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Ïåðñïåêòèâíûå
íàïðàâëåíèÿ
Участниками сразу двух международных выставок –
«Покрытия и обработка поверхности» и «Неразрушающий
контроль и техническая диагностика в промышленности»
(1719 марта, Москва, СК «Олимпийский») – стала деле
гация ОАО «АПЗ» под руководством замдиректора по про
изводству – главного технолога П.И. ЛЫТЕНКОВА.
ДЛЯ каждого специалиста ее
посещение мотивировалось не
только ознакомлением с новей
шим оборудованием, но и возмож
ностью решить определенные тех
нологические задачи.
– Целью моего участия был по
иск прибора для измерения элект
рического сопротивления оксид
ной пленки, – рассказывает на
чальник лаборатории спектраль
ного анализа А.Н. Любушкин. –
Существующая у нас методика
очень трудоемкая. К сожалению,
требуемые образцы не выставля
лись. Среди спектрального обору
дования были модели, определя
ющие элементный состав матери
ала за 23 минуты (у нас же на ана
лиз уходит около полутора часов).
Но такая техника дорогостоящая.
Понравился компактный (весом
270г) многофункциональный вих
ревой прибор, который измеряет и
ферритную фазу (наличие магнит
ного поля), и толщину лакокрасоч
ного покрытия, и электропровод
ность.
Внимание инженератехнолога
отдела главного металлурга Н.Л.
Лошмановой было уделено твер
домерам, т.к. имеющиеся в цехе
68 изношены и требуют замены.
Представленные
на
выставке
были, в основном, зарубежных
производителей. Для работы на
них требуется специальная подго

товка.
– А нам нужны простые в обра
щении «рабочие лошадки», – гово
рит Надежда Леонидовна. – Я по
бывала на фирме, специализирую
щейся на продаже твердомеров,
аналогичных тем, которые есть в
литейном – ПМТ3М, ТР 5014. Сей
час рассматривается вопрос об их
приобретении.
Изучить перспективные разра
ботки в области гальванического и
химического производств было
поручено заместителю главного
технолога В.А. Полякову:
– Специальная литература по
хромированию и фосфотирова
нию, оборудование для гальвани
ческих линий с особой системой
вытяжной вентиляции, улучшаю
щей условия работы операторов
гальваников, процесс электрохи
мического хонингования, – все
произвело впечатление.
В конце апреля в Москве будут
организованы еще две выставки –
«АналитикаЭкспо» и «ЭкспоЭлект
роника». АПЗ также планирует
принять в них участие. «Мы долж
ны быть в курсе научнотехничес
кого развития, – заметил замди
ректора по производству – глав
ный технолог П.И. Лытенков. –
Это необходимо для дальнейшей
модернизации и реструктуризации
нашего предприятия».
И. Балагурова.

ВНИМАНИЕ, ДОНОРЫ!
Очередной «День донора» состоится
7 апреля 2010 года.
Предварительная запись на получе
ние талонов будет проводиться 2 апре
ля 2010 года с 7.30 в медпункте пред
приятия (корпус №3, 3й этаж).
Забор крови будет осуществляться
строго по талонам (при себе иметь пас
порт и обязательно медицинский полис).
За справками обращаться в заводс
кой медпункт по тел.: 9196, 3896.

ТОРЖЕСТВЕННАЯ церемония прошла в реги
ональном парламенте. В составе оргкомитета и
жюри – представители законодательной и испол
нительной власти, ведущие учёные, экономисты,
промышленники. Цель конкурса – выявление
элиты управленческого корпуса, распростране
ние опыта эффективного руководства, формиро
вание банка данных успешных руководителей.
– Получить эту значимую награду особенно
ценно по итогам 2009 года, который был тяжё
лым и для промышленности области, и в целом
для экономики России, – отметил Олег Вениа
минович. – Особая степень ответственности пе
ред коллективом явилась той основой, которая
стимулировала нас (руководство завода) к поис
ку и реализации необходимых и адекватных ситу
ации мер, привлечению ресурсов, позволивших

Â äâà ðàçà
С 500 до 1000 рублей увеличилась выпла
та единовременного пособия молодым ра
ботникам, вернувшимся на завод после окон
чания срочной службы в Вооруженных Силах
РФ. Положение о материальном стимулиро
вании распространяется на тех, кто прорабо
тал на АПЗ до призыва не менее 3х месяцев
и приступил к работе в течение 6ти месяцев
со дня демобилизации. Данные меры прини
маются руководством в целях закрепления
молодых специалистов.
Н. Волкова.

42-îé ðàñøèðÿåòñÿ
В СВЯЗИ с развитием те
матики гражданского направ
ления цех 55 в ближайшее
время будет полностью пе
реориентирован на выпуск
расходометрии – СГ, ТС,
ИПРЭ. Специзделия будут
перераспределены в другие
подразделения. Так, на пло
щадях бывшего ц.47, принад
лежащих сейчас ц.42, в апре
ле разместится новый сбо
рочный участок. Как сказал
замначальника ц.42 Э.В. Гу
сев, уже переданы техноло

Фото А. Барыкина.

23 марта председатель Законодательного собрания Нижегородской области В.Н. Лу'
нин, министр промышленности и инноваций Нижегородской области Н.П. Сатаев вру'
чили награды победителям регионального этапа Российского конкурса «Менеджер года
– 2009». В числе награждённых – и генеральный директор ОАО «АПЗ» О.В. Лавричев.

гия, оборудование, переве
дены специалисты. Разрабо
тан план мероприятий по
подготовке участка к эксплу
атации.
Важно отметить, что по
соседству базируется учас
ток трансформаторов, кото
рый сейчас тоже входит в со
став ц.42. Здесь изготавли
ваются трансформаторы пра
ктически для всей продукции
нашего завода. Освоено 2
вида намотки: тороидальная
и рядовая. Несколько лет на

зад этот участок пополнился
современными, высокоско
ростными обмоточными ма
шинами.
Несмотря на полную заг
рузку, участок имеет хоро
ший потенциал для дальней
шего развития. Плановые за
дания состоят, как правило,
из небольших партий различ
ных модификаций трансфор
маторов, и есть возможность
брать заказы от сторонних
организаций. Первые шаги в
этом направлении уже сдела
ны: заключен договор с ОАО
«НПП «ТемпАвиа».
И. Пронина.

нам стабилизировать ситуацию на предприятии.
В итоге объёмы товарного выпуска выросли на
10% по сравнению с благополучным в экономи
ческом отношении 2008 годом и составили 2,7
млрд. рублей. Завод выполнил все плановые по
казатели по реализации и прибыли. Так что в це
лом – это заслуга всего нашего коллектива. Но
мы получили также и действенную поддержку со
стороны областного правительства, министер
ства промышленности и инноваций (министр
Н.П. Сатаев), министерства финансов (министр
О.Ю. Сулима), заместителей губернатора В.А.
Иванова, Г.А. Суворова и, конечно, прежде все
го, губернатора В.П. Шанцева, а также полпре
да президента в ПФО Г.А. Рапоты. Всё это по
зволило выйти нам на достигнутый уровень и по
казать эффективную работу в 2009 году.
Т. Иванова.

Ïîä ôëàãîì ÀÏÇ
С 22 марта по 26 марта на базе профилактория «Морозо'
вский» прошёл Всероссийский семинар молодёжных лиде'
ров, организованный ЦК профсоюза авиапрома.
БОЛЕЕ тридцати
представителей раз
личных городов и ре
гионов России (Ком
сомольскнаАмуре,
Омск, Курск, Таган
рог, РостовнаДону,
Сарапул, Екатерин
бург, СанктПетер
бург, Татарстан, Баш
кортостан) собрались
не только пообщать
ся, но и поучиться
новым методам ра
боты в профсоюзе.
Ведущий специалист ЦК Профавиа М.Е. Зеленко,
Арзамас и предприя
зампредседателя профкома ОАО «АПЗ» А.Н. Тюрин:
тие представлял зам
идёт обсуждение.
председателя проф
С приветственным словом в ад
кома АПЗ, председатель СТМ А.Н. Тю
рес участников выступили зам
рин.
председателя
Российского проф
Следует отметить, что подоб
ные мероприятия впервые прово союза авиапрома М.Н. Щербаков,
председатель
областной
организа
дятся в Арзамасе. До этого они
проходили в Уфе, СанктПетербур ции А.И. Колесов, председатель
профкома АПЗ А.Я. Беззубов.
ге и Казани.
Окончание на стр. 2.
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Ïîä ôëàãîì ÀÏÇ
(Окончание.
Начало на стр.1).
– Цель форума, – отметил
председатель Совета Российско
го профсоюза авиапрома О.Н.
Стогов, – научиться создавать

ква). В ходе деловых игр, биз
нестренингов участники выдви
гали свои идеи и защищали их.
Например, «Потолочный шкаф»
или «Лазерный многофункцио
нальный нож», или «Запасные

ния.
– Очень интересный семинар,
– делится впечатлениями пред
седатель Совета молодёжи ОАО
«НАЗ «Сокол», председатель об
ластного молодёжного совета

На бизнес'тренинге.

проект идеи (бизнес, социаль
ный) и овладеть методами её ре
ализации.
Практические занятия с ребя
тами проводили преподаватели
Высшей школы управления (Мос

руки». Конечно, порой они фан
тастичны, но зато реальны прин
ципы их воплощения.
На пленарном заседании
группы смогли продемонстриро
вать свои приобретённые уме

профсоюза Е.А. Зайцева – Это не
только обогащение знаниями, но
и общение вне формальной об
становки, когда обмениваемся
опытом, делимся мнениями.
Е. Стрелец.
Фото И. Золотарёва.

Âðåìÿ äåéñòâèé
В начале марта молодёжный отдел об
ластного министерства внутренней поли
тики провёл на базе лицея Арзамаса еди
ный информационный день. В зале собра
лись старшеклассники, студенты и моло
дые специалисты нашего завода. Ребята
узнали о молодёжном движении в области
и о тех сферах деятельности, где они мо
гут проявить себя уже сейчас.
УЧАСТНИКАМ встречи были представлены два
проекта. Первый – «Мининский призыв» – посвя
щён 400летию подвига нижегородского ополче
ния под предводительством Кузьмы Минина и
Дмитрия Пожарского. В рамках проекта пройдут
различные мероприятия патриотической направ
ленности. А ключевым моментом для самых актив
ных ребят станет 10дневное пребывание в летней
школе общественного моделирова
ния «Взлёт», которая действует
уже 2 года. В палаточный лагерь
приезжают деятели политики и
науки. Кроме образовательной
части проходят и спортивные
мероприятия: водное путеше
ствие на рафтах, туристичес
кий поход в вотчину князя По
жарского, обучение стрельбе из
лука и пневматического оружия.
Второй проект – «Команда 2020» –
даёт бонусы, целевое направление при поступле
нии в вузы. В его рамках студентам оказывается
поддержка при прохождении практики, стажировки
и дальнейшем трудоустройстве. Чтобы стать учас

тником проекта, нужно
зарегистрироваться на
сайте www. koman
da2020.ru и прини
мать активное участие
в программе по следу
ющим направлениям:
журналистика, спорт, туризм, творчество, соц
реклама. С помощью электронной почты
info@komanda.ru можно рассказать о себе, своей
команде, представить свои работы, достижения,
поделиться опытом и т.д. Самые достойные полу
чат поддержку единомышленников и помощь в ре
ализации собственных проектов. По итогам года
пройдет отчетное мероприятие с участием лучших
работ и коллективов.
Молодые люди могут попробовать себя и в по
литике – об этом рассказали представители моло
дёжного парламента при Законодательном собра
нии Нижегородской области. В ближайшее время
планируется в каждом муниципальном образова
нии организовать свой парламент, формиро
ваться который будет путем голосования. Та
ким образом, каждый арзамасец и житель рай
она в возрасте от 14 до 30 лет сможет пред
ставлять и отстаивать интересы молодого по
коления. Это реальный шанс заявить о себе.
В заключение встречи участникам предложи
ли поучаствовать в тренингах. Молодые приборос
троители поделились своим опытом, рассказали о
буднях и праздниках заводской жизни. Это было
особенно интересно, т.к. многие студенты в даль
нейшем планируют связать свою судьбу с нашим
заводом.
И. Валентинова.

Îñòîðîæíåå ñ ñîòîâûìè
В СООТВЕТСТВИИ с пп.32
и 70 «Положения о пропускном
и внутриобъектовом режиме»
на территорию предприятия
запрещено проносить сотовые
телефоны с аудио, фото и
видео свойствами, а также
пользоваться сотовой связью
в режимных подразделениях.
Учитывая то, что в настоя
щее время большинством ра
ботников данное положение
не выполняется, в подразде
лениях необходимо провести
разъяснительную работу по

данному вопросу. Прорабаты
вается вопрос о возможности
организации временного хра
нения сотовых телефонов вне
рабочих участков в выключен
ном состоянии.
Режимные службы совмес
тно с охраной предприятия,
намерены проводить регуляр
ные проверки выполнения
требований «Положения о
пропускном и внутриобъекто
вом режиме» по данному воп
росу. Данные требования
обусловлены необходимостью

обеспечения режима секрет
ности на предприятии и пре
дотвращения
возможной
утечки информации.
Аналогичные требования
по запрещению использова
ния сотовой связи на террито
рии действуют на всех режим
ных предприятиях страны, в г.
Арзамасе, в частности – на
ОАО «НПП «ТемпАвиа».
Ю.В. Винокуров,
начальник службы режима –
начальник РСО.

Äëÿ ïîâûøåíèÿ
ðåíòàáåëüíîñòè
О ПРОВЕДЁННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ПО
СНИЖЕНИЮ СЕБЕСТОИМОСТИ РЫНОЧ
НООРИЕНТИРОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ
РАССКАЗЫВАЕТ ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР
ОГК ГП А.А. ОХОТИН:
– По СВК 1532 предприня
то ряд кардинальных мер: сре
ди них – уменьшение металло
ёмкости. В связи с ростом цен
на латунь было предложено из
готавливать стенки корпуса бо
лее тонкими. Для исключения
дефектов (запотевания и про
текания) проведены изменения
в конструкции: введены детали
«Крышка» и «Гайка» с перехо
дом на более дешёвую пласт
массу. Кроме этого, исключили
детали «Дно». Все эти «шаги»
дали экономию материала,
снизили трудоёмкость изготов
ления и что важно – повысили
точностные и метрологические
характеристики счётчика. Бо
лее того, цифры, полученные в
результате испытаний, впечат
ляют: если стандартная конст
рукция при давлении 2025 ат
мосфер давала течь, а при 29 –
на крышке появлялись трещи
ны, то модифицированная –
выдерживает «напор» в 60 ат
мосфер.
Что касается ППР (первич
ного преобразователя расхо
да), необходимо было решить
серьёзный вопрос по футеров
ке. С 2000 года ППР для ТС и
ИПРЭ изготавливался с футе
ровкой из материала АГ4. Но с
течением времени качество
этого материала ухудшилось.
Он неприемлем для приборов
алкогольной промышленности,
так как не мог использоваться
при измерении спиртосодер
жащих жидкостей. В связи с
этим мы стали изготавливать
футеровку с помощью пласт
массы  фортрона, что позво
лило решить технологические
задачи по герметизации элект
родов. Благодаря этому улуч
шились метрологические ха

ракте
ристики
преобра
зовате
ля. Сей
час поступают предложения от
различных организаций, и даже
конкурентов, о приобретении
ППР с маркой АПЗ, так как ка
чество наших преобразовате
лей выше других аналогов.
Применение
пластмассовой
футеровки позволило решить
вопросы по приборам алко
гольной продукции, но для ТС и
расходомеров она стала доро
гим удовольствием с целым
«шлейфом» дополнительных
затрат. Достаточно сказать, что
она проводилась в термоплас
тавтоматах с разогревом тяжё
лой заготовки до высокой тем
пературы. Началась работа по
поиску необходимой техноло
гии. В результате, удалось най
ти предприятие, чья технология
заливки компаундом суще
ственным образом упрощает
процедуру – защитный слой на
носится пульверизатором. В
силу того, что футеровка ППР
изготавливается на литейных
машинах при высоком давле
нии, требовались толстостен
ные трубопроводы, приходи
лось изготавливать ППР из кус
ка. Новая методика позволила
перейти к заготовке из трубы,
что в разы позволило сократить
затраты на производство пре
образователя. Параллельно с
этой работой осуществляется
модификация магнитной сис
темы. Надеюсь, что это даст
ощутимый экономический эф
фект, который позволит улуч
шить конкурентоспособность
наших приборов на рынке рас
ходометрии.
Записала Т. Коннова.

Ïî ïëàíó
ðåêîíñòðóêöèè

В ЦЕХЕ 50 продолжается реконструкция производственных
площадей бывшего 45го цеха. Практически подготовлено поме
щение для дробеструйной установки, которую перенесут сюда из
литейного цеха. Большой объем работ на этом участке выполнен
специалистами цехов 73, 74, 75, 78, 79, 82: для увеличения участ
ка разобрали кирпичную стену, демонтировали старый трубопро
вод сжатого воздуха и провели новый, заменили электропроводку
и освещение, продлили подкрановые пути к участку дробеструй
ной установки. В ближайшее время предстоит привести в надле
жащее состояние полы на новых участках, которые будут выкла
дываться металлической плиткой, произведенной в цехе 57. В
перспективе – перевод сюда сборочного оборудования и пролив
ных установок для выпуска бытовых водосчетчиков.
Л. Николаева.

Âìåñòî ôåëüåòîíà

×òî ïîä ñóãðîáàìè?!
На днях в цехе 51 сделали настоящее открытие – ока'
зывается, вдоль их корпуса проложена система снаб'
жения сжатым воздухом. Но принесло оно, к сожале'
нию, не экономический эффект, а ущерб предприятию.
16 МАРТА был приглашен
автопогрузчик из цеха 18, что
бы очистить от снега проезд к
воротам. Изза несогласован
ных действий водителя погруз
чика и присутствующего от
цеха работника был поврежден
трубопровод подачи воздуха
низкого давления, который был
скрыт под снегом. По этой при
чине 11 цехов завода остались
без сжатого воздуха. Благода
ря оперативным действиям
специалистов 74го цеха уже

через полчаса снабжение было
восстановлено.
P.S. Такой пример – ещё
один урок для тех, кто проводит
у корпусов работы с примене4
нием техники. Прежде чем что4
то предпринимать, необходи4
мо убедиться в отсутствии ком4
муникаций, ведь жизненно
важные для предприятия арте4
рии могут проходить на любом
участке заводской территории.
С. Маркова.
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На минувшей неделе представители фирмы «Эко
лайн» (Москва) завершили работы по пусконаладке трёх
комплексов в цехах 50, 53, 54 и обучили заводских спе
циалистов. Оборудование приобретено для очистки ме
таллических поверхностей деталей от жировых техно
логических загрязнений.

«Большой души человек, – отзывают'
ся коллеги о предцехкоме цеха 53, та'
бельщице Л.В.ЮЛИНОЙ. – К ней идут за
советом и помощью не только из цеха, но
и других подразделений».
«СТАРАЮСЬ помочь людям, и в этом
нахожу радость», – признаётся Людмила
Васильевна. Доброжелательность, мяг
кость у неё от отца, оптимизм и целеуст
ремлённость – от матери. С детства и
юности мечтала стать учительницей, но
судьба сложилась иначе. После школы
сразу пришла на завод, в учебный цех
39 учиться на оператора станков с ЧПУ,
работала в цехе 62 мастером. Окончила
автомеханический техникум по специ
альности «механик электромонтажного
оборудования». С 1992 года – профсо
юзный лидер в цехе 53. За активную и
добросовестную работу не раз награж
далась Почётными грамотами и подар
ками.
«Общительная, неравнодушная к проблемам, она пример для молодых, – отмечает председатель
профкома А.Я. Беззубов. – Каждого работника в цехе знает, поэтому успешно решает многие воп
росы». Юлина умеет ладить с людьми, и это помогает на производстве и в общественной работе. Как
говорит Людмила Васильевна, ей доставляет необыкновенное удовольствие общение. В свободное
от работы время любит заниматься с внуками Ильёй и Егором. В день юбилея, который отпразднова
ла 22 марта, ей была вручена Почётная грамота обкома Профавиа.
Е. Стрелец, фото И. Золотарёва.

Ïîìîæåò àâòîìàòèêà

Идёт обучение.

ДЛЯ промывки будет исполь
зоваться негорючий раствори
тель (ПХЭ), обладающий высо
кой растворяющей способнос
тью по отношению к любым жи
ровым загрязнениям. В новой
установке за 2040 минут можно
одновременно обработать око

ло двухсот килограммов дета
лей.
Теперь на участках промывки
улучшатся условия для работы и
повысится производительность
труда.
Л. Цикина.
Фото И. Золотарёва.

Äèíàìè÷íàÿ èãðà
ЛИСТАЯ
СТАРЫЕ ПОДШИВКИ
Хроника марта
1980 год
Из письма в «Новатор» то4
каря цеха приводов В. Кула4
женкова: «10 лет я работаю с
личным клеймом ОТК. Хочу
откровенно сказать, что это
доверие меня окрыляет, дает
новые силы, заставляет еще
и еще раз самым тщатель4
ным образом заботиться о
качестве продукции… Своим
личным клеймом я очень до4
рожу. В нем – моя рабочая
честь».
«Это было время, когда
личным клеймом действи
тельно гордились, – коммен
тирует главный контролер
АПЗ В.С. Аргентов. – Сейчас
ситуация изменилась. Полу
чив доверенность ОТК и ма
териальную надбавку за нее,
некоторые порой забывают
об ответственности за возло
женные обязательства. Были
случаи, когда работник, име
ющий личное клеймо, выпус
кал брак на последующие
операции. Попрежнему при
держиваюсь взгляда, что луч
ший контролер – совесть ис
полнителя».
1998 год
Ко дню смеха подготовле4
на подборка (естественно,
нереальных) заводских ново4
стей: «Цех 75 с апреля пре4
кращает рыть ямы, тем са4
мым создастся культура и чи4
стота на всей территории
АПЗ. В связи с развитием са4
доводства предприятие пре4
кращает работу в весенне4
летне4осенний период с со4
хранением зарплаты. Жен4
щинам приходить на завод
только в модельных туфлях
на высоких каблуках, которые
будут выдаваться в качестве
униформы в завкоме. Транс4
портный цех переводится на
промбазу. Ура!!!».
Любопытно, но в 2006 году
последняя первоапрельская
шутка сбылась, и цех 18 дей
ствительно оказался за тер
риторией АПЗ.

2000 год
«Получено решение от
Роспатента о выдаче патента
на изделие «Озонатор» по за4
явке В.И. Косарева, Н.С. Ма4
лицкого, А.А. Огородникова.
Многие посетители МСЧ ус4
пели по достоинству оценить
этот прибор, способный тво4
рить чудеса, помогать тогда,
когда традиционные методы
лечения оказываются бес4
сильны».
По словам заведующей
отделением
озонотерапии
горбольницы №1 Т.В. Хрыче
вой, лечение озоном и сегод
ня остается высокоэффектив
ным методом острых и хрони
ческих заболеваний, исполь
зуемым в различных областях
медицины: терапии, хирур
гии, стоматологии и др. Будь
те здоровы!
2002 год
6 марта состоялся первый
общезаводской
конкурс
«Идеал».
«Победительницу
ждут радужные перспективы:
во4первых – роскошный приз,
во4вторых – звание «Мисс
АПЗ42002», – говорилось в
первом приглашении на кас
тинг, в результате которого
отобрали 11 участниц. «Осо4
бенно удачными и запомнив4
шимися были номера о род4
ном предприятии: стих4по4
священие в исполнении Тать4
яны Медведевой (ц. 47), об4
ращение к генеральному ди4
ректору Елены Горячевой
(ц.41); а чего стоил подарок,
изготовленный Татьяной Фе4
доренко (ц.30). Да, такие тру4
сы не только начальнику цеха
30, но и другим не помешали
бы. Сшитые по системе каче4
ства ИСО49001, с карманом
для предложений…».
Первой победительницей,
обладательницей стиральной
машины, стала работница
ц.64 Ирина Утенкова. До сих
пор она, по словам мамы –
начальника ПРБ 64го Веры
Владимировны – с восторгом
вспоминает участие в конкур
се, показывая фото с него ма
ленькому сынишке.
Подготовила М. Абрамова.

Традиционный турнир
по баскетболу памяти По'
чётного гражданина г.Ар'
замаса, бывшего директо'
ра АПЗ П.И. Пландина,
проходил 23'25 марта в
ДЮСШ'1. В этом году он
впервые проводился толь'
ко для девочек.

Момент соревнований.

ЗА ПОБЕДУ боролись юные
спортсменки из Арзамаса,
Н.Новгорода, Выксы и Сарова.
Воспитанницы Е.В. Спириной
(Арзамас) показали высокий
класс подготовки и уверенно
заняли Iе место, опередив сво
их соперниц из областного цен
тра и Сарова. В конкурсе
штрафных бросков лучший ре
зультат показала арзамасская
спортсменка Наташа Козлуш
кина.
С. Маркова, фото автора.

Òâîð÷åñêèõ óñïåõîâ!
Два музыкальных центра и компь'
ютер будут приобретены для заводс'
кого Дома культуры «Ритм». Это бла'
годарность руководства АПЗ коллек'
тиву за высокие результаты в работе
по воспитанию подрастающего поко'
ления и развитию корпоративной
культуры.
АРТИСТОВ «Ритма» по праву можно на
звать «звездами» Арзамаса. Ни одно городс
кое и тем более заводское мероприятие не
обходится без их ярких номеров. Народный
цирк «Авангард», народный ансамбль танца
«Ритм» в прошлом году были участниками и
призерами многих престижных конкурсов:
завоевали Гранпри на международном фес
тивале «Мир детства и юношества» (Москва),
стали лауреатами «Балтийского созвездия»
(С.Петербург), «Нижегородской мозаики»
(Н. Новгород) и др. Кстати, на прошлой неделе
циркачи снова уехали на фестиваль «Веснуш
ка2010» (г.Сарапул, Удмуртия).
В школе танца при ансамбле и детском
образцовом танцевальном коллективе «Го
рошины» с удовольствием занимаются дети
приборостроителей. На базе «Ритма» орга
низуется и досуг работников предприятия. Выступление воздушных
Хочется надеяться, что ожидаемая аппарату гимнасток.
ра послужит хорошим стимулом для достиже
ния новых успехов, реализации творческих
планов и идей.

И. Балагурова.
Фото А. Барыкина.
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Ñïîðò
Ìèíè-ôóòáîë
ñ ìàêñèìàëüíûì ðåçóëüòàòîì
Завершилось зимнее
первенство по мини'футбо'
лу среди подразделений
АПЗ, посвященное 65'ле'
тию Победы в Великой Оте'
чественной войне.
СОРЕВНОВАНИЯ проводились
с 17 февраля по 23 марта на пло
щадке около хоккейной коробки у
завода. 9 командучастниц (цеха
73, 76, 79, 52, 65 (две команды),
49, ОГК СП и Газэлектроника),
проведены 36 игр, причем в лю
бую погоду – заморозки, оттепель
– и вот результат. Лидерами стали
цеха 49 (1ое место), 78ой (2ое
место) и Газэлектроника (3е мес
то). Возглавлял судейство инст
руктор по спорту СК «Знамя» А.В.
Тимохин. Победителям вручены
дипломы и денежные премии. По
здравляем!
Какова цена успеха футболис
товлюбителей из сборочного
цеха, рассказал капитан команды,
инженерэлектроник 49го Дмит
рий Медведев, который, кстати,
по мнению болельщиков, признан
самым надежным вратарем на
последнем рубеже обороны:
– Еще за тур до окончания пер
венства мы стали досрочными по
бедителями. Выиграли в шести
встречах из восьми, две – вничью.
Особенно напряженной и захва
тывающей была борьба с первой
командой цеха 65. Сильные ребя

с юбилеем!
Поздравляем с юбилейной датой
И желаем быть богатой
Не деньгами, не коврами,
А здоровыми руками.
Чтобы сердце не шалило,
Как часы на башне било,
Чтобы счастья было море,
Чтоб не ведала ты горя,
Никогда чтоб не болела
И подольше не старела!
Коллектив цеха 55.

ЛЕЩЁВУ
Нину Алексеевну
с юбилеем!

Верхний ряд: А.И. Трофимов (руководитель команды), Д. Рытов,
И. Насонов, Д. Турутов. Нижний ряд: А. Белячков, Д. Медведев
(капитан команды), Е. Трофимов. Также за команду выступают
О. Иванов, А. Горбунов.

С юбилеем поздравляем!
Вы, поверьте, не стары.
Вы из тех, мы заявляем,
«Женщин солнечной поры»,
Что через морщинки светят,
Глазки чьи огнём горят,
Что, каких мужчин не встретят,
Охмуряют всех подряд!
Будьте же такой и дальше –
Чище и добрее нет.
Без болезней, зла и фальши
Вы живите до ста лет.
Участок резины мастера
Е.В. Сидоровой, цех 31.

ЖИЕНГАЛИЕВУ
Марию Алексеевну
с юбилеем!

та! Но мы не уступили: счет был
4:4. Итоги каждого поединка ана
лизировали, разрабатывали так
тику на следующую игру. В об
щем, упорно шли к победе.
Дмитрий Турутов у нас – луч
ший голеодор (забил самое
большое количество мячей).
Воодушевленный победой в
турнире капитан, который явля

ется не только спортсменом, но
и членом ТО «Вдохновение», не
удержался от четверостишья:
«О, спорт – ты мир!»
Ты нас сближаешь
И волю к цели нам даешь,
Победу гимном напеваешь 4
В тебя мы верим, молодежь!
И. Балагурова.
Фото из архива команды цеха 49.

Ïîáåäèòåëè
«Âåñåííåé êàïåëè»

Âïåðåäè
ôèíàë

24 МАРТА в кулебакском
ФОКе «Темп» хоккеисты СК
«Знамя» АПЗ (1998'2000
г.р.) уверенно атаковали во'
рота соперников в турнире
«Весенняя капель – 2010».

Команда волейболистов
СК «Знамя» ОАО «АПЗ» ус'
пешно прошла отборочный
тур спартакиады предпри'
ятий авиационной про'
мышленности области.

Д. Булдаков, Д. Веряев, Р. Савельев.

ЛЕЩЁВУ
Нину Алексеевну

13:1 в пользу арзамасцев –
счет игры с Выксой, 7:2 – резуль
тат встречи с павловчанами, 6:4 –
с хозяевами льда – ребятами из
Кулебак. Финальный итог – 1ое
место!
Тренер команды В.М. Мякин
отметил профессиональную игру
наших спортсменов: «Ребята тя
нутся за Данилой Веряевым, ко
торый остается лидером. Боль
шой потенциал у Романа Савель
ева, Дениса Булдакова. Особо
порадовал Руслан Москаев. Сна
чала он тренировался, как напада
ющий. А на этих играх показал
себя отличным вратарем». Молод
цы, ребята! С очередной победой!
Н. Волкова.
Фото из архива команды.

Áëàãîäàðíîñòü
Молодежный совет ЦК профсоюза авиапрома и
участники семинара благодарят Генерального ди
ректора ОАО «АПЗ» О.В. Лавричева, председателя
профкома А.Я. Беззубова, директора профилакто
рия «Морозовский» Н.Г. Иванкову за помощь в орга
низации семинара.
Выражаем огромную благодарность руководству
ОАО «АПЗ» и лично Генеральному директору О.В. Лав4
ричеву за помощь в организации и проведении похо4
рон нашего дорогого и любимого мужа, отца, брата и
друга Тришина Владимира Григорьевича.
Родные и близкие.
Низкий поклон и благодарность всем работникам
завода, коллективу цеха 31, председателю профсоюз4
ной организации А.Я. Беззубову за оказанную матери4
альную помощь на операцию для моей внучки Лизы.
Л.Н. Башкирова, цех 31.

УВЕРЕННО выиграв у своих
соперников – волейболистов
ОАО «НПП «ТемпАвиа» (Арза
мас) и ОАО «Гидроагрегат»
(Павлово) приборостроители
вышли в финал. Решающие
игры состоятся 3 апреля в
г.Павлово. Желаем М. Захаро
ву, А. Лапину, Д. Молькову,
А.Панову, Д.Тройнину, Д.
Юдину и их тренеру А. Фоми
чеву удачи и победы.
Л. Николаева.

ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
СЕМЬЕ И ДЕТЯМ
ОРГАНИЗУЕТ «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ»
по Телефону доверия.
На Ваши вопросы ответят специалисты:

31 марта 2010 г.
12.0013.00 – психотерапевт
САВИНА Евгения Николаевна;
13.0014.00 – главный специалист УСЗН
г. Арзамаса по вопросам предоставления
мер социальной поддержки;
14.0015.00 – психолог
ТОКАРЕВА Ирина Николаевна;
15.0016.00 – юрист
ВАГАНОВ Евгений Николаевич.
Звоните 4407407
с 9.00 до 21.00 по рабочим дням (анонимно).

Коллектив входного контроля цеха 44 глубоко скорбит по по
воду смерти бывшего начальника магнитофонной лаборатории
ХОЗИНСКОГО Валентина Евгеньевича
и выражает искреннее соболезнование родным и близким.

Коллектив цеха 16 выражает
соболезнование заместителю на
чальника цеха Н.Н. Нечаеву по по
воду смерти матери.

Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции.

Пожелать Вам хочется счастья,
Широты, изобилья, добра.
Чтоб сегодня жилось интересней,
Чем минутой назад, чем вчера.
Чтоб в душе теплота не угасла,
Чтобы сердцу стучать да стучать,
И такого огромного счастья,
Чтоб руками его не объять.
Бригада обрезчиков
резиновых изделий цеха №31.

СРЕДНИЦКУЮ
Марину Ивановну
с Днём рождения!
Пусть жизнь течёт без огорчений,
Несёт с собой удачу, добрый свет,
Хотим тебя поздравить
с Днём рожденья
И счастья пожелать на много лет!
Коллектив медпункта.

АЛЕШУТИНУ
Ирину Николаевну
с Днём рождения!
У нас совсем простое пожеланье –
Чтоб жизнь всегда
счастливою была,
И пусть в ней всё приносит
только радость –
И мелочи, и важные дела!
Коллектив медпункта.

СЕРЕДНЁВУ
Тамару Борисовну
с юбилеем!
В такой прекрасный юбилей
От всей души мы поздравляем,
Здоровья, счастья
и прекрасных дней
В дальнейшей жизни
искренне желаем!
Пусть в жизни ждут
лишь тёплые слова,
Друзей поддержка много значит,
И с Вами будут пусть всегда
Добро, уют, любовь, удача.
Твои подруги.

БАЗАЕВУ
Зою Михайловну
с юбилеем!
Сегодня, в День рождения,
В свой славный юбилей,
Примите поздравления
От всех коллег, друзей.
Примите также пожеланья
Здоровья, счастья и добра,
А вот плохого настроенья
Пускай не будет никогда!
Коллеги.

БАЗАЕВУ
Зою Михайловну
с юбилеем!
От всей души,
с большим волненьем,
С которым, слов не находя,
Мы поздравляем с Днём рожденья
И с круглой датою тебя!
Годам ушедшим не вернуться,
И люди неспроста грустят:
«Вот не успели оглянуться,
А за плечами – 60!».
За делами,
за работой пролетели годы,

Были радости, заботы,
были и невзгоды.
Но сегодня пожелаем
мы о них забыть,
Доброй, радостной, весёлой
До ста лет прожить!
Пусть в этот день забудутся печали
И солнце улыбнётся пусть с утра!
И пожелает ласково лучами
Добра на долгие года.
Твоя семья.

РОЖЕНЦОВА
Николая Леонидовича
с 60'летием!
С прекрасным,
самым ярким в жизни юбилеем!
Сердечно дарим
поздравления свои:
Пусть будет полон он
чудесных впечатлений,
Добра и радости желаем от души.
Благополучия во всём,
большого счастья,
И в настроении отличном
быть всегда!
Сопровождает в каждом деле
пусть удача,
И обязательно исполнится мечта!
Коллектив цеха 52.

ТУРУТИНА
Сергея Алексеевича,
БУТРАНОВА
Александра Ивановича,
ХОРЕВА
Алексея Анатольевича
с Днём рождения!
Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и помех,
Чтоб вам сопутствовали вечно
Здоровье, счастье и успех.
Коллектив цеха 52.

ОГУРЦОВУ
Надежду Михайловну
РЕЗОВАТОВУ
Любовь Михайловну
с юбилеем!
У вас сегодня день особый,
Так будьте счастливы всегда!
Пусть будет вам светла дорога
Вперёд на многие года!
Пусть будет в жизни всё, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, счастье, дружба
И вечно юная душа.
Коллектив цеха 43.

КАЗАКОВУ Катю
с 20'летием!
Вложу я в поздравление
Тепло души своей,
Пусть жизнь тебе подарит
Побольше светлых дней.
Мила ты и красива,
Приветлива, добра,
Заслуженно любима,
Крестница моя!
И в этот день прекрасный
Хочу я пожелать
Найти большое счастье,
Найти и не терять.
Целую, крёстная.

МАРЕСЬКИНУ
Людмилу Фёдоровну
с юбилеем!
Мы от души Вас поздравляем,
Здоровья, бодрости желаем,
Успехов новых и побед,
Счастливой жизни, долгих лет.
Ведь каждый год
Вам чем4то дорог,
Хоть дни стремительно летят:
Уже не 30 и не 40,
Уже сегодня – 50.
Пусть будет жизнь до края полной,
Без огорчений и без бед,
И чтобы счастья и здоровья
Хватило Вам на сотню лет.
Служба метрологии.

НАБИЛКИНУ
Раису Ивановну,
УРАКОВА
Алексея Николаевича,
ГОРШКОВА
Евгения Ивановича
с юбилеем!
Желаем в жизни вам успеха,
Поменьше слёз, побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней.
Пусть каждый ваш обычный день
В прекрасный праздник
превратится,
И никогда печали тень
В ваших глазах не отразится.
Коллектив цеха 76.

Ответственность за достоверность рекламы несут рекламодатели.
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