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Слесарь цеха нестандартного оборудования Олег Леонидович МЕДНИКОВ и старший мастер
гальванического цеха Лев Николаевич ГОЛЯДКИН пришли на приборостроительный после
окончания Арзамасского техникума механизации и электрификации сельского хозяйства.

А недавно отметили 50+летие своей трудовой деятельности на АПЗ.

О.Л. МЕДНИКОВ
переступил проход�
ную строящегося при�
боростроительного
завода в сентябре
1959 года. Жизнь
здесь буквально «ки�
пела»: строились
дома для заводчан,
детские сады, инсти�
тут, ДК «Ритм». И цех
78 тоже был задей�
ствован на строи�
тельстве. Здесь, на
заводе, О.Л. Медни�
ков встретил свою
судьбу – будущая
жена Наталья Ива�
новна работала в
сборочном цехе. По�
зднее семья Медни�
ковых получила от
завода ключи от но�
вой квартиры.

За добросовест�
ное отношение к ра�
боте О.Л. Медников
награжден медалью «За трудовую доблесть». В его трудовой книжке
страницу о поощрениях и награждениях пришлось продлевать – 39 запи�
сей! Среди них поощрения за рацпредложения, за досрочное выполне�
ние заданий, за высокие производственные показатели. Есть и Почетная
грамота мэра и юбилейная медаль «50 лет ОАО «АПЗ». Портрет Олега Ле�
онидовича не раз украшал Аллею Трудовой Славы и заводскую Доску По�
чета. А первое поощрение О.Л. Медников получил 5 сентября 1962 года
за активное участие в строительстве водовода Арзамас – Пустынь.

Шли годы, менялась жизнь вокруг. И только неизменной оставалась
дорога на родной завод, ставший для Олега Леонидовича неотъемлемой
частицей его жизни. И он по�прежнему не представляет себя вне коллек�
тива приборостроителей. Л. Цикина.

Фото И. Золотарёва.

СВОЙ путь на заводе Л.Н. ГОЛЯДКИН начи�
нал электриком. Понимая, что полученных зна�
ний  недостаточно, не раздумывая, поступил на
вечернее отделение в Горьковский политехни�
ческий, чтобы стать инженером.

Годы учебы сочетались с работой. За это
время он прошел путь от конструктора до на�
чальника бюро технического контроля. В 1968
году по согласованию руководства Лев Никола�
евич назначается инженером�конструктором
для решения возникающих вопросов по разра�
боткам спецтехники, осваиваемой на АПЗ. А по�
том переводится заместителем главного конт�
ролера IV производства.

В 1990 году, придя  в цех 16, Л.Н. Голядкин
понял, что ему по душе рабочая среда. Поэтому
найти старшего мастера можно не в кабинете, а
на одном из многочисленных участков гальва�
нического, где все бурлит, парит, шумит. «Стол
и стул для меня – это не рабочее место, – гово�
рит Лев Николаевич. – Это место отдыха». Прав�
да, на столе у него с одной стороны документы,
с другой – инструменты. Он – уважаемый в кол�
лективе человек, специалист по многим произ�
водственным вопросам, а для молодежи – на�
ставник и учитель. «За людей – горой», – гово�
рят про него в цехе.

Дети, внуки и правнучка – главное  богатство
Льва Николаевича, его
гордость. Сын Андрей –
подполковник ракетных
войск, дочь Нина – препо�
даватель лицея, внук Де�
нис – слесарь�сборщик в
49 цехе. А дома каждый
вечер ждет папу с работы
десятилетняя Иришка.

На отдых у него свой
взгляд: «Буду лучше сле�
сарить, мастерить, коло�
тить, чем в земле копать�
ся».

Л.Н. Голядкин полон
сил, говорит о прошлом
сдержанно. Его, энергич�
ного, бодрого, больше
волнует настоящее и бу�
дущее: «Я отдаю заводу
все, что могу. Для меня
огромное счастье, что
родное предприятие се�
годня работает. Дай Бог
ему процветания!».

И. Балагурова.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ветеранов Арзамасского приборост�
роительного завода с Международным днем старшего
поколения и приглашаем в заводской Совет ветеранов
получить денежные вознаграждения, начиная с 5 октяб�
ря с 14 часов до 16 часов 30 минут по алфавитному по�
рядку. Администрация, профком

и Совет ветеранов.

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
ПРИМИТЕ искренние поздравления с

Днем старшего поколения. Трудно переоце#
нить ваш вклад в становление и развитие
Арзамасского приборостроительного заво#
да. Всё, чем сегодня обладает наше пред#
приятие: современное высокотехнологичное
производство, авторитет и престиж на рын#
ке, доверие к продукции – это и ваша заслу#
га, результат вашего плодотворного труда.

Мы постоянно учимся у вас жизненной
мудрости и трудолюбию. Большое вам за
это спасибо и низкий поклон!

Будьте здоровы на долгие#долгие годы.
Счастья вам, любви и заботы близких, тепла
и благополучия!

О.В. Лавричев,
генеральный директор ОАО «АПЗ» .

ЕЖЕГОДНЫЙ праздник Между#
народный день пожилых людей на#
поминает и нам о роли и месте ве#
теранов завода. Недаром кто#то из
великих сказал, что о зрелости и гу#
манности общества можно судить
по отношению к людям старшего
поколения.

Наша заводская организация
ветеранов – самая большая в горо#
де – 2870 человек, в их числе 270
тружеников тыла и 72 непосред#
ственных участников Великой Оте#
чественной Войны.

Наши заводские ветераны живут
во всех районах города и окрестных
селах. Пять территориальных орга#
низаций возглавляются нашими же
бывшими работниками.

Как организована работа Совета
ветеранов ОАО «АПЗ»?

По плану, согласованному с
профкомом и утвержденному Гене#
ральным директором О.В. Лавриче#
вым, в соответствие с дополнением
к коллективному договору. На под#

держку ветеранов в бюджете заво#
да в прошлом году было заложено
1,5 млн. рублей, в текущем – 800
тыс. рублей.

Практически всем нуждающим#
ся (до ста в год) выделяются путе#
вки в профилакторий «Морозо#
вский», к юбилейным датам лучшие
из лучших ежемесячно поощряются
материально. В трудных ситуациях
оказывается помощь семьям вете#
ранов.

Особенным вниманием пользу#
ются участники боевых действий
ВОВ. Всем им к 9 Мая в дополнение
к губернаторской выплачивается
такая же сумма от завода независи#
мо от стажа работы. В эти же дни
руководство завода встречалось с
ними в кафе «Легенда» за празд#
ничным столом.

Большое значение для оценки
заслуг ветеранов в период работы
на заводе имеет «Положение о при#
своении званий почетного ветерана
труда ОАО «АПЗ». Их у нас уже за

три года стало 79 человек. Ежегод#
но всем выплачивается денежная
помощь. Большое спасибо Гене#
ральному директору Олегу Вениа#
миновичу Лавричеву и профкому за
внимание к ветеранам – это имеет
большое воспитательное значение
и для молодых. Отработавший чест#
но на благо коллектива не будет за#
быт.

Со своей стороны ветераны
принимают посильное участие в об#
щественной жизни города и завода:
участники ВОВ проводят беседы в
учебных заведениях (Б.Н. Маза+
нов, И.И. Ирхин, В.И. Демина,
А.М. Кожаков, С.Е. Кузнецов и
др.). Члены Совета ветеранов еже#
годно работают в жюри конкурса
молодых «Золотые руки». Навеща#
ют ветеранов на дому, поздравляют
с юбилеями и праздниками.

А главное – наша трудовая
жизнь в рассказах внукам – это при#
меры самоотверженной работы для
обороны страны. Живая история,
как говорят.

Поздравляю товарищей ветера#
нов с нашим праздником!

В.С. Кунгурцев, председатель
заводского Совета ветеранов.
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В.А. ЧЕСНОКОВА – ветеран
труда. Её стаж на АПЗ 30 лет. В
1957 году она работала в военко#
мате тогда ещё Арзамасской об#
ласти. После её ликвидации  при#
шла на строящийся завод. Но в
цех попала не сразу. Трудовая де#
ятельность у многих в те годы на#
чиналась на строительной пло#
щадке: носили кирпичи, раствор,
убирали мусор.

Работа в гальваническом цехе
стала серьезным экзаменом для
Валентины Алексеевны. Здесь
проявились её настойчивость,
требовательность, ответствен#
ность. А боевой характер помогал
отстаивать интересы участка на
цеховых собраниях. Позднее её
назначают мастером, а затем и
старшим мастером участка. А ког#
да образовался цех печатных
плат, осваивала перспективное
для завода направление. Участок,
возглавляемый В.А. Чесноковой,
неоднократно выходил победите#

говорит председатель Совета
ветеранов завода В.С. КУН�
ГУРЦЕВ. – Наше поколение –
пример для современной мо�
лодежи».

Действительно, у таких со�
циально�активных, ответствен�
ных за дело, преданных Родине
и заводу, как Владимир Степа�
нович, есть чему поучиться. Его
общий трудовой стаж � 49 лет,
и большая часть – на приборо�
строительном. Однако первое
знакомство вспоминается се�
годня с долей иронии: фона�
рик�«жучок» не впечатлил мо�
лодого специалиста, работаю�
щего на Горьковском авиаци�
онном заводе им. С.Орджони�
кидзе, где выпускались само�
леты МИГ�21.

Но жизнь внесла свои кор�
рективы, и в феврале 1964 года
он пришел старшим инжене�
ром�конструктором в серийно�
конструкторский отдел АПЗ,
занимающегося разработкой
спецтехники. Через 6 лет ста�
новится начальником испыта�
тельного цеха 44, а вскоре и
руководителем отдела управ�
ления качеством. Этого требо�

Боевой
характер

«Мне очень хотелось работать на АПЗ», –

вспоминает В.Е. ШАБАНОВА. – И, хотя уст#
роиться было очень сложно, моя мечта сбы#
лась».

Валентина Егоровна пришла на завод по
окончании Выксунского технического
училища в 1960#ом году контролле#
ром в ОТК цеха 52, где и прорабо#
тала 10 лет. А потом сфера дея#
тельности поменялась с техничес#
кой на экономическую. 25 лет (с
1970 по 1995 годы) была экономи#
стом планово#экономического от#
дела (сначала в цехе 40, потом
снова в 52), за успехи в труде
заносилась на заводскую
Доску почета.

– Так и связана моя
жизнь с 52 цехом, – го#
ворит В.Е. Шабанова.
– Время пролетело
незаметно – из пио#
неров сразу в пенси#
онеры.

Работа на прибо#

ростроительном сделала её жизнь яркой и
насыщенной. На заводе повстречала будуще#
го мужа – начинающего токаря Николая Ива#
новича Шабанова, который потом работал за#
местителем начальника цеха 51 и инжене#

ром в ОТЗ. В обеденные перерывы,
совсем молодая, записывала кули#
нарные рецепты и секреты вязания у
старших коллег. А потом влилась в
общественную жизнь, став секрета#
рем парторганизации и предцехко#

мом.
Через годы пронесла она
уважение к труду станоч#

ника:
– Я преклоняюсь

перед токарями и
фрезеровщиками.

Сегодня Вален#
тина Егоровна с лю#
бовью вспоминает
завод, встречается с
бывшими коллегами
в Совете ветеранов.

вало время – в стране
шла борьба за качество.
Под его началом внедре�
на комплексная система
управления качеством
предприятия (около 200
стандартов), за что Вла�
димир Степанович полу�
чает знак «Отличник ка�
чества Министерства
авиационной промыш�
ленности».

С развитием на АПЗ
производства товаров народ�
ного потребления в 1973 году
назначается начальником се�
рийно�конструкторского техно�
логического отдела, где были
разработаны магнитофоны
«Легенда�401», «Легенда�404»,
автомагнитолы «Эврика». А с
1994 года до ухода на заслу�
женный отдых работает глав�
ным контролером.

Общественная работа была
и остается в центре его внима�
ния. Предцехком, председа�
тель общества «Знание», дру�
жинник, председатель Совета
ветеранов. Каждый день он
спешит утром в кабинет, где на
столе, покрытым зеленым сук�

Славный трудовой путь от техни�
ка�технолога до главного инженера
прошёл на приборостроительном
Е.С. БЛАТОВ. После лётного учили�
ща в Борисоглебске и Горьковского
дизелестроительного техникума при�
шёл в 1960 году в цех 9 (нестандарт�
ного оборудования). Здесь прояви�
лись его организаторские способнос�
ти, трудолюбие и ответственность, в
1964 году он замначальника цеха 40,
затем сборочного 55�го. Постоянно
совершенствовался, учился, окончил
Горьковский политехнический инсти�
тут, курсы повышения квалификации.

Руководство заметило перспек�
тивного специалиста, и Евгений Сер�
геевич был назначен заместителем
главного инженера III производства.
Дисциплинированность, собранность,
профессионализм, умение мобилизо�
вать коллектив на выполнение произ�

водственных задач, тактичность – такие черты отмечали в нём коллеги.
Главная веха трудовой биографии – освоение магнитофонного произ�

водства. Генератор идей, грамотный руководитель не раз отмечался награ�
дами, Почётными грамотами. За ударный труд и самоотверженность Гене�
ральный директор П.И. Пландин подарил Блатову часы с дарственной надпи�
сью. Это самый дорогой для него подарок. По примеру отца на заводе тру�
дится дочь Алевтина, инженер�конструктор СГТ.

Более 40 лет отдала заводу инженер#тех#
нолог цеха 37 Г.В. СВЁКЛИНА. Ученик контро#
лёра в ОТК, затем – старший техник#технолог в
ОГТ. Работала в цехах 41, 43, 49. Освоила мно#
гие изделия спецтехники, успешно решала
технические вопросы.

«Человек, на которого на производстве и в
жизни можно положиться, – так характеризуют
Галину Васильевну коллеги по работе. Будучи
инженером#технологом I#ой категории в цехе
37, добросовестно выполняла производствен#
ные задания, была хорошим наставником для
молодых.

В 2000 году её избирают профоргом цеха.
Она с душой подходит к общественной работе: организует культурно#массо#
вые мероприятия, активно оказывает помощь и поддержку работникам цеха.
«Очень отзывчивая, беспокойная, всегда старалась всем помочь», – отзыва#
ется ведущий инженер#технолог О.Д. Вакуленко. Благодарственным пись#
мом в юбилей предприятия отмечены трудовые и общественные заслуги Га#
лины Васильевны. В 2008 году, уйдя на заслуженный отдых, она продолжает
деятельность в заводском Совете ветеранов на посту заместителя председа#
теля. И здесь её активность, работоспособность, оптимизм помогают вести
ритмичную работу.

Беспокойное сердце

«Жизнь
прошла не зря», –

Часы от Пландина

К Международному дню старшего поколения 12+ти труженикам на+
шего завода, сейчас находящимся на заслуженном отдыхе, присво+

ено звание «Почётный ветеран труда ОАО «АПЗ». За плечами этих
умудрённых опытом людей высокие достижения, награды и звания,

общественная работа. Многие годы судьба предприятия была не+
разрывно связана с их активной и успешной деятельностью. Теперь

они – слава и гордость Арзамасского приборостроительного!
лем трудовых со#
ревнований, а
сама мастер на#
граждалась По#
четными грамота#
ми, знаком «От#
личник соцсорев#
нования авиаци#
онной промыш#
ленности». А са#
мой дорогой на#
градой считает

первую Почетную грамоту, подпи#
санную Министром обороны Де#
ментьевым.

В конце 70#х ей поручили но#
вое ответственное дело – возгла#
вить сектор контроля ОТЗ. Мно#
гие руководители, работающие в
те годы, помнят требовательность
Валентины Алексеевны по поводу
исполнения приказов и меропри#
ятий Министерства и руководства
завода.

Давно уже В.А. Чеснокова на
заслуженном отдыхе, но заводс#
кими делами интересуется по#
прежнему, входит в заводской Со#
вет ветеранов.

– Я придерживаюсь активного
образа жизни, – говорит Валенти#
на Алексеевна. – Несмотря ни на
какие проблемы, надо жить и ус#
петь сделать всё, что не удалось в
молодости. Пою в хоре «Ровес#
ник», участвую в представлениях
театра моды ветеранов.

ном, как бывало, стоит неумол�
кающий телефон. И на все
звонки тех, кто когда�то тру�
дился на АПЗ, ответит, если
надо – поможет.

«Жила бы страна родная, и
нет других забот», – любит по�
вторять Владимир Степано�
вич.– Молодым желаю трудить�
ся на заводе также самоотвер�
женно, как когда�то мы». По�
этому он до сих пор работает,
забывая порой о себе. Но все�
гда рядом заботливая и пони�
мающая жена, Алевтина Арка�
дьевна, тоже ветеран приборо�
строительного, с которой они
вместе много лет.

«Всё повторила бы сначала...», –
признаётся А.С. ОРЛОВА. Она даже день
помнит, когда пришла на завод: 11 июня
1957 года в цех № 1 на ул. Кирова слесарем�
сборщиком первой продукции – карманного
фонарика «жучка», а потом ротаметра.

Шли годы, рос приборостроительный,
изменялась и профессиональная дея�
тельность А.С. Орловой. С 1961 года
она – старший мастер участка све�
тильников в цехе 45. Время было на�
пряженное: 72 тысячи в месяц (около
40 разновидностей) выпускали. В
1982 году Антонина Степановна от�
правлена на поднятие производства в
магнитофонный цех 30, где и прора�
ботала до ухода на заслуженный от�
дых. 40 лет – общий трудовой стаж
А.С. Орловой! За это время она была
«Лучшим мастером завода», «Победи�
телем соцсоревнований», награжда�
лась «Почетной грамотой Министер�
ства авиационной промышленности».

Нить, связывающая с АПЗ, не обо�
рвалась: в 44 цехе слесарем�испыта�
телем работает дочь – Елена Бори�

совна Петрова.
А еще Антонина Степановна носит зва�

ние «Почетный донор СССР» – сдала 36 лит�
ров крови! Отдыхать сегодня ей некогда: ря�
дом близкие – дети, внуки, правнуки, и те, с
кем сроднил завод – Совет ветеранов.
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41 год посвятила АПЗ и цеху 54 А.Д. КУ+
ЗИНА. Пришла работать токарем 2#го разря#
да в апреле 1967 г. Без отрыва от производ#
ства окончила Арзамасский приборострои#
тельный техникум.

Став иженером#технологом в 1973 г., Аль#
бина Дмитриевна активно участвовала в ра#
боте по внедрению новой техники и прогрес#
сивных технологий. Через 7 лет – уже мастер
на токарно#часовом участке, ежемесячно вы#
полняла план, сдавала качественную продук#
цию, пользовалась заслуженным авторите#
том среди рабочих.

Накопив большой производственный
опыт, А.Д. Кузина получила должность замна#
чальника, а в 1995 году –  начальника цеха.
Все вопросы она решала быстро, грамотно, с
присущей ей энергичностью.

– С пониманием относилась к людям, –
рассказывает К.М. Кипячкина, начальник БТК,
работавшая с Альбиной Дмитриевной в тече#
ние 15 лет. – Принципиальна во многом, но в
то же время способна найти правильный под#
ход к сотрудникам. В жизни – душевный чело#
век. Любит природу, цветы, прогулки по лесу.
Всегда активна, мобильна и общительна.

В.Ф. ЕВСТИФЕЕВ прорабо�
тал на Арзамасском приборост�
роительном заводе с 1964 по
2006 год. Начинал свой трудовой
путь с ученика слесаря механи�
ческого цеха 45, где участвовал в
комплектовании и сборке кузовов
КПА�С и КПА�Т. В 1966 г. – инже�
нер�конструктор КО. После окон�
чания филиала МАИ в 1971 г. на�
значен начальником бригады КБ.
Занимался разработкой и освое�
нием магнитофонов, а также из�
делий военной промышленности.
С 1983 по 2006 годы (до выхода
на пенсию) – заместитель главно�
го конструктора II�го производ�
ства. Неоднократно вносил пред�
ложения по модернизации изде�
лий, за что поощрялся руковод�
ством завода. Был занесён на за�
водскую Доску почёта.

«Исполнительный, честный,
человек слова, – характеризует
Валерия Фёдоровича Н.И. Родио�
нов, заменивший его на должнос�
ти в 2006 г. – Он воспитал во мне

– с такими словами приходит к подо#
печным ветеранам Л.И. МАРКЕЛО+
ВА, с такими словами сама идет по
жизни. Поэтому и энергичная, неуго#
монная, общительная, в общем – мо#
лодец!

Л.И. Маркелова из славной семьи
приборостроителей. Ее отец, Иван
Алексеевич Соколов, был в числе
первых работников завода, награж#
дался орденом «Знак почета». По
его стопам пошли и все шестеро
детей. Про арзамасскую династию
в 1972 году даже «Нижегородская
правда» писала: «Пятилетка Соко#
ловых».

Людмила Ивановна не наруши#
ла семейную традицию – прорабо#
тала на АПЗ 35 лет. Пришла в 1959
году химиком#лаборантом в лабо#
раторию неметаллических матери#
алов ЦЗЛ. После окончания биоло#
го#химического факультета АГПИ
стала инженером#химиком. Осваи#
вая новые материалы, исколесила
весь Советский Союз, много уви#
дела и узнала. «Ходячая энцикло#
педия» – дружелюбно называли ее
коллеги. За годы работы носила
звание «Лучший по профессии»,
«Победитель соцсоревнований»,
неоднократно заносилась на за#
водскую Доску почета.

Более 40 лет прорабо#
тал И.В. БРАГИН токарем
на АПЗ. После ремеслен#
ного училища и службы в
армии пришёл в цех 53. За
высокие показатели в ра#
боте награждался Почёт#
ными грамотами, значка#
ми победителя професси#
ональных соревнований.
За безупречное изготов#
ление деталей ему было
доверено личное клеймо.
В 1971 году труд Брагина отме#
чен высокой правительствен#
ной наградой – орденом Крас#
ного Знамени. «Тогда работали
в три смены, – вспоминает Иван
Васильевич. – Шла борьба за
качественную продукцию. Тру#
дились, не жалея себя».

Как опытный и высококвали#
фицированный специалист был
наставником для многих только
что пришедших к станку ребят.
Более 20 молодых рабочих обу#
чил профессии. За успешное
выполнение обязательств и
большой вклад в развитие про#
изводства удостоен звания
«Лучший шеф завода». Его пор#
трет украшал заводскую Аллею
трудовой славы.

Г.В. ХРИТИНИНА пришла на завод в
1957 году, сразу по окончании школы, и по�
пала на стройку: заливали фундамент, ста�
вили заборы. «Боялась всего, боялась, что
что�то не так сделала, старалась запомнить
каждое слово мастера», – вспоминает Гали�
на Васильевна. – А уже в ноябре того же года
была переведена в токарный цех. Работали
много, в 3 смены, 6 дней в неделю, а бывало,
что и в воскресенье, с огорода вызовут».

Но работа нравилась: участвовала в кон�
курсах «Золотые руки», в самодеятельности
завода. Всегда отличалась профессионализ�
мом и пунктуальностью в выполнении произ�
водственных заданий, за что отмечена орде�
нами, Почетными грамотами, была занесена
на Доску почета и Аллею Трудовой Славы
АПЗ.

Избиралась Галина Васильевна и депута�
том городского и областного Советов народ�
ных депутатов. Но рассказывать о своих на�

градах и достижениях не любит (человек она скромный), а все больше – о своих бывших
коллегах и учениках.

Проработав на родном предприятии 38 лет, Галина Васильевна Хритинина ушла на
заслуженный отдых в звании Почетного ветерана и кавалера ордена Ленина. И через
столько лет пронесла она в сердце слова того самого мастера, которому с трепетом вни�
мала молоденькой девчушкой: «Завод есть, завод будет!».

Эти слова – прямое подтверждение пути Ф.Г. ШАБАЛИНОЙ. Активная на протяжении
всей жизни, она и сегодня занимается многими делами.

После школы отправилась в комсомольский стройотряд, а когда
пришлось вернуться в Арзамас, пришла на приборостроительный за�
вод. Предприятию Фаина Гавриловна отдала 37 лет жизни, и сегодня
постоянно приходит в стены, ставшие родными, чтобы решать воп�
росы заводского Совета ветеранов. Кем только не работала эта нео�
бычной судьбы женщина! Токарь�часовщик, чертежница, инженер�
технолог 43 цеха, инженер�испытатель сборочного цеха, инженер�

исследователь ЭРО – это всё о ней. И чем бы ни приходилось зани�
маться, везде трудилась с удовольствием. Это подтверждают её

награды: еще в молодости – за рацпредложения, затем – По�
четная грамота, звание «Ветеран года».

О заводе, коллективах, в которых ей довелось трудиться,
тех временах в целом говорит с теплотой. Вспоминает и

тогдашний облик завода, и о том, как все вместе ходили
на рыбалку и в поход. Везде она находила новых друзей.
Как замечает сама Фаина Гавриловна, она довольно
легко сходится с людьми.

С годами её жизненная позиция не изменилась. С
удовольствием навещает других ветеранов,

поздравляет их с юбилеями и праздни�
ками, сообщает новости. Кроме того,
Фаина Гавриловна поет в хоре «Золотые
купола» и очень любит собирать грибы и
ягоды. Главный же ее жизненный совет
– «берегите друзей».

Жизнь в движении

С 2008 года А.Д. Кузина посвящает своё
время отдыху и домашним заботам. Её высо#
кая квалификация, многолетний плодотвор#
ный труд, вклад в развитие авиационной тех#
ники отмечены
Б л а г о д а р #
с т в е н н ы м и
п и с ь м а м и ,
з в а н и я м и
«Заслужен#
ный машино#
строитель» и
« В е т е р а н
труда».

самые лучшие качества, какими
только может обладать хороший
конструктор. Грамотный специа�
лист, любил свою работу и подо�
лгу пропадал на ней».

Множество благодарностей,
звание «Лучший конструктор за�
вода II�го полугодия 1976г», меда�
ли «За трудовую доблесть» и «Ве�
теран труда» подтверждают высо�
кие заслуги В.Ф. Евстифеева.

На любимой
работе

« Я не хочу судьбу иную…»

«Не болеть, не стареть,
не жить уныло»

17 лет Людмила Ивановна несла
ответственность и за жизнь обще#
ственную – была предцехкомом. И се#
годня она в строю активистов: член
заводского и городского Советов ве#
теранов. А еще с удовольствием поет
в хоре КУМа#3 любимые песни.

За родным
станком

По совету отца на завод
пришли сыновья. Старший
Александр начинал в 53#ем под
руководством известного на
предприятии токаря Г.П. Кожа#
кова, сейчас трудится в инже#
нером#электроником в цехе 49,
младший Михаил тоже работал
в 53#ем. С теплотою вспомина#
ет ветеран завод. Бывая на
предприятии, обязательно зай#
дёт в знакомый цех. «Всегда с
интересом читаю «Новатор», –
признаётся Иван Васильевич. –
Сейчас, конечно, всё по#друго#
му, новое оборудование, люди,
а у меня перед глазами мой
родной станок и самая счастли#
вая – заводская пора».

Сердце, тебе не хочется покоя…

Страницу подготовили: Т. Коннова, И. Балагурова, Л. Цикина, В. Давыдов,
О. Ничукина, Е. Капитанова.
Фото И. Золотарёва, Л. Цикиной.
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Главного метролога

ДЕМЧУКА
Ивана Ивановича
с юбилеем!
Друзья и сотрудники,
                                         слов не жалея,
Поздравить хотят Вас
                                         в день юбилея!
Мы все Вам желаем
                                      здоровья и силы,
Чтоб всё, что хотите,
                                   всегда у Вас было.
Чтоб молодость, счастье,
                                               удачу, успех
Судьба Вам дарила
                                    всегда без помех.

Коллектив службы метрологии.

ПОДГОРНОВУ
Любовь Николаевну
с юбилеем!
За пятьдесят всего бывало –
И огорчений, и невзгод.
Так пусть же с радости начнется
Твой будущий счастливый год.
Пусть никогда тебе на плечи
Не ляжет груз житейских бед.
Желаем счастья и здоровья
На много#много долгих лет!
За то, что на свете ты
Поклон наш низкий и цветы!

Коллектив участка №1 цеха 64.

ПАТРИНУ
Татьяну Владимировну
с юбилеем!
Сегодня, в День рождения,
В свой славный юбилей,
Примите поздравления
От всех своих коллег#друзей.
Хотим успехов пожелать во всём,
Сама судьба пусть
                                в жизни помогает,
И за одним хорошим, добрым днём
Другой ещё прекрасней наступает.
Пусть все, кто дорог,
                                      счастливо живут,
Ведь счастье близких
                                очень много значит.
Пусть в жизни встречи
                                       радостные ждут,
Любви, здоровья и большой удачи!

Коллектив БТК+51.

ЯКИМОВУ
Надежду
Михайловну
с Днём рождения!
Желаем каждый День рожденья
Встречать легко и без потерь,
Пусть часто балует везенье,
И радость постучится в дверь.

Пусть мимо счастье не проходит,
И жизнь становится богаче,
Успех всегда тебя находит!
Добра, здоровья и удачи!

Подруги, цех 16.

ЕВСТЕГНЕЕВА
Валерия Валерьевича,

ЗИНИНА
Владимира
Александровича
с Днём рождения!
Желаем успехов, желаем удачи,
Легко отдыхать
               и трудиться с отдачей.
Чтоб радость в судьбе вашей
                                  чаще встречалась,
Чтоб всё выходило
                                    и всё получалось.

Коллектив ОВК.

КОЖЕВНИКОВА
Вячеслава
Евгеньевича
с Днём рождения!
Хотим успехов пожелать во всём,
Сама судьба пусть
                                    в жизни помогает,
И за одним хорошим добрым днём
Другой ещё прекрасней наступает!

Коллектив ОВК.

СЕРЕДОВУ
Ирину Сергеевну
с Днём рождения!
Ясного неба над головой,
Доброго сердца, души молодой,
Звёздного света и многие лета,
Жизни любовью
                        и счастьем согретой.

Коллектив ПРБ цеха 56.

СЕРЕДОВУ
Ирину Сергеевну
с Днём рождения!
Будь всегда судьбой согрета,
Останься духом молодой,
Пусть будет долгим бабье лето,
А осень – только золотой!
Счастливой будь, неповторимой,
Всегда люби и будь любимой.
Пускай в душе цветут цветы,
И  праздник будет там, где ты!
Коллектив бухгалтерия цеха 56.

Дорогого

КУКУШКИНА
Сергея Алексеевича
с Днём рождения!
От чистого сердца,
                              простыми словами,
Позволь с Днём рожденья
                                      поздравить тебя.
За то, что ты есть,
                                 за то, что ты с нами,
Обнять тебя крепче, любя.
Пусть годы летят,
Ты не будь им подвластен,
Пусть в сердце добро
                                   не исчезнет вовек,
Здоровья и счастья
                                       тебе мы желаем,
Любимый ты наш и родной человек.

Жена, дети, внуки.

Администрация завода,
профсоюзный комитет, пе#
реводчик#дактилолог по#
здравляют инвалидов по
слуху со Всероссийским
днём глухих. Желаем здо#
ровья и успехов в трудовой
деятельности.

ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ

организует «Горячую линию»
по Телефону доверия 4#07#07

к Международному Дню пожилых людей.

13 октября с 14.00 до 16.00
на Ваши вопросы ответит

юрист
ВАГАНОВ

Евгений Николаевич.

Ò. Ñîêîëîâà.Ò. Ñîêîëîâà.Ò. Ñîêîëîâà.Ò. Ñîêîëîâà.Ò. Ñîêîëîâà.
Ìû íå óñïåëè ëåòîì íàñëàäèòüñÿ,
À â ïàðêàõ çàêðóæèëñÿ ëèñòîïàä.
È äîæäü îñåííèé â îêíà ê íàì ñòó÷èòñÿ,
È ñòàè ïòèö îïÿòü íà þã ëåòÿò.
Ìû íå óñïåëè ââîëþ íàêóïàòüñÿ,
Ýíåðãèþ ëó÷åé â çàïàñ íàáðàòü.
À ñ ëåòîì íàì ïðèõîäèòñÿ ïðîùàòüñÿ
È öåëûé ãîä ñ íèì íîâîé âñòðå÷è æäàòü.
Çàêîí ïðèðîäû âñå ìû ñ äåòñòâà çíàåì –
Èç îñåíè íàì ëåòà íå äîãíàòü,
Íî âñ¸ æå â ãëóáèíå äóøè ìå÷òàåì,
×òî ëåòà äíè âåðíóòñÿ ê íàì îïÿòü.

Å. Ñìåëêîâ.Å. Ñìåëêîâ.Å. Ñìåëêîâ.Å. Ñìåëêîâ.Å. Ñìåëêîâ.
Îêòÿáðü îñûïàë çîëîòîì ëèñòâû
È îçàðèë ëàçóðíûì ÷èñòûì ñâåòîì.
Ðîñîé õîëîäíîé íà÷èñòî óìûâ
Òó, ÷òî çîâ¸òñÿ áàáüèì ëåòîì.
Íî âñ¸ ïðîõîäèò, è òåïëî óéä¸ò,
Çàëÿæåò â ñïÿ÷êó, êàê ìåäâåäü â áåðëîãå.
Äî ñëåäóþùåé îñåíè óñí¸ò,
Øåïí¸ò ñêâîçü ñîí: «Çèìà óæ íà ïîðîãå».

Í. Çåëåíöîâ.Í. Çåëåíöîâ.Í. Çåëåíöîâ.Í. Çåëåíöîâ.Í. Çåëåíöîâ.
Ñêâîçü çèìû ìîðîçû ëþòûå
È ÷åð¸ìóõè ìåòåëèöû
Ïðîíåñëèñü âû, ãîäû þíûå,
Êàê ñóááîòà ñ âîñêðåñåíèåì.
Íî íå òîëüêî ïðîøëûì, ïàìÿòüþ
Íàøà æèçíü ïîðîé ïèòàåòñÿ,
À ëþáîâüþ òîé âîëøåáíèöåé
Â ïðàâíóêàõ ïðîäîëæàåòñÿ.

Ò. Ïèðîæêîâà.Ò. Ïèðîæêîâà.Ò. Ïèðîæêîâà.Ò. Ïèðîæêîâà.Ò. Ïèðîæêîâà.
Îñåíü ðàñêðàñèëà êðàñêàìè âñ¸,
È èçìåíèëîñü ïðèðîäû ëèöî.
Íî÷è ïðîõëàäíûå, óòðîì òóìàí,
Ê þãó íåñ¸òñÿ ãóñåé êàðàâàí.
ß çàñìîòðåëàñü íà ýòó ëèñòâó,
Ãðóñòü îòñòóïèëà, à êàê – íå ïîéìó.
Áóäòî íå îñåíü, à ñíîâà âåñíà,
Ñ ýòèì âàëüñî÷êîì ÿ âíîâü îæèëà.

– БОЛЬШОЕ спасибо родно�
му заводу и лично Генерально�
му директору О.В. Лавричеву,
– от имени всех говорит стар�
шая группы Н.М. Суханова,
проработавшая почти 30 лет в
отделе связи. – Проходя мимо
нас, Олег Вениаминович обяза�
тельно спросит: «Как отдыхает�
ся?». На что мы хором отвечаем:
«Замечательно!».

Специальное витаминизиро�
ванное меню с овощами и фрук�
тами, комплекс разнонаправ�
ленных медицинских процедур,
хорошая, как по заказу, погода –
все для наших ветеранов.

– Эта группа – самая актив�
ная, – рассказывает сотрудник
базы отдыха Т.Е. Трофимова.
– Они энергичные, деятельные.
С удовольствием посещают бас�
сейн, занимаются аквааэроби�
кой, по вечерам играют в лото. А

как поют и танцуют! Их жизне�
любию можно позавидовать.

Мы и сами поняли это,
встретившись с «активистами» в

профилактории. Ветераны с
удовольствием фотографирова�
лись, вспоминали былое трудо�

вое время и от души говорили
слова благодарности за то, что к
ним неравнодушны, их знают, о
них помнят. Н. Волкова.

Фото Л. Цикиной.

25 ветеранов АПЗ с 14 по 24 сентября отдохнули
и поправили здоровье в профилактории «Морозо+
вский».

В РАМКАХ реализации социальной полити�
ки ОАО «АПЗ», направленной на развитие и со�
вершенствование системы социальных гаран�
тий, в соответствии с утвержденными гене�
ральным директором приказами № 554 от
30.09.09 г. и № 567 от 30.09.09 г., в период с
01.10.09 г. до 01.12.09 г. на предприятии дей�
ствует программа материального стимулиро�
вания работников, достигших пенсионного
возраста (как по старости, так и по инвалидно�
сти) и принявших решение уйти на заслужен�
ный отдых.

В соответствии с вышеуказанными прика�
зами помимо единовременного вознагражде�
ния при уходе на пенсию, предусмотренного
п. 4.15.2 Коллективного договора ОАО «АПЗ»,
каждому увольняющемуся пенсионеру будет
произведена дополнительная выплата в раз�
мере 1,0 средней заработной платы по заводу.
Таким образом, общая сумма единовремен�
ных вознаграждений, в зависимости от стажа
работы на ОАО «АПЗ», может составить от 1,0
до 2,5 средних заработных плат по предприя�
тию. Материал предоставлен ООТиЗ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ВЫПЛАТА

Выражаю сердечную благо#
дарность администрации завода,
Совету ветеранов, сотрудникам
ОГК#1, друзьям и близким за ока#
занную материальную и мораль#
ную поддержку и помощь в похо#
ронах моего дорогого мужа Со#
менкова Юрия Николаевича.
С глубокой благодарностью

жена В.И. Захарова.

Коллектив ОПУ выражает
глубокое соболезнование ве�
дущему инженеру�програм�
мисту Ю.Н. Юдину и инжене�
ру�программисту С.Ю. Серге�
евой в связи со смертью жены
и матери

ЮДИНОЙ
Нины Евстафьевны.


