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– Сегодня мы отдельным стен"
дом демонстрируем высокие тех"
нологические возможности наше"
го предприятия в производстве
изделий
особой
сложности,
прежде всего, систем автомати"
ческого управления и приводов
для спецтехники и надеемся на
появление новых заказчиков, –
отметил Генеральный директор
ОАО «АПЗ» О.В. Лавричев. –
Особый интерес и к нашей про"
дукции гражданского направле"
ния. Формат этого форума позво"
ляет судить о том, что здесь пред"
ставлены ведущие предприятия,
как разработчики, так и произво"
дители продукции военно"техни"
ческого назначения. Поэтому счи"

В.А. Сивов, О.В. Лавричев, А.П. Червяков.

Арзамасский приборостроительный завод представил
свою экспозицию приборов специального и гражданского
назначения (см. «Новатор» №25 от 28.06.10) на 4ом Меж
дународном Салоне вооружения и военной техники про
ходившем в рамках 1го Международного форума «Техно
логии в машиностроении2010» с 30 июня по 4 июля на тер
ритории транспортновыставочного комплекса «Россия»
(г.Жуковский, Московская область).
ПРОГРАММА форума впервые
объединила ряд ранее самостоя"
тельных выставок, призванных

привлечь инвестиции для успеш"
ного развития машиностроитель"
ной отрасли РФ, помочь в про"

движении продук"
ции на зарубеж"
ные рынки. Среди
более трёхсот его
участников – ОАО
«Концерн
ПВО
«Алмаз"Антей», ГК
«Ростехнологии»,
ОАО «НПК «Иркут»,
ОАО
«Концерн
«Созвездие», ком"
пании из 18"ти
стран мира.
Делегация
ОАО
«АПЗ»
в
составе
Генерального
директора
О.В. Лаври
чева, техни"
ческого
ди"
ректора А.П.
Червякова,
директора по производству
М.Ю. Гусева, заместителя
технического директора В.А.
Сивова, заместителя глав"
ного конструктора по СП
В.Д. Рогинского, молодых
разработчиков: инженера"
конструктора С.Ю. Юрмано
ва и инженера"электроника
Д.А. Шаронова, а также ме"
неджеров службы маркетин"
га приняли участие в работе
этой масштабной выставки. У стенда ОАО «АПЗ».

Çà ïîäãîòîâêó ïðîôåññèîíàëîâ
29 июня в Нижнем Новгороде на торжественном приёме, посвящён
ном Дню молодёжи, Почетные дипломы Министерства образования Ни
жегородской области «За большую работу по подготовке победителей
и призеров областного конкурса профессионального мастерства рабо
тающей молодежи «Золотые руки» были вручены начальнику цеха 65
А.В. Рогову и замначальника цеха 73 Б.Н. Харитонову.
участию в профессиональных конкурсах
немало молодых приборостроителей, до"
бившихся высоких результатов не только
на заводском, но и городском и областном
уровнях:
слесари"инструментальщики
Александр Костин, Сергей Котяшов,
фрезеровщики Роман Симонов, Сергей
Краснов, токари Сергей Голышев,
Алексей Биткин, электромонтеры Мак
сим Фролов, Александр Шаматов,
Алексей Казанин и
многие другие.
Не прерывается
связь
поколений.
Имея за спиной не"
малый жизненный и
профессиональный
опыт, Алексей Викто"
рович и Борис Нико"
лаевич и сами не за"
бывают своих учите"
лей – Ю.Н. Юдина,
ведущего инженера"
программиста ОПУ и
Ю.А.
Хритинина,
мастера
группы
электриков
техни"
ческого училища №5.
И. Балагурова.
Б.Н. Харитонов, Е.Л. Родионова, А.В. Рогов.
Фото Е. Самылиной.
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таем, что в подобного рода ме"
роприятиях нужно участвовать
обязательно. Рассчитываем на их
высокую эффективность.
Был проведён целый ряд
встреч с представителями раз"
личных компаний ОПК, установ"
лены деловые контакты, открыва"
ющие большие возможности для
перспективного взаимовыгодно"
го сотрудничества.
Итог международному форуму
подвело театрализованное масш"
табное шоу, с помощью которого
зрители оценили современные и
легендарные боевые машины в
действии.
В. Давыдов.
Фото Е. Самылиной.

È ÑÅÁß ÏÐÎßÂÈÒÜ,
È ÎÒÄÎÕÍÓÒÜ
В КАНУН ДНЯ МОЛОДЕЖИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗАВОДСКИХ ПОДРАЗ"
ДЕЛЕНИЙ ВНОВЬ СОБРАЛИСЬ В ПРОФИЛАКТОРИИ «МОРОЗО"
ВСКИЙ», ЧТОБЫ ОБСУДИТЬ ДЕЛА, НАМЕТИТЬ ПЛАНЫ, ДА И ПРОСТО
ПООБЩАТЬСЯ

– СПАСИБО всем, кто делает все для
того, чтобы наша молодежь была лучшей и
имела возможности самореализации, –
сказала в приветственном слове и.о. мини"
стра образования области Е.Л. Родионо
ва. – За молодежь ничего делать не нужно,
ей нужно только помочь.
Наставническая деятельность Алексея
Викторовича и Бориса Николаевича много"
летняя и плодотворная. Они подготовили к

Подумаем вместе.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СТМ, депутат го"
родской Думы Александр Тюрин по"
здравил всех с праздником, сообщил
о проведенных мероприятиях и пред"
стоящих задачах. Депутаты Молодеж"
ной палаты при городской Думе Де"
нис Шмелев, Сергей Кузнецов, Кон"

стантин Катурин рассказали о первых
заседаниях и направлениях работы.
Молодые приборостроители высказа"
ли свою озабоченность по поводу
строительства полигона твердых бы"
товых отходов в районе Морозовки.
Окончание на стр.7.
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Ñ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅÌ ÍÀÍÎÒÅÕÍÎËÎÃÈÉ Íà êàïðåìîíò
На АПЗ разработан биз
несплан, включающий стра
тегию развития инструмен
тального производства. Суть
проекта – привлечение инве
стиций со стороны за счёт из
готовления оснастки на ры
нок.
Рассказывает главный
технолог – заместитель ди
ректора по производству
П.И. ЛЫТЕНКОВ:
– На АПЗ планируется создать
специализированный централизо"
ванный участок на базе цеха 65. Это
повысит качество заточки инстру"
мента, контроль и учёт его оборота
по предприятию, увеличит стой"
кость в 2"5 раз. Кроме этого, повы"
сится ресурс технологической ос"
настки, снизятся издержки на её
приобретение и восстановление.
Мы видим возможным и выпол"

нимым создание на базе своего ин"
струментального
производства
корпоративного комплексного цен"
тра восстановления инструмента,
нанесения современных износос"
тойких наноструктурных покрытий
на металлорежущий и формообра"
зующий инструмент, штамповую
оснастку и пресс"формы, что при"
влечет дополнительный доход и ус"
корит оборачиваемость вложенных
инвестиций. Это направление явля"
ется неотъемлемой частью концеп"
ции Tool Management (ТМ) (в пере"
воде с англ. «инструментообеспе"
чение») – подхода к организации
инструментального хозяйства, ос"
нованного на пяти требованиях,
предъявляемых на рынке (своевре"
менная поставка, улучшение заг"
рузки станка, увеличение произво"
дительности, оптимизация процес"
са обработки и сокращение затрат).
ТM подразумевает полный контроль
и управление инструментом на всех

стадиях его жизненного цикла: при"
обретение, размещение заказов у
сторонних производителей и конку"
рентов, объединение всех постав"
щиков, управление складом, транс"
портировка внутри производства,
восстановление режущих свойств,
контроль за расходом, управление
процессом для всех инструментов и
оптимизация техпроцесса для каж"
дого. Результат – получение конку"
рентных преимуществ.
Инструмент – важнейший эле"
мент техпроцесса, определяющий
уровень технологической конкурен"
тоспособности: качество продук"
ции, производительность труда и
адекватную себестоимость. Именно
поэтому, контролируя жизненный
цикл используемого инструмента,
мы получаем максимальное количе"
ство рычагов управления техноло"
гической подготовкой производ"
ства.
Записала Т. Коннова.

Ãèäðàâëè÷åñêèå íîæíèöû
По плану техничес
кого перевооружения
для нарезки заготовок
из листового и ленточ
ного материала в цех
57 приобретены но
вые гидравлические
гильотинные ножницы
(НАСО, Бельгия) нового
поколения с программ
ным управлением.

Идёт процесс наладки:
механик ц.57 Ю.Г. Сазонов и слесарьремонтник Н.Н. Власов.

Íà ÀÏÇ ïðîâîäèòñÿ
ðåîðãàíèçàöèÿ
ïðîèçâîäñòâà
С ЦЕЛЬЮ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВА"
НИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ И МОЩНОСТЕЙ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ изделий
гражданского направления
(УСУ"1, ИКОНЭТ, АОТ"Н"01"
Арз) передается в цех 55.
Как пояснил директор по
производству М.Ю. Гусев,
такая реструктуризация по"
зволит оптимизировать зат"
раты, сделать их более по"
нятными, а ценообразова"
ние и себестоимость –
объективными. Реорганиза"
ция производства ведется
поэтапно и должна завер"
шиться к 1 августа. К этому
сроку цех 37 передаст свои
«полномочия» по изготовле"
нию изделий в цех 55. Те"
перь курировать весь про"
цесс их выпуска будет уп"
равляющий III"им производ"
ством.
Упразднен цех механиза"
ции технологических про"
цессов №76. Структурные
единицы распределены в
другие производственные
подразделения.
Электро"

монтажный участок, изготав"
ливающий пульты, жгуты и
КПА (кроме пультов для цеха
37) – в цех 42 (корпус 4). Ме"
ханический – расформиро"
вывается, а на его базе бу"
дет создан участок опытного
производства в цехе 50.
Туда же переводятся сле"
сарные участки, задейство"
ванные в изготовлении дета"
лей по планам производства
новой техники, а в 57"ой –
деталей методом ручной
гибки, рубки, штамповки из
листа. Производство техно"
логической оснастки пере"
водится в 65"ый, детали и
узлы – в цеха основного про"
изводства, ремонт техноло"
гического оборудования – в
78"ой. Работникам 76"го бу"
дет предоставлена про"
фильная работа в соответ"
ствующих цехах или предло"
жена другая, имеющаяся на
предприятии.
Ю. Максимова.

ОНИ заменили отрабо"
тавшие свой век механи"
ческие. Пуско"наладочные
работы прошли успешно и
сейчас специалисты цеха
осваивают работу на них.
По словам начальника
техбюро цеха Т.В. Акиши
ной, самый большой плюс
– высокая точность полу"
чаемых заготовок и то, что
оборудование
работает
практически бесшумно.
Л. Цикина.

ОТ СОСТОЯНИЯ станоч"
ного парка зависит не толь"
ко выполнение плана, но и
производительность, каче"
ство выпускаемых деталей,
энергозатраты.
В этом году запланиро"
ван капитальный ремонт
семи координатно"расточ"
ных станков КРС"380 из 50,
53, 56, 64 цехов. Проведут
его специалисты Самарско"

го регионального центра
технического
перевоору"
жения
промышленности.
Станки поменяют практи"
чески всю начинку и будут
соответствовать по точнос"
ти паспортным данным.
Такое обновление вы"
годно для завода, так как
обойдется на 40"50% де"
шевле покупки нового.
А. Морозова.

Îáó÷åíèå ïî
îõðàíå òðóäà
СЕГОДНЯ, 5 июля, начи"
наются занятия у первой
группы руководящих работ"
ников и специалистов пред"
приятия на курсах целевого
назначения по охране тру"
да. 415 человек, распреде"
ленных на 8 групп, познако"
мятся с основными положе"
ниями трудового права и
правовыми основами охра"
ны труда, порядком прове"

дения инструктажей, ответ"
ственностью за нарушения
законодательства о труде и
другими вопросами. Про"
грамма обучения рассчита"
на на 40 часов и проводится
в соответствии с требовани"
ями ст. 225 Трудового Ко"
декса РФ и стандарта пред"
приятия. «Повторение прой"
денного» проводится 1 раз в
3 года.
Г. Борисова.

Çàñëîí äëÿ æèðà
Нижегородской фирмой «БИОСТ» закончены ра
боты по установке жироловушек у заводских столо
вых.
НА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ выпусках вмонтированы спе"
циальные емкости. Жиры здесь будут накапливаться и ути"
лизироваться. Это сделано для того, чтобы не засорять
стоки, попадающие в заводской коллектор. До этого вода,
использованная в столовой, напрямую стекала в городс"
кую сеть, и содержание в ней жиров превышало допусти"
мые нормы в несколько раз. А это – штрафные санкции и
дополнительные расходы предприятию. Теперь проблема
разрешена.
Л. Николаева.

Ñî ñâåòîì
НА ДНЯХ завершены
электромонтажные работы
в просфорне Благовещенс"
кой церкви, в реставрации
которой АПЗ принимает не"
посредственное
участие:
смонтирована новая систе"
ма освещения, подведены
силовые распределитель"
ные сети для подключения

электрооборудования. Так"
же выполнен ремонт осве"
щения котельной.
По словам начальника
цеха 73 А.Ф. Дмитриева,
будет проложен капиталь"
ный электрический кабель
для постоянного электро"
снабжения.
Н. Волкова.

Жужжит звонко пила на «столярке»,
весело разлетаются стружки. Вдоль
стены – новые оконные блоки, которые
вместе с коллегами по цеху 82 изгото
вил плотник В.Н. ФАЛАЛЕЕВ, который
недавно отметил 60летний юбилей.
ПЛОТНИЦКИЙ талант ему передался по наслед"
ству: отец и дед работали на Силино"Майданском
обозном заводе в Шатковском районе – делали те"
леги, сани. Сегодня сам Василий Николаевич – де"
ревянных дел мастер. Его портрет – на заводской
Доске почета.
– Трудолюбивый, отличный специалист, – отзы"
вается о плотнике замначальника 82"го А.А. Чин
дясов.
– Руки у него золотые, да и человек – хороший:
отзывчивый, исполнительный, однако, бывает и
строгим, – добавляет мастер В.В. Скочигоров.
Начинал он на АПЗ в 1972"ом году литейщиком,
потом работал на стройплощадках города. А с
1978"го трудится на столярном участке ремонтно"
строительного цеха и признается, что никогда не
променяет «дерево» на «железки»: «Его надо чув"
ствовать, любить, понимать, какая часть, к приме"
ру, пойдет на ножки для стола, а какая на столешни"
цу».
Не доверяет Василий Николаевич современным
материалам, отдает предпочтение натуральным,
потому и в квартире мебель собственного изготовле"
ния, и деревянный домик в саду сам выстроил. Сейчас
приучает к плотничеству внука Кирилла, специально
для него даже топорик маленький приобрел. Дрова ко"
лоть и гвозди с одного маха забивать парнишка уже
научился, радует этим деда.

Отдыхает В.Н. Фалалеев тоже среди деревьев. В
выходные спешит за грибами и ягодами. Нет для него
приятнее хвойного духа леса и смоляного аромата
свежеструганных досок.
И. Балагурова.
Фото на странице Е. Самылиной.
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(Окончание.
Начало на стр.1).

ПОСЛЕ обеда всех ждало
водное приключение на
«Бамбуковом озере». Путь
проходил по дороге к «Коро"
левству» через «Лес ацтеков»
и «Заброшенные руины»,
«Храм иноков», «Пирамиду
Майя» и «Затерянный лес».
Препятствиями для путеше"
ственников стали веселые
конкурсы и соревнования.
Например, мимикой и жеста"
ми надо было изобразить
слово, написанное на лис"
точке, определить продукт по
вкусу. Шутки, смех царили и
там, где создавались мумии,
и там, где проходили сорев"
нования. И, наконец"то, вот

А у нас будет черепаха!

È ÑÅÁß ÏÐÎßÂÈÒÜ, È ÎÒÄÎÕÍÓÒÜ
на призами. А
вечером в те"
атрализован"
ной форме ко"
манды отрази"
ли актуальные,
по мнению уча"
стников семи"
нара, пробле"
мы общества:
алкоголизм,
курение и др.
– Спасибо
руководству
завода и ад"
министрации
профилакто"
рия «Морозо"
вский» за орга"
Хороша водичка в «Морозовском»!
низацию ме"
роприятия. Все
смогли
проявить
свои спо"
подносил,
кто
воду.
И
вскоре
кром"
оно – долгожданное озеро. Но,
прежде чем попасть в его теп" ку пляжа украсили копии морской собности, подружиться, –
лые воды, последнее задание: звезды, совы и черепахи. А оценку говорили ребята.
вылепить фигуру из песка. давало независимое жюри – дети
Л. Цикина, Е. Юдина.
Дружно взялись за работу все: отдыхающих. По итогам соревно"
Фото Л. Цикиной.
кто строительный материал ваний каждая группа была отмече"

«Ответственная,
исполнительная,
оперативно и в срок
выполняет свою ра
боту, – отзывается
о мастере загото
вительного участка
цеха 57 В.К. БОГА
ТЫРЁВОЙ замна
чальника цеха М.В.
Пасухин. «У неё все
гда порядок, очень
хорошо знает все
вопросы, касающи
еся её обязаннос
тей, работает с
огоньком», – отме
чает предцехкома
Т.А. Власова. «Без
неё трудно пред
ставить ритмичную
работу цеха, всё
под её контролем:
заготовки, металл,
выдача деталей,
она всё знает», –
добавляет конт
рольный мастер
цеха 44 М.В. Болу
кова.
ВЕРА пришла на завод в 1975
году после приборостроительно"
го техникума в цех 33 контролё"
ром, позже стала работать в цехе
57 кладовщиком, оператором
диспетчерской службы, с 2002
года – мастером.
С её участка начинается «рож"
дение» детали, поэтому и обору"
дование специфическое: гильо"
тинные ножницы, вальцовочный,
роликовый станки, стилоскоп для
спектрального анализа марки ме"
талла, кран"балка. Вдоль стены –
стеллажи с заготовками и мате"
риалом в работу, шкаф с техноло"
гической документацией. Чистота
и порядок. В комнате на столе:
ящички с картотекой деталей и
изделий, технологии, карты"зада"
ния. Один за другим приходят ма"
стера, контролёры, рабочие.

Íîâîå â ïåðåðàñ÷¸òå ïåíñèé Îáùåñòâåííûé
Федеральным законом
êîððåñïîíäåíò
от 24.07.2009 г. №213ФЗ
внесены изменения в п.3
ст.17 Федерального закона
от 17.12.2001 г., в соответ
ствии с которым произво
дится перерасчет страхо
вой части трудовой пенсии
по старости или трудовой
пенсии по инвалидности.
СОГЛАСНО новой редакции ст.17
п.3 Закона право на перерасчет воз"
никает при осуществлении работы
или иной деятельности, независимо
от их продолжительности, в течение
12 полных месяцев со дня назначе"
ния либо со дня предыдущего пере"
расчета (корректировки) страховой
части трудовой пенсии по старости
или трудовой пенсии по инвалиднос"
ти. В соответствии с настоящим пун"
ктом по его заявлению производится
перерасчет размера страховой час"
ти трудовой пенсии.
В соответствии с п.5 ст.17 Закона
с 01 августа каждого года подлежат
корректировке по данным индивиду"
ального
(персонифицированного)
учета в системе обязательного пен"
сионного страхования на основании
сведений о сумме страховых взно"
сов, поступивших в бюджет Пенси"
онного фонда РФ, которые не были
учтены при определении величины
суммы расчетного пенсионного ка"
питала для исчисления размера
страховой части трудовой пенсии по
старости или трудовой пенсии по ин"
валидности при их назначении, пе"

реводе с одного вида трудовой пен"
сии на трудовую пенсию по старости
или трудовую пенсию по инвалидно"
сти, перерасчете в соответствии с
п.3 и п.4 ст.17 Закона и предыдущей
корректировке,
предусмотренной
настоящим пунктом.
В связи с этим лица, которым с
01 августа 2009 года была произве"
дена корректировка страховой части
трудовой пенсии в беззаявительном
порядке на основании сведений о
сумме страховых взносов (по 2008
год включительно), в настоящее вре"
мя права на перерасчет указанной
части не имеют.
Лицам, которым пенсия назначена
вновь с 01.08.2009 г. по 31.12.2009 г.,
и тем, кому произведен перерасчет
размера страховой части пенсии в вы"
шеуказанный период по заявлению,
имеют возможность отказа от беззая"
вительной корректировки, подав
письменное заявление до 01 августа.
Лицам, не обратившимся с заяв"
лением об отказе от корректировки,
будет произведена беззаявительная
корректировка с 01.08.2010 г., и тог"
да право на перерасчет у данной кате"
гории возникнет только с 01.09.2011 г.
Работающим пенсионерам, ре"
шившим написать заявление об от"
казе от беззаявительной корректи"
ровки размера страховой части тру"
довой пенсии, необходимо обра"
титься в ООТиЗ (комната №77, 5
этаж) или в отделение Пенсионного
фонда, имея при себе паспорт.
По информации ГУ УПФ РФ по
Арзамасскому району.

В.К. Богатырёва.

– Без завода не представляю
свою жизнь. Не уйду с работы,
пока всё не сделаю,– признаётся
Вера Константиновна. – С утра
пишу задания для рабочих, про"
сматриваю всю техдокумента"
цию, отслеживаю дефицит дета"
лей, предъявляю контролёру ме"
талл для подтверждения марки.
Слежу за культурой производства
на рабочем месте. И весь день
расписан до минутки.
Свою любовь к предприятию и
трудолюбие передала сыну Алек"
сею, который трудится на одном
из участков цеха мастером. Дома
Вера Константиновна – гостепри"
имная хозяйка. Среди увлечений
– цветы и любимая кошка Мушка.
Т. Коннова.
Фото Е. Самылиной.

Ê þáèëåþ ãàçåòû
борьбу за повышение эффективности про"
изводства, раскрытие образа современни"
ка – рабочего"передовика». Под его руко"
водством выходила и цеховая стенгазета
«Резец». Своё «писательское» мастерство
повысил, окончив двухгодичные курсы
журналистики при Горьковском обкоме.

В ФОТОАЛЬБОМЕ инженера"технолога
цеха 53 В.В. Абросимова хранится уни"
кальная фотография почти сорокалетней
давности. На ней те,
кто стоял у истоков
создания и развития
заводской
газеты:
первый ответствен"
ный секретарь «Нова"
тора» Н.Д. Федоро
ва, руководивший в
те годы многотираж"
кой Н.Б. Рачков и
председатель партко"
ма М.Ф. Балакин.
У Виктора Василь"
евича фото оказалось
неслучайно. Он яв"
лялся
внештатным
сотрудником газеты
или, как тогда назы"
вали, общественным
корреспондентом:
– Это было ответ"
ственное партийное
поручение – писать
заметки в «Новатор»
о жизни цеха: трудо" М.Ф. Балакин, Н.Б. Рачков, Н.Д. Фёдорова.
вых показателях, на"
ставничестве, обучении работников, рас"
Он и сегодня радеет за газету: ведет
сказывать о передовиках, вести переписку
активную работу по подписке. Результат –
с теми, кто служил в армии. Мой первый
две трети цеха читают «Новатор». Встре"
материал – очерк о братьях Затравкиных
титься
с
коллегами"внештатниками,
(Николай Иванович и Василий Иванович до
вспомнить прошлое, поговорить с ними о
сих пор работают в 53"ем).
дне сегодняшнем – мечта Виктора Василь"
В.В. Абросимов не раз награждался
евича. Надеемся, что она исполнится, ведь
грамотами «за активную корреспондентс"
в День рождения (пусть даже газеты) заду"
кую работу в газете «Новатор», направлен"
манное сбывается.
ную на освещение хода соцсоревнования,
И. Балагурова.
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5 июля 2010 г.
Во второй половине дня
было запланировано посеще"
ние самого большого крытого
аквапарка в Европе – «Ривье"
ра». Там мы полу"
чили массу удо"
вольствия: водные
аттракционы, бас"
сейны, сауны и т.д.
Повеселились от
души. Жаль, время
пролетело очень
быстро.
– Каковы об
щие впечатления
от поездки?
– Чувствуется,
что люди очень лю"
бят свой город.
Везде
чистота,
градостроитель"
ство продумано до
мелочей. Большие

В душе каждого из нас живёт исследовательпутеше
ственник. Желание отправиться в путь за впечатлениями
особенно обостряется летом, в период отпусков. И вот
тут, как правило, возникает масса проблем: не хватает
денег, времени, подходящей компании и т.д. Все эти при
чины не стали значительными для коллектива СГТ.
В НАЧАЛЕ июня группа из
45"ти человек, оставив все дела
и заботы, отправилась в авто"
тур в Казань. В рамках нашей
новой рубрики «Записки путе"
шественника» впечатлениями с
нами поделились инженеры"
конструкторы СГТ Алевтина
Блатова и Андрей Ананьев.
– Почему выбор пал имен
но на Казань?
– Поехать куда"нибудь мы с
коллегами мечтали очень дав"
но. Решили, что лучше всего это
сделать весной, когда всё цве"
тёт, обновляется. А Казань выб"
рали, потому что хотелось по"
знакомиться с другой религией,
обычаями, нравами. К тому же,
путь за экзотикой относительно
недолгий: вечером в 10 часов
сели в автобус, а в 6 утра уже
состоялась экскурсия.
Первым в нашем пути было
посещение Раифского мужско"
го монастыря. Территория уди"
вительно красива, ухожена, вся
в цвету. Есть свой святой источ"
ник. За целебной водой приез"
жают люди издалека. Рядом с
монастырём находится детская
исправительная колония. Муд"
рое решение – отдать на пере"
воспитание монахам малолет"
них хулиганов.
Но настоящим чудом этого

святого места являются лягуш"
ки. Когда"то их квакание очень
мешало монахам молиться, и
они попросили у Бога помощи.
С тех пор лягушки молчат. Про"
водились различные экспери"
менты: «зелёную братию» меня"
ли на собратьев из других водо"
ёмов, но и те сразу же замолка"
ли. Зато монастырские лягуш"
ки, попав в другой водоём, на"
чинали петь песни.
Очень нам понравился Ка"
занский Кремль, расположен"
ный в живописном месте, на пе"
ресечении рек Волги и Казанки.
Рядом с Кремлём находится па"
мятник Мусе Джалилю – нацио"
нальному герою, поэту, заму"
ченному фашистами. К празд"
нованию 1000"летия Казани на
территории Кремля была пост"
роена мечеть «Кул Шариф» –
очень зрелищное строение. Эк"
скурсовод рассказал нам о
быте мусульман.
Поблизости находится ещё
одно удивительное сооружение
– аналог Пизанской башни; ук"
лон хоть и небольшой, но всё
равно впечатляет. Интересно
было посмотреть и на действу"
ющую резиденцию президента.
Далее наш путь проходил по
мостам: понтонному «Миллени"
ум» и вантовому, общая протя"

«Ривьера» – крупнейший
аквапарк в Европе.

Мечеть построена к 1000летию Казани.

жённость которого
вместе с подъезд"
ными путями со"
ставляет 3 км. Есть
в Казани и свой Ар"
бат – пешеходная
улица Баумановская
– со множеством
магазинчиков, ка"
фешек и фонтанов.
На этой улице стоит
настоящая карета,
подаренная казан"
цам Екатериной II.

Ñîâåò òðóäîâîé ìîëîä¸æè
ïðèãëàøàåò

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНОВ ЗАВОДА С ЮБИЛЕЯМИ В ИЮЛЕ:

приборостроителей принять участие в традиционном турслете работающей молоде
жи предприятий Профавиа Нижегородской области, который пройдет 1416 июля.
ЕСЛИ Вы имеете туристкий опыт и владеете навыками ориентирования на местности, умее"
те быстро установить палатку, оказать первую медицинскую помощь и правильно развести ко"
стер, тогда это Ваш шанс стать в школе выживания лучшим.
Торопитесь, количество участников ограничено. За справками обращайтесь по телефонам:
9485; 9119.

Ñïîðò

Òðè ïîáåäíûõ äíÿ
«Родные» дороги помогли велоси
педистам СК «Знамя» успешно высту
пить на первенстве России среди юно
шей, проходившем 2526 июня на
трассе Арзамас – Нижний Новгород.
В ИНДИВИДУАЛЬНОЙ гонке на дистанции 15
км «золотым» призером стал Евгений Родионов
(возрастная группа 1998 г.р. и младше). Алексей
Васляев (1996"1997 г.р.) занял III место, уступив
спортсменам из Коврова и Майкопа.
Во второй день соревнований в групповой
гонке на 30 км Евгений снова одержал безупреч"
ную победу, а Алексей улучшил свой результат,
Коллектив пресс"службы выража"
ет глубокие соболезнования руково"
дителю Ерышову Владимиру Фёдо"
ровичу по поводу смерти матери
ЕРЫШОВОЙ Анны Ивановны.

Выражаем искреннюю благодарность
руководству ОАО «АПЗ», коллективу це"
ха 49, рабочим и мастерам электромеха"
нического цеха и всем, кто разделил с
нами горечь утраты, оказал моральную и
материальную помощь в организации
и проведении похорон нашего дорогого,
любимого сына и брата Евгения.
Семьи Баландиных
и Жижениных.

деньги вкладываются в спорт:
футбольная команда «Рубин» –
дважды чемпион, хоккеисты «Ак
Барса» дважды владели кубком
Гагарина, волейболисты «Зени"
та» – чемпионы, хорошие ре"
зультаты и у баскетболистов.
– Планируете ещё какое
нибудь путешествие?
– Этот вопрос мы стали об"
суждать уже на следующий
день, придя на работу. Мечтаем
побывать в Санкт"Петербурге и
надеемся, что это станет реаль"
ностью.
Такие поездки сплачивают.
Приятно было ощутить взаимо"
выручку. Коллеги, которых, ка"
залось бы, знаешь сто лет, от"
крываются с неожиданной, при"
ятной стороны.
Записала И. Пронина.
Фото из архива СГТ.

встав на пьедестале почета на одну ступеньку
выше – у него «серебро».
С такими же результатами ребята финиширо"
вали и в воскресенье, 27 июня, на II туре гонки
критериум (I"й проходил в Ижевске, см. «Нова"
тор» №24 от 21.06.2010). Следующий этап запла"
нирован на август в Тольятти. Надеемся, и там
ребята покажут высший класс. А эти три дня на"
всегда запомнятся и спортсменам, и болельщи"
кам: 6 призовых наград на двоих – это показа"
тель уровня подготовки спортсменов СК «Знамя»
и работы их тренеров – Сергея Николаевича и
Павла Титовых.

Â ãðóïïå «Ýëèòà»
В чемпионате России по велоспорту на шос
се среди профессионалов в группе «Элита»
(27 июня, Чебоксары) принял участие наш
спортсмен, 23летний А. Серебряков.
ЭТИ соревнования являются «пропуском» на чемпи"
онат мира и проводятся во всех странах в один день.
Восемь сильнейших по их результатам попадают в со"
став национальных сборных.
В групповой гонке на дистанции 203 км при изнуря"
ющей жаре (+39оС) Александр пришел 14"ым. По сло"
вам тренера С.Н. Титова, это очень хорошее достижение,
тем более, что среди профессионалов он выступал
впервые.
М. Абрамова.

Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции.

С 85летием:
Красильникову Марию Петровну,
Нефедову Любовь Владимировну.
С 80летием:
Морозову Елизавету Михайловну,
Ледовских Тихона Алексеевича,
Генералову Ливию Александровну.
С 75летием:
Ильянову Екатерину Алексеевну,
Каталымову Антонину Семёновну,
Дудакову Валентину Алексеевну,
Козлова Константина Михайловича,
Помелову Анну Ивановну,
Луковенкову Фиру Дмитриевну,
Михееву Марию Васильевну,
Полунину Нину Фёдоровну.

С 70летием:
Понедельченко
Валентину Александровну,
Банщикову Тамару Васильевну,
Емельянова Владимира Ивановича,
Клещеву Марию Васильевну,
Чернову Татьяну Никифоровну,
Усачеву Галину Михайловну,
Петрова Вячеслава Сергеевича,
Карюхину Римму Ивановну,
Верховцеву Марию Фёдоровну,
Коротаева Геннадия Михайловича,
Белякову Валентину Алексеевну,
Захарова Вячеслава Николаевича.

Желаем всем юбилярам здоровья, внимания род
ных и близких, активной жизненной позиции в патриотическом
воспитании молодых.
Профком, Совет ветеранов.

ПЕРЕТОКИНУ
Валентину Петровну
с юбилеем!

Пусть только счастьем,
радостью, любовью
Сердце полнится всегда.
Крепких сил, энергии, здоровья,
Нежности на долгие года.
Желаем быть всегда весёлой,
Всегда улыбкой день встречать,
Не знать обид, болезней, горя
И никогда не унывать.
Коллектив цеха 53.

ИВАНИЦКУЮ
Светлану Георгиевну
с юбилеем!

Красивый праздник – юбилей,
Подарки и цветы!
Пусть сбудутся слова речей,
Пусть сбудутся мечты!
Удачи, счастья и тепла,
Здоровья и побед,
Успеха в планах и делах
Ещё на много лет!
Подруги.

АБРАМОВУ Ольгу Евгеньевну
с Днём рождения!
Счастья, бодрости
и понимания,
Пусть на сердце поют соловьи,
Пусть исполнятся все пожелания,
И мечты, и надежды твои.
Коллектив медпункта.

ХАХИНУ Галину Рейнеровну
с юбилеем!

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