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В конце января отметил свой
юбилей токарь ц.53 В.И. КАЛАБА�
ШИН.

ОКОНЧИВ восемь классов и решив, что
стал достаточно взрослым, чтобы зараба�
тывать себе на жизнь, он поступил в ТУ�5.
В 17 лет – в далёком 1967 году – уже имел
специальность токаря и 3�ий профессио�
нальный разряд. Его направили в 50�й ме�
ханический.

– Времени на раскачку у нас не было,
да, впрочем, это и не нужно было. Подго�
товка в училище была на высшем уровне.
Устройство станка, марки материалов,
виды инструмента, его заточка, чтение
чертежей – всё это мы хорошо знали. На
станках работали и в училище, и на заво�
де, где проходили практику. Поэтому нам
почти сразу определили норму выработки.

Отслужив в армии, В.И. Калабашин
вновь вернулся в коллектив приборостро�
ителей. Здесь в 1970�80�е годы жизнь бук�
вально «кипела»: конкурсы мастерства,
субботники, спортивные соревнования…
И везде он старался успеть. Не раз был в
числе лучших лыжников завода. За трудо�
вые достижения Владимир Иванович на�
граждался Почетными грамотами, зано�
сился на заводскую и городскую Доски по�
чета, ему было присвоено звание «Отлич�
ник качества Министерства». Сейчас Вла�
димир Иванович – настоящий мастер своего дела,
токарь высшего разряда.

За 41 год работы на АПЗ В.И. Калабашин ни разу
не пожалел о своем выборе. И прежде всего пото�
му, что коллектив цеха, участка, где он трудится,
стали по�настоящему родными. За эти годы
столько пережито… Кстати, вот уже 25 лет он рабо�

В медпункт АПЗ поступило два вида
вакцины – от высокопатогенного гриппа
А/Н1N1 и гепатита В. Вакцинация – один
из эффективных методов профилактики
этих заболеваний.

«МОНОГРИППОЛ» формирует высокий уровень
специфического иммунитета. Противопоказания�
ми к применению являются аллергические реакции
на куриный белок и компоненты вакцины, обостре�
ние хронических заболеваний. По данным пресс�
службы Управления Роспотребнадзора по Нижего�
родской области, сейчас отмечается сезонное по�
вышение заболеваемости гриппом и ОРВИ. Поэто�
му избегайте близкого контакта с людьми, которые
кажутся нездоровыми или имеют первые симпто�
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мы заболевания, тщательно мойте руки с мылом,
ведите здоровый образ жизни (полноценный сон,
здоровая пища, физическая активность). В случае
появления признаков гриппа (высокая температу�
ра, кашель, боль в горле и др.) обращайтесь за ме�
дицинской помощью безотлагательно.

Борьба с вирусным гепатитом В – одна из ос�
новных задач здравоохранения. Источником зара�
жения являются больные – носители данного вида
вируса. Основной путь передачи – проведение ме�
дицинских манипуляций с нарушением целостнос�
ти кожных покровов и слизистых. Велика опасность
заражения и при переливании инфицированной
крови и ее препаратов. Вакцина, поступившая по
национальному проекту «Здоровье», защитит вас
от этой кровяной инфекции. Курс вакцинации со�
стоит из трех внутримышечных инъекций по схеме.
Имеются противопоказания.

Желающие привиться от гриппа А/Н1N1 и гепа�
тита В обращайтесь в заводской медпункт. Теле�
фоны для справок: 38�96, 91�96.

Л.Е. Кочнева, зав медпунктом.

тает за одним станком. Его «Иж�250» служит верой
и правдой, работает как часы, выдерживая почти
микронные допуски.

– Всегда интересно наблюдать, как обычная за�
готовка превращается в сложную деталь для точ�
нейших приборов. Жаль, что молодежь не идет,
опыт передать некому. С. Маркова.

ЧЛЕНЫ конкурсной комис�
сии (директор по производ�
ству М.Ю. Гусев, директор по
персоналу и административ�
ным вопросам В.А. Смирнов,
главный технолог П.И. Лытен�
ков) оценивали технико�эко�
номический эффект, степень
новизны и оригинальность тех�
нического решения, возмож�
ность применения в других це�
хах предприятия.

Первое место присуж�
дено предложению «При�
менение деталей по раз�
работанным техпроцес�
сам на изд. «ОПШ�0,4а�
М», изд. «ДУС�300Т»,
«ДУС�300ТМ» (авторы:
Н.С. Солдатов, П.И. Лы�
тенков, В.И. Совин, И.Н.
Лебедева, Н.А. Вохмя�
нин). Замена поставляе�
мого по кооперации изде�
лия на разработанное и
выпускаемое на нашем
предприятии позволяет
получить значительную эконо�
мию – 4 513 680 рублей.

Программа для построения
и контроля зубчатых колёс,
разработанная А.В. Ушако�
вым, и «Изменение конструк�
ции фиксирующих роликов ин�
струментального барабана
станка «Шаублин�60» в цехах
53, 56» (авторы: П.А. Кули�

ЗАВОДСКОГО КОНКУРСА «ЛУЧШЕЕ РАЦИОНАЛИЗАТОР�
СКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» ИМ. А.Г. РАТЦА»

ченков, Е.А. Акифьев, А.И.
Абызов, Н.И. Абрамов) удос�
тоены второго места.

Третье место заняли пред�
ложения «Проектирование и
изготовление щупа для изме�
рения круглости изд. «ОПШ�
0,4�М» (П.В. Горбунов и В.К.
Макаров) и «Изменение тех�
нологии заправки сосудов (ак�
кумуляторов) литейных машин

в цехе 68» (М.А. Фомичев (на
фото).

В соответствии с Положе�
нием авторам выплачены де�
нежные премии: за I место –
15 000 рублей, за II место –
10 000 рублей, за III место –
5 000 рублей (за каждое пред�
ложение). Г. Борисова.

Фото И. Золотарёва.

АУДИТОРЫ, отметив значи�
тельную разницу в потреблении
энергоресурсов при одном и том
же объеме выпускаемой продук�
ции, сделали вывод о наличии не�
малого потенциала экономии
энергоносителей. Наибольший

резерв экономии на заводе со�
средоточен в системах снабжения
сжатым воздухом, насосных и в
системе освещения. До сих пор
на предприятии не учитывалось,
сколько тепловой энергии отпус�
кается потребителям, и не оцени�

валась степень эффективности ее
использования.

По мнению специалистов,
если автоматизировать работу
приточных систем вентиляции в
зависимости от установленных
параметров, например, при помо�
щи частотных приводов, то полу�
чим экономию на транспортиров�
ку воздуха. Значительное сниже�
ние затрат можно получить, если
перевести их на водяной теплоно�
ситель. Окончание на стр.2.

В целях дальнейшей реализации программы энергосбе�
режения на предприятие были приглашены специалисты
ООО «ВПК�Энерго».

Ïîäâåäåíû èòîãè

Фото И. Золотарёва.
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ОАО «Арзамасский приборостроительный за�
вод» стал победителем 10�го Всероссийского кон�
курса «1000 лучших предприятий и организаций
России�2009».

ДИПЛОМ и медаль
за высокую деловую ак�
тивность и эффективную
деятельность в 2009
году были вручены в
четверг, 25 февраля, Ге�
неральному директору
АПЗ О.В. Лавричеву.
Церемония награжде�
ния проходила в Москве
в Президент�Отеле.

Мероприятие прово�
дится в рамках Между�
народного Форума «Ми�
ровой опыт и экономика
России». При подведе�
нии итогов оргкомитет
уделяет большое внима�
ние общественному по�
ощрению управленцев
новой формации, актив�
но проводящих политику

по повышению качества жизни, эффективно использующих
креативно�инновационные подходы в своих производственных
программах, новые знания и внедряющих современные техно�
логии в управление предприятием. Определение лидеров оте�
чественного бизнеса происходит на основе независимой оцен�
ки Общественно�экспертной комиссии, состоящей из видных
ученых и практиков.

Награда свидетельствует о признании высокопрофессио�
нального труда всего коллектива, высоких достижений и ста�
бильной работы предприятия.

Âûñîêàÿ íàãðàäà
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22 ЯНВАРЯ ВСТУПИЛО В СИЛУ ПОСТАНОВЛЕ�
НИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ О ЗАПРЕТЕ ОБОРО�
ТА ТАК НАЗЫВАЕМЫХ КУРИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ

Теперь лица, уличенные в производстве,
хранении, сбыте и контрабанде этой продук�
ции, будут привлекаться к уголовной ответ�
ственности наравне с торговцами героином.
Принятые меры, безусловно, притормозили
распространение наркотических средств. Но
проблема вышла на новый уровень: куритель�
ные смеси стали активно реализовываться не�
легально. Причем настораживает то, что в
последнее время потребление их возрастает
среди подростков и молодежи, уверенных, что
они безвредны. Однако доказано, что кури�
тельные миксы вызывают более быстрое при�
выкание, обладают усиленным психотропным
наркотическим действием, содержат ядови�
тые компоненты. Те, кто «подсел» на подоб�
ные вещества, находятся в потенциальной
опасности.

Особенно внимательными должны быть
родители подростков. Свойственная подрост�
ковому возрасту склонность к риску и острым
ощущениям, неумение адекватно оценивать
свои силы, прогнозировать степень опасности
и ответственности приводит порой к траге�
дии. Важно заметить изменения в поведении
ребенка: перепады настроения, снижение па�
мяти, внимания, интеллекта. Проявления спе�
цифических симптомов – раздраженные гор�
ло, бронхи, в тяжелых случаях – рвота, тошно�
та, высокое (до 200) или, наоборот, понижен�
ное (70 на 60) давление. Многие плохо слы�
шат, не понимают, где находятся, что с ними
происходит, ведут себя неадекватно. Интере�
суйтесь, в какой компании ребенок проводит
свободное время, чем там занимается, как
учится… Только правильно выстроенное об�
щение, заинтересованность его жизнью могут
помочь ему выбраться из трудной ситуации.

На АПЗ принимаются все необходимые и
возможные меры по противодействию нар�
копреступности. Взаимодействие с управле�
нием Арзамасского межрайонного отдела ФС
РФ по контролю за оборотом наркотиков, реа�
лизация специализированной программы по
профилактике асоциального поведения по�
зволяют держать проблему под контролем.

О случаях распространения, потребления
наркотических и психотропных веществ мож�
но сообщить по телефонам:

4�66�25 (круглосуточно) – Арзамасский
отдел Федеральной службы по контролю за
оборотом наркотиков; 7�94�88, 40�04 –
Служба безопасности ОАО «АПЗ».

С. Кузнецов,
помощник начальника СБ.

С ВОСТОЧНОЙ стороны корпуса №3, как в сказке, вы�
росли непомерно высокие залежи снега. Каждый год сюда
его свозят со всей заводской территории. И все бы ничего
– пусть потихоньку тает, если бы рядом не располагался
склад ГСМ ЦСС. Весной талая вода непременно устремит�
ся в помещение склада, что приведет к его затоплению.

P.S. Комментарии, как говорится, излишни…
Н. Левина, фото И. Золотарева.

Руководство 44�ПЧ дово�
дит до сведения приборос�
троителей, что за 2 месяца
этого года в области про�
изошло более 100 пожаров.
Аварийно�спасательными
отрядами спасено более
600 человек.

Выпускаемые в цехе 53 дета�
ли отличаются сложностью и
большой трудоемкостью. На
конференции по качеству 16
февраля присутствовали все за�
интересованные стороны: уп�
равляющий I�ым производством
В.А. Еремин, зам гл. контролера
А.А. Тимаков, нач. бюро ОГТ А.Н.
Чикин, начальник цеха 49 Н.А.
Вохмянин и замначальника цеха
51 А.А. Евстропов.

ПОДВОДЯ итоги работы за 2009 год,
начальник БТК ц.53 Т.В. Асманова от�
метила некоторые замечания к другим
цехам. Так, после обработки в цехе 16
на готовых деталях появились пятна
коррозии. А детали, полученные из цеха
68, оказались с разной твердостью. На
замечание в адрес 57 и 51 цехов по ка�
честву заготовок присутствующий зам�
начальника 51�го А.А. Евстропов отве�
тил, что 70% поступающего на завод ма�
териала приходит по карточкам откло�

нений. В одной партии могут оказаться
прутки разной плавки, и избежать этого
пока не удается.

В минувшем году 53�ему механичес�
кому число возвратов от других цехов
увеличилось с 8 до 11. Большая часть
претензий от 49�го. Начальник этого
цеха Н.А. Вохмянин высказал пожела�
ние сборщиков: сдавать детали в срок и
качественные. «Не допускайте отклоне�
ния от технологии, – отметил Николай
Алексеевич, – Ведь некачественная де�
таль – это бракованный прибор на сбор�
ке и миллионы ущерба предприятию.
Наш брак – это и ваш брак».

Начальник 53 цеха А.Ю. Бухонин, в
частности, напомнил, что по СТП каж�
дый исполнитель несет личную ответ�
ственность за выпускаемую им продук�
цию. «Качество становится понятием
экономическим, – отметил Андрей Юрь�
евич. – Бракованные детали – это лиш�
ние затраты на материал, электроэнер�
гию, транспорт, это срыв ритмичности и
плана нескольких цехов».

Рабочие не остались сторонними на�

блюдателями и высказали свои предло�
жения:

– Надо проблему решать, а не пере�
писывать пункты из мероприятия в ме�
роприятие.  Резьбонарезные станки
Р�130 работают по 30 лет. Как добиться
на них точности? Если новые не предви�
дятся, тогда капитальный ремонт надо
чаще проводить. А инструмент? Закуп�
ленные отделом 60 раскатники М1,8
были забракованы. К выпущенным же в
цехе 65 претензий нет. Зачем тогда по�
купать? Если цех у нас такой важный,
значит, и внимание должно быть соот�
ветствующее.

В ходе обсуждения вопроса о мери�
тельном инструменте было высказано
предложение проводить подбор, закуп�
ку и его изготовление при участии спе�
циалистов отд.7. Поднимался и вопрос
по методикам замера, составления и
регистрации программ для контрольно�
измерительных машин.

Зам главного контролера А.А. Тима�
ков отметил, что к качеству продукции
этого цеха предъявляются особые тре�
бования. 53�й всегда отличался высо�
ким уровнем специалистов и их актив�
ностью в освоении новых изделий. По�
этому так велика здесь ответственность
каждого.

Л. Николаева.

К ТАКОМУ печальному итогу
приводят пренебрежение правила�
ми пожарной безопасности.

В один из выходных дней по�
жарные машины выезжали на туше�
ния 39 раз. Огнем повреждено 20
жилых домов, 15 строений и 5 авто�
мобилей. Погибло 7 человек.

Основные причины – неосто�

Ïîä
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ПО ИНФОРМАЦИИ ОГЭ и
ОГМ, планирование ППР про�
водится в соответствии с тре�
бованиями нормативной доку�
ментации. В цехах ведутся
графики и отчеты по выпол�
ненным работам. Оборудова�
ние должно соответствовать
требованиям пожарной безо�
пасности. Однако в ходе рейда
вновь были выявлены наруше�
ния.

В частности в цехах 31 и 74,
стали уже привычными подте�
кающие гидросистемы в тер�
мопластавтоматах и компрес�
сорах длительного срока эксп�
луатации. По словам механи�
ков цехов, эту причину можно

устранить только при капи�
тальном ремонте оборудова�
ния. Проводимый ППР лишь на
короткое время останавливает
течь гидросистем.

Еще раз напоминаем, что
подобные нарушения увеличи�
вают во много раз вероятность
возгорания, так как оборудо�
вание работает в повышенном
температурном режиме. Это�
му же способствуют и посто�
янные масляные лужи у стан�
ков. Руководителям цехов, где
выявлены нарушения, направ�
лены предписания, и опреде�
лен срок для их решения.

В. Макаров,
ст. инспектор 44�ПЧ.

Очередной совместный рейд сотрудников 44�ПЧ,
штаба ГО и газеты «Новатор» 16 февраля был направ�
лен на проверку качества проводимого планово�пре�
дупредительного ремонта (ППР) пожароопасного обо�
рудования.

Фото И. Золотарева.

рожное обращение с огнем (куре�
ние в нетрезвом состоянии), неис�
правности электропроводки, печей
и дымоходов, нарушение правил
эксплуатации бытовых электропри�
боров.

Будьте осторожны с огнем, об�
ращайте особое внимание на печ�
ное отопление – не перекаливайте
печи и не перегружайте электри�
ческую сеть.

А. Пронин, начальник отделения
профилактики пожаров 44�ПЧ.

Îñòîðîæíî ñ îãí¸ì!

Ñíåãà íàëåâî,
ñíåãà íàïðàâî…

БОЛЬШУЮ жизнь прожил
Валентин Иванович МАХОВ.
Окончил Харьковский строи�
тельный институт, получив
специальность инженера по

промышленному и граждан�
скому строительству. На це�
линных землях строил эле�
ваторы и зерносклады, воз�
водил нефтяные насосные
станции  и жилье. Работал
прорабом, начальником
производственно�техничес�
кого отдела, главным инже�
нером. В 1976 году перешел
в ОКС приборостроительно�
го завода, где в течение 23

лет осуществлял техничес�
кий надзор за строитель�
ством промышленных, соци�
ально�бытовых объектов:
гальванического цеха, очис�

тных сооружений, поли�
клиники медсанчасти,
профилактория «Моро�
зовский», 22�х жилых
домов, 4�х общежитий.
Все объекты, в строи�
тельстве которых он
принимал участие, явля�
ются образцами прочно�
сти, надежности и высо�
кого качества.

Добросовестный труд
В.И. Махова отмечался
Почетными грамотами,
медалью «За доблест�
ный труд». В 1996 году
ему было присвоено
звание «Ветеран труда».

1 марта Валентину
Ивановичу исполняется
75 лет. Союз строителей

и ветеранская организация
АПЗ желают ему крепкого
здоровья, семейного благо�
получия, бодрости духа, сча�
стья и всего самого наилуч�
шего в дальнейшей жизни.

Е.Я. Сазанов,
президент Союза

строителей Арзамаса и
района, Заслуженный

строитель России.

ПРОАНАЛИЗИРОВАВ со�
стояние системы снабжения
предприятия сжатым возду�
хом, специалисты ООО «ВПК�
Энерго» отметили большую из�
быточность компрессорной
станции по производительнос�
ти: потребности производства
не превышают 146 нм3/час. А
производится 500 нм3/час.
Отсутствие автоматической
регулировки приводит к нео�
правданным потерям, так как
для уменьшения количества
вырабатываемого сжатого
воздуха его часть просто вы�
пускается в атмосферу.

Требует внимания и систе�
ма электроснабжения. Здесь
предложено заменить уста�
ревшие кабели на современ�
ные с изоляцией из сшитого
полиэтилена. Одновременно
следует установить ограничи�
тели перенапряжения взамен
имеющихся разрядников. Пе�

рерасход электроэнергии
происходит и из�за использо�
вания низкоэффективных
ламп и светильников. Рекон�
струкция системы внутренне�
го освещения позволит сни�
зить затраты на 2.5 МВТ ч/год.

Среди предложений ауди�
торов по энергосбережению:
восстановление разрушенной
изоляции наружных теплопро�
водов; замена существующе�
го остекления зданий на стек�
лопакеты; обновление осве�
щения предприятия.

По расчетам специалис�
тов, на выполнение меропри�
ятий по снижению энергозат�
рат потребуется около 160
млн.руб. Окупится эта работа
почти за три года, но в буду�
щем это позволит предприя�
тию получать экономический
эффект до 54,5 млн. руб. в
год.

С. Маркова.

(Окончание. Начало на стр. 1).

Ðåçåðâû îïðåäåëåíû

Îòâåòñòâåííîñòü
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Прирождённая артистка

Экономисту по планирова�
нию СУП Елене БУЛАТОВОЙ
25 лет. Не замужем. Закончила
Арзамасский техникум потреби�
тельской кооперации по специ�
альности «бухгалтер», Волго�
Вятскую академию госслужбы –
факультет « Финансы и кредит».

Как Весы, она человек, обла�
дающий чувством прекрасного,
умеющий раскрыть свои много�
образные таланты во всех сфе�
рах деятельности. Вокальные и

исполнительские дарования по�
казала в хоре и на уроках музыки
по классу фортепиано. Занятия в
цирковой студии позволили бли�
стать на сцене с номером «Хала
хуп», где демонстрировала голо�
вокружительные трюки с обру�
чем. По словам друзей и коллег,
Лена – прирождённая артистка.
Ещё в школьном историческом
кружке успешно исполняла роли
различного плана в мини�спек�
таклях и сценках. Пишет сцена�
рии для праздников, великолеп�
но проводит вечера и торжества.
Любимое увлечение – кулина�
рия. Печёт вкусные эклеры, пи�
роги и торты. Для гостей с удо�
вольствием приготовит куриный
рулет, фаршированного гуся и
манты. Обожает цветы и живот�
ных. Среди любимцев – домаш�
ний кот Василий. Общительная и
весёлая, она с удовольствием
проводит свободное время в
компании друзей и знакомых. По
её признанию, это даёт заряд по�
ложительных эмоций и хорошее
настроение. Участвовать в кон�
курсе посоветовала подруга, да
и самой было интересно попро�
бовать свои силы в подобном
шоу. А ещё Лена мечтает прыг�
нуть с парашютом, полетать на
параплане и «оседлать» мото�
цикл. В планах – завести белого
лабрадора, выйти замуж и со�
здать крепкую и дружную семью.

Жить с оптимизмом

Друзья зовут специалиста
ООТиЗ Елену ПОПОВУ ласково
– «батареечкой». И действитель�

но, в ней энергии – как от солн�
ца. Рождённая под созвездием
Овна, она излучает улыбку, обая�
ние и неиссякаемый оптимизм.
Ей 21 год. Не замужем. Успешно
совмещает любимую работу с
учебой на вечернем отделении
АПИ НГТУ по специальности
«экономист�менеджер». Диапа�
зон её талантов удивительный:
бисероплетение, вышивка, мак�
раме, мягкая игрушка. Необыч�
ные авторские работы не раз по�
ощрялись грамотами и призами
на выставках в Арзамасе и Ниж�
нем Новгороде. Кроме этого,
Лена хорошо танцует, поёт, по�
зирует профессиональным фо�
тохудожникам. Любимый фильм
– «Пианино», а музыкальный ин�
струмент – изысканное фортепи�
ано. Удовольствие доставляет
общение с морской бело�рыжей
свинкой по кличке Хвостик, кото�
рая обожает свою хозяйку. Лена
с радостью выращивает комнат�
ные цветы, а они «отвечают» ей
роскошным цветением. На учас�
тие в конкурсе подвигла одна из
хороших знакомых. Признаётся,
что процесс подготовки вызвал
необыкновенный интерес и
азарт. Самое незабываемое со�
бытие этого года – впервые ста�
ла крёстной мамой племянника.

Главным в жизни считает семью
– папу, маму, бабушку. Также до�
рогими людьми являются моло�
дой человек и лучшая подруга.

Косички
с задоринкой

Технику�технологу цеха 78
Анне УХАНОВОЙ 21 год, по зна�
ку зодиака Водолей.

На АПЗ работает около двух
лет. О ней положительно отзыва�
ется начальник цеха А.Б. Рахма�
нов: «Девушка перспективная,
исполнительная и к тому же
очень обаятельная». Яркая, чер�
ноглазая, с озорными косичка�
ми, Аня легко преодолела отбо�
рочный тур. Своеобразную «за�
калку» творческой активности
дал ей СТМ, в составе которого
ездила наводить порядок в Мо�
розовку, на экскурсию в Пеше�

лань на гипсовый завод. Несмот�
ря на нехватку времени (после
работы спешит на учебу в АПИ
НГТУ), она все успевает: и ба�

бушке помочь по хозяйству, и ру�
коделием заняться (владеет раз�
ными способами вышивки), и с
попугаем Милкой по душам по�
говорить, и романы о любви по�
читать.

Идут последние приготовле�
ния: мама�портниха дошивает
наряд для выступления, коллеги
из цеха рисуют плакат в поддер�
жку своей участницы… В пред�
конкурсной суете Аня чувствует
себя уверенно, ведь об участии в
«Мисс Идеал» она давно мечта�
ла. Пусть и другая, самая главная
мечта ее жизни – иметь большую
дружную семью – обязательно
сбудется!

Вслед за мечтой

Медсестре по массажу про�
филактория «Морозовский»
Ольге БОНДАРЕВОЙ 19 лет. По
гороскопу Скорпион.

Активная, весёлая, жизнера�
достная, коммуникабельная –
она легко находит общий язык с
людьми. Любит быть в гуще со�
бытий, поэтому у неё много дру�
зей. На жизнь и всё происходя�
щее смотрит с оптимизмом. Её

хобби – рисование и путеше�
ствия. Уже побывала в разных го�
родах России и на Украине, но

впереди вся жизнь, а, значит,
можно помечтать о разных стра�
нах. Отдыхать предпочитает вда�
ли от городской суеты, в компа�
нии родных и друзей.

Пела в хоре, занималась
танцами в коллективе «Викто�
рия», увлекается стилем R&B. С
удовольствием играет в настоль�
ный теннис. Заветная мечта –
поступить в театральное учили�
ще.

У Оли есть молодой человек,
для которого она идеал, незави�
симо от результатов конкурса.

Принять участие в «Мисс
Идеал» предложил коллектив,
где работает О. Бондарева. Они
уверены: «Ольга не подведет!».

Я – разная

Инженеру�технологу, уполно�
моченному по охране труда и
стандартизации цеха 55 Ольге
ЕРМОХИНОЙ 23 года. Если бы
не ее коллеги, не узнал бы АПЗ
еще об одной талантливой де�
вушке: бесконечно обаятельной,
с завораживающим блеском не�
бесно�голубых глаз, рожденной
под знаком Близнецов. За не�
поддельной скромностью и  вы�
сокой требовательностью к себе
скрывается, по словам начальни�
ка техбюро М.А Школиной, на�
стоящий самородок. В школе и
институте (АПИ НГТУ) – круглая
отличница, на работе – стара�
тельная и исполнительная, в
творчестве – многогранная. Оля
пишет стихи, является дипло�
мантом Арзамасского юношес�
кого конкурса авторской песни

(ЮКАП�2009) в номинации
«Поэт», замечательно рисует, не�
забываемо поет (ее выступление
транслировалось на заводском
радио). А недавно, получив но�
вую семейную «роль» – тёти, с
головой окунулась в вязание дет�
ских вещей для любимой пле�
мянницы. О себе конкурсантка
говорит: «Я – разная». И в этом
ее неповторимая идеальность!

Секрет счастья

Градуировщице цеха 43 Ев�
гении ПОЛЕХИНОЙ 27 лет.

Как в истинной Львице по
знаку зодиака, в ней чувствуется
особое достоинство, в любой си�
туации она королева положения.
Евгения не побоялась заводско�
го производства, станков, обору�
дования и пришла на АПЗ с дип�
ломом учителя�гуманитария. Её
не смутило, что кастинг на кон�
курс шел уже более недели. Уве�
ренно продемонстрировав все,
чему когда�то научилась в теат�
ральной студии, она одна из пер�
вых получила SMS�сообщение от
организаторов о том, что стала
участницей «Идеал�2010».

«И умница – деловая, органи�
зованная, аккуратная, и красави�
ца – с редким сочетанием рыжих

волос и зеленых глаз», – так оха�
рактеризовал Женю начальник
43�го А.В. Харитонов, ставший
главным инициатором ее учас�
тия. И в цехе кандидатуру все

поддержали. Ведь она и велико�
лепно готовит, и вяжет, и зани�
мается цветоводством. Но глав�
ная ее забота – муж и 5�летний
сынишка, который, кстати, весь в
маму – лидер и активист. «Здо�
ровья, душевного равновесия,
финансового благополучия – что
еще нужно для счастья?!», – вос�
клицает она. Победы в конкурсе!
Этого от души и желаем!

Под звуки домры

Начальнику группы ОМТС
Анастасии ЗОРИНОЙ 21 год.
Учится на 3�ем курсе АПИ НГТУ.
Любит музыку – предпочитает
танцевальные мелодии, играет
на нескольких музыкальных ин�
струментах: фортепиано, домре,
гитаре. С удовольствием катает�
ся на коньках. А дома может и го�
лубцы приготовить, и тортик ис�
печь, чтобы коллег угостить. К
работе относится добросовест�
но, любой вопрос обязательно
решит. «Не откладывай на завтра
то, что можно сделать сегодня»,
– считает Настя и старается за
день успеть как можно больше. А
день у нее начинается уже в 5.30.
Живет она в Новоселках, поэто�
му приходится рано просыпать�
ся, чтобы не опоздать на авто�
бус. И в 8.00 поставщики в раз�
ных городах России слышат бод�
рый вежливый голос Анастасии
Зориной с просьбой не задержи�

вать выполнение заявок на зака�
занные материалы. Как настоя�
щему Стрельцу, достигать цели
помогает ещё и большое трудо�
любие.

Принять участие в конкурсе
настояли коллеги: «Мы считаем,
что Настя достойна представить
наш отдел на конкурсе. Ответ�
ственная, доброжелательная. От
души желаем ей удачи!».

Подготовили
Т. Коннова, И. Балагурова,

Л. Цикина, Г. Буянова.
Фото И. Золотарёва,

А. Барыкина.
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ВСЕМИ КОНКУРС «ИДЕАЛ�2010»!

КТО ЖЕ ОНА – САМАЯ�САМАЯ?

ЭТО УЗНАЕМ 5 МАРТА.

А ПОКА – ЗНАКОМЬТЕСЬ
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БИТКОВУ
Татьяну Ивановну
с юбилеем!
Такую дату празднуют нечасто,
Но раз встречать её пришла пора,
Желаем мы на будущее счастья,
А с ним здоровья,
                                   бодрости, добра.
Пусть юбилей несёт лишь радость,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Улыбок, солнечного света
Желаем мы от всей души.

Коллектив цеха 55.

БИТКОВУ
Татьяну Ивановну
с юбилеем!
Так чудесен, красив юбилей!
50 – в жизни главная дата!
Достижений и новых идей,
Лет счастливых, тепла и достатка!
Пусть успехи ждут в планах, делах,
Все мечты воплотятся
                                           в реальность,
И всегда будет только так:
Что ни день – то удача и радость!

Коллектив ПРБ цеха 55.

Дорогую и любимую коллегу

ЗАХАРОВУ
Елену Владимировну
с Днём рождения!
Хотим пожелать
оставаться всегда такой же
отзывчивой, весёлой и
 жизнерадостной!

Желаем быть всегда красивой,
Всегда приветливой и милой,
Всегда любимой, дорогой.
Что пожелаешь ты –
                                       пусть сбудется,
Где не наладится –
                                     пусть забудется,
Пусть хорошее вдвое множится
И удачно в жизни всё сложится!

Коллектив лаборатории
входного контроля.

КУРЛЫКОВУ
Любовь Александровну
с юбилеем!
Пусть будет в жизни всё,
                                       что нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье,
                          счастье, дружба
И вечно юная душа.
Желаем быть всегда счастливой,
Где счастье, там и красота.
А женщина с улыбкой милой
Прекрасней, чем сама весна.
Желаем, чтоб солнце
                     светило в твой дом,
Мечты и надежды сбывались,
Здоровье за счастьем
                              ходило пешком,
И в жизни друзья не терялись.

Коллектив централизованной
бухгалтерии.

КУЛИНА
Анатолия Юрьевича
с Днём рождения!
Желаю удачи, тепла и добра,
Чтоб все неудачи сгорели дотла!
Чтоб жить – не тужить
                           до ста лет довелось,
Пусть сбудется всё,
                             что ещё не сбылось!

Коллега по цеху 31.

СОРОКИНУ
Марину Вениаминовну
с юбилеем!
Пусть упавшая
                           с неба звезда
Исполняет любое желание,
А счастливых годов череда
Оправдает твои ожидания!
Пусть на солнце искрится роса,
И цветы на заре распускаются!
Пусть сияют от счастья глаза,
И всё к лучшему в жизни меняется!

Подруга.

ШЕСТЕРИКОВУ
Марию Владимировну
с Днём рождения!
От души желаем счастья,
Превосходного здоровья!
Дарим в самых лучших чувствах
Поздравление с любовью.
Пусть всегда, как в день рожденья,
Улыбается природа,
За окном и в нашем доме
Будет ясная погода!

Дочь и муж.

ЩИТЕЕВУ
Галину Семёновну
с юбилеем!
Чудес на свете не бывает,
И юность не вернуть назад.
А годы, словно льдинки, тают,
Но стоит ли о них вздыхать?
С годами женщина мудрее,
И в ней другая красота,
И поступь гордая, и статность
Очарования полна.
Чтоб больше это сохранить,
Желаем счастливо прожить.
Не волноваться, не грустить,
А главное – здоровой быть!

Пестрикова, Ярышкина,
Непёкина.

МАГУРИНУ
Галину Алексеевну
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.

Коллектив
испытательного цеха.

ПРОШКИНУ
Нину Владимировну
С Днём рождения!
Желаем  сердцем
                                   не стареть,
И молодой в душе остаться.
Для красоты чуть%чуть седеть,
Но очень%то не увлекаться.
От моды, чур, не отставать,
Везде и всюду успевать.
Всегда быть
                        доброй и весёлой,
С улыбкой
              каждый день встречать
И серых дней не замечать.

Родные.

Коллектив комбината питания выражает искреннее собо�
лезнование гл. бухгалтеру Грачевой А.М. по поводу смерти
матери.

Желаем всем юбилярам здоровья, внима�
ния родных и близких, активной жизненной по�
зиции в патриотическом воспитании молодых.

Профком, Совет ветеранов.

С 85�летием:
Евдощук
Веру Вячеславовну.

С 75�летием:
Махова
Валентина Ивановича,
Власову
Маргариту Андреевну,
Полуэктову Веру Ивановну.

С 70�летием:
Мишина
Владимира Александровича,
Байгушкину
Людмилу Владимировну,
Глотову Любовь Николаевну,
Михеева
Анатолия Анатольевича,
Цыбакова
Валентина Николаевича.

Í. Çåëåíöîâ.Í. Çåëåíöîâ.Í. Çåëåíöîâ.Í. Çåëåíöîâ.Í. Çåëåíöîâ.

ËÅÑËÅÑËÅÑËÅÑËÅÑ
Îïÿòü ñ óòðà
                 âñòàþ íà ëûæè,
Â çíàêîìûé ëåñ èäó, áåãó,
Ãäå ñâåæèì âîçäóõîì
                             áîäðÿùèì
ß íàäûøàòüñÿ íå ìîãó.
È ýòîé ñíåæíîþ çèìîþ,
×òî âñå òðîïèíêè çàìåëà,
Îäèí òîðþ ëûæíþ ïîðîþ
Â ñâîè çàâåòíûå ìåñòà.
Ñâå÷êîé â íåáî
                      ñòîÿò ñîñíû –
Áîð ñîñíîâûé âïåðåäè,
Øàïêîé ò¸ìíîþ, çåë¸íîé
Îí êèâàåò íà ïóòè.

«На лыжне».
Фото В. Станиловского.

ТАКОЙ цветок, как дерево, вырос на ле�
кальном участке цеха 53. Рос, рос вверх – под
потолком согнулась «макушка». Исполин про�
тянул роскошные ветви в разные стороны,
словно хочет сказать: «А вот я какой!».

Розан считается растением семейного
счастья. А если учесть, что рабочий коллектив
– тоже семья, то атмосфера для него сложи�
лась самая благоприятная. Ухаживает за ве�
ликаном весь участок. Особенно – распред
С.И. Антошина. А он в благодарность радует
своей зелёной кроной. Т. Коннова.

Àõ, ðîçàí,
ìîé ðîçàí

Êîñòÿ, âïåð¸ä!
ÀÏÇ ïîáåäû æä¸ò!

К. Катурин.

 Инженер по наладке и испытаниям цеха
55 Константин Катурин успешно выступил
на городском конкурсе, посвященном Дню
защитника Отечества «Готов служить Рос�
сии».

ОН УСТУПИЛ
победителю –
военнослужа�
щему Игорю
Максимову –
всего полтора
очка. За победу
в этом конкурсе
боролись Ва�
дим Рыжков
(ДЮСШ №3),
Артем Брянцев
(ОАО «АМЗ»),
Сергей Вдовин
(ОАО НПП
«Темп�Авиа»),
Анатолий Кор�
нилов (АПИ
НГТУ), Алек�
сандр Васин
(УВД).

Участникам
предстояло по�
казать свои умения и знания в различных областях
воинской науки: применить прием в рукопашной
схватке, назвать виды вооружения и рода войск, по�
гладить брюки (навести стрелки с помощью подруч�
ных материалов), проявить себя в творческом кон�
курсе, пройти силовое пятиборье. Константин дос�
тойно преодолел все препятствия.

Отметила представителя АПЗ и режиссер кон�
курса Светлана Шанова: «Очень трудолюбивый.
Он включился в репетиции уже в последние дни пе�
ред конкурсом. Его эмоции, азарт буквально заря�
жали всех положительной энергией».

– Очень помогла и придала уверенности под�
держка ребят из СТМ, – сказал Константин после
конкурса. – Когда увидел шары, плакаты, очень
было приятно. Почувствовал, что я не только себя
представляю, но и каждого из них. Старался. Спа�
сибо им.

Л. Цикина, фото автора. Под кроной великана.


