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Два месяца назад профилакторий «Морозовский» возглавила Н.Г. ИВАНКОВА.
Идей у нового директора профилактория немало, и сейчас уже разработана новая
концепция развития этого учреждения. О том, какие изменения произошли, и что
планируется сделать в ближайшем будущем, Наталья Геннадьевна рассказала нам.

   В ЦЕХ 16 для сушки крупногабаритных деталей «Ультра�
флоу», счётчиков газа и спецтехники приобретены инфракрас�
ные панели ПИКСАН. Они заменят электротэны в сушильном
шкафу и позволят сэкономить электроэнергию на 50%. Время
нагрева и сушки деталей сокращается до 40 минут (вместо двух
часов!). Процесс отличается большой производительностью и
энергоэффективностью – до необходимой температуры нагре�
вается только нужная часть изделия при незначительном нагре�
ве воздуха.

Как отметил замначальника цеха по производству С.А. Ку-
лешов, техпроцессы с  использованием инфракрасных лучей
обеспечивают высокое качество покрытия деталей. Панели
ПИКСАН планируется установить в августе.

НУЖНО отметить, что на
этом рынке мы не новички:
поставляем приборы учета
(ИПРЭ и РМ) Ленинградс�
кой  и Нововоронежской
АЭС, а также в Индию (АЭС
«Куданкулам»), где наши
ротаметры используются в
составе оборудования ра�
диационного контроля. По�
лучена заявка на РМ�40
ГУЗ�К для применения на
Калининской АЭС.

В последнее время на�
метился новый виток взаи�
мовыгодного сотрудниче�
ства.

Был подготовлен комп�
лект документов, обосно�
вывающий способность на�
шего предприятия произ�
водить и разрабатывать из�
делия для атомной про�
мышленности.

На заводе с 7 по 9 июля
и с 20 по 24 июля соответ�

ИВАНКОВА Наталья Геннадьевна, директор профи�
лактория «Морозовский».

Образование: Закончила филологический факультет
АГПИ им. А.П. Гайдара. Затем прошла переподготовку в Ни!
жегородском филиале Сочинского университета туризма по
специальности менеджмент организации.

Опыт работы: Последние 5 лет работала в гостиничном
комплексе «Дивеевская слобода». Сначала в должности за!
местителя гендиректора, позже – генеральным директором
ООО «Малиновый звон». Регулярно проходила курсы повы!
шения квалификации в Нижнем Новгороде,  в Санкт!Петер!
бургской Академии Гостеприимства. Сотрудничала по обме!
ну опытом с гостиницами, ресторанами, пансионатами веду!
щих центров культуры и туризма Нижегородской области,
Суздаля, Владимира и Санкт!Петербурга.

– Наталья Геннадьевна,
чем было вызвано Ваше ре�
шение работать именно
здесь? Что привлекло Вас в
профилактории «Морозо�
вский»?

– Всегда интересно начинать
работу в таком месте, где нужны
новые идеи, где многое можно
придумать. Профилакторий «Мо�
розовский» – это как раз такое
место. Здесь очень интересная
база с развитой инфраструкту�
рой, есть над чем работать, есть
за счет чего получать дополни�
тельный доход. Плюс – за профи�
лакторием стоит большой завод,
где очень быстро и оперативно
решаются любые возникающие

проблемы, связанные с хозяй�
ственной деятельностью, рабо�
тает мобильная и креативная ко�
манда, готовая поддержать мно�
гие начинания, помочь и подска�
зать там, где это необходимо.
Такая поддержка для нас очень
важна.

 – В гостиничном
комплексе «Дивеевская
слобода» мы начинали
практически с нуля: пол�
ностью выстраивали си�
стему работы, формиро�
вали предложения для
клиентов, заключали до�
говоры с турфирмами и
предприятиями, работа�
ли над развитием ифра�

структуры гостиничного комп�
лекса. Нужно было использовать
все возможности, чтобы сделать
это место привлекательным для
клиентов. Я считаю, что с этой
задачей мы справились. Сейчас
эта «лодка» на плаву.

Окончание на стр. 2.
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УСТАНОВКА очистки
масел от примесей (СОГ)
для литейного оборудова�
ния приобретена в цех 68.
Малогабаритная универ�
сальная машина легко пе�
ремещается и выполняет
важную работу: внутри
её небольшого корпуса,
в центрифуге, на боль�
шой скорости происхо�
дит процесс очистки. Мас�
ло не утилизируется, как
раньше, а используется по�
вторно.

По словам начальника
техбюро цеха Т.С. Сафроно-
вой, увеличилась скорость
фильтрации. Прежний меха�
низм с трудом справлялся со
своей «обязанностью», а нови�
чок радует результатами. И
объем немалый – около 700
литров в сутки! Как отметил
замначальника цеха по подго�
товке производства М.А. Фо-

мичёв, использование уста�
новки позволяет сэкономить
затраты на масло и продлить
срок эксплуатации гидравли�
ческой системы литейного
оборудования.

Т. Коннова.
Фото И. Золотарёва.

Расширить сферу влияния на рынке атомной
промышленности – одна из важных задач, сто-
ящая перед предприятием. Емкость этой ниши
велика, и нам есть, что предложить атомщикам.

ствующими организациями
проводился инспекторский
контроль. Результат – вы�
дача лицензии возможна
после устранения ряда за�
мечаний, касающихся в ос�
новном получения необхо�
димых сертификатов. Од�
нако, это только первый
этап в получении необхо�
димых разрешительных до�
кументов.

Кроме того, ведется до�
работка ротаметров в со�
ответствии с техническими
требованиями, выданными
ОАО «Нижегородская ин�
жиниринговая компания
«АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ».
Коммерческие предложе�
ния направлены и в адрес
ОАО «Санкт�Петербургский
научно�исследовательский
и проектно�конструкторс�
кий институт «АТОМЭНЕР�
ГОПРОЕКТ».

Г. Борисова.

Между ОАО «АПЗ» и
ООО «Торговый дом «Же�
лезобетонные конструк�
ции» подписано соглаше�
ние о сотрудничестве.

ТЕПЕРЬ молодые приборо�
строители кроме частичной
компенсации процентов по
ипотеке, предоставляемой
предприятием, получают ещё
и возможность приобрести
жилье в строящемся микро�
районе «Лесной» по льготной
фиксированной цене – 24 000
рублей за квадратный метр.
Это ниже средней рыночной
стоимости.

Такую скидку предоставля�
ет Торговый дом «ЖБК», инве�
стирующий в проект соб�
ственные средства. В микро�
районе уже есть дома разной
степени готовности. Стоит от�
метить, что квартиры здесь
строятся улучшенной плани�

ровки с индивидуальным по�
квартирным отоплением. Пре�
дусмотрена развитая инфра�
структура: построены гаражи,
есть автостоянка, осенью бу�
дет заложен детский сад, зап�
ланирован физкультурно�
спортивный комплекс, кафе,
магазины, парикмахерская,
отделение банка. С админист�
рацией города согласовано
продление одного из городс�
ких маршрутов.

Кроме того, представитель
застройщика и секретарь за�
водской комиссии по вторни�
кам и четвергам в отделе кад�
ров АПЗ дадут любые консуль�
тации и помогут в оформле�
нии необходимых для получе�
ния ипотеки документов.

Кстати, на конец прошлой
недели от желающих участво�
вать в программе принято 44
заявления.

Г. Борисова.

НЕСКОЛЬКО раз в год перед нами встает
вопрос выбора подарков, и каждый раз хочет�
ся преподнести что�то необычное, запомина�
ющееся. А если это знаменательное событие,
визит долгожданных гостей или юбилей сослу�
живца?!

Этому и посвящается конкурс, организуе�
мый администрацией и пресс�службой пред�
приятия. Мы ждем ваших идей, которые под�
скажут, что подарить на Дни рождения и юби�
леи, памятные даты, праздники, за трудовые
достижения, победу в конкурсах, а также на�
шим гостям.

Но есть два обязательных требования: по�
дарок должен непременно ассоциироваться с
АПЗ (содержать «имиджевую окраску», напри�
мер, элементы заводской продукции, логотип
и т.д.) и иметь возможность быть изготовлен�
ным на заводе.

Если вы умеете мыслить креативно, люби�
те делать оригинальные подарки, то этот кон�
курс для Вас. Лучшие предложения будут от�
мечены, победители награждены! Призовой
фонд – 30 000 рублей.

Проект идеи может быть представлен в
следующих формах: описания, художествен�
ные графические образы, композиции. Итак,
за дело! Начинайте думать и творить. Спеши�
те! Ваши работы принимаются до 30 сентября.
Контактные телефоны: 91-70,  94-46.
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(Окончание.
Начало на стр. 1).

– «Морозовский» – это в
первую очередь лечебное
учреждение. Планируете ли
вы как�то улучшить работу в
этом направлении?

– ДА, конечно. Ведь основ�
ное, ради чего люди едут в про�
филакторий, это именно лече�
ние. Здесь уже неплохая база.
Но медицина не стоит на месте,
и существующие оздоровитель�
ные направления можно оснас�
тить и современным оборудова�
нием, и расширить спектр пред�
ложений по медицинским услу�
гам. Но для этого прежде всего
нужны специалисты, которые
смогли бы выбрать стратегию
работы именно в этом ключе. По�
этому сейчас мы подбираем кан�
дидатуру главного врача, чтобы
вся лечебная часть находилась
под контролем профессионала.
Такие люди на примете уже есть,
с ними ведётся работа, и, наде�
емся, с августа главный врач
приступит к своим обязаннос�
тям.

– Какие медицинские ус�
луги на сегодняшний день
наиболее востребованы?

– На данный момент – осо�
бенно озонотерапия. Многие го�
сти приезжают специально на
эти процедуры из Москвы, Ниж�
него Новгорода, одновременно
получая и другое лечение. Цены
значительно ниже, чем в боль�
ших городах, а услуга оказывает�
ся не менее качественно. Всегда
был востребован ручной массаж,
а сейчас популярным стал и ме�
ханический: это массажная кро�
вать, пояс миостимулятор, мас�
сажное кресло. Большой спрос
также на водные процедуры.
Буквально на днях начнёт работу
косметологический кабинет.

   Кстати, медицинский блок
последнее время преобразился
– появилась глянцевая плитка в
коридоре вместо линолеума,
пластиковые окна на лестничной
клетке и  пластиковые двери в
водолечебнице. Вот�вот начнёт�
ся ремонт самого помещения во�
долечебницы. Это опять о пре�
имуществах большого предприя�
тия с большими возможностями.

– У отдыхающих много
свободного времени. Как Вы
планируете организовывать
их досуг?

– С начала июня у нас регу�
лярно проводятся разнообраз�

ПЕРВЫЕ теплосчетчики новой мо�
дификации – ТС�11 – сданы на склад
сбыта и уже отправлены потребите�
лям. Следует отметить, что новинка
вызвала интерес потенциальных по�
купателей. Ведь на его базе можно
создавать современные  системы
комплексного учета, способные не
только контролировать, но и переда�
вать информацию. Главная задача те�
перь – наращивать объемы произ�
водства.

Г. Борисова.

Завершилось первенство АПЗ
по футболу. В течение двух недель
8 команд (СК «Знамя», ОГК�1, Газэ�
лектроника, цц. 78, 42, 76, 49, 65)
боролись за звание сильнейшего.

ПЕРВОЕ место заняли спортсмены

СК «Знамя» (капитан А. Фомичёв), на

втором – футболисты цеха 49 (капитан

Д. Медведев) и на третьей позиции ре�

бята из цеха 65 (капитан А. Телегин). По�

бедителям и призёрам вручены Почётные

грамоты и денежные призы.
Е. Стрелец.

ные развлекательные мероприя�
тия: ежедневно – детские про�
граммы и мастер�классы, диско�
теки (кроме воскресенья и поне�
дельника), а в пятницу и субботу
– живая музыка в исполнении во�
калистов из Арзамаса, Сарова,
Ардатова. Такая работа по орга�
низации досуга будет прово�
диться постоянно.

Например, недавно состоя�
лось выступление ансамбля рус�
ской песни «Сударушка» из г. Са�
рова, которое очень понравилось
присутствующим гостям, про�
грамма «Пластинка Ретро» (Ми�
хаил Иванченко), вечер француз�
ской песни «Музыка Монмартра»
(по песням Эдит Пиаф). Разра�
ботаны и тематические програм�
мы. В будущем мы планируем
привлекать артистов ДК «Ритм»
(сейчас у коллективов каникулы),
для проведения детских мероп�
риятий, ведь в «Ритме» очень хо�
рошие цирковой и танцевальные
коллективы.

Также проводятся показы
фильмов в кинозале, причем
картины подбираются не произ�
вольно, а тематически. В июне
проводилась неделя фильмов о
войне, в июле – классика фран�
цузского кино, планируется не�
деля комедийных фильмов.

– Профилакторий – это не
только замечательное место
для отдыхающих, но и от�
личная база для проведения
общезаводских мероприя�
тий?

– Очень хотелось бы прово�
дить совместные мероприятия с
заводом: устраивать отличные
соревнования и по волейболу, и
по футболу. Ещё я знаю, что в
профилактории были когда�то

очень хорошие традиции, сей�
час, к сожалению, немного забы�
тые, например, «Морозовская
уха». Меня очень заинтересова�
ло это мероприятие и хотелось
бы его возродить.

Осенью можно проводить
«Конкурс кулинаров», на который
каждый цех выдвинет своих
представителей. Люди смогут
показать себя, защитить честь
своего подразделения, а наш
шеф�повар, возможно, сможет
взять себе на заметку несколько
новых вкусных угощений. Приза�
ми могут быть и путевки в наш
профилакторий. Это только не�
сколько примеров того, что мож�
но сделать, ведь база в «Морозо�
вском» очень большая.

– Летом профилакторий
традиционно не испытывает
недостатка в клиентах. С ка�
ким настроением Вы смот�
рите в будущее, конкретно,
в приближающуюся осень?

– Сейчас идет активная рабо�

та по привлечению корпоратив�
ных клиентов в осенне�зимний
сезон. Летом в профилактории и
так большая загруженность, а в
межсезонье основной доход
именно от корпоративных клиен�
тов. По сентябрю картина очень
хорошая, продана большая часть
путевок, есть заказы на октябрь и
даже на новогодние праздники.
Мы усиленно занимаемся при�
влечением клиентов на ноябрь.

Произошли изменения в
штатном расписании. Раньше не
было таких должностей, как арт�
директор и заместитель дирек�
тора профилактория. Сегодня
они есть, есть люди, и такая бла�
гоприятная картина – результат
их работы и, конечно же, всего

коллектива. Ведь сейчас каждый
занимается своим делом, но
цель при этом у всех общая. И
это даёт свои результаты. Арт�
директор О.Д. Кабанова разра�
ботала целую программу по рек�
ламе профилактория. В этом на�
правлении мы пошли по пути ма�
лых затрат и пользуемся, в ос�
новном, рассылками информа�
ции по предприятиям Арзамаса,
Сарова, Нижнего Новгорода че�
рез Интернет.
Только в областном
центре мы охвати�
ли более 300 орга�
низаций. И отклики
на наши предложе�
ния уже есть. Зак�
лючаются договора
по рекламе на
уровне области.
Надеемся, это по�
может привлечь го�
стей в самые слож�
ные периоды меж�
сезонья.

– Какие ново�
введения уже
сейчас может за�
метить любой
отдыхающий, и
что планируется
сделать для по�
вышения статуса
профилактория,
придания ему
более современ�
ного вида?

– Одно из ос�
новных направле�
ний нашей работы
– это питание, ко�
торое теперь кури�
рует заместитель
директора  С.А. Коцаренко. В
стоимость проживания входит
организованное четырехразовое
питание. Но есть люди, которые
уже побывали везде, и поэтому
очень требовательно относятся к
тому, что предлагается им на от�
дыхе. Такие клиенты не хотят,
чтобы им навязывали меню каж�
дый день, они хотят выбирать
сами. Мы пошли на встречу та�
ким пожеланиям и ввели меню «a
la carte». Все желающие могут
приехать, купить только номер и
прийти покушать к нам в кафе то,
что выберут сами. Для удобства
клиентов мы разделили кафе на
2 зоны: зону комплексного пита�
ния и мягкую зону с индивиду�
альным обслуживанием.

Ещё одним нововведением и
дополнительным источником до�
хода можно считать организа�
цию и проведение банкетов,
юбилеев, свадеб. Конечно, это
можно проводить только в меж�
сезонье, не ущемляя интересов
отдыхающих. Но, думаю, для со�
трудников завода – это возмож�
ность провести какое�то торже�
ство достойно и по приемлемой
стоимости. Ведь наши цены всё

же ниже, чем в целом по Арзама�
су. У нас есть всё необходимое,
чтобы организовать мероприя�
тие на высоком уровне.

Есть изменения и в других
службах. В летний период на�
блюдают за пляжем медсестры.
Эти девушки будут не только ока�
жут необходимую медицинскую
помощь, но и будут проводить
аквааэробику (во время сезона –
на природе, в межсезонье ис�

пользовать бассейн) и утреннюю
гимнастику.

Уже подписан договор с ар�
замасским пейнтбол�клубом, по
которому отдыхающие в «Моро�
зовском» могут воспользоваться
их услугами. Ведутся перегово�
ры по организации на террито�
рии таких развлечений как дай�
винг и квадроциклы.

Очень хотелось бы ввести
форму для персонала и перенес�
ти стойку администратора туда,
где она должна была стоять из�
начально – на противоположной
стороне здания, а значит, и пе�
ренести главный вход. Ведь
именно с той стороны сделана
мозаика и предусмотрен боль�
шой и светлый холл. Хотелось бы
вплотную заняться ландшафт�
ным дизайном, облагородить
территорию профилактория. Но,
до того как всё это можно будет
воплотить в жизнь, мы должны
хорошо потрудиться. Ведь преж�
де, чем что�то менять, на эти из�
менения ещё нужно заработать.
Я думаю, у нас всё получится.

Беседовала О. Козлова.
Фото А. Барыкина.

Участок химического отбеливания гальванического цеха ока�
зался в аварийном состоянии настолько, что было принято реше�
ние срочно приостановить работу и освободить территорию от
промышленных ванн.

ОПАСЕНИЕ вызвала железобетон�
ная стропильная ферма, которая стала
разрушаться из�за химически агрес�
сивной среды. Однако, технологичес�
кий процесс из�за этого в цехе не оста�
новился: оборудование перенесли на
другие участки.

Специалистов для ремонта пригла�
сили из Н. Новгорода. ООО «Стальпро�
ект» уже выполняло на нашем заводе

работы по усилению строительных кон�
струкций в ц. 68. Представители этой
организации уже побывали на участке
и определили, что нужно сделать. Не�
обходимые для укрепления фермы
конструкции они изготовят у себя в
Нижнем Новгороде, а их сборку будут
проводить непосредственно на участ�
ке, где силами цеха 78 уже начались
подготовительные работы.

Л. Цикина.

Ïî ïðîãðàììå
ýíåðãî-
ñáåðåæåíèÿ

Äåëà
ôóòáîëüíûå

Êàïèòàëüíûé
ðåìîíò

Здесь предлагают современные
оздоровительные процедуры.

Вкусно  и  изысканно.
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ВНИМАНИЕ!

Очередное занятие

для командиров ДПД

состоится 30 июля

(четверг) в 14.30

в «Красном уголке»

цеха 65.

Электронные «кошельки» становятся
популярнее, считает управляющий Арза�
масским отделением № 368 Сбербанка
России Василий Валентинович Федотов.
Перспективы у виртуальных денег огром�
ные, удобства и выгоды карт несомненны.
Сбербанк России постоянно работает над
расширением возможностей своих продук�
тов. Это «Мобильный банк», ставший
неотъемлемой частью банковской карты,
позволяющий контролировать состояние
счета карты с помощью сотового телефона.

Основное преимущество «пластиковых
денег» – способность вести расчёты в тор�
гово�сервисных точках за товары и услуги
безналичным путём, не доставляя владель�
цу неудобств (например, не нужно пере�
считывать сдачу). Мы рады, что это банков�
ское предложение превратилось в новую
потребительскую культуру и поддержива�
ется приборостроителями. Не за горами
эра современной универсальной банковс�

ТОРГОВО!коммерческий
центр «Легенда» переживал
разные времена. Приборост!
роители помнят начало 90!х,
когда по бартеру сюда посту!
пали дефицитные обувь, трико!
таж, посуда. Многие ещё не за!
были вкуснейшую колбасу
«Дебриционер» и мясные де!
ликатесы. Увы, в последствии
ТКЦ «Легенда» всё труднее
стало конкурировать с «диким
рынком» дешёвой продукции. К
тому же прекратили своё суще!
ствование подсобные хозяй!
ства в Морозовке и Протопо!
повке. Закупать импортное
сырьё оказалось делом небла!
годарным – дорого и качества
нет. Всё чаще стали поговари!
вать о нерентабельности тор!
гово!коммерческого центра.
Ситуация, как в старой байке: и
бросить жалко, и тащить на
себе тяжело.

Но сейчас, в период  финан!
сового кризиса, когда разоря!
ются известные фирмы, про!
дукция с брендом «Легенда»
стала вновь набирать обороты.
За I!е полугодие текущего года
прибыль составила 1 миллион
рублей. В чём секрет успеха,
спросили мы у директора ТКЦ
«Легенда» Натальи Андреев�
ны ЛАПОВОЙ.

– Прибыль, в основном, дос�
тигнута за счёт колбасного
цеха. В кафе, к сожалению, ко�
личество заказов сократилось.
Ресторанный бизнес пережива�
ет нелучшие времена. Но мы не
сдаёмся, пытаемся заинтересо�
вать клиентов эксклюзивным
меню, составленным, в основ�
ном, из своих же продуктов. Ог�
ромное спасибо предприятию
за своевременную оплату сырья
– мяса, специй и т.д. Большой
удачей стала победа в городс�
ком аукционе: уже много лет мы
обеспечиваем своей продукци�
ей муниципальные учреждения
города – школы, детские дома,
больницы.

– Что сейчас входит в
структуру ТКЦ «Легенда»?

– Она осталась прежней. Это
кафе, магазин «Продукты», тор�
говый зал, колбасно�консерв�
ный цех, рыбный, пельменный и
швейный цеха. В последнем ра�
ботают 2 человека, но они обес�
печивают весь завод упаковкой.
Шьют чехлы, салфетки, шторы.
В рыбном цехе готовят биточки
для школ. В перспективе мы
планируем развивать это на�
правление. Пельмени изготав�
ливаются вручную, по�домаш�
нему. И мясо в них, конечно же,
натуральное. Поэтому, как кол�
баса и тушенка, они уходят «на
ура».

Наш коллектив – это 40 че�
ловек, причем любой в случае
необходимости может заме�
нить коллегу в технологическом
процессе. Например, если в
кафе заказов нет, работники
идут на помощь в колбасный
цех. Самых достойных выделить
сложно. Все они люди с опы�
том, знающие своё дело. Хочет�
ся отметить и поблагодарить
каждого.

– В вашем магазине «Про�
дукты» вновь можно увидеть
очереди, да и колбаса не
всегда достаётся всем жела�
ющим. Чем же она так хоро�
ша?!

– Действительно, спрос пре�

вышает предложение. Работа�
ем «с колёс». Нам удалось со�
хранить в селе Протопоповка
убойный цех, и мы имеем воз�
можность покупать скотину жи�
вьем. Говядину закупаем в бли�
жайших колхозах, а свинину по�

ставляет крупный комплекс из
р.п. Ильиногорск. Поэтому  про�
дукция готовится из свежего
мяса, а в колбасе сохраняется
ценнейшее – белок и его 100%�
ая усвояемость. Основные сор�
та идут без добавок, а ГОСТовс�
кие содержат натуральные мо�
локо, яйца, чеснок.

Хотелось бы заменить уста�
ревшее холодильное оборудо�
вание, тогда появится возмож�
ность расширить ассортимент
полуфабрикатов, натуральных
деликатесов, в производстве
всегда будет запас свежего
мяса. Кроме того, строгое со�
блюдение температурного ре�
жима позволит улучшить каче�
ство продукции, в колбасе ис�
чезнет рыхлость. Можно будет
увеличить объёмы продаж не
только колбасных изделий, но и
консервной продукции, полу�
фабрикатов.

– В  «Легенду» приходили
покупатели в поиске каче�

ственной обуви и чебоксарс�
кого трикотажа. Какая судьба
ждёт торговый зал?

– Здесь не всё так благопо�
лучно. Ассортимент давно не
обновлялся. Но мы изучаем
конъюнктуру рынка, возрожда�

ем былые связи. На складе ско�
пились большие остатки про�
шлых лет, когда товар поступал
по бартеру. Пытаемся его реа�
лизовать. В общем, просчиты�
вается любая возможность за�
работать. Одно из наших пред�

ложений – оборудовать внут�
реннюю территорию ТКЦ под
платную стоянку.

– В перспективе «Леген�
да» должна стать самостоя�
тельным предприятием. Это
Вас не пугает?

– Опасения, конечно, есть.
Но мы надеемся, что «АПЗ» нас
не оставит. А пока мы работаем
в тесном контакте с заводскими
службами. Закупаем канцтова�
ры, моющие средства, электро�
бытовую технику (чайники, вен�
тиляторы, камины, холодильни�
ки, мебель). Даже внедряем у
себя систему MFG/Pro, делаем
пробные расчеты производства
колбасы. А вот швейный цех уже
4 месяца работает в этой систе�
ме.

Не обойтись нам без помо�
щи работников 75, 78, 79, 82 це�
хов, которые ремонтируют
наше оборудование, сантехнику
и помещения. Огромное им
спасибо.

А вообще, в будущее надо
смотреть с оптимизмом, искать

новые нестандартные решения,
проекты. Сидеть сложа руки
проще всего, а успех приходит к
трудолюбивым, энергичным
людям.

Записала И. Пронина.

Фото И. Золотарёва.

Âîñõîäÿùèé òðåíä
Призёрами конкурса «Самый ак�

тивный держатель», проводимого с15
по 31 июня Сбербанком России, ста�
ли работники ОАО «АПЗ»: Г.И. Назаров
(ц.53), И.Н. Зубкова (ц.37), Н.Г. На�
шивочкина (ц.54), Л.А. Малицкая (ОГК
СП), А.А. Киселёв (ц.37), А.А. Харьков
(ц.53), В.Г. Соколов (ОИС). Им пере�
числены денежные вознаграждения
на «счастливые» банковские карты.

Управляющий Арзамасским отделением
№ 368 Сбербанка России В.В. Федотов

вручает Благодарность А.А. Харькову.

кой карты. Надеюсь, что наши планы со�
звучны с потребностями держателей бан�
ковских карт.

У вас появились вопросы? Ждём вас по
адресу: г. Арзамас, ул. Кирова, д. 36.
Тел.: 7-85-22.

составили гарантийные, компенсационные, стимулирующие и до-
полнительные выплаты работникам предприятия согласно Коллек-
тивному договору за I полугодие 2009 года.

40 300 688 ðóáëåé

Компенсационных выплат заводча�
не получили 28 216 922 рубля: 393 ра�
ботникам выплачено 927 650 рублей
за работу во вредных условиях труда,
в ночное время – 4 892 062 рубля, при
временном переводе на работу 335
995 рублей, за совмещение профес�
сий, расширение зоны обслуживания,
увеличение объёма работ – 5 047 444
рубля.

Произведено выплат стимулирую�
щего характера 10 885 131 рубля, в

том числе надбавок за высокое про�
фессиональное мастерство – 10 078 084
рубля.

Кроме того, оплата ученических от�
пусков составила 4 184 052 рубля. А
чистильщикам металла, отливок, из�
делий и деталей (4 человека) был ус�
тановлен 7�часовой рабочий день без
уменьшения оплаты труда.

Т. Иванова.
По материалам справки о выполнении

статей разделов 3 и 4
Коллективного договора.

Вниманию
уполномоченных

по рационализации,
рационализаторов
и изобретателей!

С 27 июля 2009 г. для консультаций по
вопросам рационализаторской и изоб�
ретательской деятельности, а также по�
дачи заявлений на рацпредложения и за�
явок на изобретения нужно обращаться:
4 корпус, 3 этаж, ОГМ, ком. 16 или по
телефону 93-77.

«Ëåãåíäà»: íàïåðåêîð êðèçèñó

Н.А. Лапова.
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В ДЕСЯТКУ сильней�
ших, заняв 6 место, на
первенстве России сре�
ди молодёжи по вело�

спорту (7 и 8 июля, Са�
мара, более 60 участни�
ков) вошёл воспитанник
СК «Знамя» А. Васляев.

А в Рязани (11 и 12
июля) на Всероссийских
молодёжных соревнова�
ниях (Кубок губернатора
Рязанской области) три
наших спортсмена в
различных видах гонок
поднялись на ступени

пьедестала: Е. Романов
(2�е место), А. Васляев
(2�е и 3�е места) и Д.
Ермохин (3�е место).
Тренирует ребят мастер
спорта П.С. Титов. С по�
бедой!

Е. Стрелец.
Фото И. Золотарёва.

Ñïîðò

Èç Ñàìàðû è Ðÿçàíè

Дорогие
читатели!

Судя по вашей ак!
тивности, конкурс
«Оригинальная под!
пись к фотографии»
пришёлся вам по
душе. Многие сочи!
нения порадовали
нас выдумкой, фан!
тазией и творчески!
ми находками. Напо!
минаем, что в конце
августа будут подве!
дены итоги и названы
победители поэти!
ческого «марафона».
А сегодня публикуем
очередную фотогра!
фию на конкурс.

Ждём ваших тво!
рений!

Ветерана завода, уважаемую

ЛИПСКУЮ
Веру Николаевну
с юбилеем!
Счастье пусть Вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает,
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем Вам в Ваш юбилей!

Профком, Совет ветеранов.

ЕРОФЕЕВА
Владимира Васильевича
с юбилеем!
От всей души,
        с большим волненьем,
С которым слов не находя,
Мы поздравляем с юбилеем,
С 60!летием тебя.
Наш дорогой юбиляр!
Не болей, не старей,
Не грусти, не скучай
И ещё много лет
Юбилеи встречай!

Бригада токарей цеха 54.

ЕРОФЕЕВА
Владимира Васильевича
с юбилеем!
60 тобой отмерено,
Жизнь летит – не удержать.
Кем!то правильно отмечено:
Жить – не по полю бежать.
А сегодня, в юбилей,
О прошедшем не жалей.
Энергичным будь и милым,
Обязательно счастливым.
Больше радости и смеха,
Годы – счастью не помеха.

Коллектив цеха 54.

ЕРОФЕЕВА
Владимира Васильевича
с юбилеем!
Живи на свете долгий век
Родной, любимый человек.
Живи без грусти, не болей,
Душой и сердцем не старей.
Живи счастливо и светло,
С тобой спокойно и тепло.

Жена, дети, внук Денис.

КОЧНЕВУ
Людмилу Евгеньевну
с Днём рождения!
С прекрасным событием
                                   Вас поздравляем,
Сердечно здоровья
                                  и счастья желаем!
Пусть жизнь, как прекрасные
                                                лета цветы,
Полна будет нежности и красоты!

Коллектив медпункта.

КАТУРИНА Тимура
с 35�летием!
Желаем быть здоровым,
                                             энергичным,
Чуть горделивым, симпатичным,
Трудолюбивым, бескорыстным,
Как солнце тёплое лучистым,
Чтоб исходящее тепло
К тебе друзей всегда влекло.

Коллектив цеха 55.

ПИТЕЛИНУ
Людмилу Ивановну
с юбилеем!
Белой стаей
                         годы пролетают,
Но душа, как прежде, молода.
Соловьи ещё не все пропели,
Утекла ещё не вся вода.
Юбилей твой праздничный
                                       и светлый,
И грустить не время, не пора,
Долгих лет тебе
И яблонь в белом цвете,
Радости, здоровья и добра!

Коллектив цеха 55.

ПИТЕЛИНУ
Людмилу Ивановну
с юбилеем!
Закон природы так суров,
Бегут года в потоке века…
Так много есть хороших слов,
Чтобы поздравить человека!
А мы не ищем этих слов,
Мы просто от души желаем
Здоровья, счастья и цветов,
Жить на все 100, не унывая!
Здоровья крепкого и счастья,
Удачи в малом и большом!
Пусть будет всё всегда прекрасно –
Сегодня, завтра и потом!

Коллеги, цех 49,
бригада №30 ЭМЗ.

ПАБОЛКОВУ
Надежду
Михайловну
с Днём рождения!
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной.
Я весь мир поместила б в ладони
И тебе подарила одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту,
Я всю жизнь, моя милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.
Спасибо, родная, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила,
Что горе и радость деля пополам,
Всегда лучшей доли желала ты нам.
Красива, заботлива, мила и нежна,
Ты мне ежедневно и вечно нужна!

Катя.

Цехком и коллектив цеха 57 выражают искренние соболез�
нования Ерофеевой Евгении Александровне по поводу смерти
мужа Ерофеева Александра Ивановича.

Ãèìíàñòèêà äëÿ óìà

Заполните свобод�
ные ячейки цифрами
от 1 до 9 так, чтобы в
каждой строке, в
каждом столбце и
каждом малом
ромбе 3х3 каж�
дая цифра
встречалась
бы только
один раз.
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Ì. ÈðèíèíÌ. ÈðèíèíÌ. ÈðèíèíÌ. ÈðèíèíÌ. Èðèíèí
Íî÷üþ äîæäü –
              ïðîñòîé áðîäÿãà,
Õîäèò, áðîäèò ïî äâîðàì,
Îí ñîâñåì çàì¸ðç, áåäíÿãà,
Íî âèíîâåí â ýòîì ñàì.

È êî ìíå çàéä¸ò ïðèâû÷íî,
Ñêàæåò, ñåâøè íà êðîâàòü:
– Âû æå çíàåòå îòëè÷íî,
Íî÷üþ, äîêòîð, íóæíî ñïàòü…

– Íå ìîãó è âñ¸. Íå ñïèòñÿ.
Íå óâåðåííûé ÿ â òîì,
×òî ìîåé ïîäðóãå ñíèòñÿ
Ñàìûé ëó÷øèé â ìèðå ñîí.

Äîæäü çàñòåí÷èâî îòâåòèò:
– Íó ñêàæè, êàê èìÿ åé?.
 Ñàìûé ëó÷øèé ñîí íà ñâåòå
 Êàíåò â äíî å¸ î÷åé.

– Èìÿ? Ïðîñòî øåëåñò ëèâíÿ,
Îêëèê áåëûõ æóðàâëåé.
Ñòåïü áåñêðàéíÿÿ êîâûëüÿ,
Ñèíü ëàçóðíàÿ ìîðåé…

Ê íåé âñåãäà îòêðûòà äâåðöà,
Àäðåñ î÷åíü ïðîñò å¸ –
Ïðîñòî ëþáÿùåå ñåðäöå –
Âîò, íàâåðíîå, è âñ¸…

Òâîð÷åñòâî
÷èòàòåëåé
Òâîð÷åñòâî
÷èòàòåëåé

             ***
Ëåòî! Óìîé íàñ
                      äîæäÿìè,
Ìû çàïûëèëèñü
                          âåñíîé.
Çâ¸çäû ðàñêðûòûìè
                           ðòàìè
Äûøàò íà ãîðîä
                          íî÷íîé.

«Ðàïòîð»-àðîìîçàùèòà,
Âå÷íî îòêðûòûé
                           áàëêîí,
Àìïóëà â ñåðäöå
                           çàøèòà
Ïðîòèâ àòàêè ìàòð¸í.

Íåâûíîñèìîå ñ÷àñòüå
Ïîñëå äíåâíîé äóõîòû
Ýòî íî÷íîå íåíàñòüå
Ñ çàïàõîì ëåòíåé
                            ãðîçû.

Äëÿ äóøè

Íà êîíêóðñ


