департамента здравоохранения Л.И. Красникова, председатель
профкома ОАО «АПЗ» А.Я. Беззубов, Гендиректор ОАО «АПЗ» О.В. Лавричев, мэр г. Арзамас
ная ценность на на
А.Н. Мигунов, технический директор ОАО «АПЗ» А.П. Червяков.
шем предприятии –
трудовой коллектив.

лось. То есть, были предпри
няты все меры для выполне
ния плановых заданий янва
ря.
Кроме того, службами
главного инженера и главно
го энергетика проведены ра
боты по профилактическому
ремонту объектов энерго
снабжения (в основном высо
ковольтного оборудования)
для обеспечения беспере
бойной подачи электроэнер
гии.

– СЛЕДУЕТ отметить, что
уже сейчас предприятие
обеспечено заказами на
уровне 2009 года. Заплани
рованные объёмы товарного
выпуска на I квартал 2010
года подтверждены догово
рами и авансовыми платежа
ми. Однако работа по фор
мированию плана продолжа
ется, заказы продолжают по
ступать, поэтому мож
но рассчитывать на
Уважаемый
увеличение объёмов
Олег Вениаминович!
производства в новом
Примите самые тёплые по
году.
здравления с Новым Годом
и
Для обеспечения
Рождеством!
ритмичной
работы
Вам и Вашему коллективу
производственных
желаем крепкого здоровья, сча
подразделений, пред
стья и благополучия, новых на
приятие должно на
чинаний и побед!
Г.В. Кожин,
чать работу уже в на
Генеральный директор
чале января. Чтобы
вич!
ОАО МКБ «Факел».
Олег Вениаминович здоровья, благополучия и покоре
оптимизировать рас
Уважаемый Олег Вениамино

вле
дра
ния
новых
вершин.
поз
отметил
также,
что
благо
ые
ходы
по
зарплате,
тёпл
Примите самые
0 годом
Речей и пожеланий было мно
даря высочайшей органи
провели анализ цикла изго
ния с наступающим Новым 201
зованности, технологи го: от представителей здравоох
Для своевременной под
товления изделий и в соот
!
и Рождеством
доб
ческой
оснащенности, ранения, культуры, духовенства…
ветствии с ним принимали готовки отчетности за де
Желаю Вам и Вашим близким
удачи и
способности коллектива В концертной программе высту
решение об организации ра кабрь и IV квартал 2009 года,
рого здоровья, благополучия,
!
году
решать самые сложные пили танцевальный коллектив ДК
бот в праздничные дни. Так, проведения плановой ежеме
счастья в Новом
В.В. Мищихин,
задачи, АПЗ поручено «Ритм» и вокалисты.
в 53 цехе, который не обес сячной инвентаризации с 4
С уважением,
.
печил сборочные цеха де января начали работать все
директор ФГУП МОКБ «Марс»
талями на план января, ра плановораспределительные
Уважаемый Олег Вениамино
бочая неделя началась с бюро цехов.
вич!
От всей души поздравляем Вас
Так что можно констати
с Новым 3го числа. В других цехах
годом!
– по мере необходимости: ровать: заказами предприя
Желаю Вам и сотрудникам Ваш
ей орга 5, 6, 8го. У работников 49 тие обеспечено, и коллектив
низации крепкого здоровья,
счастья и бла цеха (учитывая длитель завода настроен начать но
гополучия в семьях, новых успе
хов и дости ный технологический цикл вый 2010 год в четком рабо
жений в работе и жизни.
изготовления датчиков и чем режиме, на высоком
Надеемся, что наше сотрудниче
то, что их продукция явля подъёме и с желанием поста
ство
по
может развивать установившиес
я связи, ре ется комплектующей для вить нашим потребителям
ализовывать имеющийся пот
енциал и дос
других цехов сборочного изделия в нужном количе
(Окончание. Начало на стр. 1).
тичь новых рубежей в экономи
ческой жизни
производства) новогодних стве, в установленные сроки.
и укреплении обороноспособно
сти России.
От первой до крайней
каникул тоже не предвиди
Записала Г. Борисова.
С уважением,
ДИПЛОМНАЯ конструкторская разработка – ге
В.А. Рац,
нератор, регулирующий частотный спектр в автома
Генеральный директор ОАО
«ГосМКБ
тическом режиме для магнитофона «Легенда» –
«Вымпел» им. И.И. Торопова».
стала первым опытом практической деятельности.
И, как говорится, начало было положено. Автомати
зированные системы контроля изделий и средств
«Точка принятия решения»
механизации, разработки систем управления ме
Этот авиационный термин, когда пилот должен
Под таким девизом встретила молодежь АПЗ
таллорежущими станками, модернизация универ
определить: продолжать набор скорости или пре
29
декабря в РЦ «У Бендера» Новый год.
сального оборудования на управление от систем
кратить полет, относится к любому человеку, сто
ЧПУ, приборы медицинского назначения «Эксперт»,
НАЧАЛОСЬ всё с при
низовано первенство по бо
ящему перед выбором. А.А. Охотина, как члена эк
«Хелпер», блоки шагового привода и индикации –
ветствия Генерального ди
улингу и бильярду. Второй
заменационной комиссии в АПИ (филиале НГТУ),
это далеко не полный перечень выполненных им
ректора О.В. Лавричева.
год подряд победительни
беспокоит, что истинных конструкторов среди вы
конструкторских проектов.
360 молодых приборос
цей в боулинге становится
пускников становится все меньше. Такими мыслями
В настоящее время возглавляемый А.А. Охоти
троителей пришли в этот
дружная команда ц. 49. А в
делится он с женой – Алевтиной Федоровной, рабо
ным отдел занимается приборами гражданской те
вечер, чтобы не только от
бильярд «американку» луч
тавшей на АПЗ инженеромлаборантом ЦЗЛ. Зато
матики: теплосчетчиками, электромагнитными рас
души повеселиться, но и
ше всех играл С. Цыплен
гордится дочерью Мариной, ставшей, как бабушка,
ходомерами, системами АЛКО. О последних идеях,
удаль молодецкую пока
ков из ц. 79.
врачом. Радуют его подрастающая внучка Ксенеч
которые Александр Александрович называет как в
зать. Ведь кроме развлека
Совет трудовой молоде
ка, которая соревнуется с дедом в знании английс
медицине, крайними, рассказал, что имеется де
тельной программы, в кото
жи благодарит администра
кого и, кстати, уверенно побеждает, да еще работа
тально проработанный план на будущий год, реали
рой, кстати, принимал учас
цию завода и профком за
– главное дело всей жизни.
зовав который, получим быстроожидаемый эффект
тие и танцевальный коллек
финансовую поддержку в
Примите и наши поздравления! Слова А.П. Чехо
от внедрения. «Диверсификация – расширение ас
тив ДК «Ритм», было орга
проведении мероприятия.
ва: «Боже мой, как богата Россия хорошими людь
сортимента, когда «гражданки» и спецтехники бу
ми!» в полной мере можно отнести и к Вам, Алек
А. Морозова.
дет примерно поровну – это то, что сегодня необхо
сандр Александрович!
И.
Балагурова.
димо АПЗ», – подчеркнул он.
Уважаемый
Олег Вениаминович!
!
вич
ино
Уважаемый Олег Вениам
Примите искренние поздрав
ния с
ления с наступающим Новым
Примите сердечные поздравле ние
го
искрен
дом и Рождеством Христовым!
Новым 2010 годом, а так же
В зимние каникулы дети заводчан вновь собрались на Ново

гопо
бла
ого
ейн
Желаем Вам и Вашим близ
пожелания здоровья, сем
годний праздник у красавицы ёлки в заводском ДК «Ритм».
ности, под
ким здоровья и семейного бла
лучия, финансовой стабиль

гополучия!
К ЭТОМУ празднику дети и роди бятишек наверняка останется хоро
держки друзей и соратников!
твятся
тели серьезно подготовились. В яр вод и игры у новогодней елки с Дедом
Пусть в Новом году осущес
Пус
ть
новый год станет для
а увенчают
Вас годом процветания и реа
ких костюмах зайчиков, лисичек, бе Морозом и Снегурочкой. Завершени
Ваши надежды и мечты, а дел
ли
зации всех Ваших замыслов.
лочек, фей, Дюймовочек… – они как ем праздника стала сказка «Кот в са
ся успехом!
Н.К. Соловьёв,
будто пришли из сказки. Здесь их погах», которую, как и представление,
А.В. Храпов,
профсоюза
председатель Российского
поджидали Баба Яга, Кикимора и Ле подготовили артисты городского те
Генеральный директор
трудящихся авиационной
ший, которые тоже захотели повесе атра драмы.
ОАО «ГНПП « Регион».
промышленности.
литься. Но самым ярким в памяти ре
Л. Цикина.

Âìåñòå ðàáîòàåì –
âìåñòå îòäûõàåì

Õîðîâîä ñ Äåäîì Ìîðîçîì
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25 декабря в Н. Новго
роде в мне Щербинки
(пр. Гагарина, д.105) со
стоялся запуск в коммер
ческую эксплуатацию
нового теплосчетчика
ТС11, оборудованного
системой передачи дан
ных с использованием
беспроводной связи в
стандарте GSM.
РАБОТУ нового прибора теперь
оценят нижегородцы: пусконала
дочные работы провели конструкто
ры ОГК ГП в присутствии руководи
теля службы маркетинга АПЗ А.Л. Бод
рова, директора ООО «Теплоавтома
тика» А.В. Припорова, представите
ля сервисного центра приборов уче
та АПЗ С.В. Зуева и председателя
ТСЖ105 О.В. Новиковой.
Универсальный прибор с маркой
АПЗ – целая система сбора и пере
дачи информации, имеет 6 каналов
учета, по которым можно одновре
менно вести измерения расхода хо
лодной и горячей воды, температуры
окружающей среды и т.д. На диспет
черский пункт, который может нахо
диться на значительном расстоянии
(сотни и даже тысячи километров),
поступает вся информация по работе
счетчика, вплоть до несанкциониро
ванного вмешательства.
В комплект, кроме тепловычисли
теля, входят и преобразователи рас
хода, которые не требуют дополни
тельной фильтрации и не создают
потери давление в трубах подачи
теплоносителя.
Директор ООО «Теплоавтома
тика НН» А.В. ПРИПОРОВ:
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– Наша организация много лет за
нимается установкой приборов уче
та. Приборы АПЗ ТС01, ТС03, ТС
06, ТС07 мы ставили еще в прошлом
веке. Они работали от поверки до по
верки, сохраняя свои технические
характеристики.
Я уверен, что ТС11 обладает вы
сокой надежностью. Особенно хоро
шо выполнена метрологическая
часть. Электромагнитные расходо
меры являются одними из лучших по

Íèæåãîðîäöû
âûáèðàþò ÒÑ-11

О.В. Новикова, А.В. Припоров.

качеству, конструкции, а также прин
ципу действия. Обеспечивают рабо
ту даже на загрязненной воде и
сохраняют свои метрологичес
Уважаемый Олег Вениамино
кие характеристики в течение
вич!
длительного времени. В нашей
Сердечно поздравляю Вас и
Ваш
организации данные со всех ус
коллектив с наступающим Нов
ым 2010
тановленных приборов поступа
годом и Рождеством!
ют в обслуживающую сеть офи
Здоровья, успехов, хорошего
на
са по каналам беспроводной
строения! Пусть Новый год
пройдёт
для Вас и Ваших близких под
связи. ТС11 отлично встраива
знаком
удачи и благополучия!
ется в нашу систему. Это очень
С уважением,
важно, чтобы оперативно сни
Н.В. Клейн,
мать показания и контролиро
Генеральный директор ОАО
«МЗиК».

Àâòîìàòèçàöèÿ
äîêóìåíòîîáîðîòà
ДОКУМЕНТЫ – основные инфор
мационные ресурсы предприятия,
отражающие управленческие реше
ния и сопровождающие их выполне
ние. Поэтому работа с ними требует
правильной организации. О техно
логиях эффективного делопроиз
водства и документооборота рас
сказала замначальника АХО И.И. Ан
гелова, которая в конце прошлого
года приняла участие в семинаре в
Москве.
– Особое внимание было уделе
но системе электронного докумен
тооборота. Надо отметить, мы в этой
области не новички. С 2006 года
компьютеризирована регистрация
приказов по основной деятельности
и личному составу. А с ноября про
шлого начала действовать програм

вать его работу.
С.В. ЗУЕВ, дилер:
– В Н.Новгороде ещё мало уста
новлено приборов учета тепла, но
всё больше собственников жилья за
думываются об этом. И у АПЗ есть
все возможности занять данную
нишу. Сегодня в Нижнем установлен
первый прибор ТС11: компактный,
удобный в монтаже и в обслужива
нии, позволяющий дистанционно
снимать данные.

вич!
Уважаемый Олег Вениамино
ым
Нов
с
Вас
вляю
дра
поз
Сердечно
годом и Рождеством!
ом
От всей души желаю Вам в Нов
ус
их
ческ
твор
тья,
году здоровья, счас
лучия ва
пехов и финансового благопо
ю!
ияти
шему предпр
йшее
Выражаю надежду на дальне
.
ство
иче
удн
сотр
ное
вор
дот
пло
С уважением,
Б.Н. Гаврилин,
Генеральный директор,
П.
Главный конструктор ГосНИИ

ма, написанная инженеромпро
граммистом ОИС Ю.В. Торку
шевской для входящих докумен
тов. Все эти нововведения значи
тельно ускоряют поиск нужного
документа и процесс работы в
целом. В целях оптимизации ре
комендовано также использование
текущего и ретроспективного скани
рования.
Один из блоков семинара был по
священ ознакомлению с новыми нор
мативнометодическими документа
ми: Федеральной целевой програм
мой «Электронная Россия», законами
«О защите информации», «Об элект
ронной цифровой подписи». На ос
нове полученных знаний, а также На
ционального стандарта РФ «Управ
ление документами» мы пересматри

вич!
Уважаемый Олег Вениамино
ко
одс
егор
Ниж
ива
От имени коллект
да и от
го машиностроительного заво
наступаю
себя лично поздравляю Вас с
!
твом
дес
Рож
щим Новым годом и
ет для
Пусть наступающий год стан
фес
про
ых
ьёзн
сер
м
годо
Вас не только
началом
сиональных достижений и
м простых
больших успехов, но и годо
ёлых улы
вес
й,
осте
человеческих рад
бок, сердечной теплоты.
здоро
От души желаю Вам крепкого
х намечен
вья, успехов, реализации все
лучия Вам
ных планов, счастья и благопо
!
зким
и вашим бли
С уважением,
Е.Э. Кравченко,
директор НМЗ.
ый
льн
ера
Ген

Задача дилеров – донести ин
формацию до жилищнокоммуналь
ных хозяйств и собственников жилья.
Поэтому приглашаем всех к сотруд
ничеству с ОАО «АПЗ» и нашим сер
висным центром.
О.В. НОВИКОВА, председатель
ТСЖ105, Н. Новгород:
– Со счетчиком ТС11 в будущем
мы рассчитываем уменьшить оплату
за коммунальные услуги. Надеюсь,
что заводские специалисты нас бу
дут сопровождать и в дальнейшем.
Л. Цикина, фото А. Барыкина.

ваем действующий СТП и рабочую
инструкцию по ведению делопроиз
водства в цехах и отделах, вносим в
них изменения.
И всетаки, как отметила Ирина
Ильинична, электронный документо
оборот не исключает бумажного де
лопроизводства, так как некоторые
документы должны храниться дол
гое время (к примеру, приказы о
премировании и личному составу –
75 лет).
Н. Волкова.

Èç ×óâàøèè – ñ çîëîòîì
ПОБЕДИТЕЛЕМ Всероссийских квалификационных соревнований
по вольной борьбе (Чувашия) в весовой категории до 96 кг стал воспи
танник СК «Знамя» Алексей Рыжков. В 4х поединках с сильнейшими
соперниками он одержал уверенную победу, поднявшись на высшую
ступень пьедестала. Тренирует борца Е.А. Рыжков. Поздравляем!
Е. Стрелец.
Уважаемый Олег Вениамино
вич!
Поздравляем Вас и Ваш коллекти
в с наступающими праздника
ми: Новым 2010 годом и Рождес
твом Христовым!
Желаем в наступающем году
новых свершений, творческих
пехов, светлых и радостных
ус
дней, крепкого здоровья, счас
тья и
благополучия, исполнения Ваш
их желаний.
Н.Г. Смирнов, Генеральный
директор
Фонда развития НХП Нижего
родской области.

Ëó÷øèå â ðàçâèòèè
ïåðñîíàëà
(Окончание. Начало на стр. 1).

Рассказывает начальник отдела кадров И.А. КУ
ЗИНА:
– На нашем заводе уделяется большое внимание
профессиональной подготовке и повышению квали
фикации рабочих, служащих и руководителей. Раз
работана и успешно действует Программа развития
персонала на 20092011 годы, направленная на ук
репление и развитие кадрового потенциала, созда
ние квалифицированного и сплочённого коллектива,
способного реализовывать задачи высокотехноло
гичного производства. Осуществляется организа
ция и проведение обучения с привлечением препо
давателей учебных заведений Арзамаса, Нижнего
Новгорода и других городов. Только в 2009 году по
высили квалификацию 3517 человек (затраты с учё
том средств федерального бюджета составили бо
лее 3 млн. 500 тыс. рублей).
В 2009 году АПЗ одним из первых в регионе
включился в работу по программе о предоставлении
субсидий из федерального бюджета на реализацию
дополнительных мероприятий по снижению напря
жённости на рынке труда субъектов РФ. В частно
сти, завод провёл опережающее обучение. В данной
программе участвовало 325 человек (на это выделе
но из бюджета 1 млн. 380 тыс. 862 руб.). Среди них
Уважаемый Олег Вениамино
вич!
Примите дружеские пожелания
и самые ис
кренние поздравления с Новым
годом и Рожде
ством!
Желаю Вам, чтобы наступающ
ий 2010 год
принёс счастье, здоровье и зам
ечательное на
строение! Счастливого Нового
года Вам и Ва
шим близким!
С уважением,
В.Г. Богацкий,
Зам Генерального директора
по НИОКР ОАО
«ГосМКБ «Вымпел» им. И.И.
Торопова».

токари, фрезеровщики, шлифовщики, слесариин
струментальщики, операторы станков с программ
ным управлением, слесарисборщики авиационных
работ и другие категории персонала. Всем им пре
доставлена работа по полученной квалификации и,
соответственно, повысился уровень их заработан
ной платы.
На базе предприятия проходили стажировку вы
пускники образовательных учреждений начального,
среднего и высшего профессионального образова
ния. На эти цели из федерального бюджета привле
чено около 476 тысяч 056 рублей. Кроме того, пред
приятие ежемесячно выплачивало им дополнитель
ную надбавку в размере 1500 рублей из заводского
фонда. В 2009 году из 31 выпускника, завершившего
стажировку на ОАО «АПЗ», 13 оформлены на посто
янной основе.
С 2008 года ведётся работа по формированию
кадрового резерва. На заводе действует Совет тру
довой молодёжи, способствующий адаптации моло
дых работников на производстве, укреплению тру
довой дисциплины, созданию условий для профес
сионального роста. При поддержке администрации
проводится конкурс профессионального мастер
ства «Золотые руки», победители и призёры которо
го, кроме разового вознаграждения, с 2008 года
ежемесячно в течение года получают стипендию
имени П.И. Пландина.
На АПЗ действуют социальные программы. Одна
из них – ипотечное кредитование. Молодые работ
ники, нуждающиеся в улучшении жилищных усло
вий, получают частичную компенсацию банковских
процентов по целевым займам на жильё. Проводит
ся работа по программе добровольного медицинс
кого страхования.
Все эти направления деятельности позволяют
успешно реализовывать задачи кадровой политики
предприятия.
Записала Т. Коннова.
Уважаемый Олег Вениаминович!
Сердечно поздравляю Вас и Ваш большой
коллектив завода с Новым, 2010 годом и Рожде
ством Христовым!
Много разных событий произошло в уходя
щем году, радостных и не очень. Но чтобы не
случилось – всё это уходит и перед нами откры
вается ещё одна новая страница в жизни. Мы
вступаем в Новый год с самым прекрасным на
строением, с самыми добрыми пожеланиями и
светлыми чувствами. Держите их в своей душе, в
своём сердце весь наступивший год. Всегда по
мните этот чудесный миг, счастливые лица своих
родных и близких и те замечательные слова, ко
торые Вы говорили друг другу в новогоднюю ночь.
Жизнь обязательно отблагодарит Вас за доб
роту и оптимизм. Пусть будет в Вашей жизни
много радостных дней, а сердце замирает лишь
от счастья! С Новым годом! Успехов в Вашей
нужной работе на благо нашей Великой Родины.
С искренним уважением,
В.А. Крикунов, капитан I ранга в отставке,
командир ракетного крейсера «Слава»
(19841989 годы).
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Êîíêóðñíûé ìàðàôîí
ïðîäîëæàåòñÿ
В течение года на страницах «Нова
тора» печатались фото, оригинальные
подписи к забавным снимкам, стихи
заводчан. Пришло время подвести
итоги.

ной, IIIе – Елене Корзуновой и Василию
Шарову. В номинации «Самый активный учас
тник» лидером стала Любовь Иванова, «Гос
пожа сказка» – Светлана Теплова.
В состязании «Лира АПЗ – 2009»
победителем признана Тамара Со
колова, IIое место – у Татьяны Ка
тиной, IIIе – Тамары Рудковской и
Тамары Пирожковой. Лучшие в но
минациях: «Новые имена» – Влади
мир Давыдов, «Стихотворение к
Дню Победы» – Дмитрий Медве
дев, «Весенняя капель» – Евгений
Смелков, «Осенняя палитра» –
Александр Панкратов, «Летнее на
строение» – Марина Попонина,
«Зимняя акварель» – Николай Зе
ленцов, «Семья» – Лариса Глебова.
В фотоконкурсе «Вспышка2009»
за оригинальную фотографию Iое
место занял Владимир Будашов, II
ое – Геннадий Шабров и IIIе –
Игорь Золотарёв.
В 2010 году конкурсный марафон
Победители и призёры поэтических конкурсов.
продолжится. Думаем, что вы с радо
В КОНКУРСЕ «Оригинальная подпись к
стью примете участие в этом головокружи
фото» I место присуждено Анатолию Шес
тельном состязании.
тенкоЧистякову, IIе – Людмиле Калини
Е. Стрелец, фото И. Золотарёва.

Òàëàíòû è ïîêëîííèêè
Вы уже знакомы с участником конкур
са «Мужчина из мужчин», инженером по
наладке и оборудованию цеха 55 Кон
стантином КАТУРИНЫМ. Там мы видели
его в строгом чёрном костюме и белой
рубашке, а в обычной обстановке –
джинсах, кроссовках, толстовке. Это
диктует стиль его жизни и пристрастие
– музыкальное направление рэп. Им он
увлекается 17 лет.
В МАРТЕ 2009 года в Ниж
нем Новгороде состоялась пре
зентация совместного клипа
арзамасской рэпгруппы «СA
POD» и зарубежной (французс
коамериканской) – «DMCS».
Костя – один из солистов этого
мероприятия. Поклонники, ав
тографы, масса впечатлений…
и необыкновенное состояние
счастья, которое, по словам му
зыканта, надолго остаётся в
душе.
– Я начал слушать рэп в 10
лет, – говорит Костя. – Помню,
что это был сборник музыки, а
затем увидел клип и ещё боль
ше проникся эти направлени
ем. В 16 лет поехал в Питер по
ступать в военное училище. Гу
ляя по улицам, познакомился с
ребятами,
занимающимися
артискусством – граффити. Я
попробовал поэксперименти

НАГРАДИЛИ ЖЕНСКУЮ СБОРНУЮ КО
МАНДУ АПЗ НА ЗАВОДСКИХ СОРЕВНОВА
НИЯХ ПО ВОЛЕЙБОЛУ, КОТОРЫЕ ПРОХО
ДИЛИ С 14 ПО 23 ДЕКАБРЯ.
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦАМ слабого пола
пришлось играть с мужской командой по их
правилам – на высокой сетке – и показать
при этом не только красивую, но и достой
ную игру.
По результатам первенства победителя
ми стали: на первом месте – команда «Газэ
лектроника»1, серебро – у цеха 49 и бронза
– цех 56. Так держать!

Новый год – особый
праздник. Это время, когда
анализируешь то, что сде
лано за год, и планируешь,
что ещё предстоит сде
лать. И пусть Новый год
принесет достаток, благо
получие, счастье и здоро
вье, взаимопонимание и
успехи в труде, реализа
ции всего намеченного.
Председатель
профкома
А.Я. Беззубов.

Поздравляем
коллектив
цеха 57 с Н
овым годом
!
Много праздн

Но любимый иков есть разных,
Говорят, он – Новый год.
оч
Кто как встр ень важный:
ет
Лучше встрет ит – так живёт!
За столом, в ить его дома,
Пригласить кругу семьи,
др
Самых близки узей, знакомых,
Чтоб жила се х из родни.
На работе бымья в достатке,
Со здоровье л успех,
м
А в карманах всё в порядке,
Счастья и кр – без прорех.
епкого здоров
ья всем.
Админис
и цеховой котрация
митет.

КАШИЧКИНУ
Анну Александровну
с юбилеем!
Пусть каждый день Ваш
будет светлым,
Пусть Ваше сердце будет щедрым,
От всей души желаем счастья
Вперёд на многомного лет,
Пусть обойдут Вас все ненастья,
Как будто их в природе нет.
Коллектив медпункта.

КЛИКУШИНУ
Татьяну Васильевну
с юбилеем!

ровать: сов
местил рисун
ки и музыку.
Мне показа
лось это очень
интересным. Позже на одной из
вечеринок познакомился с чело
веком, который писал стихи в
стиле рэп. Так было положено
начало творческому союзу, на
базе которого образовалась
группа «Нация». Каждый писал
стихи, а музыку сочинял другой
автор.
Такой способ самовыраже
ния пришёлся по душе. «Твор
ческая реализация – это какой
то полёт, – улыбается Костя. –
Иногда, когда пишешь стихи, уже
представляешь, какая музыка
будет звучать, и наоборот – внут
ри звучит мелодия и «просит» на
писать слова». Период творчес
кого спада наступил в 2005 году,

Çà ìóæåñòâî
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Дорогие
приборостроители!

В день юбилея твой сегодня
Годы можно не считать.
В этот самый день счастливый
Мы хотели б пожелать:
Пусть морщинки, но от смеха,
Не беда и седина.
Пусть слезинки, но от счастья
Тебе сопутствуют всегда.
Чтобы в жизни улыбались
Твои ясные глаза,
Чтобы счастье и здоровье
Были спутником всегда.
Цехком и коллектив цеха 57.

когда группа распалась. Однако
вскоре вновь объединись под
новым названием. Записи в сту
диях Арзамаса и Нижнего Новго
рода, участие в конкурсах и кон
цертах, работа с профессио
нальными звукорежиссёрами и
музыкантами – всё это сделало
арзамасских артистов известны
ми. Они выступали в нашем ре
гионе, Владимире, Москве…
Сейчас у Кости много планов.
Среди них – выход в свет нового
альбома и съёмки видеоклипа.
Пожелаем ребятам творческих
удач в новом году!
Т. Коннова.
Фото из личного архива
К. Катурина.

Ñïîðò
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с юбилеем!
Сегодня, в День рождения,
В свой славный юбилей,
Примите поздравления
От всех коллегдрузей.
Хотим успехов пожелать во всём,
Сама судьба пусть в жизни помогает,
И за одним хорошим, добрым днём
Другой ещё прекрасней наступает.
Пусть все, кто дорог,
счастливо живут,
Ведь счастье близких
очень много значит.
Пусть в жизни встречи
радостные ждут,
Любви, здоровья и большой удачи!
Коллектив участка №1 цеха 57.

БАТУРИНА
Виктора Вениаминовича
с юбилеем!
Мы Вам желаем в юбилей
Здоровья, радости, любви,
Побольше добрых новостей,
Чтоб приносили радость дни,
Чтоб были верные друзья,
Чтоб в удовольствие жилось,
Заботой грела Вас семья,
И что задумано – сбылось!
Коллектив участка №6 цеха 49.

БАТУРИНА
Виктора Вениаминовича

к Новому году преподнесла мастер спорта между
народного класса Юлия Мочалова. Вслед за «зо
лотом» в марафоне, она одержала победу и в меж
дународном полумарафоне (Португалия), преодо
лев 21 км 97 м первой. Это ещё раз доказывает,
что легкоатлеты Арзамаса – воспитанники школы
Журавлевых (СК «Знамя») – одни из самых сильных
в мире. Поздравляем!
Н. Волкова.
Выражаем благодарность коллективам цехов 37 и
49 за помощь в организации похорон нашего мужа и
отца Меркулова Александра Владимировича.

Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции.

КЛИКУШИНУ
Татьяну Васильевну

Жена, сын.

с юбилеем!
Нам так приятно
Вас поздравить,
И пожелать Вам жить без бед.
Пусть счастье Вас не покидает,
Здоровья Вам на много лет.
Пусть будут праздничные речи
И пожеланья от друзей,

Коллектив цеха 51 выражает
искреннее соболезнование на
чальнику БИХ Карасевой Елене
Федоровне по поводу преждев
ременной смерти сына.

Ведь возраст Ваш –
совсем не вечер,
А лишь прекрасный юбилей.
Коллектив цеха 49.

ПОЛЕТАЕВУ
Наталью Анатольевну
с юбилеем!
Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных 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.
Подруги, ПРБ цеха 49.

МОЛОТКОВУ
Татьяну
с Днём рождения!
Когда открыла ты впервые
Большие глазки голубые,
Я поняла, что в этих глазках
Вся моя жизнь, любовь и ласка.
Как будто в них живут два солнца,
Как будто это два оконца
В мир чистоты, улыбок, смеха,
Где каждый новый день – потеха.
Ты выросла, моя малютка,
Красивой, умной, доброй, чуткой…
Пусть счастьем жизнь твоя искрится
И ярким солнцем озарится.
Надейся, верь в свою удачу,
Пусть в сердце добром и горячем
Сверкает камнем драгоценным
Любви огромный дар бесценный!
Мама.

ТРИФОНОВА
Ивана Николаевича
с юбилеем!
С радостным, красивым юбилеем!
Две «пятёрки» – яркий результат!
Новых интересных достижений
Тебе на многомного лет подряд!
Пусть легко и просто удаётся
Брать любую цель и высоту!
Оптимизма, бодрости, здоровья,
Верить в свои силы и мечту!
Любящие тебя жена и сыновья.

ГУСЬКОВУ
Наталью Фёдоровну
с юбилеем!
Наш коллектив не будет
слишком многословен:
Желаем Вам здоровья,
счастья и удачи!
Желаем радости, веселья,
ну, а кроме –
Прожить сто лет ещё –
лишь так, а не иначе!
Ещё желаем быть всегда
такой же милой,
Такой отзывчивой,
какой всегда Вас знали.
Вас очень ценят,
очень любят в коллективе,
Вы в трудолюбии
для всех примером стали!
Коллектив лаборатории неме
таллических материалов ЦЗЛ.

Цехком и коллектив цеха
57 выражают искреннее со
болезнование инженерутех
нологу Кротовой Г.М. по пово
ду смерти отца.
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