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ОАО «АПЗ» впервые представляло свою продук
цию на специализированной выставке «Оборудова
ние и технологии для АЭС», проходившей 1821 мая
в рамках IV Международного научнопромышлен
ного форума «Ярмарка атомного машинострое
ния». Это масштабное мероприятие (более 60
предприятий из 20 регионов России и зарубежных
стран: Великобритании, Чехии, Украины) является
площадкой для демонстрации передовых проектов
в отрасли и проведения технической квалифика
ции изготовителей и поставщиков оборудования
для АЭС.

И.о. губернатора Нижегородской области В.А.Иванов, директор ОАО «НИАЭП» В.И.Лимаренко.

Директор по маркетингу и продажам ГП В.Г.Цыцулин,
Генеральный директор О.В.Лавричев, замдиректора по
маркетингу и продажам ГП А.Л.Бодров,
начальник бюро ОНГП В.Н.Жулин.

ОСНОВНЫМ событием фору
ма стала научнопрактическая
конференция «Создание класте
ра атомной энергетики в Нижнем
Новгороде». В ней приняли учас
тие Генеральный директор О.В.
Лавричев и технический дирек
тор А.П. Червяков.
– Атомная тематика – перс
пективная и финансовоемкая, –
отметил Олег Вениаминович. –
Участвуя в кластере, мы можем
получить дополнительные пре
ференции. Два наших прибора –
ротаметр и ультразвуковой сиг
нализатор уровня – уже исполь

È ñíîâà îá ýêîíîìèè
ВСЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ЗАВОДА БУДУТ ОСНАЩЕНЫ ПРИБОРАМИ УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ СО
ГЛАСНО УТВЕРЖДЕННОМУ ГРАФИКУ. ПРОЕКТНОСМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ УЖЕ СОСТАВЛЕНА
– ПРОВЕДЕМ работу аналогичную той, какую
провели по учету воды, – рассказывает главный
энергетик АПЗ Ю.И. Мишагин. – Установим счет
чики, лимиты, будем отслеживать потребление. В
дальнейшем начнем учитывать тепловую энергию
и сжатый воздух.
В ОГЭ создана новая структурная единица 
бюро по эксплуатации и контролю систем энер
гетического хозяйства предприятия (БЭКСЭП).
Главная задача специалистов  надзор за энер

госистемами АПЗ, оформление паспортов
электро, паро, водоснабжения, канализации,
сжатого воздуха, вентиляции, а также восста
новление истинной схемы расположения всех
коммуникаций завода и дальнейшее сопровож
дение технической документации. Кроме того,
работники бюро будут проверять соблюдение
режима экономии энергоресурсов в подразде
лениях.
Н.Волкова.

ATOTEH ïîìîæåò
На линии химического меднения БЛАСБЕРГ (цех 19),
при составлении растворов перешли на импортные хим
реактивы.
ПРИНЯТЬ такое решение пришлось изза несоответствия отече
ственного технологического процесса современным требованиям,
предъявляемым к печатным платам. На предприятии побывали спе
циалисты немецкой фирмы ATOTEH, которые познакомили со своей
продукцией и дали рекомендации по доработке линии химического
меднения. Рабочие цеха подвели проточную воду и сжатый воздух.
Проведённые мероприятия позволят повысить качество и обеспе
чить высокое сцепление металлизации в отверстиях печатных плат.
Л. Цикина.

зуются на АЭС. Осенью прошло
го года получены разрешитель
ные документы на разработку и
производство оборудования для
ядерных установок. Наша задача
сегодня – используя свой инже
нерный, технический и произ
водственный потенциал, увели
чить номенклатурный ряд изде
лий и, следовательно, расши
рить долю присутствия АПЗ в
этом направлении рынка.
Стенд АПЗ посетили и.о. гу
бернатора Нижегородской обла
сти В.А. Иванов, директор ОАО
«Нижегородская инжиниринго

вая компания «Атомэнергопро
ект» В.И. Лимаренко, прези
дент Некоммерческого партнер
ства «Нижегородский деловой
центр атомного машинострое
ния» В.Н. Дробинин.
В целом приборы нашего за
вода пользовались интересом
среди многочисленных участни
ков выставки, способствующей
выявлению инновационных ре
шений для развития атомного
машиностроения, установлению
новых деловых контактов.
И. Балагурова.
Фото А. Барыкина.

Ê íîâîìó
îòîïèòåëüíîìó
Продолжается работа по переходу на газовое ото
пление профилактория «Морозовский»
14 МАЯ ОАО «АПЗ», ОАО «Волгогаз» и ООО «Энергомон
таж» утвердили график выполнения проектных и пусконала
дочных работ. Как сказал главный инженер Д.О. Афонский,
проектные работы на размещение и установку современной
блочной газовой котельной будут выполнены до 2 июня. Завод
изготовитель уже приступил к её производству.
Монтаж и пуск новой котельной планируется провести в
сентябре. Так что начало нового отопительного сезона с эко
логически чистым и более дешевым топливом для заводско
го профилактория реально уже в этом году.
Л. Николаева.

Ìîëîä¸æíàÿ ïàëàòà
создаётся при городской
Думе. Цель работы нового сове
щательного органа – содействие
деятельности Думы в сфере ре
гулирования правовых и закон
ных интересов молодёжи. Срок
полномочий – 2 года. В неё вой
дут 20 депутатов от молодёжных
объединений и советов города.
16 мая официально зарегистри
рован 41 кандидат в депутаты

молодежной палаты.
От ОАО «АПЗ» – Д. Шмелёв
(зам гл. технолога), С. Кузне
цов (помощник начальника СБ),
К. Катурин (инженер по налад
ке и испытаниям оборудования).
Выборы пройдут при помощи
SMSголосования 31 мая. Для
этого избирателям (от 14 до 35
лет) необходимо зарегистриро
ваться в городском комитете по

делам молодёжи или на нашем
предприятии 25 или 28 мая с
8.00 до 17.00 у Д. Земенков
(т.: 3523; 3381; 89108844181).
Итоги будут подведены сразу
после голосования 31 мая в 20
часов и размещены на сайте
www.mp.mvoting.ru.
Е. Кечина,
председатель молодёжной
избирательной комиссии.
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ЕЕ ОБЩИЙ ТРУДОВОЙ СТАЖ – ПОЧТИ 70 ЛЕТ НА ЧЕТВЕРЫХ. ДВА ПОКОЛЕНИЯ – ОТЦЫ И ДЕТИ,
НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ АПЗ – В ЖИЗНИ ОДНОЙ СЕМЬИ. ДЛЯ ВИКТОРА ВЛАДИМИРОВИЧА И ВА
ЛЕНТИНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ ЭТА ДОРОГА БОЛЕЕ 30 ЛЕТ ОСТАЁТСЯ НЕИЗМЕННОЙ. ДЕТИ – ДМИТРИЙ
И ОЛЬГА – ВЫБРАЛИ ЕЁ НЕДАВНО.
ВИКТОР пришел в ОПУ, где
разрабатывались
программы
для станков с числовым про
граммным управлением. Моло
дому специалисту поручили
подготовку и отработку про
грамм для итальянских станков
«Оливетти» цеха 59. Потом не
сколько лет работал наладчиком
на этом участке. Сейчас он зам
начальника 64го цеха и отвеча
ет за работу всего станочного
парка своего подразделения.
– Тогда это было самое
сложное оборудование, стан
ки, как будто попавшие к нам
из далёкого будущего, – вспо
минает глава семьи. – За один
установ детали на них можно
было проводить до 20ти опе
раций механообработки! Рабо
та интересная, требующая по
вышенного внимания и само
образования. Коллектив у нас
был молодой, и мы, вчераш
ние студенты, не только помо
гали друг другу осваивать но
вое для нас направление, но и
активно участвовали во всех
заводских делах.
На одном из молодёжных
мероприятий он и встретил

свою любовь. Оказалось, что
Валентина работает в ОГК. Об
щее дело, общие интересы
ещё больше их объединили.
Активные и ответственные, они
не оставались в стороне и от
общественной работы: он воз
главлял молодёжную организа
цию ОГТ, она была профоргом
в ОГК.
– Большая часть жизни и луч
шие годы связаны с АПЗ, – го
ворит Валентина Владимировна.
– Долгое время жили в заводс
ком общежитии, потом построи
ли кооперативную квартиру. Так
что даже на кухне или у подъез
да обсуждались заводские дела.
Дети, конечно, это слышали, и,
наверное, чтото откладывалось
в их памяти. И то, что оба реши
ли работать на АПЗ – нам очень
приятно.
Жизнь их детей, как и боль
шинства юных приборостроите
лей, была неотделима от завода
– они ходили в детсад, а потом
школу, построенные заводом.
Летом отдыхали в загородном
лагере АПЗ, приобщались к
спорту в секциях СК «Знамя», хо
дили вместе с родителями на

Áèëåòû ó
ïðåäöåõêîìîâ
НА ПРОФОПЕРАТИВКЕ речь
шла об экономии энергоресур
сов, поднимались вопросы орга
низации детского летнего отды
ха. Заключены договоры с оздо
ровительными лагерями: «Меч
та», «Лазурный», от других – ждут
подтверждений.
1 июня, в Международный
день защиты детей, ребятишек
приборостроителей ждёт празд

ник. В программе – ярмарка, кон
курсы, аниматоры, выступления
танцевального и циркового кол
лективов ДК «Ритм». Детвору
ждёт незабываемый вечер и от
личное настроение! Будет рабо
тать детский буфет. Дорогие ро
дители, заказать пригласитель
ные билеты можно у председате
лей цеховых комитетов.
Т. Иванова.

Äèôôóçèîííàÿ ñâàðêà

праздники в ДК «Ритм» и занима
лись в его кружках… Когда при
шла пора делать выбор, завод
стоял на первом месте.
Ольга работает в службе
маркетинга. В настоящее время
находится в декретном отпуске.
Дмитрий впервые познако
мился с рабочей профессией бу
дучи студентом – трудился на
станках с ЧПУ. Сегодня он налад
чик этих станков. Работает на
том же участке, с которого нача
лась трудовая биография его
отца, и осваивает новое поколе
ние «умных» машин. «Очень от
ветственный, – говорит о моло
дом наладчике начальник цеха
64 А.А. Тихонов. – Чувствуется
его интерес к работе: сначала
всё до тонкостей разберет, вник
нет в суть и найдёт оптимальное
решение. Работает по 4 разряду,
но, когда требуется, может вы
полнить задание и на разряддва
выше».
Таких семей, как Симакины,
на АПЗ немало. Они его основа,
настоящее и будущее.
С.Маркова.
Фото Е.Самылиной.

Дмитрий, Валентина Владимировна,
Виктор Владимирович Симакины.

Ñíèæàåì ñåáåñòîèìîñòü
ВЫПУСК и реализация граж
данской продукции позволяют
обеспечивать стабильную заг
рузку мощностей предприятия и
его финансовую устойчивость.
Разработка новых образцов
(расширение
номенклатуры),
модернизация традиционных из
делий будут способствовать уве
личению присутствия АПЗ на
гражданском потребительском
рынке. Высокая оперативность,
активная работа по управлению
затратами, формирование кон
курентных цен – такие задачи
ставит на ближайшее время пе
ред коллективом руководство
завода.

– В 2009 году, – отмечает
управляющий 3м производ
ством В.Ю. Гусев, – мы начали
работать над сокращением се
бестоимости приборов граж
данского назначения (СВК,
ИПРЭ, ТС07, ТС11). Свои
предложения внесли ОГК, ОГТ,
ООТиЗ, отдел продаж ГП мар
кетинга. Разработаны мероп
риятия, внедрение которых по
зволит снизить стоимость на
ших приборов до среднеры
ночной цены. Так, предусмот
рено уменьшение габаритов
магнитопровода для ППР7
150, замена сердечника на
ППР920…50, перевод изго

товления коробки 060 на БИ1
с металла на пластмассу и
многое другое.
Уменьшения
габаритов
корпуса и отказа от одной из
деталей значительно снижена
себестоимость СВК. Испыта
ния пройдены успешно. При
чём, в результате проведён
ных изменений повысилась
прочность и надёжность при
боров, а, значит, и качество. В
ближайшее время выйдет ус
тановочная партия первых
20 000 модернизированных
счётчиков воды.
Л. Цикина.

Ñ àêòèâíîé æèçíåííîé ïîçèöèåé

Ю.И. Коновалов, Н.И. Кузьминов проверяют работу установки.
В связи с возобновлением
производства одного из изделий
спецтехники в цехе 37 под руко
водством замначальника по под
готовке производства Ю. И. Ко
новалова восстановлена уни
кальная установка диффузионной
сварки в среде водорода. Мето
дом одновременного использова
ния нагрева и давления соединя

ются материалы, обладающие
магнитными свойствами. В каче
стве присадки используется по
ристая никелевая лента. Образу
ется монолитное соединение. Оп
робование установки дало поло
жительные результаты.
Н. Кузьминов,
главный сварщик.
Фото Е. Самылиной.

ОЛЕГ НЕФЕДЬЕВ – инициативный, дея
тельный, требовательный к себе и другим
молодой специалист. Он пришел на завод
после окончания АПИ НГТУ. С июля 2009го
руководит техбюро цеха 64. А в этом году
стал стипендиатом ОАО «Концерн ПВО «Ал
маз – Антей».
– Участвуя в освоении новой продукции,
внедрении передовых технологий, зарекомен
довал себя как грамотный и перспективный
специалист, – рассказывает начальник цеха
64 А. А. Тихонов. – Он занимался переработ
кой техпроцессов при переводе обработки и
изготовления деталей с универсального обо
рудования на высокопроизводительные стан
ки с ПУ. Это привело к повышению производи
тельности труда и снижению трудоемкости.
– За время работы я понял, что труд
технолога не из легких, каким может казаться
со стороны,  признается Олег. – Образно вы
ражаясь, если технология написана правиль
но, то кусок металла превратится в то, что за
думал конструктор.
Прочитать чертеж – не составляет труда.
Когда–то, обучаясь в художественной школе,
он подавал большие надежды. Сегодня его ка
рандашные зарисовки – нечто из области фэн
тези – под стеклом рабочего стола коллег. А
еще он  за здоровый образ жизни. Футбол, во
лейбол, лыжи… Всегда готов встать и на лыж
ню, и на ворота в майке с логотипом АПЗ.
И. Балагурова.
Фото И. Золотарева.
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20 мая – Всемирный день метролога
СЛУЖБА метрологии (СМ)
предприятия – это 84 сотрудника,
из них 22 поверителя, прошедших
обучение и аттестованных в Ниже
городском центре стандартизации
метрологии. СМ АПЗ аккредитова
на на право поверки и калибровки
средств измерений (СИ). Имеется
лицензия на их ремонт, в том чис
ле сторонним организациям.
Главный метролог ОАО «АПЗ»
И.И. Демчук дал интервью нашей
газете.
– Что представляет собой
парк средств измерения АПЗ,
и как он изменился за после7
дние годы?
– Парк СИ охватывает практи
чески все виды измерений, об
щее количество средств измере
ний, находящихся в работе –
22547 единиц, а также 54 водя
ных и газовых поверочных стен
дов. За последние годы парк СИ
изменился не только по возрасту.
В 2009 году приобретено 534 но
вых средства измерений. В на
стоящее время на предприятии
внедрено сложнейшее современ
ное и дорогостоящее оборудова
ние  6 контрольноизмеритель
ных машин.
– Какие виды работ по
метрологическому обеспече7
нию производства наиболее
часто выполняет служба мет7
рологии?

– В 20092010 годах поверено
собственными силами 15 583 СИ,
аттестовано 127 единиц оборудо
вания, проверено 28 875 шт. осна
стки. Центральной измерительной
лабораторией (ЦИЛ) проведены
1 364 арбитражных измерений,

1 809 – контрольноизмерительной
машиной, аттестованы 436 конт
рольных схем. Почти тысяча еди
ниц средств измерений отремон
тировано собственными силами.
Большую работу СМ прово
дит по метрологической экс

пертизе конструкторской и тех
нологической документации.
Специалисты СМ периоди
чески проводят аттестацию
стендов и пультов, разрабатыва
ют методики аттестации испыта
тельного оборудования, прово
дят разработку и актуализацию
инструкций, метрологический
надзор и контроль в подразде
лениях предприятия.
Руководство предприятия
оказывает службе метрологии
большое внимание. Приобрете
ны два новых поверочных эта
лона, только за последний год
11 поверителей прошли обуче
ние в Нижегородском филиале
ГОУ ДПО «Академия стандарти
зации метрологии и сертифика
ции», проводится декоративный
ремонт помещений.
Пользуясь возможностью, по
здравляю метрологов предприя
тия и особенно ветеранов – Е.П.
Громова, Т.В. Костину, Н.Ю.
Матвееву, А.И. Зеленова, Н.Н.
Вагину, И.Д. Ботнарь, В.В. Ми
нееву, Л.А. Шило, – а так же ра
ботников НЦСМ с профессио
нальным праздником. Желаю
всем крепкого здоровья, благо
получия, успехов в труде на бла
го отечественной метрологии и
ОАО «АПЗ»!
Беседовала Л. Цикина.

Äëÿ ðàáîòû – âñå óñëîâèÿ
Новая система кондиционирования, необходимая для создания определенного
микроклимата на сборочных участках, скоро начнет функционировать в цехе 49
РЯДОМ с корпусом устанавливаются эстакады для чиллеров (они распо
ложатся на высоте 2,5 метров). Эти холодильные агрегаты будут охлаждать
воду и подавать ее по трубопроводам в цех. Вода, в свою очередь, охладит
воздух, который пойдет непосредственно на рабочие участки. Зимой в эти
же теплообменники будет подаваться горячая вода из котельной, и уже теп
лый воздух будет обогревать корпус. Для обеспечения чистоты поступаю
щего воздуха закуплены фильтры грубой и тонкой очистки, которые будут
установлены в систему подачи воздуха вместе с теплообменниками.
Для улучшения условий труда в цехе ведется организация новых и
реконструкция действующих сборочных участков. Два  уже отремон
тированы: на пол постелен специальный промышленный гомогенный
антистатический линолеум, установлена новая мебель. Слесари
сборщики будут работать за 12местными удобными столами, кото
рые осталось оснастить системами местной вытяжной вентиляции,
подключить электропитание и освещение.
Н.А. Вохмянин,
начальник цеха 49.
Фото Е. Самылиной.

Её можно оформить по
безналичному расчёту в
бухгалтериях подразделений
или по наличному расчёту через
кассу предприятия.

Внимание! Не забудьте
предоставить в редакцию
справки о подписке или
кассовые квитанции.

Ïîäâåäåíû
èòîãè
конкурса Облсовпрофа сре
ди СМИ «Профсоюзы в услови
ях кризиса». В нём принял учас
тие ряд областных, районных,
корпоративных изданий, теле
и радио компаний. Среди них –
«Нижегородская
правда»,
«ННТВ», «Волга». Оценивались
глубина, объективность и сис
тематичность раскрытия темы,
анализ социальных вопросов,
освещение актуальных аспек
тов профсоюзной жизни. В чис
ле призёров – и корреспондент
«Новатора» Татьяна Коннова.
Поздравляем!
О. Максимова.

НА ДЕНЕЖНОЕ вознагражде
ние, полученное за призовое ме
сто в смотреконкурсе на луч
шую постановку профсоюзной
работы, цехком приобрёл тоно
метр. Теперь работники могут,
не покидая рабочего места, из
мерить артериальное давление.
В верхнем ярусе цеха замени
ли рамы световых фонарей. Уста
новили 50 новых деревянных рам,
которые станут надёжной защи
той от погодных осадков. К тому
же стало чище и светлее.
Т. Иванова.

Õîðîøàÿ øêîëà

И. И. Новаев, главный редактор газеты
«Арзамасские ведомости» (редактор «Новатора»
в 198771991 гг.).

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ
– 15 РУБЛЕЙ.

Âåñòè èç
öåõà 57

Замначальника по технологии
В.А. Меркулов демонстрирует
обновленный участок.

В МОЕЙ биографии газета за
нимает особое место. Пришёл
сюда после городской газеты.
Окунувшись в заводскую жизнь,
понял, что здесь можно многое
реализовать. Со мной работали
интересные люди: ответственный
секретарь Т. В. Стесикова, зам
редактора Т. И. Сладкова, кор
респонденты Н. Ю. Бахарева и
Т. М. Николаева. Все они были
очень энергичные и способные
журналисты. На планёрках порой
разгорались жаркие споры. Даже
члены парткома, которые заседа
ли за стенкой, прибегали и спра
шивали: «Ребята, у вас ничего не
случилось?». В спорах рождались
неплохие проекты, это помогало в
работе. Был актив рабкоров: мас
тер В. Ф. Никонов, контролёр Л.
И. Попова.
«Новатор» проводил в цехах
круглые столы, встречи по акту
альным проблемам: охране тру
да, заработной плате, внедре
нию новой техники. В мероприя
тиях принимали участие и рабо

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ «НОВАТОР»
НА IIое ПОЛУГОДИЕ
2010 ГОДА.

чие. Однажды подумали: «Поче
му газета распространяется
только на заводе?» и стали про
давать «Новатор» в городских ки
осках ( тогда «Союзпечать»).
При поддержке руководства
было принято решение расши
рить информационный ресурс.
Сначала в газету вошло радио,
которое прежде «стояло особня
ком». Налажено сотрудничество
с фотографами, которые выпус
кали стенгазету, отражающую
заводские мероприятия в фото
графиях. Потом создали своё те
левидение. Так появилась редак
ция общественнополитической
информации (РОПИ). Кстати,
именно заводчане стали осново
положниками городского телеви
дения.
Газета держит высокую план
ку, сохраняя хорошие традиции
прошлого. Удачи, творческих ус
пехов и вдохновения!
Записала Т. Коннова.
Фото И. Золотарёва.

Ìàøèíà
íà îáî÷èíå
у ООО «ТД «Легенда» стала причиной
неприятностей для одного из заводских
автолюбителей.
Его автомобиль изза ограниченного
обзора столкнулся с проезжающей ма
шиной на дороге у стеллы.
– Это не первый случай на этом участ
ке, – говорит один из водителей. – Доро
га узкая, да ещё машины оставляют.
Здесь нужно установить знак, запрещаю
щий стоянку на обочине.
– Знак проблему не снимет, – счи
тает старший инспектор дорожного
надзора ГАИ С.В. Гринин. – Исключить
большое скопление транспорта можно,
увеличив количество парковочных
мест у завода и оградив газон от заез
да машин.
Кстати, по результатам одной из про
верок комиссии по культуре производства
по закреплённой территории, было сдела
но замечание по состоянию газонов.
Л.Николаева.
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Áðîíçîâûé ïðèç¸ð

Любимую дочку

Болукову Татьяну
с Днем рождения!

ВОСПИТАННИЦА СК «Знамя» ОАО «АПЗ» семнадцатилетняя
Екатерина Исакова (тренер С. Н. Титов) заняла III место в
первенстве России среди юниоров по велоспорту в групповой
гонке на 80 км (13 мая, Майкоп). Многие спортсмены из раз
ных уголков страны (Воронеж, Хабаровский край, Бурятия,
Забайкалье, Омск, Татарстан, Самара и др.) приехали побо
роться за звание сильнейшего. Наша велосипедистка в упор
ной борьбе завоевала бронзу и выполнила нормативы масте
ра спорта.
В пятикилометровой гонке в гору она вошла в пятёрку сильней
ших спортсменов страны. В составе сборной России в июле Катя
выступит на чемпионате Европы в Турции.

Ïîä ñîëíöåì
Èòàëèè

Екатерина Исакова:
результаты вдохновляют.
Фото из архива СК «Знамя»

Ìàëûé
êîðò
ЗАВЕРШИЛИСЬ заводские со
ревнования по настольному тен
нису. В них приняли участие 10 ко
манд: ОСТС, ОГК СП, ОГК ГП, СГТ,
ТОМ СГТ, ПЧ44, цеха 52 (2 коман
ды), 37, 65,74.
I место занял ОСТС, второе – у
ОГК СП, на третьем – ОГК ГП. В
личном первенстве у мужчин ли
дировал А. Н.Кабанов (ТОМ СГТ),
на втором месте – А. В.Скоркин
(СГТ), третье – у А. М.Ананьева
(СГТ). У женщин победила Н.Н. Ка
банова (ТОМ СГТ), серебряный
призёр – И. В. Севлова (ОГК СП).
В.И. Николаев,
судья соревнований.

Климову
Татьяну Владимировну
с юбилеем!

Пусть твой жизненный путь
ярче солнца блестит,
Пусть цветет он, как алые розы.
И пусть сердце твое
никогда не грустит,
А ресниц не касаются слезы.
Пусть глаза твои счастьем сияют,
Пусть улыбка не сходит с лица.
С юбилеем тебя поздравляем
И удачи желаем всегда!
Коллектив цеха 55.

МАСТЕР спорта Александр Серебряков, воспитанник СК
«Знамя» ОАО «АПЗ», входящий в национальную сборную России,
стал победителем международных соревнований по велоспорту во
Флоренции в групповой гонке на 148 км. В заезде стартовало 180
спортсменов из различных уголков мира. Золотая медаль  пре
красное достижение на соревнованиях такого уровня.

Климову
Татьяну Владимировну

Ïîáåäíûé ðûâîê

Бочкову
Людмилу Анатольевну

Желаем жизни без кручины,
Не волноваться без причины,
Всегда иметь веселый вид,
Во век не знать где что болит.
ПРБ цеха 55.

с Днем рождения!

Бочкову
Людмилу Анатольевну
с Днем рождения!
Пусть жизнь с годами
только хорошеет,
Как доброе прекрасное вино.
Пусть ярких впечатлений
не малеет
И будет все в ней лучшее дано:
Большой успех,
отличное здоровье,
Заботливая, крепкая семья,
Очаг домашний,
что согрет любовью
И верные, надежные друзья!
Коллектив цеха 31.

Кляузина
Юрия Григорьевича,
Косареву
Нину Викторовну,
Лобанову
Валентину Алексеевну,
Митянину Наталью
Федоровну
с Днем рождения!
Пожеланья наши кратки:
Быть здоровым, жить в достатке,
На работе – лишь успехов,
Дома – радости и смеха.
Коллектив отд. 230.

Ñòóïåíü ê óñïåõó
СЕРЕБРЯНЫМ призёром городского чемпионата по баскетболу
среди мужчин стала команда ОАО «АПЗ». В упорной борьбе в фина
ле она уступила на последних секундах только одно очко спортсме
нам АПИ НГТУ. Наши баскетболисты награждены Дипломами и де
нежными призами.
Команда благодарит профком АПЗ за помощь в подготовке к
турниру
А. Телегин, капитан команды.

Âçÿòü âûñîòó

Óêðàøåíèå
òóðíèðà
ПОДВЕДЕНЫ итоги заводских соревнований
по волейболу, в которых приняло участие 6 ко
манд: «Газэлектроника» ( 2 команды), СГТ, ВОГ,
цех 49 и женская сборная). Лидером стали
спортсмены « Газэлектроники» I, на второй по
зиции цех 49 и третье место заняла « Газэлектро
ника»II. За мужество и элегантность грамотами
и призами отмечена женская команда АПЗ, кото
рая достойно выступила в турнире. Она порадо
вала болельщиков яркой игрой с интересными
комбинациями. Наши девушки стали украшени
ем состязаний.

фото А.Барыкина

с юбилеем!

Желаем в День рожденья
не грустить,
А весело смеяться и шутить!

БРОНЗОВЫМ при
зёром
отборочных
соревнований на Ку
бок Европейских чем
пионов по лёгкой ат
летике (Москва) в
беге на 800 м и 1500
м стала воспитанница
спортивного
клуба
«Знамя»,
мастер
спорта международ
ного класса Мария
Журавлёва (Шапа
ева).
Более 60 сильней
ших
легкоатлетов
страны боролись за
звание сильнейшего.
Маша на последних
секундах стремитель
ным рывком опереди
ла соперников и вош
ла в число лидеров.

фото из архива СК «Знамя»

Â ÷èñëå ëó÷øèõ
РАДУЮТ УСПЕХАМИ ВОСПИТАННИКИ СК « ЗНАМЯ».
А. Васляев и А. Горенков
стали призёрами Всероссийских
соревнований по велоспорту в
групповой гонке. Алексей занял II
место в 40километровом заезде
среди младших юношей. Артём –

Пожелать тебе хочется многого:
Чтобы счастье свое ты нашла,
Чтобы длинной была та дорога,
По которой ты в жизни пошла.
Чтобы люди тебя уважали
И светлее все было вокруг,
Чтобы рядом с тобой оставался
Хоть один, но надежный твой друг.
Мама, сестра Катя.

Пусть соберется вся семья
И от души поздравят друзья!
Желаем тебе здоровья,
счастья, смеха,
Достатка, оптимизма и успеха!
Пусть будет в радость
утренний рассвет.
Безоблачных и ярких, светлых лет!
Участок резины цеха 31.

III место на дистанции 70 км сре
ди юношей. Около 200 спортсме
нов из разных уголков страны ос
паривали звание сильнейшего.
Наши ребята – в числе лучших.
А. Васляев, несмотря на то,

что младше своих соперников,
успешно выступил в составе
сборной Нижегородской облас
ти на Российском велотурнире
в Орле – гонке критериум и
многодневной велогонке.

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.

ЛУЧШИМ баскетбо
листом городского чем
пионата признан работ
ник ОАО «АПЗ» – регули
ровщик радиоэлектрон
ной аппаратуры и при
боров цеха 37 А. ВОВК.
Он самый результатив
ный и быстрый игрок. В
нынешнем турнире не
было равных по числу
забитых в корзину мя
чей. В общем арсенале
спортсмена более 200
очков, грамоты и призы.
Этим видом спорта
Артём увлёкся в 11 лет,
до этого занимался дзю
до, каратэ. В секцию его
привёл старший брат
Андрей. Когда приехал в
Арзамас, поступил в
ДЮСШ № 1, учился в
приборостроительном
колледже, АПИ НГТУ на
факультете «Проектиро
вание радиоэлектрон
ных средств», играл за
сборные школы, техникума, ин
ститута. В старших классах
пробовал тренировать млад
ших ребятишек – очень нрави
лось.
Сейчас блестяще выступает
на заводских, городских сорев
нованиях. Готовится к новым со

стязаниям, которые пройдут в
октябре.
– Баскетбол – это высота, ад
реналин, борьба, это контактный
вид спорта, столкновение харак
теров, – признаётся Артём. – Это
здоровье и хорошее настроение!
Фото Е. Самылиной.

Материалы страницы подготовила Т.Коннова.
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