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Êàäðîâûå íàçíà÷åíèÿ
РУДЮК Владимир Брониславович , ранее работав
ший начальником цеха на ОАО «АМЗ», с 11.01.2010 г. наз
начен начальником цеха 31.
ТИКУНОВ Андрей Валерьевич, ранее работавший
начальником цеха 31, с 11.01.2010 г. переведён на долж
ность заместителя начальника цеха 31.

Ìû â Ñîâåòå
Впервые в Совет метрологов Нижегородской
области вошёл представитель Арзамаса. Им
стал главный метролог ОАО «АПЗ» И.И. Демчук.
23 ДЕКАБРЯ 2009 года в областном центре состоялся
семинар «Метрологическая деятельность в свете нового
законодательства по обеспечению единства измерений».
После его работы был утвержден новый Совет метро
логов области, куда в числе 16 руководителей метрологи
ческих служб был выбран приборостроитель.
Л. Цикина.

Íàä¸æíûå
êîììóíèêàöèè

В середине января на АПЗ выполнен очеред
ной этап проекта по бесперебойному водоснаб
жению завода.

Фото А. Барыкина.

ЗА ВКЛАД в разработку новой техники и технологий, их освоение и внедрение в произ
водство, ОАО «Концерн ПВО «АлмазАнтей» установил стипендии пяти молодым приборос
троителям (на фото слева направо): инженеруконструктору ОГК СП А.В. ЗИМЕНКОВУ, на
чальнику ОНПП СГТ Ю.А. ШУВАЛОВУ, инженерутехнологу цеха 76 Т.В. НАБИЛКИНОЙ,
начальнику техбюро цеха 64 О.Г. НЕФЕДЬЕВУ, инженерупрограммисту ОИС Е.А. МИТРО
ФАНОВОЙ. Стипендии выплачиваются за счёт собственной прибыли Концерна.

Ïî ïðîãðàììå
ïîâûøåíèÿ
ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè
21 января в Дзержинске
делегация АПЗ в составе
Генерального директора
О.В. Лавричева, техничес&
кого директора А.П. Червя&
кова, главного инженера
Д.О. Афонского, начальни&
ка цеха 73 А.Ф. Дмитриева
провела деловую встречу с
представителями ОАО «На&
учно&исследовательское
предприятие общего маши&
ностроения» (НИПОМ).
– ПРЕДПРИЯТИЕ, выпускаю
щее высокотехнологичное обору
дование европейского качества, с
высокой культурой производства,
оставило приятное впечатление, –
отметил Олег Вениаминович. –
Имеет свои разработки, предлага
ет комплексные решения задач по
модернизации систем распреде
ления электроэнергии от проекти
рования до сдачи под ключ. Это
особенно созвучно с реализуемой
на АПЗ программой повышения
энергоэффективности и энерго

сбережения. Есть хорошие перс
пективы для сотрудничества.
– Заводское оборудование си
стемы энергоснабжения устарело
не только физически, но и мораль
но, – говорит технический дирек
тор А.П. Червяков. – Согласно
приказу Генерального директора
разработаны мероприятия, на
правленные на снижение затрат
по электроэнергии, одним из клю
чевых моментов которых является
экономия за счёт внедрения в сис
тему энергоснабжения новейшего
энергосберегающего оборудова
ния. Кроме того, ООО «ВПК «Энер
го» завершает аудит с выдачей ре
комендаций, по которым можно
будет составить полную картину
эффективности
использования
энергоресурсов предприятия.
В ближайшее время специали
сты ОАО «НИПОМ» посетят наш
завод и выдадут техникоэкономи
ческое обоснование реконструк
ции системы электроснабжения,
включающей сети и оборудова
ние, с целью её оптимизации.
А. Морозова.

ПРОВЕДЕНА замена во
допровода от улицы Свобо
ды до ТКЦ «Легенда». Ре
конструкция
резервного
водопровода началась в
конце минувшего года (см.
«Новатор» от 07.12.2009г.
№47). Как сказал главный
инженер Д.О. Афонский, в
плане этого года – замена
труб, соединяющих торго
вый центр и коммуникации
заводской территории, а

также обновление водо
провода с южной стороны
предприятия.
Всё это делается для
того, чтобы иметь два ис
точника водоснабжения – с
севера и с запада, а также
исключить влияние аварий
ных ситуаций, возникаю
щих на городском водопро
воде, на работу производ
ства.
Л. Николаева.

Íàñ ëþáÿò
è ýòî âçàèìíî!
Такую приятную для
нас картину можно уви
деть на слесарном уча
стке 56го цеха в обе
денный перерыв каж
дый понедельник – в
день получения свежего
номера заводской мно
готиражки.
– Эти новости не узнаешь
из городской прессы, – гово
рит слесарь механосбороч
ных работ Е.А. Горлов. – По
этому всегда выписываем
нашу газету, читаем в обе
денный перерыв, обсуждаем.
Мастер Н.И. Варнашова
помнит выпуски 7080ых го
дов:
– Сейчас они, конечно,
ярче. И попрежнему являют
ся частью трудовой жизни на
АПЗ: уходит человек на пен
сию, а с «Новатором» не рас
стается – просит, чтобы ос
тавляли номер.
Цеховую фотолетопись
ведет распред Т.В. Сивова.
Портреты работников, напечатанных на стра
ницах газеты, она наклеивает на стену в ком
нате мастеров. Теперь их будет ещё больше.

P.S. А когда вы читаете «Новатор»?
И. Балагурова.
Фото И. Золотарева.
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Цех 16 относится к группе заводских подразделений,
где используются специальные техпроцессы. Результат
деятельности гальваники нельзя проверить неразруша&
ющими методами контроля. Требования здесь жесткие,
а любое отклонение сказывается на качестве продукции.
Очень важно обеспечить соблюдение техпроцесса на
всех этапах. Кроме того гальваническое оборудование
постоянно испытывает на себе губительное воздействие
агрессивных сред. Соответственно, поддерживать его в
рабочем состоянии сложно, но необходимо.
В ОБЩЕМ, хозяйство хлопот
ное, поэтому многие предприя
тия решили отказаться «от удо
вольствия» иметь собственную
гальванику: проще и выгодней
размещать заказы на стороне.
Руководство нашего завода счи
тает иначе: нужно поднять галь
ванику на должный уровень. В
ноябре прошлого года начальни
ком цеха назначен С.А. КУЛЕ&
ШОВ:
– В гальванике работаю с
1999 года, сначала мастером,
потом начальником техбюро, за
местителем начальника цеха, по
этому специфику достаточно хо
рошо знаю. Надо отметить, что
гальваника на АПЗ далеко обо
гнала в развитии своих соседей
и не только их. У нас самый боль
шой спектр гальванических по
крытий, есть практически всё –
цинкование, анодирование, фос
фатирование, меднение, хроми
рование, всевозможная окраска
и т.д. Всего 78 процессов (к при
меру, на машиностроительном –
только 5). Ничего удивительного,
что у нас размещают заказы дру
гие предприятия города: ОАО
«АНПП «ТемпАвиа», ЗАО «Пус
тынь», ОАО «АМЗ», ОАО «Мичу
ринский завод «Прогресс». Ак
тивно развиваем кооперацию, не
отказываемся от любых допол
нительных заработков.

Начальник цеха 16 С.А. Кулешов.

Основная проблема у нас –
низкая исполнительская дисцип
лина. Конечный результат напря
мую зависит от соблюдения тех
процесса. Если на какомто эта
пе были нарушения, значит, бра
ка не избежать, причём не все
гда подлежащего исправлению.
А если учесть, что через наш цех
проходит вся заводская номенк
латура, последствия могут быть
печальными. Поэтому все усилия
направлены на решение этой
проблемы. Регулярно провожу
разъяснительные беседы с мас

терами и технологами, слежу за
аттестацией и обучением персо
нала. Но изменить ситуацию в
корне сразу не удастся. Нужно
менять психологию.
Коллектив наш, в основном,
женский, причем большая часть
предпенсионного
возраста.
Между тем специалистовгаль
ваников учебные заведения
среднего звена нигде не готовят.
Растим кадры сами: закрепляем
новичков за опытными рабочи
мисамоконтрольниками. Боль
шую работу в этом направлении
проводят Г.И. Куликова, Н.М.
Якимова, Н.В. Чудакова. Ко
нечно, можно использовать обу
чающую литературу, но доступ
ной в плане усвоения очень
мало. В основном учебники рас
считаны на уже имеющийся опыт
в данной сфере. Мне тоже когда
то оказала неоценимую помощь
зам главного технолога по хими
котехнологическим процессам
З.Е. Тутина, ныне ветеран заво
да. Большое спасибо руковод
ству, которое несколько лет на
зад организовало курсы повы
шения квалификации для техно
логов цеха. Преподаватели НГТУ
читали нам лекции. «Встряхнуть
мозги» всегда полезно. Не поме
шало бы подобное обучение и
персоналу среднего звена. Техс
лужба должна развиваться. На
грузка на техбюро лежит боль
шая, все новшества, внедрения
зарождаются здесь. В связи с
этим хочу отметить мою «палоч
кувыручалочку» – начальника
техбюро, дипломированного хи
мика М.В. Прохорову. Это гра
мотный, ответственный специа
лист.
Надеюсь, с появлением в
цехе нового механика ситуация
изменится в лучшую сторону.
Ведь брак часто является след
ствием неисправного оборудо

ПОМИМО ТРАДИЦИОННЫХ ВИДОВ ПРОДУК&
ЦИИ, В ЭТОМ ГОДУ ПЛАНИРУЕТСЯ ОСВОИТЬ
И ВЫПУСКАТЬ БОЛЕЕ СОВРЕМЕННЫЕ. РАС&
СКАЗЫВАЕТ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ТЕХНИЧЕСКОГО
ДИРЕКТОРА В.А. СИВОВ.
– В 2009 ГОДУ были освоены
и внедрены в производство но
вые виды спецтехники: МИ1,
МИ2, АБ73, 3А96, АБ7221,
АБ135Н, СУРМ. В ноябре 2009
го нами были направлены пись
менные обращения к Генераль
ным заказчикам, в которых за
вод выразил готовность изготав
ливать данные системы в 2010 и
последующих годах. Результа
том переговоров с руковод
ством ГНПП «Регион» стало
оформление договоров на изде
лия МИ2 и МИ1. Кроме того,
наметились перспективы освое
ния нового продукта: блока воз
душнодинамического рулевого
привода ВДРП41. ОАО «ГНПП
«Регион» подтвердило финанси
рование данной тематики с по
становкой на серию в 2011 году.
Что касается АБ135Н, наше
предприятие организовало раз
работку привода БЭРП9Б655
как неотъемлемой части комп
лекта поставки (системы управ
ления – привод) окончательного
изделия. Первые комплекты
приводов Долгопруднинскому
НПП поставляло КБ «Луч» (Киев).
Правительством Украины был
внесён запрет на ввоз совре
менной спецтехники в Россию.
Кроме того, при проведении
различного рода испытаний при
боры отказывали, имели низкие
показатели надёжности. По

просьбе
ОАО
«ДНПП» одно из
КБ (с формой
собственности
общества с ог
раниченной от
ветственнос
тью) разработа
ло и изготовило
макеты, которые
были собраны в
Воронеже из де
Заместитель технического директора В.А. Сивов.
талей, выпущен
ных на нескольких предприятиях с оформлением договоров.
Следует отметить, что руко
по разным технологическим
процессам. При проведении водством нашего предприятия
входного контроля и дальнейших решается вопрос о начале из
работ в приводах обнаружелись готовления систем управления
большие люфты. По результатам АД9М2А, АД9М2. Однако пока
испытаний инициативная разра переписка с МОКБ «Марс» не
ботка АПЗ была признана луч дала конкретных результатов по
шей. Нам было рекомендовано заключению договора на постав
форсировать данные работы с ку изделий этой тематики.
В ходе встречи с Генераль
поставкой опытных образцов в I
квартале 2010 года. С учетом из ным конструктором ГосМКБ «Ра
менения технического задания в дуга» (Дубна) были рассмотрены
испытаний
Д9М2,
части повышения требований по вопросы
автоколебаниям и люфтам при Д9МК, Д7УШК. Первые партии
нято решение о переработке изделий уже изготовлены и на
электронной части прибора. К ходятся на испытательном поли
решению задачи подключились гоне. Подготовлены программы
специалисты КБ II производства, работ, и проводится наземная
имеющие большой опыт в этом отработка по стыковке данных
направлении. В ходе конструк систем с носителем. Испытания
тивного разговора с генераль их должны быть завершены к
ным конструктором КБ ОАО концу первого полугодия с пос
«ДНПП» намечены планы на 2010 ледующим оформлением заявки
год, и на АПЗ уже поступил заказ (по всем трём системам) на вто

вания. Хотя задача это сложная –
изза влияния агрессивной сре
ды, с которой мы работаем, из
нос происходит в два раза быст
рее. Даже помещение цеха нуж
дается в капитальном ремонте.

гами, вредных испарений. Будет
предусмотрена автоматическая
регулировка нагрева гальвани
ческих ванн. После таких карди
нальных изменений качество
должно улучшиться.

Гальваник 4"го разряда Е.Н. Ешкова и начальник техбюро М.В. Прохорова.

Летом был заключен договор с
ООО «Стальпроект» (Н. Новго
род) на усиление несущей фер
мы, изза дефекта которой нача
ла рушиться крыша. Сейчас ра
боты завершены. Приступаем к
следующему этапу – ремонту по
мещения. После этого будут пе
реводиться ручные линии из
большого гальванического зала
в малый. На освободившейся
территории большого зала в бу
дущем разместятся новые, соот
ветствующие последнему слову
техники автоматические линии.
Проектная документация уже
разработана.
– Что изменится с вводом в
производство новой линии?
– Вопервых, улучшатся усло
вия труда – не станет луж под но

рое полугодие и на дальнейший
период (после закрытия актов
испытания). По изделию Д7УШК
формируется заказ на большую
партию со сроками изготовления
IV квартал 2010 до 2012 годов.
Анализ, проведенный специ
алистами АПЗ по сотрудниче
ству с ОАО «МКБ «Факел», в час
тности по поставкам блоков
3А96 и СУРМ, показал, что реа
лизация намеченных договоров
сдерживается
неготовностью
данного предприятия к сборке
окончательных изделий, прове
дению испытаний (нет квалифи
цированного персонала, испы
тательной базы, рабочих про
грамм). На сегодня в работу
включились специалисты ФГУП
ГосНИИ «Приборостроение», на
«Факеле» создаются рабочие
бригады. По итогам производ
ства и испытаний системы уп
равления основного изделия
был выявлен ряд недостатков в
схемотехнике и программном
обеспечении. В настоящее вре
мя ОАО «ГСКБ «АлмазАнтей»
проводит устранение недочётов
с проведением дальнейших ис
пытаний и натурных работ. При
положительных результатах ожи
дается заказ на уровне 2009 го
да.
По результатам проведённых
работ по нижеперечисленным
изделиям в 2010 году будут зак
лючены договоры в объёмах не
меньших, чем в 2009 году. Пред
полагаемый план работ включён
прогнозом в производственную
программу 2010 года.
Записала Т. Коннова.
Фото И. Золотарёва.

– В общем, стараетесь ша
гать в ногу со временем. А где
черпаете идеи?
– На протяжении последних
двух лет мы регулярно посещали
специализированные гальвани
ческие выставки и семинары.
Там мы получали много интерес
ной информации, благодаря ко
торой первыми в городе внедри
ли метод безцианистого медне
ния. Приобрели уникальный при
бор – толщиномер, стали приме
нять добавки, улучшающие каче
ство продукции. Вообще, прият
но ощущать поддержку не только
руководства, но и коллектива.
Вместе будем двигаться вперед.
Записала И. Пронина.
Фото А. Барыкина.

Вниманию
доноров!
Очередной
«День донора»
состоится
3 февраля
2010 года.
Предварительная запись
на получение талонов
будет проводиться
29 января 2010 года
с 8.00 в медпункте
предприятия
(корпус №3, 3й этаж).
Забор крови будет осу
ществляться строго по та
лонам (при себе иметь
паспорт и обязательно
медицинский полис).

Åù¸ îäíà
óñòàíîâêà
намагничивания с индукто
ром для проверки блоков, из
готовленная специалистами
ц. 76, внедрена в цехе 42.
ТАКАЯ необходимость воз
никла в связи с увеличением
плана выпуска одного из изде
лий.
Для того, чтобы производ
ство работало «как часы», здесь
также изготовлен и внедрен
пульт для приработки, в котором
использована новая элементная
база.
А. Морозова.
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Òàòüÿíèí äåíü

Ëåòî
â çèìíèé
äåíü
Вновь обновилась фото
выставка в проходной заво
да.

Так случилось, что именно в день памяти святой мученицы Татианы, в 1755 году
императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении Московского
университета» и 25 января стал еще и днем студентов.
Поздравляем всех Татьян АПЗ с именинами! А тем, кто совмещает работу с
учебой, желаем успешного завершения сессии!

АВТОРЫ – фотолюбители завод
ского ТО «Ковчег» постарались и на
этот раз отразить в своих работах
яркие моменты заводской жизни –
«Портрет современника», «Гость
АПЗ адмирал А.И. Сорокин», «Обо
рудование будущего», пейзажи, ра
боты из серии «Веселый объек
тив»…

У Татьяны ЯРЫ&
ШКИНОЙ, контро
лера по металло
покрытиям
ОТК
цеха 16 – горячая
пора. Она студент
ка факультета «Эко
номика и управле
ние на предприя
тии» Российского
университета коо
перации,
сейчас
сдает госэкзаме
ны. Поэтому 25 ян
варя для нее двой
ной праздник.
Приехав в Арза
мас из Челябинска
по
окончании
ЮжноУральского
политехнического
колледжа, пришла
на АПЗ учеником
контролера, потом
сдала на 3 разряд,
планирует в этом
году его повысить.
«Старательная, исполнительная», – отзывается о ней старший
контрольный мастер БЦК16 Н.В. Дуруева.
В середине февраля Т. Ярышкина защитит диплом, студен
ческий праздник отойдет на второй план, но Татьянин день –
останется навсегда.

В ОТЛИЧИЕ от своей пушкинской тезки Татьяна Геннадьевна
ЛАРИНА точно знает, что путь к сердцу мужчины, даже такого ба
ловня, как Онегин, лежит через желудок. 30 лет она «служит в сто
ловой заводской» (последние годы – завпроизводством), куда по
пала по распределению после окончания Ивановского торгово
экономического тех
никума, где училась
на кулинаратехно
лога.
Дипломный
плов приготовила на
«отлично». Теперь же
её любимые блюда:
борщ, котлеты, да
блины для внучат.
– Секрет вкусной
пищи прост, – гово
рит Т.Г. Ларина. –
Готовить надо с же
ланием и душой.
С душой она и
меню для заводчан
составляет, чтобы на
все вкусы и предпоч
тения: 3 супа, 3 гар
нира, более 7 холод
ных закусок и 10 вто
рых блюд – раздача
ломится от яств.
Приятного аппетита!

Êàêàÿ ïåñíÿ
áåç áàÿíà

Ó÷èìñÿ áûòü ïîæàðíûìè

Этот инструмент давно стал проводником в уди
вительный мир музыки для инженераэлектрони
ка цеха 49 Максима КУРКОВА, участника конкурса
«Мужчина из мужчин».
ЕМУ вспоминается, как
впервые пятилетним увидел
баян «Мелодия» в уголке ба
бушкиного
деревенского
дома, как заворожённо смот
рел на дядины руки, птицами
скользившими по чернобе
лым кнопкам. Позже, переби
рая книги, наткнулся на ста
ренький потрёпанный само
учитель, с интересом стал
изучать неведомую для него
грамоту, пробовал играть. В
музыкальную школу поступил
в 5 классе, и расстроенную к
тому времени «Мелодию» на

строили на серьёзный лад.
Тогда же появилась мечта –
стать известным музыкантом.
А начинал с народных песен –
весёлоудалых и щемяще
грустных – без которых не
возможно представить рус

скую душу. С удовольствием
выступал на концертах, се
мейных праздниках, в кругу
друзей.
– «Катюша» и «Три танкис
та» – мои любимые песни во
енной тематики, – признаётся
Максим. – Исполняю их с ка
кимто особым трепетом,
словно сам очевидец тех да
лёких событий, представляю
солдат и тот великий дух По
беды.
Благодаря баяну полюбил
органную музыку, особенно
произведения Баха. В сона

тах Бетховена и мазурках Шо
пена открыл необыкновенную
красоту и гармонию жизни. И
хотя его профессия далека от
музыки, в душе продолжают
звучать чудесные звуки… ба
яна.
Е. Стрелец.

И. Балагурова.
Фото И. Золотарёва.

Всё это вы можете увидеть сами,
посмотрев работы фотографовлю
бителей в проходной предприятия.
Среди авторов заводчане А. Бары&
кин, В. Станиловский, Г. Шаб&
ров, А. Васляев, Л. Цикина, А.
Терешкин, а также фотолюбители
из города и района, для которых
участие в работе творческого объе
динения АПЗ является хорошей
школой в развитии творчества.
С. Маркова.

В минувший четверг, 21 января,
на базе паросилового цеха прохо&
дили очередные плановые пожар&
но&тактические учения. В них при&
нимало участие 7 отделений Арза&
масского гарнизона пожарной ох&
раны, 10 единиц специальной тех&
ники, а также ДПД.
В ДВАДЦАТИГРАДУСНЫЙ мороз, благо
даря клубившемуся из котельной пару, об
становка действительно приближалась к
реальной.
Первыми к «месту событий» прибыли 2
расчёта 44ПЧ. Перед борцами с огнём
была поставлена задача эвакуировать нахо
дящихся в цехе людей и ликвидировать
чрезвычайную ситуацию, возникшую в ре
зультате условного взрыва котла №4 и пос
ледующим возгоранием растёкшегося топ
лива.

Крепкие, выносливые арзамас
ские пожарные на всех стадиях лока
лизации ЧС действовали оперативно
и слаженно.
Подводя итоги учения, начальник
службы пожаротушения 10 ОФПС г.
Арзамаса В.И. Селёдкин отметил
профессиональную подготовку всех
отделений:
– В целом, справились на «хоро
шо». Заводской дружине немного не
хватает опыта, но видно, что ребята
стараются.
Будем надеяться, что смоделиро
ванной ЧС и ей подобных, на нашем
заводе никогда не произойдёт!
В. Давыдов.
Фото И. Золотарёва.
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ЧЕРНЫШОВУ
Валентину Алексеевну
с юбилеем!
Проходят годы,
как одно мгновенье,
Считая их, не будем унывать.
Сегодня,
поздравляя с юбилеем,
Ваш возраст вслух
не будем называть.
Желаем вечно улыбаться,
Не нервничать и не болеть,
По пустякам не огорчаться,
Короче – жить и не стареть.
Коллектив ОТД.

ГОРИНА
Георгия Алексеевича
с юбилеем!

Стояла поздняя зима.
Небес под утро синева,
Разлив малиновой зари
И солнца низкого лучи...

Фото А. Барыкина.

Н. Зеленцов.

À ÂÛ ÃÎÒÎÂÛ

ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ñìîòðå-êîíêóðñå
õóäîæåñòâåííîé ñàìîäåÿòåëüíîñòè,
êîòîðûé â êîíöå àïðåëÿ ïëàíèðóåòñÿ
ïðîâåñòè íà çàâîäå?!
ПРОВЕДЕНИЕ подобного мероприятия – это
возрождение традиций 7080х годов, когда
практически каждое подразделение готовило
свою программу. «Пять дней шёл смотр, и каж
дый концерт собирал большое количество зри
телей – зал УПК всегда был полон», – писал
«Новатор» в апреле 1986 года. А какое разнооб
разие жанров: вокалисты и ВИА, танцевальные
коллективы, музыкальные пародии, литератур
номузыкальные композиции, инсценировка

«Ревизора» и даже… мюзикл! Первые выступ
ления Ю. Тюльпанова, Э. Приходько, «Группы
товарищей» состоялись на сцене «Ритма» в
ходе заводских смотров художественной само
деятельности.
Много активных, творческих и талантливых
людей работает на приборостроительном и
сегодня. Уважаемые коллеги! Настраивайтесь
на участие, готовьте номера, и тогда «Минута
славы» будет обеспечена. Инициатором про
ведения мероприятия выступил СТМ при под
держке ДК «Ритм».
А пока давайте придумаем название этому
смотруконкурсу, слоган. С нетерпением ждём
ваших идей. Опускайте свои предложения в
ящик «Информация для «Новатора». Желаем
удачи!

Âîëåéáîëèñòêè ÀÏÇ

Ñïîðò

ЛЕТОМ 2009 ГОДА НА АРЗАМАССКОМ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНОМ ЗАВОДЕ ПОЯВИЛАСЬ
ЖЕНСКАЯ ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ КОМАНДА
Ольга Шаматова (цех
53), Светлана Боброва
(цех 49), Надежда Тепло&
ва (цех 19), Наталья Печ&
корина (ОГТ), Татьяна
Голдыш, Юлия Володина
(горбольница №1) – дос
тойные соперники мужчин
на заводских соревновани
ях. Они уверенно борются
за призовые места и доби
ваются хороших результа
тов. Тренируются девчата в
спортивном клубе «Знамя»
под руководством Алек&
сандра
Фомичёва.
В
сборную вошли воспитан
ницы городских спортив
ных школ, которые влюбле
ны в этот вид спорта с дет
ства.
Идея создать свою
сборную принадлежит мо
лодому предцехкому цеха
56 Насте Мишановой (капи
тан команды) – человеку
Фото из архива команды.
активному и творческому.
– В первых встречах Верхний ряд: тренер А. Фомичёв, Н. Печкорина, О. Шаматова,
юноши встретили нас с Ю. Володина, Т. Голдыш; нижний ряд: С. Боброва, А. Мишанова, Н. Теплова.
улыбкой, – признаётся На
стя. – Даже устроили поддавки с лову выше, выиграв партию. В одерживать победы в соревно
«мягкой» подачей. А потом поня остальных матчах проявляли ваниях разного уровня. Сборная
ли, что не стоит расслабляться – бойцовские качества и сияли на благодарит председателя проф
одолеем!
спортивной площадке, словно кома А.Я. Беззубова и предсе
В игре с мужчинами цеха 56 звёздочки. Они стали украшени дателя СК «Знамя» В.А. Сакси&
поиграли «в кошкимышки», так ем заводского турнира.
на за помощь в организации
тикой показывая, что уступать не
В планах команды – продол тренировок и состязаний.
собираются, и оказались на го жать тренировочные занятия и
Т. Коннова.

Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции.

ГОРДЕЕВУ
Татьяну Ивановну
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 БТК 65 цеха.

СЕРОВА
Валерия Николаевича
с юбилеем!
От всей души
мы поздравляем
С одной из самых лучших дат,
Ещё сто лет прожить желаем,
Не зная горя и утрат!
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
А в общем – жить и не стареть!
Смена мастера Е.П. Сегиной.

СЕРОВА
Валерия Николаевича
с юбилеем!
Вот позади
ещё один десяток лет.

ЛАЧУГИНУ
Валентину Михайловну
с юбилеем!
Этот праздник
Прекрасный, особенный,
Замечательный день – юбилей!
Пусть исполнятся все пожелания
Самых любящих, близких людей!
Пусть сбывается всё, что задумано,
Удаются любые дела,
Чтобы жизнь интересней
и радостней
С каждым днём,
с каждым годом была.
Подруги.

ЛАЧУГИНУ
Валентину Михайловну
с юбилеем!
Желаю нашей юбилярше
Грядущих ясных, светлых дней,
И с каждым годом быть не старше,
А лишь моложе и милей.
И только счастьем
пусть глаза искрятся,
Улыбка никогда не сходит с губ,
Тревоги все, как дымка, растворятся,
Желанья сбудутся, и радости придут.
Наташа.

ОСИНА
Игоря Вячеславовича
с Днём рождения!
Спасибо, милый папочка,
Что ты достался мне!
Люблю улыбку ясную,
Она как свет в окне!
Хочу, чтоб ты был счастлив,
Успешен и здоров!
Ты самый замечательный
И лучший из отцов!
Дочь Даша.

ОСИНА
Игоря Вячеславовича
с Днём рождения!
Ты рядом, и всё прекрасно:
И дождь, и холодный ветер.
Спасибо тебе, мой ясный,
За то, что ты есть на свете!
Спасибо за эти губы,
Спасибо за руки эти!
Спасибо тебе, мой любимый,
За то, что ты есть на свете.
Мы рядом, а ведь могли бы
Друг друга совсем не встретить…
Единственный мой, спасибо –
За то, что ты есть на свете!!!
Супруга.

ÊÀÊ ÌÍÎÃÎ
ÄÅÂÓØÅÊ ÕÎÐÎØÈÕ –
óìíûõ, êðàñèâûõ, ñïîñîáíûõ ñåáÿ ïîêàçàòü,
«çàæå÷ü» çðèòåëüíûé çàë ñâîèì îñòðîóìèåì –
ðàáîòàåò íà ïðèáîðîñòðîèòåëüíîì çàâîäå.
ßðêîå ñâèäåòåëüñòâî òîìó –
ïðîâîäèìûé åæåãîäíî êîíêóðñ

«Ìèññ Èäåàë»

Åñëè Âû ìîëîäû, îáàÿòåëüíû è ïðèâëåêàòåëüíû,
è åñòü æåëàíèå ïîáîðîòüñÿ çà çâàíèå
«ñàìîé-ñàìîé», çâîíèòå ïî òåë. 30-11
è ñòàíîâèòåñü ó÷àñòíèöåé êàñòèíãà.

Ãèìíàñòèêà äëÿ óìà
Ванна заполняется холодной водой за 6 минут 40 секунд, горя"
чей за 8 минут. Кроме того, если из полной ванны вынуть пробку,
вода вытечет за 13 минут 20 секунд. Сколько времени понадобит"
ся, чтобы наполнить ванну полностью, при условии, что открыты
оба крана, но ванна не заткнута пробкой?

Ответ: пять минут.

«Морозное утро»

Примите поздравленья
с юбилеем
И пожеланья мира, доброты!
Пусть дом уютом
и комфортом греет,
Пусть будет жизнь
успешнее и ярче,
И чтобы всё для счастья
было в ней –
Здоровье, процветание, удача,
Сердечность близких
и тепло друзей.
Коллектив ЭРО.

И новый юбилей в окно стучится
И задаёт Вам новый жизни ритм.
С годами всё быстрее время мчится,
Но Вы всё также энергичны и добры.
Мы Вам желаем от души
Большого счастья,
крепкого здоровья,
Поменьше горя и невзгод.
Так будьте же Вы счастливы
И каждый день, и каждый год!
Коллектив цеха 54.

Коллектив медпункта выражает искреннее соболезнование быв
шему фельдшеру транспортного цеха Селедкиной Тамаре Алексе
евне по поводу преждевременной смерти дочери
Наташи.

Ответственность за достоверность рекламы несут рекламодатели.

Регистрационное
Главный редактор – руководитель прессслужбы
свидетельство №С"0411
Владимир Ерышев.
от 5 июля 1993 года, выдано
Адрес: 607220, г.Арзамас, ул.50 лет ВЛКСМ, 8а.
Приволжским региональным
Учредители:
Тел.: 7"94"46, 7"91"70, 33"90.
управлением регистрации
администрация и профком ОАО «АПЗ»
Email: novatorarzamas@mail.ru
и контроля г. Самары.

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 203. Тираж 2150.

