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Ê 75-ëåòèþ Ïðîôàâèà
ПОЧЁТНЫМИ ГРАМОТАМИ «ЗА МНОГОЛЕТНЮЮ АКТИВНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В ПРОФСОЮЗЕ» НАГРАЖДЕНЫ:
Калякина Елена Ивановна – инженер"технолог цеха 64;
Киселев Олег Борисович – заместитель начальника цеха 50;
Кошелева Марина Юрьевна – контролер ИПиСИ отдела метрологии;
Ганина Валентина Александровна – начальник бюро ПЭО;
Румянцева Марина Владимировна – инженер"технолог цеха 31;
Кашичкина Анна Александровна – фельдшер здравпункта;
Вертьянов Александр Борисович – начальник БЭЗиС;
Терехина Людмила Николаевна – зав. машинописным бюро РСО;
Сусло Светлана Вячеславовна – испытатель цеха 44;
Мосолов Александр Александрович – мастер участка отдела телекоммуникаций;
Долгова Ольга Евгеньевна – инженер цеха 82;
Шкарова Нина Михайловна – начальник бюро ООТиЗ;
Русакова Галина Михайловна – инженер по нормированию труда ООТиЗ;
Мышляева Тамара Григорьевна – инженер по нормированию труда ООТиЗ;
Кокинова Елена Александровна – монтажник цеха 37.
А.П. Червяков (справа) знакомит
С.Б. Пугинского с предприятием.

Председатель Совета директоров ЗАО «ВПК» С.Б. Пугинский
посетил Арзамасский приборостроительный завод.
Станислав Борисович встретился с руководством предприятия, по
знакомился с производством, побывал в цехах. Была дана положитель
ная оценка деятельности АПЗ и отмечен его высокий потенциал.

Ê íàì ïðèåõàë ðåâèçîð
А ВЕРНЕЕ инспектор Приволжского межре
гионального территориального управления Ро
стехрегулирования посетил наше предприятие
с внеплановой проверкой службы метрологии.

И хотя его визита не ожидали, результатами
представитель контролирующей организации
остался доволен: замечаний нет.
Г. Борисова.

Äëÿ ìîëîäûõ
Работники ОАО «АПЗ» видят гарантии
своего благополучия и достойной жизни не
только в хорошо оплачиваемой работе, но и
в той социальной политике, которую плано"
мерно проводит руководство предприятия.
НА МИНУВШЕЙ неделе прошло второе (очеред
ное) заседание специальной комиссии, которая при
няла решение о предоставлении права на возмеще
ние затрат по уплате процентов по займам (креди
там) на приобретение или строительство жилого по
мещения 22 молодым работникам. В их числе:
Е.В. Шарабакина – гальваник цеха 16;
Е.Г. Елисеева – изготовитель трафаретов, шкал и
плат цеха 19;
А.В. Зименков – инженер"конструктор ОГК СП;
А.А. Потетнев – слесарь"сборщик авиационных
приборов цеха 49;
И.С. Гладенкова – прессовщик изделий из пласт"
масс цеха 31;
О.С. Тузова – слесарь"сборщик авиационных при"
боров цеха 49;
О.Б. Атаманец – экономист по планированию ПЭО;
Е.А. Охлопкова – инженер по подготовке произ"
водства ОТД;
С.Л. Пигалова – штукатур цеха 82;
Е.И. Галкина – инженер по нормированию труда
ООТиЗ;
Е.В. Голышев – инженер"электроник цеха 37;
Е.Л. Кузнецов – инженер"электроник цеха 49;
Л.Л. Тарапыгина – мастер участка цеха 82;
С.А. Вагин – наладчик холодноштампового обору"
дования цеха 57;
Н.М. Щипачкина – градуировщик цеха 55;
Д.Н. Зименков – наладчик станков и манипулято"
ров с ПУ цеха 53;
М.Н. Блинова – бухгалтер централизованной бух"
галтерии;
Л.Е. Мирзоева – мастер участка цеха 42;
О.В. Маркова – экономист ФИНО;
Е.Г. Волкова – ведущий бухгалтер централизован"
ной бухгалтерии;
А.В. Тимаков – шлифовщик цеха 53;
С.К. Котов – электромонтер по ремонту и обслужи"
ванию электрооборудования цеха 73.
Напоминаем, что в соответствии с «Положением»
19 приборостроителей уже получают компенсацию
на банковские проценты по целевым займам на
жильё.

ОАО «Арзамасский прибо
ростроительный завод» пред
ставил свою экспозицию на
14ом Международном науч
нопромышленном форуме
«Россия Единая2009», кото
рый проходил на территории
ВЗАО «Нижегородская ярмар
ка» с 28 октября по 1 ноября.
ПО СЛОВАМ полномочного пред
ставителя президента РФ в Привол
жском федеральном округе Г.А. Ра
поты, это мероприятие завоевало
за 14 лет проведения авторитет сре
ди участников – политиков, ученых,
экономистов. Если в прошлом году в
нем участвовало 1,5 тыс. человек, то
в этом – 3 тысячи.
Губернатор Нижегородской об
ласти В.П. Шанцев подчеркнул, что
этот форум может помочь опреде
лить приоритеты для развития важ
нейших отраслей экономики. «Дру
гого выхода, кроме разви
тия в соответствии с прин
ципом 5 «И» (институты, ин
фраструктура, инновации,
инвестиции, интеллект), у
нас нет», – сказал глава ре
гиона.
В день открытия на фо
руме побывал Гендиректор
ОАО «АПЗ» О.В. Лавричев.
Он осмотрел представлен
ные экспозиции, провел де
ловые встречи.
Традиционно на стенде
нашего завода – приборы
ресурсосбережения: тепло
счётчики ТС07, ТС11; тур
бинные преобразователи
расхода ТПР1, ТПРГ; счёт
чик газа (турбинный) СГ16
МТ, ультразвуковой сигна
лизатор уровня УСУ1, ин
дукционный
расходомер
ИПРЭ7, ротаметр типа РМ,

счётчик воды СВТ – 20/50, СВК
различных модификаций, сис
тема контроля параметров неф
теводогазовой смеси «Ультра
флоу».
Особое внимание посетите
лей нашей экспозиции привле
кали бытовые счётчики воды и
счётчики тепла общепромыш
ленного назначения. Начальник
отдела электроэнергетики Ми
нистерства ЖКХ и топливно
энергетического комплекса Ни
жегородской области А.Н. Яцен
ко, ряд компаний Н.Новгорода,
Уфы, Чебоксар активно интере
совались продукцией.
О.В. Лавричев отметил, что
Арзамасский
приборострои
тельный завод должен стре
миться к тому, чтобы «идти в
ногу» с развитием высоких тех
нологий.
В. Давыдов, фото А. Барыкина.
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Стратегия развития
ОАО «АПЗ» на ближай"
шие годы ориентиро"
вана на разработку и
внедрение инноваци"
онных технологий.
НА КАФЕДРЕ технологии ма
шиностроения АПИ НГТУ под ру
ководством кандидата техничес
ких наук доцента кафедры Г.П.
Левашова в рамках разработки
новой теории в области матери
аловедения было открыто неиз
вестное ранее явление затухания
вихревых токов в монолитных
ферромагнитных телах, что на
шло практическое применение в
производстве электрических ма
шин.
– Сердечники статора и рото
ра набраны из отдельных изоли
рованных друг от друга и склеен
ных пластин, – рассказывает
главный конструктор Iго произ
водства В.Д. Рогинский. – Это
делается для предотвращения
вихревых токов – токов Фуко, вы
зывающих нагрев электродвига
теля. Процесс изготовления

2 ноября 2009 г.
шихтованных пакетов из тонких
высечек трудоемкий и дорогос
тоящий. Благодаря изысканиям
Г.П. Левашова и его учеников
стало возможным делать моно
литные магнитопроводы ротора
и статора из материала, содер
жащего диэлектрические (плохо

Продолжателем дела Г.П. Ле
вашова стал его ученик И.И.
Праздничков.
– За 3 года работы по теме
«Материалы, полученные мето
дом литьевой диэлектрометал
лургии», – говорит молодой уче
ный, – запатентован ряд новых

ми свойствами для электродви
гателей и внедрению техпроцес
сов в серийное производство на
нашем предприятии.
На базе АПЗ из материалов
нового поколения уже собраны
образцы магнитопроводов, кото
рые показали свойства даже луч
ше, чем у классических
шихтованных.
В настоящее время
работы в этом направле
нии продолжаются. По
словам заместителя тех
нического
директора
В.А. Сивова, планиру
ется реализация всего
техпроцесса на базе
оборудования 68 цеха.
Конечным результатом
будет изготовление из
делий методом литья под давле
нием.
– Таким образом, – говорит
Виктор Александрович, – мы
сможем делать магнитопроводы
без дополнительной механичес
кой обработки, что снизит себес
тоимость выпускаемой продук
ции. За диэлектрометаллургией
– будущее электромашино и
приборостроения.
И. Балагурова.

Íà ïóòè â áóäóùåå

проводящие электрический ток)
примеси. Подобная технология
изготовления позволит исклю
чить из техпроцесса более 10
промежуточных операций (про
катка листов, их очистка и обруб
ка, резка полос, снятие заусен
цев и др.), а также повысить
культуру и экологичность произ
водства, снизить металлоем
кость, трудоемкость и себестои
мость изготовления изделий.

материалов с определенными
магнитными свойствами и техно
логии их получения. Они пред
назначены для различных магни
топроводов: статоров гироско
пических приборов, роторов,
элементов датчиковой аппарату
ры. Заключен договор с одним
из московских институтов на
проведение совместных работ.
Мы близки к получению универ
сальных сплавов с варьируемы

Çà
çäîðîâûé
îáðàç æèçíè
НА ПРОШЛОЙ неделе по
инициативе Совета трудовой
молодежи в рамках общеза
водской программы начался
радиопроект «Мы – за здоро
вый образ жизни». В него вхо
дят рекламные блоки, лекция
президента международной
ассоциации психоаналитиков,
профессора В.Г. Жданова.
Приборостроителей ждут ув
лекательные дискуссии, ра
диовстречи с врачомнарколо
гом, психологом, сотрудника
ми отдела по борьбе с нарко
тиками и т.д. Вы узнаете много
нового о вреде «зеленого
змия», курения, наркотиков.
Вместе мы победим пагубные
привычки,
разрушающие
жизнь.
Не забудьте включить ра
дио в 10.00 и 15.00 во вторник
и четверг!
Ваши отзывы и предложе
ния ждём по тел.: 9485, 9595.

Ëè÷íûì ïðèìåðîì
Когда в 1999 году 50"ый объединил людей из расформированных
цехов, новый коллектив единодушно избрал предцехкомом опытно"
го токаря"расточника (на заводе с 1974 года) О.Б. КИСЕЛЁВА.

30 ОКТЯБРЯ, в день рождения быв
шего директора П.И. Пландина, Гене
ральный директор О.В. Лавричев воз
ложил цветы к его могиле. Это – дань
уважения человеку, трудолюбием, во
лей, энтузиазмом которого был постро

ен Арзамасский приборостроительный
завод. Павел Иванович относился к тем
людям, жизнь которых не вмещается
между датами рождения и смерти: он
оставил свой след в жизни нескольких
поколений, в жизни целого города.

С ТЕХ ПОР прошло 10
лет. Олег Борисович дорос
до замначальника по про
изводству, но до сих пор
стоит на защите интересов
трудового коллектива, в
котором сегодня более
180 человек.
– Он никогда не отка
жет в поддержке: матери
альная помощь, путевки в
лагерь,
«Морозовская
уха»… Находит общий язык
со всеми, при этом – уме
рен и строг, – отзывается о
коллеге В.А. Удалов, зам
начальника по подготовке
производства .
О.Б. Киселев – зачина
тель хороших традиций. По Почётную грамоту за активную работу в профсоюзе О.Б. Кисе"
его инициативе работники лёву вручает председатель профкома А.Я. Беззубов.
посетили Болдино, Мака
рьевский монастырь. Ведет и активную мом – дело непростое, ведь для всех хо
борьбу с пьянством. «Сколько сил прило рошим не будешь. «Здесь важен личный
жит, язык «обобьет», но докажет, что пора пример и справедливый подход», – гово
остановиться. Некоторые, действительно, рит он. Это ли не наставление молодым
профсоюзным лидерам!
бросали пить», – рассказали в цехе.
Сам признается, что быть предцехко
И. Волкова, фото И. Золотарева.

Îáðàòèòå âíèìàíèå
В связи с изменением
структуры предприятия, пе
рераспределением функ
ций подразделений проис
ходит актуализация норма
тивной документации: гото
вятся извещения по каче
ству, меняются стандарты и
рабочие инструкции. Обра
щаю ваше внимание – про
шли изменения в следую
щей документации систе
мы менеджмента качества:
СТП 5134.10709 «Методи
ка проведения «Дней качества»
и заседаний ПДКК»;
СТП 5134.10809 «Положе
ние об оценке качества работы
подразделений ОАО АПЗ»;
СТП 5134.40197 «Управле
ние проектированием. Порядок
разработки продукции произ
водственнотехнического на
значения, товаров народного
потребления, медицинских из
делий и оборудования для
объектов использования атом

ной энергии»;
СТП 5134.80309 «Клейма.
Порядок изготовления, учета,
хранения и эксплуатации»;
СТП 5134.91209 «Культура
производства. Требования к ра
бочим местам и окружающей
обстановке»;
СТП 5134.140209 «Мероп
риятия, технические решения,
протоколы. Планирование, по
рядок выпуска и контроль ис
полнения».
Актуализированы:
СТП 5134.110400 «Техно
логическая оснастка. Порядок
контроля, восстановления и ре
монта при эксплуатации».
СТП 5134.190199 «Техни
ческое обслуживание. Гаран
тийное и послегарантийное об
служивание продукции» (введе
ны новые функции ЭРО).
СТП 513.20.03987 «Входной
контроль покупных изделий» 
аннулировано и заменено СТП
5134.100109.
Введено СТП 5134.1007
09, которое заменило СТП

513.20.00296 «Правила испыта
ний и приемки серийной про
дукции основного производ
ства».
Прошли изменения и в рабо
чих инструкциях: РИОИС4009
«Автоматизированная система.
Справочник
технологических
операций по деталям» в DOS;
РИОИС5009 «По оформлению
заявки на приобретение, изго
товление, доработку и дублиро
вание оснастки и инструмента в
Search»; РИОИТ2208 (изме
ненная от 25.04.08) «Порядок
учёта брака в производстве»;
РИОИС4609 «РИ по работе в
системе электронного докумен
тооборота».
Уполномоченным по стан
дартизации нужно внимательно
отслеживать и вовремя получать
измененные документы для
обеспечения выполнения функ
ций своих подразделений.
М.Л. Кузнецова,
руководитель группы аудита
системы качества.

Îïåðàöèÿ
«Ñïèðò» - 2
НЕКОТОРЫЕ
технологи
ческие процессы производ
ства на АПЗ предусматривают
использование
этилового
спирта. Например, в литейном
цехе он применяется в изго
товлении керамических обо
лочек – форм для заливки ме
талла – в качестве раствори
теля этилосиликата при гид
ролизе (реакция взаимодей
ствия с водой). Около 40 лит
ров надо модельщикам вып
лавляемых моделей на неде
лю работы.
Однако, проверка Службой
безопасности журнала регист
рации учета и расхода спирта
в 68ом показала, что некото
рые работники на технужды
получают его больше поло
женного – то ли спирт пошел
некачественный, то ли техпро

цесс усложнился. Сами «пере
довики» по использованию
были в недоумении, когда
вдруг увидели в документах
свои подписи. Дело принима
ло детективный оборот, ведь
подписи оказались подделан
ными. А 473 литра С2Н5ОН с
начала года просто испари
лись!
В ходе проведенного рас
следования оказалось, что
«алхимией» – таинственным
превращением спирта в воз
дух – на предприятии занима
лась кладовщица этого цеха
С.А. Мещакова. Остается толь
ко догадываться, куда исчезли
2 бочки.
Материальный ущерб за
воду составил почти 47 тысяч
рублей.
В. Володина.
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Ó×ÈÌÑß ÁÈÇÍÅÑÓ
На минувшей неделе 60 работников заводских
подразделений, взаимодействующих с коммерчес"
кими структурами, стали слушателями программы
«Школа начинающего предпринимателя: менедж"
мент малого бизнеса».

ЗАНЯТИЯ рассчитаны на 144
часа. Проводить их будут препо
даватели ФГОУ ДПО «Нижего
родский региональный институт
управления и экономики агро
промышленного
комплекса».
Слушатели познакомятся с фи
нансовым и стратегическим ме

неджментом,
маркетингом,
правовыми
основами
предприни
мательства.
Изучат требо
вания управ
ляющих
и
контролирую
щих органов.
Узнают осно
вы обеспече
ния безопас
ности труда и
основные по
ложения тру
дового права. Заключительные подготовке и защите собствен
занятия, которые пройдут в нача ного бизнесплана.
Л. Николаева.
ле декабря, будут посвящены
Фото И. Золотарёва.

893 500 ðóáëåé ìåëî÷üþ
В адрес завода пришло письмо от Союза благотворительных орга"
низаций России (НП «СБОР»).
«В рамках благотворительной программы
«Миллиард мелочью» оказывается адресная
помощь 17"летнему жителю посёлка Лукино
Балахнинского района Нижегородской обла"
сти Денису Пархоменко.
Казалось бы, ничто не предвещало беды:
успешно окончил школу, сдал вступительные
экзамены в автомоторный техникум, получил
свой первый пояс по тейквондо и строил
спортивные планы на будущее. Но вскоре всё
изменилось. Сильные боли в левом бедре не
давали юноше уснуть. В московском НИИ
детской онкологии поставили диагноз: рак
нижней трети левой бедренной кости. После
нескольких курсов химиотерапии врачи уда"
лили поражённую опухолью часть бедра, за"
менив её эндопротезом. Не успел Денис воз"
вратиться к активной жизни, как протез дал
сбой – переломилась ножка. Нужна срочная
операция, иначе он может лишиться ноги.
Требуется 893500 руб.!
Уважаемые заводчане, просим вас ока"
зать содействие в покупке Денису нового эн"
допротеза! Родители мальчика и сотрудники
НП «СБОР» будут сердечно благодарны всем
откликнувшимся!».
Для справки: Некоммерческое партнер
ство «Союз благотворительных организаций
России» (НП «СБОР») с 2002 года исполняет
первую Национальную благотворительную

программу «Миллиард мелочью», направлен
ную на комплексное решение проблем профи
лактики, лечения и реабилитации детей, стра
дающих онкологическими заболеваниями.
Данная программа получила поддержку Совета
Федерации Федерального Собрания РФ, сооб
щества детских врачейонкологов страны, ве
дущих средств массовой информации («Ведо
мости», «Эксперт», «Труд» и др.).
С ноября 2007 года программа «Миллиард
мелочью» является бессрочной, и всенарод
ный сбор добровольных пожертвований на ле
чение детей с онкологическими и другими тя
желыми заболеваниями продолжается. Допол
нительную информацию о НП «СБОР» можно
получить на сайте www.sbornet.ru.
Реквизиты:
Некоммерческое партнерство «Союз благо
творительных организаций России» (НП «СБОР»)
ИНН 7715257832/КПП 771501001
Р/с 40703810000000000005
В ООО «Банк Империя» г. Москва
БИК 044583495 К/с 30101810900000000495
Целевое финансирование благотворитель
ной программы «Миллиард мелочью» (лечение
Дениса Пархоменко).

P.S. Обратившись в редакцию «Новато"
ра», вы можете взять заполненный бланк
для перечисления.

Ñâîèìè ñèëàìè
Ещё один цветник появится на территории завода будущей
весной. Первые шаги уже сделаны.
ПРИМЕРНО три месяца назад у цеха 31 проводились работы по ремон
ту водопровода. Работники цеха своими силами взялись за благоустрой
ство: прилегающую территорию огородили, покрасили. Под цветочные
клумбы приспособили автомобильные покрышки. Осталось насыпать грунт
и весной посадить цветы.

С. Маркова, фото автора.

Äîáðî ïîæàëîâàòü
íà ïðèâèâêó
ГРИПП – тяжёлая вирус"
ная инфекция, передающа"
яся воздушно"капельным
путем, опасная своими ос"
ложнениями. Наиболее ча"
стые из них – воспаление
лёгких, острый отит, мио"
кардит, энцефалит. Грипп
также часто вызывает обо"
стрение хронических забо"
леваний, среди которых
бронхиальная астма, сахар"
ный диабет.
ЭПИДЕМИЯ этого инфекци
онного заболевания в России
приходится, как правило, на пе
риод между ноябрём и мартом.
Значит сейчас самое время
предпринять профилактичес
кие меры, чтобы уберечь себя.
Вакцинация остаётся един
ственным эффективным сред
ством предупреждения заболе
вания сезонным гриппом, его
осложнений, летальных исхо
дов.
На этой неделе в заводском
медпункте все ранее записав
шиеся могут сделать прививку
от гриппа. Руководство пред
приятия, заботясь о здоровье
приборостроителей, выделило

средства на приобретение вак
цины. 400 доз уже поступили в
заводской медпункт.
«Гриппол плюс» соответ
ствует всем стандартам каче
ства, не вызывает выраженных
побочных эффектов. В своём
составе содержит поликсидо
ний – иммуностимулятор, кото
рый повышает эффективность
вакцины не только против виру
са гриппа, но и против других
вирусов, являющихся возбуди
телем ОРЗ. Вакцина хорошо пе
реносится и детьми, и взрослы
ми. Антитела к ней появляются
через 812 дней, поэтому при
вивку можно делать и после на
чала эпидемии. Иммунитет со
храняется до года.
Основными противопоказа
ниями к проведению вакцина
ции является острое лихора
дочное состояние (т.е. темпе
ратура тела 37° и выше, боль в
горле, кашель) и обострение
хронических заболеваний. В
этом случае её проводят после
выздоровления.
Берегите своё здоровье. Не
подвергайте себя и близких ви
русным инфекциям. Добро по
жаловать на прививку!
Л. Кочнева,
заведующая медпунктом.

Äîëæíà áûòü
ìîòèâàöèÿ
ПРЕДСЕДАТЕЛИ
цеховых
комитетов И.В. Кащеева (65
цех), К.В. Чернышов (цех 78),
М.М. Шаматов (цех 79) и
представители СТМ А.А. Мосо
лов и М.И. Царьков принима
ли участие в семинаре по про
блемам молодёжи, проходив
шем в Учебнометодическом
центре облсовпрофа в рамках
«Недели профсоюзного обра
зования».
– Программа была насы
щенной, – рассказывает руко

водитель группы, мастер участ
ка отдела телекоммуникаций
А.А. Мосолов. – Мы познакоми
лись со структурой и функцио
нированием профсоюзов ОАО
«ГЖД» и ОАО «ГАЗ», участвова
ли в психологических тренин
гах, обменивались опытом. Для
себя вынесли главное: чтобы
привлечь молодежь к работе в
профсоюзе, надо сформиро
вать у нее содержательную, ре
зультативную мотивацию.
И. Балагурова.

Òâîð÷åñêèé ïîäõîä
ТОЛЬКОТОЛЬКО вступило в силу распоряжение о сохранении
тепла, как на дверях подразделений появились призывы: «Береги
те тепло!», «Закрывайте двери!». А, например, при входе в котель
ную увидишь целое «поэтическое творение», прочитав которое,
дверь за собой закроешь с особым удовольствием:
Дамы и господа!
Наступили холода, закрывайте ворота!
Чтобы было потеплей, закрывайте поплотней!
Н. Волкова.

Ñàìûé-ñàìûé –
êòî îí?
НАВЕРНОЕ, КАЖДАЯ ДЕВУШКА МЕЧТАЕТ О ДОБРОМ, ВЕР
НОМ, НАДЁЖНОМ ДРУГЕ. НО ТОЛЬКО ВОТ ГДЕ ЖЕ ЕГО
ВСТРЕТИТЬ?
«КОНЕЧНО ЖЕ на нашем
приборостроительном
заво
де!», – скажем мы. Молодые,
умные, активные – их так много
среди заводских ребят. Если вы
не верите, приходите на кон
курс «Мужчина из мужчин»,
организованный Советом тру
довой молодёжи.
Состоится он в начале де
кабря, однако репетиции уже
идут полным ходом. Каждый
день десять молодых парней
после трудового дня спешат в
заводской Дом культуры «Ритм»,

где с ними занимаются руково
дители кружков и режиссёр
программы С. Шанова. За ко
роткое время они должны бу
дут многому научиться, и прежде
всего, чтобы стать победителем
в этом конкурсе – уверенно дер
жаться на сцене. Мы не будем
пока раскрывать имена наших
участников. Пусть это будет
сюрпризом для зрителей. А
всем кандидатам на звание са
могосамого желаем успехов и
удачи!
Л. Цикина.
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Ïîêà ìû åäèíû

От всей души поздравляем

ЯКОВЛЕВУ
Светлану Викторовну

4 НОЯБРЯ – ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
Праздник является
символом национально"
го единения и общей от"
ветственности за нашу
Родину. История доказы"
вает, что во все времена
мир и согласие были за"
логом силы и процвета"
ния Отечества.
НОВАЯ дата только входит в
нашу жизнь. В декабре 2004
года Госдума РФ внесла по
правку о введении Дня народ
ного единства в федеральный
закон «О днях воинской славы
(Победных днях России)», фак
тически перенеся государ
ственный праздник с 7го на 4
ое ноября.
Как воспринимают эту дату
современники, как относятся к
ней, узнали мы у приборостро
ителей.
«Я не принимаю этот празд"
ник. Лишний выходной и толь"
ко. Значительней было 7 нояб"
ря. Видимо, сказывается вос"
питание того времени». (Свет
лана, 50 лет).
«Мне, как человеку старой
закалки, ближе бывший день
годовщины Октябрьской рево"
люции». (Анатолий, 49 лет).
«Помню, как учили в школе:
«День 7 ноября – красный день
календаря». А этот праздник
новый. Каждый год всё меняет"
ся – и не запомнишь. Кажется,
до него еще был День согласия
и примирения». (Василий, 37
лет).
Такие ответы были частыми
среди тех, кто хорошо помнит
ноябрьские демонстрации, кто
вырос на иной идеологии.
Молодежь воспринимает 4
ноября, как день отдыха. «Мы
еще не прониклись духом
единства. Вот гулять в этот

с юбилеем!

штурмом взяли Ки
тайгород, освобо
див
Москву
от
польских интервен
тов. Хотя нашлись
и знатоки русской
истории того пери
ода. «Смутное вре"
мя начала 17 века,
положенное в ос"
нову
праздника,
более кризисное,
чем 1917 год. Тогда
были и мятежи, и
самозванцы Лжед"
митрии, и разоре"
ние страны». (Вик
тор, 57 лет).
Мало кому из
вестно, что осен
ний праздник Ка
занской иконы Бо
жьей Матери рань
ше отмечался тоже
как государствен
ный. Образу при
писывали чудесное
Памятник Минину и Пожарскому в Москве. заступничество за
Русь.
Казанская
икона была в на
день пойду точно
родном ополчении,
с народом». (Алек
когда русские вой
сандр, 23 года).
ска освобождали
«К Дню народного
Кремль. В память
единства отношусь
об этом событии на
лучше, чем к Дню
Красной площади
революции» (Ири
возведен Казанс
на, 30 лет). «Оче"
кий собор.
редной выходной –
Наверное, осо
уже
праздник».
знание высокого
(Ярослав, 26 лет).
смысла этого праз
Большинство
дника – укрепле
респондентов из
исторической подоплеки знают ние нашего общества – на на
только имена Кузьмы Минина и чальной стадии формирова
Дмитрия Пожарского. Нижего ния. Но мы должны понять
родский посадский староста и главное – только вместе пре
князь собрали в 1612 году на одолеем любые трудности, со
родное ополчение, в которое храним уникальную культуру,
вошли люди самых разных со сделаем наше государство
словий, разной веры, нацио сильным.
нальностей, и именно 4 ноября
Н. Волкова.

Ñïàñèáî!
ВЕТЕРАНЫприборостроители пользуются
постоянным вниманием руководства и профко
ма завода. В частности, отдыхом в профилакто
рии «Морозовский» по льготным путёвкам. В

этом году там отдохнуло 85 человек. Отрадно,
что когда мы его строили, осознавали – это для
себя. Так и должно оставаться. Однако, в эту
осень нам, пенсионерам, срок заезда отодвину
ли и продолжительность пребыва
ния немного сократили. Тем не ме
нее, мы благодарны персоналу про
филактория за прекрасное обслу
живание и терпение. Здесь делает
ся всё возможное, чтобы отдыхаю
щие не скучали: концерты, кино
фильм. И природа золотой осени!
Особо надо отметить концерт за
водского объединения «Вдохнове
ние» с участием членов клуба само
деятельной песни. Репертуар без
крика, топов и прихлопов возвратил
нас всех в пору туристической юно
сти. Замечательно! Спасибо им
всем.
В. Кунгурцев,
председатель Совета ветеранов.
Фото И. Золотарёва.

Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции.
Регистрационное
свидетельство №С"0411
от 5 июля 1993 года, выдано
Приволжским региональным
Учредители:
управлением регистрации
администрация и профком ОАО «АПЗ»
и контроля г. Самары.

Желаем просто от души
Здоровья, счастья, доброты!
Не помнить горести и бед
И жить счастливо много лет!
Коллектив лаборатории
В.Е. Хозинского.

ЕВДОКИМОВУ
Ольгу Алексеевну
с юбилеем!
Желаем здоровья, бодрости,
Огромной женской гордости!
Уменья быть счастливой,
Уменья быть красивой!
С любовью, твои подруги.

ЛОБОВУ Клавдию
с 55"летием!
Годы – это не подарок,
Но душой ты молода,
Никогда не будешь старой,
Невзирая на года.
Только дал бы Бог здоровья,
Остальное – не вопрос.
За тебя с большой любовью
В этот день поднимем тост!
Ирина и Алла.

ГОСТЬКОВУ
Веру Александровну
с Днём рождения!
Красивы дни рожденья
в октябре:
Дарит природа щедрые подарки.
И даже если дождик на дворе,
Осенний воздух чист и краски ярки.
Так пусть же этот день прекрасный
В душе оставит
только добрый след.
Желаем мы всего,
чем жизнь богата –
Здоровья, счастья,
мира, долгих лет.
Коллектив заготовительного
участка, цех 65.

ХОЗИНСКУЮ
Эльвиру Васильевну
с юбилеем!
Пускай на улице дожди,
Снег, слякоть, в общем, непогода,
Вы – «на коне», Вы – впереди
Всегда, в любое время года!
Вы очень добрый человек,
Хоть нас ругаете Вы часто,
Но благодарны мы навек
За Вашу школу – это классно!
Мы каждый новый светлый день,
Рассветы с Вами начинаем.
В день юбилея, в лучший день
Бокал с вином мы наливаем
И выпиваем лучший тост
За Вас, прекрасная Эльвира.
Вы нам открыли жизни мост,
За что – огромное спасибо!!!
Здоровья Вам и долгих лет,
Удачи, радости и счастья.
Желаем жизни Вам без бед,
Любви, терпения в ненастья…
На этом стих наш завершим.
Он очень мал, но душу греет.
За всё спасибо говорим
И поздравляем с юбилеем!!!
Коллектив участка №10
цеха 49.

БАКИНУ
Таисию Викторовну
с юбилеем!
Не надо грустить,
что проходят года,
Прекрасен собой каждый возраст:
Желаем тебе не стареть никогда,
В душе сохранить ту же бодрость!

Пусть твой удачным будет путь,
И ветер не ударит в грудь,
И не погаснет солнца свет,
Пусть Бог хранит тебя от бед!
Коллектив цеха 68.

БАКИНУ
Таисию Викторовну
с юбилеем!
Поздравить рады с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать.
С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый твой обычный день
В прекрасный
праздник превратится,
И никогда печали тень
В твоих глазах не отразится.
Желаем в жизни лишь успеха,
Поменьше слёз, побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней!
Коллектив лаборатории
цеха 68.

ЮДИНА
Юрия Николаевича
с юбилеем!
Итак, настал Ваш День рожденья,
Не просто день, а юбилей!
Примите наши поздравленья
От всех сотрудников, друзей.
Желаем золотого настроенья,
В труде – успехов, долгих лет.
И пусть печали стороной обходят,
Судьба хранит от всяких бед.
Коллектив ОПУ.

ШИПОВУ
Валентину Юрьевну
с Днём рождения!
Здоровья, радости и смеха,
Везде во всём тебе успеха,
И счастья столько, сколько надо,
Чтоб душа была бы рада.
И чтобы весело жилось,
И что задумано – сбылось.
Коллектив ОПУ.

ЦЫКАЛОВА
Дмитрия
с Днём рождения!
Желаем в этот день чудесный
Всех благ, что в мире этом есть,
Здоровья, радости, удачи
И быть таким, какой ты есть.
Коллектив ОПУ.

КОНОВАЛОВУ
Софью Александровну
с 60"летием!
Пусть счастьем искрится
мгновенье любое,
Наполнив сей день
добротой и любовью.
Пусть исполняются все пожелания,
Удачи, успехов, надежд,
процветания!
Коллектив
очистных сооружений.

КАЛАШНИКОВА
Олега Николаевича
с юбилеем!
50 – немало, 50 – немного,
В 50 открыта к мудрости дорога.
Не беда, что множатся года,
И волосы от времени седеют,
Была бы молодой душа,
А души молодые не стареют!
Пусть счастье Вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает,
Прекрасных,
светлых, мирных дней
Желаем Вам в Ваш юбилей!
Коллектив электромонтажного
участка цеха 76.

Ñïîðò

Â áîðüáå çà çîëîòî
ПОБЕДИТЕЛЕМ Чемпионата России среди студентов по воль
ной борьбе в весовой категории до 84 кг (Москва) стал воспитан
ник СК «Знамя», мастер спорта международного класса Алексей
Исаев. А 25 октября в Нефтеюганске (ХантыМансийский округ)
наш спортсмен занял третье место, уступив чемпиону Европы
нынешнего года А. Кцоеву. Тренирует борца Е.А. Рыжков.
Поздравляем!
Т. Коннова.
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