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Милые женщины!
С вами связаны вечные и самые доро-

гие для каждого из нас ценности: свет род-
ного дома, тепло семейного очага, любовь 
и верность. Все, к чему вы прикасаетесь, 
несет на себе отпечаток вашей красоты и 
нежности. Вы вдохновляете нас на подви-
ги, укрепляете в нас веру в собственные 
силы. Вы вносите в свою работу все, чем 
щедро одарила вас природа. Ваш профес-
сионализм, обаяние, собранность, твор-
ческая инициатива, мудрость и  терпение 
обеспечивают добрую половину успехов 
нашего предприятия. 

Я от всего сердца поздравляю вас с 
приходом весны и прекрасным праздни-
ком 8 Марта и желаю вам доброго здо-
ровья, мира, любви, благополучия. Пусть 
сбудутся ваши мечты, а дом будет напол-
нен уютом и гармонией! Будьте любимы и 
счастливы!

О. лавричев,  
генеральный директор  

ОАО «АПЗ».

ДОрОгие женщины!
Позвольте от всего сердца,  

от всей души поздравить вас  
с Международным женским днем!

Месяц март приносит нам долгождан-
ное тепло, первые проталины и первые 
цветы – подснежники. И именно в марте 
мы празднуем самый любимый весенний 
праздник – нежный, трогательный, полный 
любви Международный женский день!

Этот праздник входит в нашу жизнь 
еще в детстве вместе с запахом мимозы и 
первым подарком для мамы. С годами мы 
становимся мудрее и понимаем, что высо-
кое предназначение Женщины состоит не 
только в том, чтобы дарить жизнь, но и на-
полнять ее смыслом, гармонией, стремле-
нием к совершенству. 

8 марта – это тот день, когда даже са-
мые суровые представители мужского по-
ла преклоняют колено перед Женщиной и 
признаются ей в искренней любви! И пусть 
говорят, что сила Женщины заключена в ее 
слабости. Возможно, именно поэтому все 
мужчины готовы носить своих любимых на 
руках и исполнять их желания!  

Мамы, супруги, невесты, сестры, доче-
ри, дамы сердца! Вы такие разные – милые, 
трепетные, сильные, беззащитные! Это ра-
ди вас мы совершаем героические подвиги 
и грандиозные открытия! Вам посвящаем 
стихи! Вас боготворим! Оставайтесь таки-
ми же и никогда не забывайте о том, что мы 
живем только ради вас!

Искренне поздравляю всех женщин и 
девушек Нижегородской области с лучшим 
праздником весны и желаю, чтобы любя-
щие мужчины были достойны своих люби-
мых женщин!

В. Шанцев,  губернатор  
нижегородской области.

Олейник Сергей Станисла-
вович с 1 марта назначен глав-
ным инженером. Ранее С. Олей-
ник занимал должность началь-
ника производственного отдела 
ОАО «Строительное управление  
№ 7 Сварочно-монтажного треста».

ЮматОв Сергей иванович 
с 1 марта назначен заместителем 
главного инженера – главным 
энергетиком. Ранее С. Юматов 
занимал должность заместителя 
главного инженера.

ФОкеева людмила влади-
мировна с 22 февраля назначе-
на руководителем пресс-службы 
УВС и МК. Ранее Л.Фокеева зани-
мала должность главного редак-
тора в УВС и МК.

тЮрин александр никола-
евич с 1 марта назначен дирек-
тором ДК «Ритм» (УВС и МК). Он 
также остается заместителем 
председателя профсоюза по со-
вместительству. От должности, 
занимаемой по совместительству 

– советника генерального дирек-
тора по взаимодействию с проф-
союзами – освобожден.

антОшина валентина вик-
торовна, занимавшая долж-
ность директора ДК «Ритм», с  
1 марта назначена хореографом  
ДК «Ритм» (УВС и МК).

ЖУравлев артем влади-
мирович, занимавший долж-
ность инструктора по физкульту-
ре коллектива физкультуры «Зна-

мя» с 1 марта назначен руководи-
телем коллектива физкультуры 
«Знамя». СакСин виктор алек-
сеевич уволен по собственному 
желанию в связи с уходом на пен-
сию. 

ГУСев константин михайло-
вич, занимавший должность на-
чальника отдела маркетинга граж-
данской продукции, с 1 марта уво-
лен по собственному желанию. 

По итогам работы в 2011-2012 
году отдел кадров (ОК) нашего 
предприятия награжден Почет-
ным дипломом, а начальник ОК 
И. Кузина получила Почетный 
диплом победителя конкурса в 
номинации «За личный вклад в 
развитие и усовершенствование 
методов системы управления 
персоналом».

Эти награды являются оче-
редным подтверждением про-
фессиональной и высокоэффек-
тивной работы сотрудников ка-
дровой службы. 

В отделе кадров трудится 16 
человек, 15 из которых – женщи-
ны. Их главной обязанностью 
является обеспечение пред-
приятия необходимым количе-
ством специалистов требуемой 
квалификации. Но помимо того, 
что ежедневно они занимаются 
кад ровым делопроизводством – 
подбором персонала, приемом, 
увольнением, оформлением от-
пусков и больничных листов – 
большая работа проводится и по 
другим направлениям, в частно-
сти, по сотрудничеству с учебны-
ми заведениями по целевому об-
учению студентов, оформлению 
документации на участие работ-
ников предприятия в различных 
российских и областных конкур-
сах.

Всем сотрудницам ОК прихо-
дится общаться с большим коли-
чеством людей – около 150 чело-

век ежедневно посещают кадро-
вую службу. И в этом случае их 
работу можно сравнить с рабо-
той психологов – им нужно уметь 
устанавливать контакты, слу-
шать и разговаривать, причем к 

каждому собеседнику необходим 
индивидуальный подход. 

Эффективную работу кадро-
вой службы организует ее руко-
водитель И. Кузина. Ирина Алек-
сандровна – профессионал вы-
сокого уровня, она отлично знает 
принципы кадровой политики и 
грамотно применяет их в рабо-
те. Во многом благодаря ее де-
ятельности наше предприятие 
выгодно отличается от других 
городских организаций  в плане 
развития,  обучения и социаль-
ного обеспечения персонала. 
Причем И. Кузина была иници-
атором реструктуризации отде-
ла: до ее прихода специалисты 
ОК выполняли определенные 
функции, например, занимались 
только приемом или увольнени-
ем. Сейчас подразделение со-
стоит из четырех структурных 
единиц: групп по работе с пер-
соналом отделов, механических 
и сборочных цехов и военно- 
учетного стола. Такое разделе-
ние позволило добиться боль-
шей эффективности в работе 

каждого специалиста кадровой 
службы. 

Всему своему отделу Ирина 
Александровна выражает при-
знательность и благодарность за 
профессионализм и ответствен-
ность. 

– Все наши девушки очень 
старательно относятся к работе, 
– говорит она, – и не забывают 
о том, что именно с посещения 
нашего отдела начинается тру-
довой путь приборостроителя. 
Всегда доброжелательные, они 
с улыбкой встречают каждого 
обратившегося и стараются мак-
симально быстро и качественно 
помочь  в решении его вопроса.

Единственный мужчина в 
коллективе – заместитель на-
чальника отдела М. Шаматов по-
здравляет с Днем 8 марта жен-
щин кадровой службы, а также 
всех приборостроительниц: «Ми-
лые дамы, желаю вам здоровья, 
успехов в личной жизни, на рабо-
те и душевного спокойствия!»

Т. Дмитриева.
Фото Е. Галкиной.

Подарок к Празднику
Деятельность кадровой службы ОАО «АПЗ» признана одной из лучших в стране. Об 

этом свидетельствуют награды, полученные в результате участия в Восьмом Всерос-
сийском конкурсе «Лучшая Российская кадровая служба – 2012».

. назначения

Всероссийский конкурс «Лучшая кадровая служба» проводит-
ся ежегодно по инициативе оргкомитета Международного Фо-
рума «Мировой опыт и экономика России», Академии труда и 
социальных отношений и Российской Экономической Акаде-
мии имени Г.В. Плеханова. В нем принимают участие кадровые 
службы как российских компаний, так и иностранные организа-
ции и предприятия всех сфер деятельности. В этом году в кон-
курсе участвовало более 300 компаний.

«Работа наша 
дорогая...»
55-летний юбилей отдела 
отметил коллектив ОГК СП.

Любите  
женщину за то, 
что есть она!
Поздравляем с праздником 
8 Марта!

«Полем я иду  
некошеным...»
Итоги очередного этапа 
поэтического конкурса.

С прекрасным праздником Весны!

И. Кузина.
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ОДА ОГК
Давно об этом каждый знает – 
За всё конструктор отвечает:
За то, что план завод не дал,
Рабочий в брак деталь загнал,
Не хочет датчик собираться –
Беги конструктор разбираться;
Не подписал заказчик акт –
Опять конструктор виноват.
За всё привыкший отвечать
Конструктор не сидит без дела.
И даже урожай спасать
Мы выезжали всем отделом.
На стройках были мы не раз,
Чтоб вовремя объект сдавался,
А наступал «потехи час», 
Отдел в артистов превращался.
Мгновенья мчались и года,
Но чтобы там не говорили,
Мы честь отдела никогда,
Коллега мой, не посрамили.
Подходит Юбилея час
И две пятерки символичны,
Как будто призывают нас 
Всё делать только на «отлично».
«Ныряя в омут» сложных дел,
Приняв традиций эстафету,
Приходит молодежь в отдел
И это – добрая примета.
Дней, что промчались, не вернешь,
В копилку памяти их сложим.
Живи, отдел, и славу множь,
С годами становясь моложе!

Т. Соколова, ветеран ОГК СП.

. новые технологии

Более точная графика
Специалисты группы компьютерного проектирования ОГК 

СП в своей работе перешли на использование CREO – послед-
ней версии программного продукта PROENGINEER.

В рамках технической 
модернизации предприятия 
в цеха и отделы приобре-
тается новое промышлен-
ное оборудование: станки с 
ЧПУ, камеры тепла и холода, 
измерительные приборы и 
многое другое. Оборудова-
ние дорогостоящее и требу-
ет бережного отношения. Но 
как показывает практика, и 
не только нашего завода, с 
этим-то как раз и не всё в по-
рядке, зачастую высокоточ-
ные обрабатывающие стан-
ки можно увидеть в масле и 
металлической стружке.

Ветераны пред-
приятия, работающие 
на универсальном 
оборудовании, часто 
повторяют: «Это мой 
кормилец». Этому 
их учили наставники, 
ведь каждый, кто при-
ходил тогда на завод, 
знал, чтобы это ра-
бочее место на дол-
гие годы, поэтому бе-
регли оборудование, 
зная, что от его рабо-
ты зависит и зарпла-
та. К сожалению, се-
годня немногие заду-
мываются об этом, и даже к со-
временным станкам относятся 
лишь как к временному рабоче-
му месту: отработал – ушел.

Проблема использования 
оборудования была поднята за-
местителем генерального дирек-
тора по НИОКР и новой техни-
ке А. Червяковым на страницах 
нашей газеты (см. «Новатор»  
№№ 47,48 за 2012 год). Сегодня 

на эту тему рассуждает зам глав-
ного технолога Н. Солдатов. 

– Тема, поднятая Анатоли-
ем Петровичем, очень своев-
ременная и важная.  Одним из 
основных факторов эффектив-
ного использования оборудова-
ния являются кадры, в первую 
очередь, инженерно-техниче-
ские работники. От их знаний и 
квалифицированных решений 
зависит эффективность рабо-
ты дорогостоящего оборудова-
ния, качество изготавливаемых 
деталей и производительность 
труда. Грамотно составленные 
технологии и написанные по ним 
программы позволяют сократить 
время освоения процесса обра-

ботки деталей. Но проблема в 
том, что квалифицированными 
специалисты становятся прора-
ботав 2-3 года. Отсутствие же 
опыта приводит к ошибкам, дли-
тельным срокам освоения дета-
лей. Кроме того, инженерно-тех-
ническим работникам, также как 
операторам и наладчикам, не-
обходимо проходить специаль-
ное обучение для работы на об-

рабатывающих центрах, чтобы, 
зная технические возможности, 
составлять программы, которые 
бы позволили наиболее эффек-
тивно использовать это оборудо-
вание. 

Для того, чтобы повысить от-
ветственность исполнителей за 
сохранение точностных характе-
ристик дорогостоящего оборудо-
вания, в СГТ подготовлена рабо-
чая инструкция, в которой пропи-
саны требования к персоналу по 
его обслуживанию. Например, к 
работе на высокоточном обору-
довании допускаются наладчи-
ки и операторы, имеющие опыт 
работы по наладке и обслужива-
нию станков с ЧПУ не менее 3-х 

лет; необходимо периоди-
чески проводить провер-
ку оборудования на точ-
ность и соответствие па-
спортным данным, строго 
выполнять требования по 
техническому обслужива-
нию, прописанные в руко-
водстве по эксплуатации 
каждого станка. 

Но подробные ин-
струкции и регулярно про-
водимые инструктажи не 
могут решить данную про-
блему, многое зависит и 
от конкретного исполни-
теля, его ответственности 

и самодисциплины. Поэтому ка-
ждому работающему на таком 
оборудовании не лишним будет 
помнить, что стоимость станка, 
который ему доверен, по цене 
может быть равна годовой зар-
плате 20 работников предпри-
ятия или стоимости квартиры в 
новом доме.

Подготовила Л. Николаева.
Фото А. Барыкина.

В первый день весны 
55-летний юбилей от-
метило подразделение, 
которое по праву заслу-
живает звание самого 
интеллектуального – 
отдел главного конструк-
тора специальной про-
дукции.

26 февраля 1958 года на 
предприятии был издан Приказ  
№ 378/К о назначении старшего 
контролера ОТК Е. Нагибина на-
чальником вновь созданного се-
рийно-конструкторского отдела 
(СКО). К обязанностям он присту-
пил с 1 марта.

В СКО работали тогда около 
10 конструкторов, которые зани-
мались разработкой и внедрением 
простейших радиотехнических из-
делий. С каждым годом росли про-
изводственные мощности завода, 
увеличивался объем работ кон-
структоров. В 1960-х гг. СКО был 
реорганизован в отдел главного 
конструктора (ОГК), сотрудники 
продолжали заниматься освоени-
ем изделий, уровень сложности 
которых повышался из года в год. 
В настоящее время отдел называ-
ется ОГК СП, в его состав входят 
22 конструкторских бюро и 5 лабо-
раторий. Специалисты ОГК СП за-
нимаются разработкой качествен-
ной конструкторской документа-
ции, модернизацией изделий за 
счет использования современных 
комплектующих и материалов, 
разработкой и внедрением авто-
матизированных систем контроля 
приборов. Также совместно с со-
трудниками сборочных цехов они 
производят отладку сложнейшей 
техники специального назначения.

Сейчас, как и в 1958 году, в от-
деле трудятся высокопрофесси-
ональные специалисты, отлично 
знающие свою работу и понимаю-
щие, что от результатов их труда 

зависит развитие и благосостоя-
ние Арзамасского приборострои-
тельного завода. 

С юбилеем подразделения 
его сотрудников торжественно по-
здравили руководители предприя-
тия. 

– Ваш отдел можно назвать од-
ним из основных блоков в фунда-
менте нашего предприятия, – от-
метил генеральный директор АПЗ 
О. Лавричев. – Высокие качество 
и надежность выпускаемой заво-
дом продукции обеспечиваются, в 
первую очередь, конструкторским 
трудом. Не каждое предприятие 
может похвастаться такой сильной 
конструкторской базой, и я желаю 
вам и в дальнейшем столь же эф-
фективной работы. 

Заместитель генерального ди-

ректора – техни-
ческий директор  
В. Сивов и заме-
ститель генерального 
директора по НИОКР 
и новой технике – 
главный конструк-
тор А. Червяков так-
же поздравили со-
трудников ОГК СП, 
поблагодарив их за 
профессионализм 
и пожелав дальней-
ших успехов. 

За большой 
вклад в станов-
ление и развитие 
предприятия, раз-
работку, освоение и 
внедрение в произ-
водство значитель-

ного количества изделий 
27 специалистам ОГК 
СП была объявлена Бла-
годарность.

Как один из самых 
сплоченных заводских 
коллективов ОГК СП 
свой праздник отмечал 
в ресторане «Золотой 
лев». Сотрудники отдела  
(Н. Балаева, Н. Макаро-
ва, И. Ушакова, Н. Анто-
нова) организовали ин-
тересную программу, в 
основе сюжета которой 
– жизнь отдела с само-
го основания. На сцене 
стояла колыбель с «мла-
денцем» по имени СКО. 
Поздравить его с рожде-
нием и, как принято, вру-
чить подарки пришли 
Феи Разума (О. Кульшо-
ва), Удачи (Е. Царькова) 
и Таланта (Е. Тимохина). 
Всё самое лучшее они 
подарили СКО, в резуль-
тате он вырос в ведущий 
отдел предприятия. 

Кстати, на этом вече-

ре присутствовали не только ра-
ботающие сотрудники, но и ве-
тераны отдела. Они вспоминали 
былые годы, рассказывали о том, 
как жил и работал ОГК в разное 
время своего существования.

Праздник удался на славу, все 
расходились в приподнятом на-
строении, радостные и гордые 
от того, что работают в дружном, 
сплоченном коллективе отдела 
главного конструктора специаль-
ной продукции Арзамасского при-
боростроительного завода. 

Т. Дмитриева.
Фото Е. Галкиной и А. Ушакова.

По традиции Олег Вениамино-
вич участвовал в VIP-заезде, где со-
ревнуясь с замглавы администра-
ции Н.Новгорода С. Мироновым, 
генеральным директором ТК «Вол-
га» Д. Раскопиным и генеральным 
директором компании Армор групп  
О. Гусаровским, занял третье ме-
сто. По окончании VIP-заездов на 

трассу вышли 12 профессиональ-
ных гонщиков, всего было совер-
шено 13 заездов. Победители по-
лучили кубки губернатора, медали, 
памятные подарки от спонсоров и 
партнеров соревнований, в числе 
которых был и Арзамасский прибо-
ростроительный завод.

Л. Фокеева.

. Юбилей отдела
«раБота наша дорогая,

 раБота, Без которой нам не жить!»

• Спорт

зимний драйв
В минувшее воскресенье генеральный директор О. Лавричев 

принял участие в соревнованиях по зимним трековым автомо-
бильным гонкам в классе Д2Н (а/м «Волга») на Кубок губерна-
тора «Автотрек – 2013», проходивших на полигоне «Березовая 
пойма».

В системе автоматизированно-
го проектирования PROENGINEER 
они разрабатывали твердотельные 
математические модели деталей 
изделий, которые в дальнейшем на-
ходили свое применение при проек-
тировании литьевых пресс-форм, а 
также при написании программ для 
станков с ЧПУ в цехах №№ 50, 53, 
56, 64, 65.

На сегодняшний день на нашем 
предприятии практически каждый 
такой станок в вышеуказанных це-
хах работает по созданной матема-
тической модели. 

Новая система трехмерного па-
раметрического моделирования 
CREO отличается от предыдущей 
версии более высоким качеством 
и точностью разработки цифровых 
моделей. Как поясняет начальник 
группы А. Ушаков, ее использова-
ние повышает эффективность мо-
делирования – позволяет достичь 

наибольшей гибкости и скорости 
процесса.

Также для отслеживания изме-
нений в математических моделях 
и поддержании их в актуальном 
состоянии в электронном архиве 
SEARCH была введена дополни-
тельная точка  рассылки извещений 
об изменении в группу компьютер-
ного проектирования ОГК СП. Те-
перь вместе с введением измене-
ния в конструкторскую документа-
цию будет актуализироваться и ма-
тематическая модель.

Еще одно направление в сфе-
ре 3D-моделирования, активно при-
меняемое на АПЗ – использование 
математических моделей для кон-
троля размеров на координатно-из-
мерительных машинах, что позво-
ляет получить замер необходимых 
параметров с еще более высокой 
точнос тью.

Т. Дмитриева.

. Продолжение темы

Беречь заводскую собственность

Заместитель гендиректора по НИОКР и новой тех-
нике – главный конструктор А. Червяков вручает 
Благодарность инженеру-электронику Т. Баевой.

Феи Разума, Удачи и Таланта дарят «младенцу» СКО всё самое лучшее.

Современные обрабатывающие центры –  
дорогостоящее оборудование.



Такой активный отдых в це-
хе стал традиционным. Дважды 
в год коллектив выбирается на 
природу. В этот раз они снова 
примерили защитные костюмы, 
надели маски и на некоторое 
время превратились в «крас-
ных» и «зеленых».

– Здесь не только надо бе-
гать, стрелять, но и проявлять 
ловкость, находчивость, быстро-
ту реакции. Неплохо было бы 
провести соревнования с други-
ми цехами, тогда играть будет 
намного интереснее. Кроме того, 
покатались на лыжах, поиграли 
в футбол, всем понравилось, – 
говорит один из организаторов 
этого мероприятия А. Завьялов.

К сожалению, в наши дни 
немного найдется организато-
ров коллективных мероприятий, 
ведь чтобы подобный активный 
отдых был всем в радость, надо 

приложить нема-
ло усилий: дого-
вориться с руко-
водством базы,  
продумать, какое 
спортивное сна-
ряжение взять, 
какие игры про-
вести для де-
тей и взрослых. 
К счастью, в це-
хе № 74 такие 
активные люди 
есть, поэтому и 
царит в этом ра-
бочем коллекти-
ве доброжела-
тельная обста-
новка. Ведь как 
говорит началь-
ник цеха А. Судаков, подобные 
мероприятия сплачивают кол-
лектив, ну а главное, у всех на-
долго остается хорошее настро-

ение, которое обязательно поло-
жительно сказывается и на ре-
зультатах работы.

Л. Цикина.
Фото Ю. Завьяловой.
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Процент сдачи продукции ВП 
с первого предъявления по заво-
ду составил 99,96%, что выше, чем 
в среднем за 2012 год. Наилучших 
показателей добились цеха №№ 37 
(100%), 49 (99,95%). По ОТК этот 
показатель – 99,91%, что также 
выше среднего значения за ми-
нувший год (99,67%). Но в некото-
рых цехах (№№ 19, 42, 51, 53) этот 
показатель снизился. Цеху № 68 
было возвращено из цехов-потре-
бителей 63 партии деталей. Ос-
новная причина – скрытые дефек-
ты литья. Сумма потерь от бра-
ка увеличилась по сравнению со 
средним показателем минувшего 
года в два раза. Наибольшие поте-
ри в цехах №№ 37, 42, 54, 56, 64.

В январе отмечено увеличе-
ние  замечаний по культуре произ-
водства, ведению журналов реги-
страции параметров технологиче-
ского процесса, отсутствию сопро-
водительной документации и др. 
На контроле в бюро управления 
качеством находятся 9 невыпол-
ненных в срок мероприятий, пять 
из них – по СГТ. По результатам 
проверок цеховых комиссий куль-
туры производства только один из 
участков (цех № 43) получил оцен-
ку «3», остальные «4» и «5». 

На совещании были рассмо-
трены и другие вопросы. Все за-
мечания внесены в протокол сове-
щания и поставлены на контроль.

Л. Николаева.

Пешка 
сильнее короля

Второе место завоевала команда ОАО «АПЗ» в 
шахматном турнире в рамках городской спарта-
киады среди трудовых коллективов предприятий 
Арзамаса.

В турнире приняли участие пять команд: ОАО «АПЗ», 
ОАО НПП «Темп-Авиа», ОАО «АМЗ», воинской части. Игра 
проходила в 4 тура, в каждом разыгрывалось 3 очка. Честь 
завода защищали М. Царьков, А. Блинов, А. Мазов, М. Мо-
сквин. В ходе напряженной борьбы наши ребята уступили 
машиностроителям всего пол-очка.

. отдыхдень здоровья  
в холодильно-компрессорном 

По-спортивному – игрой в пейнтбол – отметил День защитника Отечества 
коллектив  цеха № 74.

. качество

результаты лучше,  
но не у всех

На очередном совещании по качеству рассматривались  
и проблемные вопросы.

. Спортивный калейдоскопУспешные старты
Команда приборостроителей приняла уча-

стие в VII Спартакиаде среди предприятий Ниже-
городской области.

Около 250 спортсменов из разных 
уголков области (Арзамаса, Сарова, 
Лыскова, Перевоза и других) собра-
лись на ФОБ «Снежинка», чтобы по-
бороться за звание сильнейшего. Со-
ревновались участники на разных 
дистанциях согласно возрастным ка-
тегориям: от 500 метров – для самых 
юных до 75 км – для взрослых лыж-
ников. На спортивном празднике со-
брались как юные лыжники (самому 
младшему – три года), так и профес-
сионалы, ветераны и любители лыж-
ного спорта.

Борьба выдалась напряженной. 
В гонке на 50 км стартовал много-
кратный победитель на этой дистан-
ции регулировщик РЭАиП цеха № 42 
И. Лапин. Игорь занял второе место, 
уступив жителю Сарова. «Трасса бы-

ла мягковата, потому что накануне 
прошел снегопад, это помешало по-
казать все свои возможности», – от-
метил И. Лапин.

На дистанции 75 км хороший ре-
зультат показал представитель от-
дела 3378 ВП МО РФ (ОАО «АПЗ») 
Д. Морозов, заняв в своей возраст-
ной группе пятое место. На этой же 
дистанции выступил неоднократ-
ный участник соревнований сле-
сарь-сборщик РЭАиП цеха № 49  
А. Якимов.

Болельщики дружно поддержива-
ли наших ребят. За И. Лапина боле-
ла вся его семья, включая жену и ма-
ленького сына. Старший брат, регу-
лировщик РЭАиП цеха № 42 Алексей 
и ветеран предприятия мама Аида 
Дмитриевна снабжали Игоря питьем 

и фруктами. «Наши лыжники вы-
ступили хорошо, проявив волю 
к победе и крепкий дух», – ска-
зал главный метролог И. Демчук, 
пришедший поболеть с ягдте-
рьером Беркутом.

Победители и призеры со-
ревнований в разных возраст-
ных категориях награждены По-
четными грамотами и призами. 
Также были подведены итоги 
конкурса «Арзамасская лыжня». 
Среди победителей – пробежав-
шая за зимний сезон в общем за-
чете 220 км лыжница КФ «Зна-
мя» К. Кожакова. 

Т. Коннова.  
Фото Е. Галкиной.

на арзамасской лыжне 
2 марта лыжНики ОаО «аПЗ» ПриНяли УЧастие  
В 17-м лыжНОм арЗамасскОм сУПер-марафОНе.Соревнования под деви-

зом «Будь спортивным, будь 
успешным!» организованы 
торгово-промышленной па-
латой Нижегородской обла-
сти, Нижегородской Ассо-
циацией промышленников 
и предпринимателей, Ниже-
городским областным объе-
динением «Облсовпроф» и 
Всероссийским доброволь-
ным обществом «Спортив-
ная Россия». Состязания 
проводятся в два этапа и 
включают 11 видов спорта: 
лыжные гонки, волейбол, ги-
ревой спорт, дартс, шашки, 
мини-футбол, кросс, пуле-
вая стрельба, настольный 
теннис, шахматы, плавание.

В минувшую субботу на-
ша команда стартовала в 

первом этапе турнира, при-
няв участие в лыжной эста-
фете на лыжной базе «Мо-
розко» в селе Большое Ко-
зино Балахнинского райо-
на. Команда приборостро-
ителей – Д. и М. Шестенко- 
Чистяковы, А. Баев, А. То-
фт, А. Козлов, К. Кожакова, 
А. Журавлев – показали до-
стойные результаты, заняв 
из 13 команд в общем за-
чете шестое место. В лич-
ном зачете К. Кожакова на 
дистанции 2 км завоевала 
серебро, уступив 2 секун-
ды нижегородке. В мужской 
гонке на 3 км бронзовым 
призером стал А. Тофт. Сле-
дующий этап соревнований 
– волейбольный – пройдет с 
30 марта по 6 апреля.

. гражданский сектор

На пути к цели
В связи с оперативным выполнением обязательств по 

поставке г. Нижний Новгород большой партии ТС-11 в про-
водятся мероприятия по модернизации конструкции тепло-
счетчика в целях сокращения технологического процесса 
изготовления, при этом не снижая качества изделия.

На лыжне Д. Морозов.

Старт супер-марафона.

Модернизация коснулась пер-
вичного преобразователя ППР 9, 
входящего в состав теплосчетчика.

– Большая работа проведена 
по изменению магнитной системы 
ППР 9, – отмечает главный кон-
структор ОГК ГП В. Кочнев. – Уни-
фицированы катушки на типораз-
меры от Ду20 до Ду50, что позво-
лит использовать одну пресс-фор-
му для изготовления каркасов и 
снизит себестоимость изготовле-
ния катушек в целом. Сердечни-
ки переведены на изготовление из 
электротехнической стали взамен 
стали 50Н. Электротехническая 
сталь проще в механической обра-
ботке, и ее цена на порядок ниже.

Разработаны чертежи для из-
готовления магнитопроводов мето-

дом штамповки из листовой элек-
тротехнической стали. По словам 
конструкторов отдела, существую-
щий технологический процесс из-
готовления магнитопроводов мето-
дом навивки на оправку ленточной 
электротехнической стали с после-
дующей пропиткой лаком в цехе  
№ 42 очень трудоемкий и длитель-
ный по времени.

Кроме того, на заключительной 
стадии испытаний находятся кор-
пуса с резьбовыми гайками из по-
лифениленсульфида, изготовлен-
ные методом литья под давлением 
в цехе № 31 взамен прессования из 
АГ-4В. Такой способ изготовления 
гайки  позволит полностью исклю-
чить механообработку детали.

Т. Иванова.

Перед игрой. 

А потом – горячий чай! 



О рОли женщины
– роль женщины в моей жизни, 

как и в жизни любого мужчины, 
велика. женщина – это и мать, и 
сестра, и жена, и дочь, и подруга.

женщина для меня символизи-
рует начало. начало жизни, семьи, 
даже начало года – не страницы 

календаря, а нового жизненного цикла. и сейчас, 
когда наступил март, и пришла весна, радость 
весеннего настроения приносите вы – любимые 
и уважаемые женщины и ожидание вашего празд-
ника.

Дорогие женщины, искренне поздравляю вас с 
этим прекрасным праздником. Хочу пожелать, 
чтобы весеннее тепло и радость скорее вошли в 
ваши сердца и подарили надежду на свершение 
всех ваших добрых ожиданий!

В. Цыцулин,
заместитель директора по производству и 

продажам гражданской продукции. 

О рОли женщины
– В этот праздничный весен-

ний день хочется выразить всем 
вам особую благодарность и при-
знательность. Спасибо за то, что 
дарите жизнь, за то, что создаете 
уют и комфорт в наших домах и 
сердцах, за то, что вы всегда ря-
дом. Вы разделяете с нами радость и помогаете в 
трудные минуты. и дома, и на работе мы обра-
щаемся к вам за советом. 

именно вы, женщины, делаете нас, мужчин,  
такими, какие мы есть, и во многом благодаря 
вам, прекрасной половине человечества, мы доби-
ваемся успешных результатов.

Милые женщины, примите самые искренние 
и добрые пожелания здоровья, любви, прекрасного 
настроения! Спасибо за то, что вы есть!

А. рощин,  
коммерческий директор.
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– Зинаида Ивановна – исключи-
тельно грамотный в своем деле че-
ловек, – отзывается о ней помощник 
главного конструктора Н. Пужаев. –
Своевременная и качественная ак-
туализация документации позволила 
предприятию успешно пройти в 2012 
году внешний и внутренний аудиты, и 
в этом немалая заслуга З. Вакуленко.

«Хозяйство» З. Вакуленко, дей-
ствительно, большое. Огромные 
стеллажи в несколько рядов, на кото-
рых тесно выстроились папки с раз-
личными документами.

– У нас один из самых больших 
архивов на предприятии, – отмеча-
ет Зинаида Ивановна. – Здесь нор-
мативные документы, касающиеся 
техники, химии и других отраслей хо-
зяйства. Учитывая нашу скрупулез-
ную работу по учету НД, руководство 
поручило нам хранение, учет и вы-
дачу таких важных документов, как 
свидетельств об утверждении типа 
cредств измерений, сертификатов 
соответствия, лицензий на виды де-
ятельности, аттестатов аккредитации 
и других. Храним документы, чтобы 
специалисты могли сравнивать те 
или иные параметры, характеристи-
ки, к примеру, марки сталей. 

С большой увлеченностью гово-

рит З. Вакуленко о своей профес-
сии. Пришла она на предприятие по-
сле горьковского авиационного тех-
никума в 1967 году и мечтала быть 
технологом. Но так случилось, что 
поступила техником в отдел стан-
дартизации, где не только со време-
нем успешно освоила профессию, 
но и возглавила одно из направле-
ний работы. Практические навыки 
работы с документами подкрепи-
лись знаниями, полученными в АФ 
МАИ. Сегодня Зинаида Ивановна – 
высококвалифицированный специа-

лист с большим стажем работы. Свой 
коллектив из шести человек З. Ваку-
ленко называет командой, считая, 
что многое в работе зависит от уров-
ня подготовленности и дисциплины 
каждого.

В свободное время Зинаида Ива-

новна занимается садоводством, а 
также выращивает комнатные рас-
тения, особенно неравнодушна к ли-
монам. В ответ на заботу цитрусовые 
каждый год радуют ее ароматными 
плодами. Зимой З. Вакуленко кормит 
пернатых, что прилетают к кормуш-
ке у ее окна. Наблюдение за птица-
ми доставляет ей большое удоволь-
ствие. А еще З. Вакуленко – нежная 
и заботливая мама и бабушка, обе 
дочери пошли по ее стопам и рабо-
тают на предприятии. Зинаида Ива-
новна надеется, что один из внуков 
– студент приборостроительного кол-
леджа, тоже в скором времени станет 
приборостроителем. 

Т. Коннова. Фото Е. Галкиной.

Меньше разговоров – больше дела
– Тихая, скромная, молчаливая, но всецело отдающая себя работе, – говорит о слесаре-сбор-

щике авиационных приборов цеха № 49 Т. Федяевой заместитель начальника цеха Т. Сухарева. 
– И то, что ни разу не было возврата собранных ею изделий с пометкой «брак», свидетельствует 
о ее высоком профессионализме. 

Татьяна Владимировна пришла 
на АПЗ в 1980 году после окончания 
Арзамасского приборостроительно-
го техникума. Ее трудовой путь на-
чался в цехе № 47 – там она работа-
ла регулировщиком прибо-
ров. Через полгода перешла 
слесарем-сборщиком ави-
ационных приборов в цех  
№ 49. В тяжелые 90-е годы 
в 49-м было сокращение ра-
бочих мест, и Т. Федяевой 
предложили перей ти дис-
петчером в цех № 68. Там 
она зарекомендовала себя 
только с хорошей стороны, 
и через полгода ее назначи-
ли начальником ПРБ. Татья-
на Владимировна с боль-
шой ответственностью от-
носится ко всем возложен-
ным на нее обязанностям, 
за что ее ценили и ценят на 
каждом месте работы. Когда 
же в 2002 году в цехе № 49 
в связи с появлением новых 
заказов вновь начали наби-
рать сотрудников, началь-
ник цеха Н. Баландин предложил  
Т. Федяевой вернуться.

– Как будто и не уходила, – го-
ворит Татьяна Владимировна. – Де-
вять лет проработала в другом под-

разделении, а сборку авиационных 
приборов не забыла. Так мне нра-
вится этот процесс, когда своими 
руками собираешь сложнейшее из-
делие! Стараюсь делать все очень 

внимательно, понимаю, что от каче-
ства нашей работы зависит в конеч-
ном итоге не только работоспособ-
ность  техники, но и, возможно, чья-
то жизнь.

Т. Федяева имеет шестой, выс-
ший по своей специальности, ква-
лификационный разряд. А в 2004 го-
ду она к тому же получила и личное 
клеймо. Его наличие означает, что 

вся степень ответственно-
сти за качество выпущен-
ной продукции лежит не на 
контролере, а на исполни-
теле работ. И это еще раз 
доказывает высочайший 
уровень профессионализ-
ма этой скромной женщины. 

Ну а всё свое свобод-
ное время Татьяна Влади-
мировна проводит в кругу 
семьи. Как и многие россий-
ские женщины, она спешит 
после работы домой – надо 
приготовить ужин, убрать-
ся, поговорить с мужем и 
дочерью, позвонить сыну, 
который уже живет отдель-
но. 

– Я думаю, каждая жен-
щина мечтает, чтобы у ее 
близких всё было хорошо, 
– рассуждает Т. Федяева, – 

чтобы все были здоровы, а в семье 
царили мир и спокойствие. И в канун 
Дня 8 марта я желаю всем женщи-
нам, чтобы их мечты сбывались.

Т. Дмитриева. Фото Е. Галкиной.

10 марта отмечается  День ар-
хивов. Архив конструкторского 
бюро стандартизации содер-

жит более 26 тысяч действую-
щих нормативных документов: 

ГОСТ, ГОСТ РВ, ТУ, ОСТ, МИ, РД, 
СанПин, СТП и другие. Только 

ГОСТ хранится более 8 тысяч эк-
земпляров. 

Моя команда
Более 18 лет возглавляет коллектив конструкторского 

бюро стандартизации З. Вакуленко, человек безгранично пре-
данный своему делу. Под руководством Зинаиды Ивановны 
осуществляется нормоконтроль конструкторской и технологи-
ческой документации, обеспечение нормативной документа-
цией специалистов предприятия.

О рОли женщины
– Считаю, что в жизни мне повезло – рядом 

со мной женщина, с которой мы вместе более 30 
счастливых лет. Благодаря моей супруге на про-
тяжении многих лет мы храним добрые, искрен-
ние чувства и взаимопонимание, что позволяет 
нам быть крепкой семьей. Это придает мне уве-
ренность, позволяет с надеждой смотреть в буду-
щее.

Для меня женщина – это надежный друг, по-
мощник, советчик, который в трудные минуты 
может взять часть моих неудач на себя. Она фор-

мирует во мне качества настоя-
щего мужчины-защитника, главы 
семьи, вдохновляет на победы. 
женщина украшает жизнь, дела-
ет ее яркой и неповторимой. 

Дорогие женщины, оставай-
тесь всегда привлекательными, 
красивыми, жизнерадостными, 
как весенние цветы. желаю вам 
радости, молодости, терпимости 
к нам, мужчинам, и конечно, светлого, празднич-
ного настроения!

В. Сивов, технический директор. 

О рОли женщины
– Без женщины нет жизни! 

Только рядом с женщиной мы 
чувствуем себя настоящими муж-
чинами. женщина – главный по-
мощник, союзник и соратник во 
всех делах мужчины: бытовых, 
профессиональных, деловых, обще-
ственных, любовных. и каким бы сильным муж-
чина ни был, в сложных жизненных ситуациях за 
поддержкой и советом он обращается к любимой 
женщине.

Всем вам, милые женщины, счастья, любви и 
вечной весны в душе! О. лавричев,  

генеральный директор.

З. Вакуленко.

Т. Федяева.

О рОли женщины
Дорогие наши женщины!
Всей своей жизнью, в прямом и пере-
носном  смысле мы обязаны вам.
Мама, родившая и воспитавшая нас.
Бабушка, научившая нас добру и окру-
жившая нас заботой.
Первая любовь, первая девушка, изме-

нившая весь мир.
жена, с которой идём по жизни и делим все радости 
и горести. 
Дочка, которую растим и любим, как хрупкий 
цветок.
Внучка, которая даёт нам возможность понять, 
для чего мы живём.
Счастья Вам, любви. А самое главное, чтобы каж-
дый ваш день был праздником!

н. Вохмянин, директор по производству. 

О рОли женщины
– Всё, что есть в нас хорошего – 

это всё от женщин, и в первую очередь, 
от мамы. Ведь это она подарила нам 
жизнь, научила всему самому доброму, 
светлому, заложила в нас лучшие каче-
ства. рядом с вами – женщинами – мы 
становимся сильнее и благороднее, чув-
ствуем свою ответственность и стремимся оправ-
дать ваши надежды.

Дорогие женщины, вы – главные хранительницы 
домашнего очага. Пусть мир вокруг дарит вам только 
положительные эмоции. Здоровья вам, успеха, процве-
тания, понимания в семье и уважения среди коллег. С 
праздником!

                  А. Беззубов, председатель профкома.

любите женщину         за то, что есть она!



Впервые она взяла в руки ра-
кетку около 10 лет назад. В обе-
денный перерыв большой коллек-
тив ОПУ, находившегося тогда на 
2-ом этаже корпуса № 3, обычно 
собирался за теннисным столом, 
под который приспособили старые 
кульманы. И то, что размеры его 
не совсем соответствовали нор-
мам, а в руках были «видавшие 
виды» ракетки – никого не смуща-
ло. Играли в основном мужчины, а 
девушки больше болели. Сначала 
и Наталья просто смотрела на дру-
гих, а потом, когда стали немного 
понятны правила, и сама включи-
лась в эти стихийные «соревнова-
ния». 

– С ребятами играть было на-
много сложнее, но это помогло бы-
стрее освоить технику игры. Уча-
стие в первых заводских соревно-
ваниях прибавило азарта, и у нас 
уже был стимул к чему стремить-
ся. Учились друг у друга, этому по-
могали и каждодневные короткие 
тренировки в обед. Профорг от-
дела Л. Дурыничева, видя наши 
успехи и серьезное отношение к 
этому виду спорта, обратилась в 
профком завода с просьбой о при-
обретении теннисного стола, с то-
го времени наши тренировки ста-

ли более професси-
ональными. Сегодня 
уже и хорошие ракет-
ки есть. 

Как говорит Ната-
лья, игра в настоль-
ный теннис помогает 
снять усталость глаз и 
развивает все группы 
мышц, что особенно 
важно, когда основное 
рабочее время прохо-
дит в сидячем поло-
жении у компьютера.

Пока самым ярким 
спортивным достиже-
нием Наталья считает 
поездку на спартаки-
аду предприятий ави-
апрома Нижегород-
ской области, которая 
проходила в прошлом 
году на Бору, где ко-
манда АПЗ, в соста-
ве которой она игра-
ла, вошла в четверку 
сильнейших. А пока 
в обеденный пере-
рыв Н. Кабанова, как 
и героиня популярно-
го фильма «Самая обаятельная и 
привлекательная», спешит к тен-
нисному столу, чтобы посвятить 

несколько минут своему любимо-
му виду спорта.

Л. Николаева, фото Е. Галкиной.

На АПЗ также тру-
дится немало предста-
вительниц прекрасной 
половины. Одна из них  
Е. Луковёнкова – шли-
фовщица цеха № 56. 
Елена – квалифици-
рованный специалист, 
имеет 6-ой производ-
ственный разряд. На 
АПЗ она пришла в 2004 
году, имея опыт работы 
на машиностроитель-
ном заводе, в коллекти-
ве быстро нашла пони-
мание и успешно осво-
илась с новым рабочим 
местом. Шлифование 
плоских, круглых, вну-
тренних, профильных и 
бесцентровых поверх-
ностей деталей, обраба-
тываемых на участке, для неё стало 
привычным делом. Она работает с 
разными материалами, и чтобы най-
ти оптимальные режимы обработки, 
ей иногда приходится делать допол-
нительные расчеты, используя специ-
альные таблицы. 

Женщина и за станком остается 
женщиной: станок в порядке, на сто-
ле – технология на изготовление де-
талей, мерительный инструмент, всё 
под рукой. Точными, отработанными 

и уверенными движениями она закре-
пляет деталь на шлифовальном стан-
ке, вводит режимы обработки, и ма-
шина полирует поверхность детали 
до зеркального блеска. Елена делает 
замеры и улыбается – всё соответ-
ствует КД! Как говорит о ней мастер 
участка И. Тугова, с любым заданием 
Лена справляется успешно, уверенно 
работает на каждом из станков, кото-
рые есть на участке, к работе отно-
сится добросовестно и с большой от-

ветственностью. Е. Лу-
ковёнкова и в работе, и 
в общественной жизни, 
и в семье подает пример 
активной жизненной по-
зиции.

– Для женщины осо-
бенно важно, чтобы и ат-
мосфера в коллективе 
была благоприятной, и 
работа любимой, на ко-
торую хотелось бы идти 
с удовольствием, – гово-
рит Е. Луковёнкова. – К 
счастью, у меня всё это 
есть, у нас дружный уча-
сток, дружный цех, где 
каждый может проявить 
себя не только в работе, 
но и общественной жиз-
ни, участвуя в заводских 
мероприятиях.   

В свободное время Елена с удо-
вольствием вяжет, шьет, а в прошлом 
году научилась водить машину и по-
лучила права. Она успевает всё: и 
добросовестно работать, и не оста-
ваться в стороне от заводских дел, 
и обсудить с сыном волнующие его 
вопросы, и обустраивать свой новый 
дом. Вот такие разносторонние, энер-
гичные женщины работают на нашем 
заводе.

Л. Цикина. Фото Е. Галкиной.
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Теннис – помощник в работе
Наталья Кабанова – ведущий инженер-программист ТОМ СГТ сегодня одна из сильней-

ших заводских теннисисток. Её можно увидеть почти на всех соревнованиях по теннису с 
участием заводских команд. 

О рОли женщины
– Милые наши женщины, лю-

бимые наши коллеги!
Красивые, застенчивые, до-

брые! Целеустремлённые, дело-
вые, умные! Загадочные, непо-
вторимые, уникальные! Можно 

придумать еще массу эпитетов, но все равно не 
передашь ту значимость, которую вы имеете 
для нас, мужчин!

С первой минуты жизни мужчины женщина 
принимает в ней незаменимое участие. Познание 
мира для всех нас начинается с мамы. Воспиты-
вая сына, она может как поощрять появление у 
мальчика уверенности в себе и значимости своего 
внутреннего «я», так и препятствовать этому 
чрезмерной опекой о ребёнке или моральным дав-
лением. Во взрослой жизни мужчины источником 
уверенности в его силах станет любимая женщи-
на. если она будет стремиться быть лидером в 
отношениях и оказывать на своего мужа посто-
янное давление – он со временем перестанет чув-
ствовать себя мужчиной. Это разовьёт слабость 
духа и станет причиной неудачи в делах. но если 
мужчина окажется рядом с настоящей женщи-
ной, которая не просто окружит его заботой и 
любовью, но и заставит поверить в себя, то она 
будет бесценной женой, а он – успешным мужем!

Будьте всегда любимыми и желанными, и что-
бы ваши чувства всегда были взаимными.

Здоровья вам, успеха, процветания, понима-
ния в семье и уважения среди коллег. Вы – жен-
щины, а значит, достойны самого лучшего. Вы 
– хранительницы домашнего очага, пример для 
подражания, эталон красоты и жизненной мудро-
сти. С праздником вас, с Днём 8 марта!

и. Мусаров,  
директор по экономике и финансам.

Быть примером во всём
С развитием промышленности женщины активно стали осваивать рабочие профессии. Они не 

просто научились работать на сложном оборудовании, но и украсили производство своим обаяни-
ем, непосредственностью, энергичностью. Вспомните фильмы «Неподдающиеся», «Москва слезам 
не верит» и женщин-производственниц – токаря Надю Берестову (актриса Надежда Румянцева), и 
штамповщицу-наладчика станков Катю Тихомирову (Вера Алентова). Их активности, целеустрем-
ленности тогда могли позавидовать многие мужчины. И сегодня женщины – неотъемлемая часть 
производства, и там, где они работают, создается особая обстановка тепла и уюта, а благодаря их 
заботливым рукам цеха порой превращаются в оранжереи.

В настоящее время доля женского коллектива со-
ставляет 57% (3429 человек) от общего количества со-
трудников АПЗ. 

Так же, как и раньше, представительницы прекрас-
ного пола работают по специальностям, которые некото-
рые считают чисто мужскими.

Женщины у нас трудятся токарями (38 человек или 
23% от общего количества работающих по этой специ-
альности), операторами станков с ЧПУ (49 человек, 
64%), фрезеровщиками (7 человек, 10%), шлифовщика-
ми (27 человек, 37%).

Подготовила Т. Дмитриева по данным отдела кадров.

О рОли женщины
женщины ведут нас по жизни, 

как бы ни хотелось иногда нам в 
этом признаваться. Все начина-
ется с мамы, ведь в основном наше 
сознание и жизненные приоритеты 
формируются в детстве. Повзро-

слев, мужчина встречает свою вторую половину, 
которая будет мамой уже его детей. и во мно-
гом от жены зависит успех мужчины и его судь-
ба. но значительную часть жизни мы проводим 
на работе, где нас также окружают женщины. К 
примеру, на АПЗ больше половины сотрудников 
– представительницы прекрасного пола, и от них 
во многом зависит деятельность предприятия. 
на вопрос, какова роль женщины в нашей жизни, 
можно смело ответить – безусловно, главная! и в 
этот праздничный день я желаю всем женщинам 
улыбок, хорошего настроения, радости и счастья!

В. Смирнов, директор по персоналу  
и административным вопросам.

О рОли женщины
– В моей судьбе женщины сыграли огром-

ную роль. В первую очередь, мама Мария 
ивановна, воспитавшая семерых детей и 
вынесшая тяготы Великой Отечественной 
войны и голодного послевоенного времени. 
Она стала для нас образцом женщины-ма-
тери, труженицы. ее давно нет с нами, но всю жизнь мы 
храним память о ней, посещаем ее могилу в селе Камен-
ка. Слова благодарности и любви хочу сказать моей жене, 
людмиле Васильевне, подарившей мне сына и дочь, у меня 
есть внучка, подрастает правнучка. В общем, в моей жиз-
ни много любимых женщин!

Дорогие женщины! От всей души поздравляю вас с 
праздником. желаю вам здоровья, счастья, благополучия 
и мирного неба над головой.

и. Малыгин,  
председатель Совета ветеранов. 

любите женщину         за то, что есть она!

Е. Луковёнкова.

• Это интересно
наравне с мужчинами

Специфика деятельности Арзамасского приборостроительного завода обуславливает то, что 
основную часть его коллектива составляют специалисты рабочих профессий. И с самого начала 
существования предприятия женщины наряду с мужчинами выполняли нелегкий труд рабочего.

Н. Кабанова.

О рОли женщины
– Уважаемые представительницы пре-

красного пола! Поздравляем вас с праздни-
ком весны, с 8 марта. желаем море любви, 
солнца, цветов, улыбок. Вы наша поддержка 
и опора.

Всё то, чего мы, мужчины добиваемся в 
жизни, всё ради вас и благодаря вам. не даром говорится 
«без жен генералами не становятся».

лично для меня этот праздник является еще одним 
поводом, чтобы в очередной раз сделать приятный сюр-
приз моим любимым девчонкам – жене и дочке. 

еще раз с праздником и весеннего настроения кру-
глый год!

и. Теплов,  
председатель Совета трудовой молодежи.



РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ НА ДОМУ.  
Гарантия, выезд в район. 

Тел.: 8-908-155-59-09.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН АВТОМАТОВ НА ДОМУ. 

ГАРАНТИЯ.  Покупка б/у стиральных машин. 
Тел.: 8-915-946-42-49. 

ВыПОлнЮ  реМОнТ  СТирАлЬныХ  МАШин 
(АВТОМАТ)  нА  ДОМУ  С  гАрАнТиеЙ.   

Тел.: 8-950-368-43-11
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Ветераны гальванического цеха глубоко скорбят по 
поводу смерти ветерана завода, бывшего замначаль-
ника цеха № 16

ЧелПанОвОй людмилы васильевны
и выражают искреннее соболезнование родным и близким.

Поздравляем!Поздравляем! Поздравляем!

реклама

реклама

реклама

С юбилеем
ДУРУЕВУ
Надежду  
Владимировну!
У Вас сегодня юбилей,
День радостных 
                              переживаний.
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будет молода,
Неважно, 
                 сколько лет пробило.

Коллектив БТК-16.

С Днем рождения
СЕРГЕЕВА
Александра  
Михайловича!
Прими подарки, 
                           поздравленья
И пожелания семьи.
Желаем счастья, 
                             вдохновенья,
Здоровья, радости, любви.
Для нас тебя нет ближе,
Нет дороже и родней,
Знаю – послан ты мне свыше,
Главный приз судьбы моей!
Пусть негладко всё порою,
Пусть, бывает, и штормит,
Верю, что в житейском море
Наш кораблик устоит!
Всегда люби 
                       и будь любимым,
Пускай всегда цветут цветы
И праздник будет там, где ты!

Твоя семья.

С Днем рождения
СЫЧУГОВУ
Галину Ивановну!
Ну что, сестренка, 
                        с Днем рождения!
Отпразднуй ты его с душой.
Лови от жизни наслажденье
И твердо следуй за мечтой. 
Люби и будь всегда любимой,
Не знай с деньгами ты 
                                           проблем,
Пусть не проходит 
                                счастье мимо,
Счастливой будь 
                           на радость всем!

Зинаида.

С Днем рождения
КУЛАКОВУ
Марину!
Поздравленья от сердца 
                               и щедрой души
Принимай же скорее, 
                                             подруга!
О несчастьях и бедах 
                           забыть поспеши,
Ведь всегда мы 
              поддержим друг друга.
И улыбкой своей 
                           этот мир озаряй,

Пусть желанья скорее 
                                  все сбудутся.
Жизнь твоя пусть 
             похожею станет на рай,
А печали с тоской забудутся!

Светлана.

С юбилеем
ТАЗАЛОВА
Николая Васильевича!
Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы 
                                        воплотить,
Чтоб всё, что хочется, 
                                       сбывалось,
Легко и интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла.
Не забывать, 
                  что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!

Коллектив цеха № 65.

С Днем рождения
ДЁМИНА Сергея,
ЖУЛИНА  
Анатолия Андреевича,
МОСКАЛЁВА  
Олега Яковлевича,
ГРИШИНА Алексея,
ПИЧУГИНА  
Виктора Михайловича,
ЧИСТОЗВОНОВА
Константина  
Станиславовича!
Хотим успеха 
                   пожелать во всём,
Сама судьба пусть 
                    в жизни помогает.
И за одним хорошим днем
Другой еще прекрасней 
                                   наступает!

Коллектив цеха № 65.

С Днем рождения
ПИТЕЛИНУ
Людмилу  
Николаевну!
Желаем в этот день чудесный
Всех благ, 
                  что в этом мире есть.
Здоровья, радости, удачи
И быть такой, какая есть.
Не грустить, 
                        улыбаться почаще
И ценить каждый 
                              прожитый день,
Быть согретой любовью
                                            и лаской 
Самых близких, 
                           любимых людей.

Коллектив ООС.

С юбилеем
КУЛИКОВУ
Ирину Александровну!
В юбилейный День рождения
Шлем свои мы поздравления.

Будь веселой, справедливой,
Жизнерадостной, 
                                     счастливой.
Чтобы горе и печали
Никогда не посещали,
Чтобы годы не спешили,
И на всё бы Вас хватило.
Желаем доброго здоровья,
Успехов малых и больших,
Любви всех 
                          близких и родных,
Желаем много сил, удачи,
Желаем сердцу пламенеть,
В кругу друзей, 
                         родных, знакомых
Назло годам чтоб 
                                    не стареть!!!

Коллектив цеха № 43.

С юбилеем
ПРОХОРОВУ
Татьяну  
Николаевну!
Поздравляем с юбилеем
И желаем всей душой
Счастья, крепкого здоровья,
Жизни полной и большой.
Чтобы помнили, любили,
Невзирая на года,
Чтобы близкие, родные
Были рядышком всегда.

Коллектив цеха № 43.

С юбилеем
ПРОЖИХИНУ
Елену  
Андреевну!
В твой юбилейный 
                             День рожденья,
Как добрый 
                    праздничный венец,
Тебе мы дарим поздравленья
От наших искренних сердец!
Желаем быть 
                          всегда здоровой,
Печалей, горестей не знать,
Всегда быть доброй 
                                         и веселой
И возраст свой не замечать.

Родные.

С Днем рождения
ЩЕЛКАНОВУ 
Маргариту  
Геннадьевну!
Желаем в этот день чудесный 
Всех благ, 
                  что в этом мире есть.
Здоровья, радости, удачи
И быть такой, какая есть.
Не грустить, 
                        улыбаться почаще
И ценить каждый 
                              прожитый день,
Быть согретой заботой 
                                            и лаской
Самых близких, 
                           любимых людей.
 Коллектив  

очистных сооружений.

1 3  м а р т а  в  Д К  « Те м п »  с о с т о и т с я  2 - о й  п о л у ф и н а л  
и г р ы  К В н  А р з а м а с с к о й  л и г и . 

Участвуют 9 команд, в том числе и команда ОАО «АПЗ» «Приборы».  
Приглашаем поддержать приборостроителей. Справки по телефону 36-32.  

начало в 17-00.

Милые женщины!
Поздравляем вас с наступающим праздником Весны!
Желаем вам крепкого здоровья, мира добра и благо-

получия в вашем доме!
Если вы не знаете, каким подарком порадовать своих 

близких и любимых женщин, подарите им красоту и здо-
ровье! Наши предложения:

– большой выбор тонометров и глюкометров;
– широкий ассортимент лечебной косметики марки 

«Натура Сиберика» и «Байкальские травы»;
– в ассортименте бальзамы и эликсиры;
– новое поступление наборов и предметов для ма-

никюра (Австралия). Действует гибкая система скидок!
Товар сертифицирован.
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В выходные ожидается  переменная облачность без осадков. Температура воздуха днем -8о – -14о, ночью 
-14о – -18о. Ветер северо-западный 2-4 м/с. Атмосферное давление 751-753 мм. рт.ст.

Полем я иду некошеным,
Свежесть чувствую росы,
На груди моей колышутся
Две огромные косы.
Всюду пенье, стрекотание.
Жать пришла сюда чуть свет.
Принесу я на свидание 
Полевых цветов букет.
***
День хороший оказался, 
Нужно жать хлеба скорей.
Жаль – от техники остался
Серп с улыбкою моей.
***
Обойди хоть целый свет –
Лучше наших женщин нет.
И надежны, и верны,

И красивы, и стройны,
И в быту не щепетильны,
И в работе не бессильны.
Могут все: пахать и жать,
И детишек нарожать.
Дарят радость нам и свет – 
Лучше наших женщин нет!

В. Захаров, ветеран предприятия.

Утром рано встала.
В поле погуляла,
С травкой пошептала,
Сжала снопик ржи.
Хорошо так стало!
Чуть слегка устала
И тихонько встала у родной межи.

В. Чамбаев (ОГМ).

Подведены итоги очередного этапа творческого конкурса «Придумай 
подпись», который проводился среди мужчин. Победителем становится ве-
теран предприятия В. Захаров.

Виктор Степанович – постоянный участник всех этапов конкурса, его стихи отли-
чаются особой душевностью и лиризмом. Мы поздравляем его с победой! В каче-
стве приза В. Захаров получил пригласительный билет на концерт Л. Казарновской.  
(Билеты предоставлены организатором концертов звезд российской эстрады в ДК «Ритм»  
И. Евстифеевым). 

Обидно, что мужчины не порадовали особой активностью – всего двое сочинили сти-
хи к предложенной фотографии, хотя на нашем предприятии много творческих лично-
стей. Приятно, что и женщины приняли участие в конкурсе. Инженер-конструктор ОГК СП  
В. Журенко написала прекрасное стихотворение, несмотря на то, что это предлагалось 
сделать только мужчинам.

Благодарим всех за участие! Фотография очередного этапа конкурса будет опублико-
вана в следующем номере!

. конкурс«Полем я иду некошеным …»

«Что в имени моем?»
Меня назвали в честь двоюродной се-

стры отца, которая рано ушла из жизни и 
которую очень любили в семье и односель-
чане. Мое имя обязывает быть порядоч-
ной, любить людей, трепетно относиться 
к родителям и детям, ценить сотрудников. 
В нем – большая требовательность к себе, 
стремление доделывать все до конца и не 
останавливаться на достигнутом.
О женской мудрости

Мама говорила: «Вышла замуж – тер-
пи и смиряйся. Все гладко не бывает: се-
годня – плохо, завтра будет хорошо. Не 
жалуйся. Если мужчина не идет навстре-
чу, сделай первой шаг к примирению». А 
я добавляю дочери: «Атмосфера в семье 
зависит от женщины: дома всегда дол-
жен быть порядок и вкусный обед. Уважай 

старших, особенно свекровь: приготовила 
ужин – пригласи, стираешь белье – пости-
рай и ее. Малость, а приятно». 
О качествах женщины

Образцом женщины для меня всегда 
была мама. Она начала трудиться с 12 
лет нянькой, а затем до 72 лет работала 
в колхозе дояркой, и я регулярно ездила 
на ферму помогать ей. До сих пор хорошо 
помню запах парного молока. Она научи-
ла меня вести хозяйство, чтобы всегда и 
в доме было чисто, и в огороде – пропо-
лото. Именно она воспитала во мне трудо-

любие, желание помогать людям и нести 
добро. В любое время дня и ночи я готова 
прийти на помощь. 
море зелени и цветов

Мое главное увлечение – цветовод-
ство. Сажаю огромное количество цветов 
и в палисаднике, и дома. Особенно люблю 
белые лилии и хризантемы. Обожаю гу-
лять по парку и радоваться каждому зеле-

ному листочку. Именно поэтому я люблю 
весну и лето. В это время года моя душа 
расцветает, словно цветок.
О любви к профессии

Благодарна случаю, который привел 
меня на хлебозавод, где я была секрета-
рем комсомольской организации. Каких 
только мероприятий не проводили! И пе-
ли, и плясали, и в спортивных состязани-
ях были первыми! Совсем молоденькой 
за активную работу меня наградили меда-
лью «За доблестный труд в ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения В.И. Ле-

нина», тогда это было очень почетно. 
Затем перешла в сферу обществен-
ного питания и в 22 года стала заме-
стителем заведующей столовой №7 
при горисполкоме. Когда в 1978 году 
пришла на завод, почти год не могла 
привыкнуть, хотела даже уйти. А сей-
час лучшего места работы и коллек-
тива для меня нет. Я очень предана 
предприятию и профессии.
О хлебе

Запах горячего хлеба – это бла-
женство. Он связан с чем-то до боли 
родным. Я помню, как в молодости, 
находясь в декретном отпуске, специ-
ально ходила на хлебозавод за горя-
чим хлебом. С большим удовольстви-
ем пекла караваи для семьи. Навер-
ное, любовь к поварскому и пекарно-
му исскуствам и стали определяющи-
ми факторами в выборе профессии.
О мечтах 

Моя главная мечта, как, навер-
ное, и любой матери, чтобы у детей 

всё было хорошо. И сейчас я с уверенно-
стью могу сказать, что всё, о чем мечта-
ла, сбылось: дети выросли порядочными 
людьми, создали свои семьи. Все здоровы 
– и слава Богу! 

Поздравляю всех женщин с 8 марта и 
желаю, чтобы они были счастливы и не 
переставали радоваться жизни!

Т. Коннова.  
Фото из архива Л. Васляевой.

. Познакомимся поближе

«Ты – женщина, и этим ты права»
Сколько прекраСных Слов звучит в адреС женщины: она хранительница Семейного очага, иСточник 
 гармонии и краСоты, энергии и Силы, мама, мудрый наСтавник, нежный и надежный друг.  
о предназначении женщины размышляет л. ваСляева.

Как волны морские колышется поле
В закатных лучах на широком просторе!
Бескрайнее море спелой пшеницы
Прекрасно, как косы красавицы жницы!
Женщины русской особая стать
Воспета поэтом, как лучше сказать?
Её красота от души благородной
Сродни она песне любимой народной.
А мне вспоминаются годы былые,
В деревне родимой поля золотые,
Лазурное море цветущего льна,
Гречихи медвяной живая волна.
В них столько земной красоты и тепла,
Не петь от восторга душа не могла!

В. Журенко (ОГК СП).

доСье
ВасляеВа  
любовь семеновна,  
директор комбината  
питания ОаО «аПЗ».

С 1971 года работала замести-
телем заведующей столовой в тре-
сте столовых Арзамаса. С 1978 го-
да трудится на приборострои-
тельном заводе, с 1992 года дирек-
тор комбината питания АПЗ. На-
граждена Почетными грамотами 
Областного Законодательного со-
брания и администрации города за 
добросовестный труд и развитие 
потребительского рынка города и 
области, активное участие в меро-
приятиях, проводимых ассоциаци-
ей кулинаров и хлебопеков, а также 
несколькими Благодарственными 
письмами. Имеет двоих детей: сын 
Александр работает заместите-
лем начальника цеха № 44 на АПЗ, 
дочь Марина – начальник отделения 
пенсионного фонда в р.п. Шатки.

На прогулке.

От всей души поздравляем  
женский коллектив цеха № 43  

с праздником 8 Марта!

Пусть каждый день и каждое мгновенье
Подарят счастье, радость, вдохновенье!
И пусть весна прольет свое тепло,
Чтоб стало на душе светлым-светло,
Чтоб с наступлением ее прекрасных дней
Жизнь стала ярче, красочней, добрей!

Цехком.

Поздравляю с праздником 8 Марта  
коллектив медпункта!

Пусть всегда женский день не кончается,
Пусть поют в вашу честь ручейки,
Пусть солнышко вам улыбается,
А мужчины вам дарят цветы.
С первой капелью, с последней метелью,
С праздником ранней весны
Вас поздравляю, сердечно желаю
Радости, счастья, здоровья, любви!

людмила Макарова.

Поздравляем с праздником женский  
коллектив цеха № 65!

Поздравляем с 8 марта,
Ярким праздником весны!
Он зовётся не напрасно
Днем любви и красоты.
От улыбок милых ваших
Мир становится светлей.
С вами жизнь намного краше,
И, конечно, веселей!

Коллектив мужчин цеха № 65.

Фото О. Голованова.

Поздравляем милых дам с праздником Весны!
Мы женский коллектив свой поздравляем!Чтоб щедрой ваша жизнь былаИ чтобы вам она дала  
Весны, веселья, сладких грез,Любви не в шутку, а всерьез,Удач, которых и не счесть,
Всё остальное у вас есть.
Пусть в этот день забудутся печали,И солнце улыбнется пусть с утраИ пожелает ласково лучамиВам счастья, мира и добра!

           Коллектив мужчин ОМТС.

Поздравляем дорогих женщин  
с праздником Весны 8 Марта!

Желаем песен и смеха,
Капризов, цветных пустяков,
Нарядов, кокетства, успеха
И солнца среди облаков!
Желаем весенней погоды,
Чтоб лучик касался лица.
Пусть праздник продолжится годы,
И дружба пускай не имеет конца!
Желаем, чтоб всё удавалось,
Чтоб розами устлан был путь.
Всегда чтобы вы улыбались,
И стороной проходила бы грусть!

  Коллектив мужчин цеха № 53.

Поздравляем всех женщин отдела  
ЦСС с праздником 8 марта!

Не коллектив – цветущий луг!Улыбки милые вокруг!
Смотрю на радостные лица –В вас невозможно не влюбиться!Прекрасною, весеннею поройВ сердцах огонь пылает молодой.Вот счастье, если будет так всегда!Пусть обновление несут года.Желаю радости, здоровья,

Одаривать друзей любовью,В семейной жизни благодати,Красой любимых восхищайте.
Предцехком ЦСС.

Дорогие женщины цеха № 55! 

Поздравляем вас с днем 8 марта!

Еще не слышна песнь ручья, 
Не льется жаворонка трель,
Но солнце ярче, и капель
Вещает нам: «Идет весна!».
Идет весна. И пусть не жарко,
Но вместе с ней, как лета тень – 
Международный женский день
Приходит к нам – 8 марта!
Он – праздник ласки, красоты,
Любви, надежды и мечты.
И женщин всех мы поздравляем,
И быть прекраснее весны
От всей души мы им желаем!

Цехком цеха № 55.

Дорогие женщины цеха № 74! 

Поздравляем вас с праздником Весны! 

Желаем вам счастья, здоровья, благо-

получия, чтобы было как можно больше 

поводов для улыбок. Жизнь невозможна 

без вас, помните об этом постоянно, 

а сегодня – примите наши искренние 

поздравления! 
Мужчины цеха № 74.


