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Êàäðîâûå íàçíà÷åíèÿ
НАСТИНА Валентина Алексеевна, работавшая ранее заме
стителем начальника цеха 56, назначена начальником цеха 56.
ЛУНИНА Наталья Ивановна, исполнявшая обязанности на
чальника цеха 56, назначена заместителем начальника цеха 56.

Äèïëîìû II ñòåïåíè
получили разработки ОАО «АПЗ» на IV конкурсе объек
тов интеллектуальной собственности «Патент года»
на соискание премии Нижегородской области имени
И.П. Кулибина.
БОЛЕЕ 130 работ были за
явлены в этом году для участия.
«Патент года» проводится пра
вительством Нижегородской
области. При оценке изобрете
ний экспертным советом учи
тываются актуальность пред
ставленных работ, оригиналь

ность технического решения,
нестандартность, комплексный
подход и имеющееся весомое
значение для развития науки и
технологии.
В номинации «Лучшее изоб
ретение в сфере энергетики»
Диплома удостоен «Счетчик
воды крыльчатого типа» (авторы
Д.В. Князьков, О.В. Новиков).
Патент на «Ультразвуковой
расходомер компонентов много
фазной среды в трубопроводе»
(авторы В.И. Косарев, Г.К. Ше
метун) стал дипломантом в но
минации «Лучшая полезная мо
дель в сфере приборостроения
и электроники».
Награждение лауреатов про
ходило 14 апреля в Нижегородс
ком Доме учёных.
Г. Борисова.

Íà âûñîêîì óðîâíå
ОАО «АПЗ» ПРИЗНАНО ЛУЧШИМ ПРЕДПРИЯТИЕМ ГОРОДА
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ЗА 2009 ГОД В НОМИНАЦИИ «ПРОМЫШ
ЛЕННОСТЬ, НАУКА И НАУЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ»
Департаментом экономичес
кого развития Арзамаса оцени
вались несколько критериев.
Так, удельные затраты на охра
ну труда на заводе выше средних
по городу и составили 41 млн.
246 тыс. рублей, проведение ат
тестации рабочих мест по усло
виям труда – 100%. Низкий уро
вень производственного травма
тизма. Обязательное требова
ние – наличие Колдоговора, со
держащего мероприятия по ох
ране труда. Все эти и другие фак
торы позволили заводу, как и в предшествующем
году, стать победителем. (Кстати, в 2008ом АПЗ вы
играл не только городской, но и областной конкурс).
В КАНУН Всемирного дня
охраны труда (28 апреля) мы
встретились с начальником
ООТиПБ М.Ю. ТРОШИНЫМ.
– Михаил Юрьевич,
функции Вашего подраз
деления расширились…
– Да, в ноябре прошлого
года в отдел объединили 3
структурные единицы: охра
ны труда, производственного
контроля и санитарно про
мышленную лабораторию с
группой охраны окружающей
среды. Всего у нас 23 высо
коквалифицированных спе
циалиста.
– Что предстоит сде

лать в этом году?
– Работы много. В январе
2011 го года заканчивается
срок очередной аттестации
рабочих мест по условиям
труда, проводимой каждые 5
лет. Нам необходимо подо
брать специализированную
организацию и уже в этом
году аттестовать 30% мест. А
чтобы в дальнейшем эта ра
бота проводилась самостоя
тельно, без привлечения сто
ронних специалистов, созда
дим постоянную аттестаци
онную группу на базе сани
тарно промышленной лабо
ратории из 4 5 человек, кото

– ТАК НАЗЫВАЛСЯ КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА, ВПЕРВЫЕ ПРОВЕДЁННЫЙ НА АПЗ
ПО ЭТОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Его цель – опре
делить инженеров
технологов, спосо
бных мыслить не
ординарно в услови
ях ограниченного
времени, и повыше
ние престижа про
фессии. 17 апреля
за звание лучшего
боролись 34 участ
ника в возрасте до
40 лет с различным
стажем работы и
уровнем квалифика
ции.
ПРИВЕТСТВУЯ кон
курсантов, директор по
персоналу и администра
тивным вопросам В.А.
Смирнов отметил: «Вы
уже вошли в историю за
вода, став участниками
первого конкурса среди
инженеров технологов.
И ваша победа уже в том,
что вы, переборов свои
сомнения и страхи, при
шли сюда. Удачи вам,
творческой активности и
профессионального роста!».
Замдиректора по производ
ству – главный технолог П.И. Лы
тенков, поздравляя конкурсан
тов с таким важным событием,
выразил уверенность в том, что
технологи АПЗ и впредь будут
поддерживать высокий уровень
подготовки. Недаром многие
предприятия отрасли обращают
рые пройдут специальную
подготовку в научно методи
ческом центре при ООО «Науч
но исследовательский инсти
тут охраны труда» г.Иваново.
При этом потом мы сможем
оказывать свои услуги на ком
мерческой основе другим
предприятиям и зарабатывать
для завода деньги. Для этих
же целей необходимо будет
приобрести дополнительное
оборудование (шумомер, люк
сметр) и аккредитовать лабо
раторию на право проведения
аттестации рабочих мест.
– Ваши пожелания за
водчанам накануне празд
ника – Всемирного дня ох
раны труда.
– Каждый работник должен
быть профессионалом, не
только выпускать высококаче
ственную продукцию, но и со
блюдать все нормы и правила
безопасности. Тогда несчаст
ных случаев будет меньше. А
мы, в свою очередь, будем
стараться, чтобы условия тру
да приборостроителей улуч
шались, и не было никаких
преград для продуктивной де
ятельности на благо АПЗ.
И. Балагурова.

Диплом Юлии Калатур – победительнице в номинации «Сборочные
процессы» – вручает гл. технолог АПЗ П.И. Лытенков.

ся в СГТ за помощью в решении
технических вопросов.
Конкурс проводился по двум
номинациям: сборочные процес
сы и механообработка. Конкур
сантам необходимо было отве
тить на 20 теоретических вопро
сов. Технологи механического
производства проявили знания
по допускам и посадкам, припус

кам, режимам резания, геомет
рии инструмента, материалове
дению. Те, кто работает на сбор
ке, показали знания применения
сборочной оснастки, типов со
единений (клеевые, сварные и
т.д.), использования вспомога
тельных материалов.
Окончание на стр.2.
Фото А. Барыкина.

Â íîãó ñî âðåìåíåì
В Федеральной службе Росалкогольрегулирование
(ФС РАР) прошёл круглый стол по вопросам развития рын
ка алкогольной продукции.
ФОРУМ собрал представите
лей предприятий производителей
приборов учёта, разработчиков
программного обеспечения, спе
циалистов технической и налого
вой служб. В дискуссии принял
участие гл. конструктор ОГК ГП
А.А. Охотин.
В настоящее время ФС РАР
проводит проверку производите
лей алкогольной продукции на на
личие необходимого паке
та документов, подтверж
дающих правильность по
лучения лицензии. По дан
ным этой организа
ции, до 30% пред
приятий не имеют
приборов учета, ус
тановленных на ли
ниях разлива. Отсут
ствие средств изме
рения приведёт к приостановке
действия лицензии.
– Среди рассматриваемых воп
росов, – комментирует Александр
Александрович, – регламентиро
вание деятельности ЕГАИС (еди

ная государственная автоматизи
рованная информационная систе
ма). На сегодня утверждена про
цедура автоматического переноса
данных с приборов учёта в ЕГАИС.
Совместно с ФГУП «Центрин
форм» мы провели работу по мо
дернизации программного обес
печения АЛКО. Осуществлён тес
товый запуск нашей версии на не
которых предприятиях России. В
связи с этим имеются
заявки от ряда заво
дов, выпускающих ал
когольную продукцию,
на установку нового
программного
продукта.
Со
гласно инфор
мации, разме
щённой на сайте «Росалкогольре
гулирование», в ближайшее время
готовится существенное обновле
ние ЕГАИС. Таким образом, разра
ботка новой версии ПО, выполнен
ная специалистами завода, оказа
лась вполне своевременной.
Т. Коннова.
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23 апреля отметил юбилей директор
по персоналу и административным вопросам
ОАО «АПЗ» – заместитель Генерального директора
В.А. СМИРНОВ.
Уважаемый Владимир Альбертович!
От лица руководства
ОАО «Арзамасский приборостроительный завод»
и от себя лично поздравляю Вас с юбилеем!
50 лет – это возраст, когда за плечами ценный опыт и знания, а впе
реди – большие перспективы и горизонты. Это время реализации твор
ческого потенциала, время плодотворной деятельности, ведь сил и
возможностей, чтобы воплотить все задуманное в жизнь, много.
На посту директора по персоналу и административным вопросам
проявляются Ваши лучшие профессиональные и человеческие каче
ства. Кадровая политика нашего предприятия – образец умелого и эф
фективного ведения дела по укомплектованию АПЗ высококвалифици
рованными специалистами, имеющими возможность обучения и долж
ностного роста. Принимая непосредственное участие в планировании
социального развития коллектива, разрешении трудовых споров, Вы
всегда на стороне справедливости, честности и порядочности. Все зна
ющие Вас с большой симпатией отмечают Вашу активную жизненную
позицию, жизнеутверждающий настрой и умение сплотить команду
единомышленников для достижения поставленной цели.
Этот замечательный и значимый день Вашей жизни Вы встречаете уважаемым человеком,
преданным другом и счастливым семьянином. Желаем Вам крепкого здоровья, удачи, добра,
хорошего настроения и реализации всех задуманных идей, новых достижений и побед!
Генеральный директор ОАО «АПЗ» О.В. Лавричев.

Заместитель директора по экономи
ке и финансам И. В. Мусаров:
Владимира Альбертовича отличает вни
мание к проблемам людей, отзывчивость.
Для него нет неразрешимых вопросов. К их
рассмотрению подходит вдумчиво, основа
тельно, вникая в суть, не позволяя им «по
виснуть в воздухе», доводя их до логичес
кого завершения. Он стремится найти ком
промисс, способный удовлетворить все за
интересованные стороны.
Желаю здоровья, любви родных и близ
ких, уверенности в завтрашнем дне, опти
мизма, удачи! С первым пятидесятилети
ем! Желаю, чтобы второе прошло, по край
ней мере, не хуже, а главное – не быстрее!

Начальник ООТиЗ В.А. Молькова:
С Владимиром Альбертовичем и ра
ботать, и общаться интересно: компе
тентный, энергичный, демократичный,
мобильный при принятии управленчес
ких решений, эрудированный во многих
аспектах деятельности. Всё это в сово
купности подчеркивает его
лидерские и организаторские
И.А. Кузина, начальник отде
качества.
ла кадров:
Хочу поздравить Владими
Владимир Альбертович – чело
ра Альбертовича с юбилейной
век редкой душевной организации,
датой и пожелать, прежде
С.Д. Смирнова, начальник ЮРУ:
сочетающий в себе лучшие личные
всего, здоровья, благополу
В.Ф. Ерышев, руководитель пресс
и профессиональные качества, из
Владимир Альбертович – удивительный
чия ему и его близким, реали
службы:
лучающий
особую
энергию
успеха
человек. Меня восхищает не только его тру
зации намеченных планов.
и оптимизма. Отзывчивый и доб
Уважаемый Владимир Альбертович!
долюбие – готовность работать 24 часа в сут
рожелательный,
он
относится
к
лю
От
всей
души
поздравляю
Вас
с
юбилеем!
ки, – профессионализм и ответственность, с
дям с пониманием и вниманием.
Приятно работать с Вами в одной команде и
Директор ООО «ТД «Леген
которыми он решает кадровые, админист
При этом является грамотным, та
учиться Вашей дальновидности, принципиаль
да», советник Генерального
ративные и социальные вопросы, но и заме
лантливым руководителем, требо
ности и умению анализировать. Находясь на
директора по общим вопро
чательные человеческие качества – добро
вательным к себе и к другим.
столь ответственном посту, Вы уделяете боль
сам А. Б. Кочетков:
желательность, понимание и неиссякаемое
В юбилейный День рождения
шое внимание развитию пресс службы и дру
чувство юмора, заряжающее окружающих
Дорогой
желаю Владимиру Альбертовичу
гих подразделений предприятия. Вас отличает
оптимизмом и хорошим настроением.
Владимир Альбертович!
здоровья,
семейного
благополу
компетентность, порядочность и высокий про
От души желаю юбиляру новых блестя
Примите самые тёплые по
чия, достижения новых профессио
фессионализм.
щих перспектив и профессиональных по
здравления с юбилеем.
нальных
вершин
и
всего
самого
В этот праздничный день от души желаю
бед, крепкого здоровья и благополучия! 50
Я знаю Вас как порядочного,
доброго, светлого, лучшего!
Вам крепкого здоровья, счастья, новых планов
лет для мужчины – это расцвет, подкреплен
честного человека, искреннего и
и
свершений!
ный опытом. Всё – впереди!
отзывчивого друга. Ваши заме
чательные
черты характера – про
Н.Г. Иванкова, директор профилакто
В.В. Антошина, и.о. директора ДК «Ритм» ОАО «АПЗ»:
фессионализм,
организаторские
рия «Морозовский»:
Владимир Альбертович – пример воспитанности и галантности. Находиться
способности, чувство юмора, опти
Уважаемый Владимир Альбертович!
рядом с ним – приятно и комфортно. Внимательный к собеседнику, компетент
мизм – вызывают уважение. Вы душа
От себя лично и всего коллектива профи
ный во многих вопросах, талантливый руководитель – в нем всегда найдешь
коллектива, яркая личность и движу
лактория «Морозовский» сердечно поздрав
поддержку и отклик.
щая сила.
ляем Вас с юбилеем! Здоровья Вам, семей
С юбилеем Вас, Владимир Альбертович! Желаем Вам крепкого здоровья, ог
Желаю Вам здоровья, успешной
ного благополучия и счастья! Будьте всегда
ромного счастья. Оставайтесь таким же обаятельным человеком, харизматич
трудовой деятельности, семейного
таким же энергичным и жизнерадостным!
ной личностью и просто Профессионалом с большой буквы!
счастья и благополучия!

Èíòåëëåêòóàëüíûé ðåñóðñ
(Окончание. Начало на стр.1).

Практический этап требовал разработки техно
логического процесса по чертежу. «Задание было
очень сложным, – признавались потом «механики». –
Много времени потратили, чтобы понять чертеж.
Чувствовали, что времени может быть недостаточно,
поэтому нервничали». Как отмечали члены жюри, не
которые участники делали ошибки в начале работы,
например, заложили неправильно инструмент, или
операцию «обжиг» назначили, когда деталь ещё не
всю механообработку прошла. «Сборщикам» также
пришлось немало потрудиться, чтобы понять, как и в
какой последовательности составлять технологичес
кий процесс. «Особенность задания по сборочным
процессам заключалась в сложной компановке чер
тежа – не такой, к какой привыкли на нашем пред
приятии, – говорит член жюри, зам главного техно
лога Д.И. Шмелев. – Необходимо было его внима
тельно изучить, прежде чем приступить к написанию
техпроцесса. Все находились в равных условиях – и
«механики», и «сборщики», и именно так можно выя
вить пробелы в знаниях и определить, чему требует
ся уделить внимание в работе с технологами».
Самый молодой участник конкурса Сергей Кара
кулькин – на заводе чуть больше месяца: «Интерес
но было проверить себя, свои знания. Правильно на
писать технологию для меня ещё проблема. Главное
– теперь у меня есть опыт участия в таком конкурсе,
так что и в следующий раз обязательно буду уча
ствовать».
Пока жюри подводило итоги, участники делились
впечатлениями, обсуждали задания, высказывали
пожелания.
Итак, итоги первого конкурса «Технолог года».
Победителем среди технологов механического про
изводства стал Иван Кочешков (ц.56), второе место
занял Артем Дворников (ц.53), третье – Александр
Гринев (ц.56). Среди технологов сборочного произ
водства лучший результат показала Юлия Калатур
(СГТ), на втором месте Наталья Закускина (СГТ),
третье место заняла Ирина Ульянова (ц.42). Побе
дителям и призерам вручены дипломы и денежные
премии.
Л. Цикина.

26 апреля отмечается
Международный день ин
теллектуальной собствен
ности.
Решение об учреждении
этого праздника было при
нято в 2000 году и призва
но подчеркнуть значение
инноваций в системе ин
теллектуальной собствен
ности.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ
потенциал
способен стать серьезным антикризис
ным ресурсом, его необходимо исполь
зовать в создании передовых наукоем
ких технологий, продуктов.
О высоком творческом потенциале
службы главного конструктора свиде
тельствует тот факт, что только за пос
ледние 3 года предприятие получило 14
патентов на изобретения и полезные
модели. Это подтверждает, что продук
ция, разработанная заводскими специа

На счету инженера конструк
тора ОГК СП В.В. ДОБРЫНИНА –
2 патента и 2 заявки на изобре
тение. Как отмечает начальник
БРиИС Е. Маслова, его идеи все
гда отличаются оригинальнос
тью, новизной, построены зача
стую на новых физических прин
ципах.
С ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫМ заво
дом Валерий Витальевич знаком дав
но: ещё в 1979 году трудился на коор
динатно расточном станке в ц.59. Од
новременно учился на вечернем отде
лении АФ МАИ. Требовалось работать
по изучаемой специальности, перешел
на соседнее предприятие, тогда оно
называлось ОКБ «Темп». Учиться было
интересно.
– У вечерней формы обучения есть
свои преимущества, – говорит В.В.
Добрынин. – Изучая теорию, получа
ешь не абстрактные, а необходимые в
производственном процессе знания,
понимаешь суть того, что делаешь на
практике. Для специалиста важен оп
ределённый фундамент, подкреплён
ный навыками самообразования.
В 90 х вернулся на АПЗ уже опыт
ным конструктором. Работа ему нра

вится, так как нужно постоянно ша
гать в ногу со временем. Техника ме
няется быстро. То, что ещё вчера ка
залось недостижимым, сегодня ста
новится привычным и обыденным.
Микросхемы, изобретённые в XX
веке, стали доступными, уменьши
лись в габаритах и находят широкое
применение.
Ещё с института появилась при
вычка заниматься самостоятельно, и
это очень пригодилось в жизни. И
сейчас иногда приходится брать в
руки учебники по высшей математике
для университетов, читать много спе
циальной литературы. Это необходи
мо, чтобы описать и понять сложные
физические процессы, происходя
щие в средах, для которых он создает
приборы. Чтобы использовать новей
шие достижения электроники, при
шлось выучить английский язык (в
школе изучал немецкий).
На его рабочем столе кроме компь
ютера («Многие процессы можно смо
делировать на нем и это помогает в
работе»), лежат детали, радиоэлемен
ты, пинцет. Ведь макетные образцы он
собирает своими руками.
Многое связывает Валерия Виталь
евича с предприятием. Теперь уже и

листами, имеет высокий технический
уровень. Кроме того, это собственность
предприятия, которой оно может распо
ряжаться по своему усмотрению: произ
водить, продавать как само изделие, так
и лицензию на его производство.
Второй год подряд разработки ОАО
«АПЗ» занимают призовые места на кон
курсе «Патент года» на соискание пре
мии Нижегородской области имени
И.П. Кулибина.
Е. Маслова, начальник БРиИС.

В.В. Добрынин.

сын работает на заводе.
Лучшим отдыхом считает… само
образование, только книги носят гума
нитарную направленность, особенно
нравится история. Любит побродить
по лесу, любуясь уголками родной
природы и делая прекрасные снимки
«для себя». «Талантливый человек та
лантлив во всём», – подумалось мне
после знакомства с В.В. Добрыниным.
Г. Борисова, фото А. Барыкина.
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М.И. ЕРАХТИНА – участница Великой Отече
ственной войны. На АПЗ пришла в июне 1957 года
разнорабочей в отдел капитального строитель
ства. С 1960 по 1974 годы трудилась гальваником,
а затем мастером в цехе 16. За высокие произ
водственные показатели награждена орденом
Трудовой Славы. Её портрет был на заводской
Аллее Славы.
В ИЮНЕ 1941 года вче
рашних школьниц, выпускниц
Бортсурманской
средней
школы вместе с другими жи
телями села направили рыть
противотанковые окопы. Ка

кие чувства возникли у них,
если они в первые дни войны
написали заявление добро
вольно идти на фронт.
– Когда сказала об этом
дома, отец, прошедший две
войны, очень ругался,
– вспоминает Мария
Ивановна. – Но мы,
молодежь, были тогда
в едином порыве: нуж
но идти защищать Ро
дину. В начале 42 го
мне пришла повестка
– мобилизовали в ба
тальон воздушного на
блюдения, оповеще
ния и связи (ВНОС),
который формировал
ся в Семенове. После
обучения направили в
Лысковский район на
охрану г.Горький. По
чти год мы жили в зем
лянке на берегу реки и
наблюдали за небом
над Волгой. Дежурили

по очереди на вышке и на по
сту у рации – передавали в
зенитную часть о приближа
ющихся вражеских истреби
телях. В конце 1943 го нас
направили в Смоленск, а по
том на Белорусский фронт.
Страшная картина сопровож
дала нас на той земле – пус
тынные, сожженные дотла
белорусские деревни и толь
ко одни печные трубы на ме
сте пепелищ.
В Орше, Гомеле, где ба
зировался батальон связи,
хватило и на их долю горя,
слез и боли. Молодым трудно
понять, как выдерживали
девчонки то время, когда
небо было черным от сплош
ной полосы фашистских са
молетов, и уши закладывало
от рева моторов, когда на
земле от обилия осколков
снарядов не вырастало ни
травинки, ни цветочка, и что
давало им силы, поддержи
вало в те лихие годы испыта
ний нашего народа. Они с че
стью выполнили свой долг
перед Родиной, перед буду
щими поколениями.
За боевые заслуги Мария
Ивановна Ерахтина награж
дена Орденом Отечествен
ной войны.
Л. Цикина.

В жизнь К.М. МАРСАВИНА
война ворвалась, когда ему было
12 лет. Старшие братья ушли на
фронт. А он наравне со взрослы
ми ковал победу в тылу. Работал
в колхозе: пахал землю, сеял,
косил траву, возил зерно. Зимой
переправлял лес на лесозаго
товках. Вставал в три часа утра и
приходил домой ночью. В 16 лет
за доблестный и самоотвержен
ный труд получил медаль «За по
беду над Германией».
– ТЯЖЕЛО приходилось. Лошади
падали от голода и умирали, – вспо
минает Константин Михайлович. –
Впрягали быков, а они встанут на
поле – ни туда ни сюда – стоишь и
плачешь. Делать плохо не имел пра
ва – все борозды были ровными, как
по ниточке. Мешки с зерном грузили
на телеги и возили на Арзамас III:
делали несколько таких рейсов за
день. К вечеру ложился без сил, спи
на гудела. Боль не давала спать.
Весть о капитуляции Германии
пришла, когда работали в поле. Ра
дость неописуемая. Звучали песни.
Не смолкали разговоры о близких.
Мать получила письмо – один из
братьев, Николай, после плена про

ЛИСТАЯ СТАРЫЕ ПОДШИВКИ

15 АПРЕЛЯ ЗАВОДСКИЕ

Хроника апреля

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ
ВСТРЕТИЛИСЬ
НА ИГРЕ «БРЕЙН РИНГ»
КОМАНДЫ СГТ, ОГК СП («Мозго
ломы»), ОГК ГП («Победа») определя
ли в состязании кто самый умный, и у
кого больше багаж знаний. Инициа
тором мероприятия, ставшего уже
традиционным, выступил Совет тру
довой молодёжи. В этом году органи
заторы значительную часть вопросов
посвятили Великой Отечественной

Бурное обсуждение.

войне: главным сражениям, ко
мандующим, вооружению, награ
дам. Следует отметить, что в со
стязаниях принимали участие при
боростроители различных возрас
тов.
В отборочных турах шла жар
кая борьба: были и фальстарты, и
досада от того, что в зале не удер
жались от подсказки, и даже спо
ры с жюри. Болельщики, как мог
ли, старались поддержать игро
ков. Безусловными лидерами с
первой встречи стали «Мозголо
мы» (А. Блохин (капитан), С. Та
залова, В. Рогинский, И. Бухва
лов, С. Калинкина, С. Юрма
нов), набравшие 6 баллов из 6
возможных. В финале, выиграв у

пал без вести, а Михаил вернулся
живым.
В 1945 году, в 17 лет, после шко
лы пограничников был отправлен на
заставу в Карпаты. Воевал в составе
партизанского отряда с бандеровца
ми. В звании сержанта вернулся на
родину. Трудился плотником, охран
ником на железной дороге.
Более 30 лет ветеран проработал
на приборостроительном заводе в
цехе 57. Славные боевые и трудовые
традиции продолжают дети и внуки,
«поросль» Марсавиных: слесари
сборщики цеха 49 Сергей и Констан
тин. Под мирным небом подрастают
правнуки.
Т. Коннова.

соперников из команды «Победа» (В. Буда
шов (капитан), М. Валеев, С. Жиров,
В. Аладышкин, А. Куприянов, Е. Тюрин),
они и стали победителями. Команда СГТ
(В. Поляков (капитан), А. Ананьев, Н. Сле
пов, В. Зубарев, Т. Хахина, В. Соколов)
заняла третье место.
Оживление в зале вызвал конкурс капита
нов. Они отвечали на вопросы о ветеранах
фронтовиках, работавших на заводе. В ре
зультате лучшим был А. Блохин.
В завершение победителей и призеров
ждали Почетные грамоты, денежные призы и
статуэтки совы – символа мудрости.
Г. Борисова.
Фото А. Барыкина.

1978 год: «Завершился очередной традиционный смотр
.
художественной самодеятельности цехов и отделов завода
Запомнился зрителям пластический этюд «У Вечного огня»
(Т. Глушенкова), от души посмеялись над пантомимой «Пиа<
нист» (О. Лобанов), никого не оставил равнодушным танец «Мы
помним Хиросиму» (рук. В. Воробьева). А. Бердников, испол<
й
нивший песню «Нам не жить друг без друга», завоевал главны
ение
исполн
лучшее
за
ор»
«Новат
приз смотра – приз газеты
ли
эстрадной молодежной песни. С удовольствием смотре
ис<
в
ы»
кукуруз
зерна
ые
«Золот
ры»,
самова
ие
танцы «Тульск
полнении танцевального коллектива цеха узловой сборки (рук.
А. Акимченко). Этот цех и занял в смотре первое место».
Подготовка к смотру художественной самодеятельности,
запланированному на осень этого года, уже началась. Среди
й
заявленных участников – и электромонтер цеха 73 Алексе
Сидоров. У него немалый опыт вокалиста (пел в группе
–
«Фарс»), а любимая песня – из репертуара Михаила Танича
«Белый лебедь». Пожелаем ему удачи!
1986 год: «У мастера 42 сборочного цеха Т.Н.Новиковой
случилось непредвиденное: она потеряла бумажник с доку<
ментами и большой суммой денег. И можно представить
ее
радость, когда молодой специалист инженер<конструктор
ОГТ Н.Волкова принесла её пропажу».
Благородные поступки для приборостроителей – явление
привычное. Кошку с дерева снимут, собаку из колодца извле
кут. А уж человеку помочь – в первую очередь.
1988 год: «Состоялись соревнования по ритмической гим<
.
настике, организованные советом физкультуры нашего завода
в
Наиболее запоминающимися были выступления гимнасток
возрастных группах от 20 до 30 и от 30 до 40 лет (руководитель
В. Кузнецова). Команды женщин старше 40 лет готовили сле<
сарь<сборщик 37 цеха А. Котельникова и Т. Белогузова. Очень
тепло встретили зрители участниц, чей возраст старше 50<ти.
ь<
Занятия позволили сохранить им стройность фигуры, правил
.
ную осанку»
За «бодрость духа, грацию и пластику» сегодня на АПЗ ра
деет инженер службы метрологии С.А. Гостева. Под ее руко
водством ежедневно, ровно в 11, все желающие делают не рит
мическую, а производственную гимнастику. Присоединяйтесь!
2008 год: «На белоснежный пик высочайшей горы Европы
Эльбрус был поднят флаг нашего предприятия. Водрузила его
группа альпинистов<любителей. Среди которых был А. Смир<
нов – мастер заготовительного цеха ОАО «АПЗ».
В январе 2009 го он совершил еще одну попытку покоре
ния Эльбруса, но помешала погода. В этом сезоне альпинист
решил поменять маршрут. В его планах на лето – Кадарский
хребет в Забайкалье. Удачи тебе, Андрей, и новых высот под
флагом АПЗ!

Победители: команда «Мозголомы».

Подготовила Н. Волкова.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНОВ ЗАВОДА
С ЮБИЛЕЯМИ В АПРЕЛЕ:
С 85 летием:
Кондратьеву
Анастасию Михайловну.
С 80 летием:
Кротову Софью Фёдоровну.
С 75 летием:
Беспалову
Валентину Николаевну,
Ильину Нину Николаевну.
С 70 летием:
Хритинину Галину Васильевну,
Корчагину Анну Васильевну,
Бусарова Виктора Николаевича,

Продолжается
конкурс детских ри
сунков к 50 летию
газеты «Новатор». На
этот раз нас порадо
вали девятилетние
Наташа Терёхина,
Настя Будникова,
Алина Макарова (их
мамы – работницы
цеха 57).
Яркие красочные
творения создают
солнечное весеннее
настроение. Весё
лая лошадка, ориги
нальные
цветы,
мишки и золотая
рыбка станут непре
менными талисма
нами «Новатора».
Ждём новых рисун
ков!

Харнину Марию Александровну,
Комракову
Анастасию Александровну,
Белянушкину
Лидию Александровну,
Ларина Владимира Лазаревича,
Лабзину Нину Андреевну,
Лашкову Антонину Алексеевну,
Коновалову Валентину Ивановну,
Копьёву
Валентину Александровну,
Ужастина Геннадия Михайловича,
Аверину Лидию Васильевну,
Кирюхину Антонину Васильевну.

Желаем всем юбилярам здоровья, внима
ния родных и близких, активной жизненной по
зиции в патриотическом воспитании молодых.
Профком, Совет ветеранов.
Рисунок Наташи Терёхиной.

Рисунок Насти Будниковой.

Аппликация Алины Макаровой.

Ñïîðò

Шлифовщица цеха 65
Е.Н. Заварухина – постоянный
читатель газеты «Новатор».
Ей по душе многие рубрики
многотиражки. К юбилею
«Новатора» Елена Николаевна
решила поучаствовать в кон
курсе поэтических посланий и
написала стихотворение.

ÍÀØÀ ÃÀÇÅÒÀ

Êàê ïðèÿòíî ãàçåòó â ðóêàõ ïîäåðæàòü,
Èíòåðåñíî ñòðàíè÷êè å¸ ïî÷èòàòü.
Î çàâîäå ðîäíîì è î ëþäÿõ åãî –
Îáî âñåì ïîâåñòâóåò «Íîâàòîð» ïðîñòîé.
Âîò íà ïåðâîé ñòðàíèöå – ïåðåäîâèê
Î ñåêðåòå óñïåõîâ ñâîèõ ñîîáùèò.
Íà âòîðîé – î ïðîäóêöèè ìû óçíàåì,
Âåòåðàíîâ íà òðåòüåé ñòðàíè÷êå íàéäåì.
Íà ïîñëåäíåé – ïðî ñïîðò,
ïîçäðàâëåíüÿ ÷èòàåì,
Òâîð÷åñòâî íàøèõ êîëëåã èçó÷àåì,
Ìíîãî ïîëåçíûõ ðåöåïòîâ, ñîâåòîâ
Ìû óçíàåì íà ñòðàíèöàõ ãàçåòû.
À äëÿ óäîáñòâà âñåõ çàâîä÷àí
Òåëåïðîãðàììó ïå÷àòàþò òàì.
Ìû îò äóøè ïîçäðàâëÿåì ãàçåòó
È ïîæåëàåì âñåãäà áûòü òàêîé
Èíòåðåñíîé, íåïîâòîðèìîé,
ßðêîé, ïðàâäèâîé è ìîëîäîé!

ВАСЛЯЕВА
Александра Владимиро
вича
с 35 летием!
Пусть красивою дорогой
Будет виться жизнь твоя.
Счастье пусть шагает в ногу
От невзгод тебя храня.
Пусть судьба тебе подарит
То, чего желаешь ты.
Пусть исполнятся желанья,
И сбываются мечты.
Коллектив испытательного
цеха.

СОЛОВЬЁВУ
Наталью Юрьевну,
ЕМЕЛЬЯНОВУ
Наталию Витальевну
с Днём рождения!
Желаем счастья и тепла,
Чтоб жизнь, как день,
была светла.
Чтоб только радость, без тревог,
Переступала ваш порог!
Коллектив медпункта.

ПАНОВУ
Наталью Владимировну
с юбилеем!

Лидером городских соревнований по во
лейболу среди мужчин стала команда ОАО
«АПЗ».
ОНА успешно провела серию игр и одержала
уверенную победу в финальном матче над коман
дой «Газовик». Победителям вручён чемпионский
Кубок и денежная премия.
– В волейболе результат всегда соперничает со
зрелищностью. Эти соревнования были интерес
ными и порадовали хорошим «трофеем», – отметил
тренер А.А. Фомичёв. – Благодарим за поддержку
Генерального директора предприятия О.В. Лаври
чева, председателя профкома А.Я. Беззубова,
председателя СК «Знамя» В.А. Саксина.
Т. Коннова, из архива команды.

Девятилетний воспитанник секции воль
ной борьбы СК «Знамя» Алексей Кондырев
– победитель и призёр престижных турни
ров. На Всероссийских соревнованиях на
призы АПЗ в декабре 2009 года он занял I е
место в весовой категории до 30 кг.
КОГДА Алёше было 7 лет,
папа Виталий Викторович привёл
сына в секцию к тренерам Е.А. и
В.Е. Рыжковым. Тренировки
пять раз в неделю закалили
мальчика: в характере появилась
целеустремлённость, уверенно
сть. Этот вид спорта пришёлся
ему по душе.
– Было трудно, были и неуда
чи. Первые городские состяза
ния проиграл, – вспоминает
Алексей, – но зато во втором тур
нире завоевал бронзовую ме

даль. Спорт раз
вивает силу, ло
вкость и внима
ние.
Воля к побе
де – главное ка
чество, которое
отмечают тренеры в юном спорт
смене. Именно оно плюс большое
трудолюбие и упорство помогло
ему занять первое место на област
ном турнире по вольной борьбе в
феврале 2009 года.
В марте 2010 года на Всерос

сийских состяза
ниях в Атяшеве
(Мордовия)
наш
спортсмен занял
2 е место. Претен
довали на победу
21 участник.
«Подвели слё
зы, – вспомина
ет Кондырев стар
ший. – В самый
напряжённый мо
мент схватки зап
лакал и уступил
сильнейшему».
Этот бой за
помнился Алексею
по эмоционально
му напряжению и тактике.
В копилке борца – шесть
медалей, и надеемся, что она
скоро пополнится новыми тро
феями.
Е. Стрелец, фото И. Золотарёва.

Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции.

Самых искренних слов
не жалея,
Мы желаем любви и добра.
Поздравления в честь юбилея
Принимать наступила пора.
Счастья, бодрости и понимания,
Пусть на сердце поют соловьи,
Пусть исполнятся все пожелания,
И мечты, и надежды твои.
Коллеги, БТК 31.

БУТРАНОВУ
Галину Александровну
с 50 летием!
Пусть радостью
согреют Вас года,
Подарит новые успехи
этот праздник.
Мы Вам желаем мира и добра,
Пусть неразлучно
с Вами будет счастье!
Пусть чередой неспешно
дни проходят,
В улыбках самых тёплых и любви,
И непременно ждёт
свершений много,
И сбудутся заветные мечты!
Коллектив цеха 52.

БУТРАНОВУ
Галину Александровну
с юбилеем!
Важен юбилей любой,
Но особо – золотой,
За плечами<то полвека,
Без сомнений – это веха!
Тем, кому 15, 20,
Есть за что поволноваться:
Впереди что ждёт, не знают,
Время в спешке подгоняют.

В пятьдесят – другой подход:
Не торопишь жизни ход,
Многое в ней понимаешь,
Всё как есть воспринимаешь.
Ценишь каждую минутку,
Юмор, шутку, прибаутку.
Слабости другим прощаешь,
Слов на ветер не бросаешь.
Счастье бережно храни,
В добром здравии живи,
Каждый день встречай с восторгом,
Пусть так будет долго<долго!
Коллектив техбюро цеха 52.

СТАРОСТИНА
Александра
Анатольевича
с Днём рождения!
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.
Смена Е.А. Тугаровой, цех 31.

КОСТЮНИНА
Владимира Георгиевича
с 55 летием!
Желаем в юбилей Вам
не грустить,
А только улыбаться и шутить!
Пусть соберётся вся семья
И от души поздравят Вас друзья.
Желаем Вам здоровья,
счастья, смеха,
Достатка, оптимизма и успеха!
Пусть будет в радость
утренний рассвет,
Безоблачных Вам,
ярких долгих лет.
Цехком и коллектив цеха 57.

СБИТНЕВА
Михаила Сергеевича
с 60 летием!
Улыбаться желаем почаще,
Быть добрее, стареть не спешить!
Процветания, радости, счастья,
Молодой и весёлой души.
Не сердиться, не ругаться,
Никогда не волноваться,
И тогда наверняка
Проживёшь ты лет до ста!
Коллектив цеха 65.

ЛУКИНУ
Наталью Павловну
с Днём рождения!
Будь желанной и любимой,
Будь очаровательной,
неповторимой.
И сильной, и слабой,
И доброй, и строгой,
Пусть будет
веселья и радости много!
Пусть сбудется всё,
что желаешь сама,
Надежды тебе, любви и тепла.
Родные.

КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ
«ТД «ЛЕГЕНДА»
предоставляет услуги по уборке
административных, офисных, служебных
помещений (в т.ч. послеремонтных).
Обращаться: торговый отдел ООО «ТД «Легенда»,
тел.: 89524635088, Светлана Александровна.
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