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Диплом за активное участие получили прибо�
ростроители на специализированной выставке
«Нефть.Газ.Хим.�2009», проходившей в конце ав�
густа в Саратове.

Ïðîäàæè âîçðîñëè
ВВЕДЕНИЕ нового формата сбора данных в системе

ЕГАИС ещё раз напомнило производителям алкогольной про#
дукции о необходимости дооснащения линий розлива изме#
рительными системами «АЛКО». Это послужило стимулом
для активизации продаж, которые за последний месяц воз#
росли в 5 раз – с 1 млн. рублей до 5 млн. рублей.

В 3 раза – с 3 до 9 млн. рублей увеличились продажи и
счётчиков СГ.

Ìàðêåòèíã

1 сентября Генеральный директор ОАО «АПЗ»
О.В. Лавричев в качестве почетного гостя присут�
ствовал на торжественной линейке в школе № 14,
продолжив добрую традицию, заложенную 20 лет
назад, когда завод принял непосредственное учас�
тие в её строительстве.

В ЭТОТ праздничный день –
начало учебного года и двадца#
тилетний юбилей – было осо#
бенно многолюдно. Значитель#
ную часть гостей составили
приборостроители, чьи дети
здесь учатся. Поэтому выступ#
ление руководителя родного
завода приветствовалось очень
активно. Поздравив всех при#
сутствующих с Днем знаний,
пожелав ребятам здоровья и
успехов в учебе, а педагогам –
исполнения творческих замыс#
лов, Олег Вениаминович обра#
тил особое внимание на тесное

сотрудничество родителей со
школой:

– Такая взаимосвязь помо#
жет избежать многих проблем в
обучении и воспитании подрас#
тающего поколения – нашего
будущего.

В подарок от АПЗ школа  по#
лучила домашний кинотеатр
фирмы «SONY». «Нужная вещь
для нас, – с благодарностью
говорит директор школы В.А.
Вишняков. – Будем использо#
вать при проведении внекласс#
ных мероприятий, в группе
продленного дня».

И. Балагурова.

НА ЗАВОДСКИХ стендах
был представлен весь продук#
товый ряд расходомеров, сис#
тема «Ультрафлоу», СГ, а так
же РСТ – счётчик турбинный,
применяемый в нефтехими#
ческой промышленности. Из#
делия с маркой «АПЗ» вызы#
вали интерес со стороны по#
сетителей – представителей
монтажно#комплектных и про#
ектных организаций, которые
выразили намерения о со#
трудничестве с нашим пред#

приятием.
Следует отметить, что

продукция ОАО «АПЗ» хорошо
зарекомендовала себя в этом
регионе и пользуется спро#
сом. В этом году здесь по#
явился дилер, на складах ко#
торого в полном объёме име#
ется широкая номенклатура
приборов, выпускаемых заво#
дом. После выставки они пла#
нируют увеличить свои заказы
по счётчикам газа СГ.

А. Морозова.

Äåíü çíàíèé

Ïîäàðîê øêîëå

Â öåíòðå ãàçîâîé
èíäóñòðèè
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В пятницу, 4 сентября, в боль�
шом зале администрации на
торжественном собрании, по�
свящённом Дню города, мэр
А.Н. Мигунов вручил коллективу
ОАО «АПЗ» Почётную грамоту.

ЗА ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ вклад в социально#
экономическое развитие города Почётной
грамотой также отмечены мастер участка
цеха 37 И.В. Катюрина, слесарь#сборщик
авиационных приборов цеха 49 И.Н. Миро�

нов. Благодар#
ственное письмо
мэра вручено на#
чальнику цеха 55
С.Ю. Князеву. А
Городской Думы –
начальнику цеха
65 А.В. Рогову.

Удостоверение
Почётного граж#
данина Арзамаса
получил наш зем#
ляк, участник Ве#
ликой Отечест#
венной войны, ад#
мирал А.И. Соро�
кин. Генеральный
директор О.В. Лав�
ричев вручил Але#
ксею Ивановичу в
качестве памятно#
го подарка адми#
ральский кортик.

Т. Коннова.
Фото А. Барыкина.

Ïðèçíàíèå

Âûñîêèé
ðåéòèíã
ИМЕЕТ КОРПОРАТИВ#

НЫЙ САЙТ АПЗ.

ТАК, за неделю, с 24 по
30 августа, его посетил
641 пользователь, было
совершено 3670 просмот#
ров. Здесь размещена ин#
формация о предприятии
и выпускаемой продукции.
Есть сообщения для по#
ставщиков и дилеров, а
так же раздел «Реализуем»
и прайс#лист с ценами на
изделия. Размещены даже
схемы проезда. На стра#
ничке «Пресс#центр» по#
сетитель может познако#
миться с новостями АПЗ,
публикациями о нас в СМИ
и почитать электронную
версию «Новатора».

Так что, заходите на
сайт и получайте массу ин#
тересной и полезной ин#
формации!

Г. Борисова.

В рамках реализации Положения о порядке осуществления
добровольного медицинского страхования работников ОАО
«АПЗ», утвержденного приказом №547 от 03.06.09 г. и направ�
ленного на улучшение здоровья персонала предприятия и про�
филактику заболеваний, заключены договоры со страховыми
организациями – лидерами на рынке страховых услуг в РФ –
компаниями «СОГАЗ» и страховым домом «Военно�страховая
компания».

Ïî ïðîãðàììå ÄÌÑ
Âàæíûå ïðèîðèòåòû

В БЛИЖАЙШЕЕ время работни#
ки ОАО «АПЗ», на которых распро#
страняется действие Положения о
добровольном медицинском стра#
ховании, смогут получить высоко#
квалифицированную медицинскую
помощь, включая амбулаторно#по#
ликлиническое и стационарное об#
служивание, а также услуги тера#
певтической и хирургической сто#
матологии в лучших медицинских
учреждениях Арзамаса и Нижнего
Новгорода. Следует отметить, что
МЛПУ «Городская больница № 1»
(бывшая МСЧ ОАО «АПЗ») среди
прочих клиник, равных по спектру
и качеству оказываемых медицин#
ских услуг в рамках программы
ДМС, обладает ещё и полной ин#
формативной базой о состоянии
здоровья всех работников пред#

приятия, что позволит проводить
лечение наиболее эффективно и
своевременно с учетом особеннос#
тей здоровья конкретного застрахо#
ванного сотрудника.

Для реализации права на ока#
зание вышеуказанных медицинс#
ких услуг каждому работнику пред#
приятия, подлежащему доброво#
льному медицинскому страхова#
нию, будет выдан медицинский по#
лис ДМС, обязательный для предъ#
 явления при посещении медицин#
ского учреждения, предусмотрен#
ного  программой ДМС, разъясне#
ны правила и порядок предостав#
ления медуслуг.

О начале выдачи полисов ДМС в
газете «Новатор» будет размещена
дополнительная информация.

В. Молькова, начальник ООТиЗ.

Мэр А.Н. Мигунов вручает Почётную
грамоту Генеральному директору
ОАО «АПЗ» О.В. Лавричеву.

А.В. Рогов, И.В. Катюрина, О.В. Лавричев, И.Н. Миронов, С.Ю. Князев.
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В ЦЕХЕ 68 на литейном участке производится кладка
кирпичной перегородки. Бригадой каменщиков цеха 82
уже выложено порядка 50 квадратных метров. Будут уста#
новлены металлические ворота. По словам начальника
цеха А.В. Панкратова, эта мера поможет избежать хище#
ния цветных металлов.

В промзоне цеха 50 производится замена половой ме#
таллической плитки. «Металл по нашей заявке привез от#
дел снабжения, отштамповал цех 57, – замечает замна#
чальника цеха В.А. Удалов. – Специалисты ремонтно#
строительного цеха заменили около 50 квадратных мет#
ров плитки».

Е. Стрелец, фото И. Золотарёва.

Îá èíâåíòàðèçàöèè
В соответствии с Федераль�

ным законом «О бухгалтерском
учёте» №129�ФЗ от 21.11.96
на АПЗ пройдёт инвентариза�
ция товарно�материальных
ценностей. Для её проведения
создана постоянно действую�
щая центральная инвентари�
зационная комиссия во главе
с Генеральным директором
О.В. Лавричевым. В неё вошли
директор по экономике А.А.
Рощин, коммерческий дирек�
тор А.В. Блинов, директор по
производству А.Г. Сергеев, на�
чальник юридического управ�
ления С.Д. Смирнова, другие
руководители служб предпри�
ятия.

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ обязательна
при передаче имущества в аренду,
продаже, преобразовании, составле#
нии годовой бухгалтерской отчётнос#
ти, смене материально#ответственных
лиц, выявлении фактов хищения, пор#
чи имущества, в случае стихийного
бедствия.

Для непосредственного проведе#
ния ревизии во всех подразделениях
создаются рабочие комиссии из со#
става руководителей цехов, специали#
стов, представителей общественных
организаций.

Фактическое наличие имущества
определяется путём обязательного
подсчёта, взвешивания, обмера и
проводится при участии материально#
отвественных лиц. Что касается ин#
вентаризации основных средств, то в

первую очередь проверяется наличие
и состояние технических паспортов и
другой технической документации.
Должны провести осмотр объектов с
занесением в опись их наименований,
назначения, основных технических
или эксплуатационных показателей.

Производственные запасы, гото#
вая продукция и товары заносятся в
описи по наименованию группы, от#
дельно – опись по каждому матери#
ально ответственному лицу с перерас#
чётом, перевешиванием и перемери#
ванием. При расхождении учётных
данных с фактическими материально#
ответственные лица предоставят
объяснения инвентаризационной ко#
миссии. Результаты проверки должны
быть отражены в отчётности того ме#
сяца, в котором инвентаризация за#
вершена.

Централизованной комиссии дол#
жны быть представлены материалы
проверки:

к 30.10.09 – по инвентарю, специн#
струменту, спецодежде, спецоснаст#
ке, приборам со сбыта, сырью, мате#
риалам, комплектующим, полуфабри#
катам, топливу, запчастям, таре, ме#
таллолому, строительным материа#
лам, готовой продукции и незавер#
шённому производству;

к 30.11.09 – основным фондам, не#
завершённому строительству, капи#
тальным вложениям;

к 30.01.10 – товарам отгруженным,
расчётам с поставщиками, денежным
средствам и прочим статьям баланса.

С 01 октября 2009 года все подраз#
деления предприятия должны присту#
пить к сплошной инвентаризации.

В. Миронова,
главный бухгалтер АПЗ.

Ðåìîíò

Çà êðåïêèìè
âîðîòàìè

Работы в цехе 68.

Â æàíðå ôåëüåòîíà

Ðåøèëè íå ìåëî÷èòüñÿ
«СКОЛЬКО вор не ворует, тюрь#

мы не минует», – говорит народная
пословица. «Не пойман – не вор», –
вторит другая. Так, наверное, и
рассуждали некоторые «нетовари#
щи» нашего коллектива, решившие
поживиться за счет завода. Исто#
рия пока умалчивает о том, сколько
размышляли новоявленные «несу#
ны» над тем, что можно «прихвати#
зировать», но уже ясно, что решили
не «мелочиться». Объектом стал
токарно#винторезный станок. Ну, а
дальше сценарий развивался, как в
известной комедии «Старики#раз#
бойники». Только вот что хотели
наши антигерои, кроме материаль#
ной выгоды: получить острые ощу#
щения или бдительность службы
безопасности проверить – узнаем
позднее…

И вот 21 августа, среди бела
дня, а точнее в 13#30, в самое ра#
бочее времени (может быть, имен#
но на это и был расчет), бригада
«ух» смогла погрузить станок на
транспорт, провезти его по терри#

тории завода, и без препятствий
вывезти за ворота. Здесь вся «чес#
тная компания» облегченно вздох#
нула и потирала руки от удачно
проведенной операции. Но тут они

просчитались – служба безопасно#
сти предприятия не дремала и на#
блюдала за происходящим с само#
го начала. Материалы по этому
делу уже переданы в УВД города.

С. Маркова.

Â êðóãëåíüêóþ ñóììó
НЕТ, не перестают удивлять нас некоторые работ#

ники цеха 16 своей безалаберностью и безответ#
ственностью.

В «Новаторе» (№21 от 08.06.09) уже рассказыва#
лось о «трудовых подвигах» работников этого подраз#
деления, когда из строя была выведена дистиллятор#
ная установка. И вот – новая история.

17 января текущего года на малярном участке был
запущен центробежный вентилятор, стоимость кото#
рого ни много ни мало 115 520 рублей. Вот только
проработал он… всего несколько часов – произошёл
отрыв и смещение нескольких лопастей. Не ясно, по
какой причине установка «ушла в отрыв». То ли засто#
ялась, «соскучилась» по работе (ведь приобретена
она была ещё 26 августа прошлого года!), то ли сказа#
лись недоработки завода#изготовителя. Опечалились
в гальваническом, стали «думу думать», что же де#
лать. Всё надеялись – вдруг заработает!  Но нет, чуда
не произошло, не нашлось «живой» воды, способной

«воскресить» оборудование. И только 30 марта (!) со#
брали заводскую комиссию, которая произвела ос#
мотр вентиляционной установки и составила акт о не#
возможности дальнейшей эксплуатации. Тогда и при#
няли решение отправить её для гарантийного ремон#
та на завод, изготовивший это чудо техники. Стали
собирать в «путь#дорогу», и тут обнаружилось, что
паспорт от вентилятора бесследно исчез, а без него
выполнение гарантийных работ невозможно. Механик
В.А. Кошелев на все вопросы только растерянно
разводит руками. Между тем скоро уж гарантия за#
кончится, и восстанавливать центробежный вентиля#
тор придется за счёт средств завода. И тогда безот#
ветственность отдельных ответственных лиц выльет#
ся для предприятия в кругленькую сумму. Однако,
складывается впечатление, что начальник цеха Н.Н.
Нечаев и его заместитель В.Д. Гичев возникшей про#
блемы не замечают.

О. Писарчук.

Ãîðäèòñÿ ÀÏÇ è Àðçàìàñ

4 СЕНТЯБРЯ завод посетил наш зем#
ляк, участник Великой Отечественной вой#
ны, адмирал флота СССР А.И. Сорокин.
Алексей Иванович внёс большой вклад в
развитие АПЗ и города. В течение многих
лет, сотрудничая с заводом и лично с Ге#
неральным директором П.И. Планди�
ным, возглавлявшим тогда предприятие,
содействовал в решении вопросов обес#
печения завода оборонными заказами,
способствовал развитию производствен#
ной сферы, городской инфраструктуры. В
канун Дня города по инициативе админис#
трации, профсоюзной организации АПЗ и
городского Совета ветеранов адмиралу
присвоено звание Почётного гражданина

Арзамаса с занесением портрета на го#
родскую Доску почёта.

С этим событием Алексея Ивановича
сердечно поздравил Генеральный дирек#
тор О.В. Лавричев: «Очень приятно, что
это звание присвоено человеку, чьим име#
нем по праву гордится не только Арзамас#
ская земля, но и вся Россия».

Состоялась тёплая беседа, в ходе кото#
рой почётный гость рассказал о встрече с
Председателем правительства РФ В.В. Пу�
тиным и работе на посту председателя
Координационного Совета общественных
организаций ветеранов Великой Отече#
ственной Войны СНГ, Латвии и Эстонии.

Т. Коннова.

Фото А. Барыкина.

Ó÷¸òÏî÷¸òíûé ãîñòü
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По данным Главного
управления МЧС России в
первом полугодии 2009
года на производствен�
ных объектах нижегород�
ской области произошло
40 пожаров. Материаль�
ный ущерб составил бо�
лее 10 миллионов рублей.

ПОЖАРНАЯ тревога звучала
в этот период не только на не#
больших предприятиях, таких
как ООО «Мебель» , ЗАО «Вин#
агропром» (Н. Новгород),
ООО «Хохломской худож#
ник» (Ковернинский район),
ООО «Стройка» (Павловский
район) и др., но и таких важ#
ных для национальной безо#
пасности страны объектах,
как ОАО «Выксунский ме#
таллургический завод» и
ОАО «Волга».

Почти половина пожаров
(19) произошли из#за нару#
шения правил устройства и
эксплуатации электрообо#
рудования. Причины осталь#
ных возгораний: неосторож#
ное обращение с огнем (5);
не соблюдение правил по#
жарной безопасности при
эксплуатации бытовых элек#
троприборов (3) и печного
отопления (6); нарушение техно#
логического процесса (3).  При#
чинами пожаров также стали
разрушение движущих узлов и
агрегатов, неправильная эксплу#
атация теплогенерирующих уст#
ройств, взрыв и поджог. Как ви#
дим, основная причина пожаров
кроется в действиях человека,
его халатном отношении к огне#
опасному оборудованию, к рабо#
там при его использовании.

В СООТВЕТСТВИИ со ст. 4 Федерального закона №182#ФЗ
от 18.07.2009 «О внесении изменений в Федеральный закон «О
негосударственных пенсионных фондах» и Федеральный закон
«Об инвестировании средств для финансирования накопитель#
ной части трудовой пенсии в Российской Федерации» застрахо#
ванные лица, средства пенсионных накоплений которых ко дню
вступления в силу настоящего Федерального закона находились
в доверительном управлении государственной управляющей
компании (далее ГУК), вправе не позднее 30 сентября 2009 года
подать заявление о выборе инвестиционного портфеля госу�
дарственных ценных бумаг государственной управляющей
компании. Если застрахованное лицо не подаст заявления, его
средства пенсионных накоплений будут переданы в ПФР в рас#
ширенный инвестиционный портфель ГУК. Разрешенными акти#
вами для инвестиционного портфеля государственных цен�
ных бумаг являются следующие объекты инвестирования:

1) государственные ценные бумаги Российской Федерации;
2) денежные средства в рублях на счетах в кредитных орга#

низациях;
3) иностранная валюта на счетах в кредитных организациях.
Разрешенными активами для расширенного инвестицион�

ного портфеля (объекты инвестирования) являются:
1) государственные ценные бумаги Российской Федерации;
2) государственные ценные бумаги субъектов Российской

Федерации;
3) облигации российских эмитентов, помимо указанных в

подпунктах 1 и 2 настоящего пункта;
4) ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с

законодательством Российской Федерации об ипотечных цен#
ных бумагах;

5) денежные средства в рублях на счетах в кредитных орга#
низациях;

6) депозиты в валюте Российской Федерации и в иностран#
ной валюте в кредитных организациях;

7) иностранная валюта на счетах в кредитных организациях;
8) ценные бумаги международных финансовых организа#

ций, допущенных к размещению и (или) публичному обращению
в Российской Федерации в соответствии с законодательством
Российской Федерации о  рынке ценных бумаг.

Заявления, поступившие в Пенсионный фонд Российской
Федерации, рассматриваются в порядке, установленном Феде#
ральным законом от 24 июля 2002 года № 111#ФЗ «Об инвести#
ровании средств для финансирования накопительной части тру#
довой пенсии в Российской Федерации». ПФР осуществляет пе#
ревод средств пенсионных накоплений в срок не позднее 31 ок#
тября 2009 года. В соответствии с пунктом 5 статьи 4 Федераль#
ного закона от 18.07.2009 №182#ФЗ средства пенсионных на#
коплений застрахованных лиц, выбравших ГУК до дня вступле#
ния в силу данного Федерального закона  не воспользовавших#
ся правом подать заявление о выборе расширенного инвести#
ционного портфеля ГУК, будут переданы ПФР в инвестиционный
портфель государственных ценных бумаг ГУК.

Отрадно, что на АПЗ развивается раци�
онализаторское движение. Среди актив�
ных его участников – слесари�электрики
по ремонту электрооборудования цеха 68
отец и сын – Владимир Васильевич и Вла�
димир Владимирович МИЛЮЦОВЫ.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
эффект от их предложе#
ний (в соавторстве с
другими службами) за
2008 год – 1,5 млн. руб#
лей, а за первое полуго#
дие 2009#го – более 400
тысяч рублей. В августе
в бюро рационализации
и интеллектуальной соб#
ственности от них посту#
пило два проекта, эко#
номия от которых пред#
положительно составит
около миллиона рублей.

Милюцов#старший,
Владимир Васильевич,
увлекался радиотехни#
кой с детских лет. В биб#
лиотеке маленькой де#
ревенской школы зачи#
тывался научно#позна#
вательными журналами,
экспериментировал со
старым приёмником, ра#
дио. Не удивительно, что
после школы поступил в техникум механизации и
электрификации сельского хозяйства (ныне поли#
технический колледж им. В.А. Новикова) учиться на
техника#электрика. С большой благодарностью и
признательностью вспоминает преподавателей, ко#
торые привили любовь к будущей профессии, зало#
жили, по его словам, «фундамент знаний». Когда
пришёл на завод, проявилась творческая жилка.

Анализ противопожарной си#
туации на предприятиях области
выявил, что на большинстве из
них (60%) электрооборудование
эксплуатируется с отклонениями
от требований нормативных до#
кументов по электроэнергетике.
Имеются нарушения и по содер#
жанию внутреннего (12%) и на#
ружного (18%) противопожарных
водопроводов; взрывоопасные
помещения эксплуатируются с
нарушениями требований про#
тивопожарных норм и правил
(20%); здания не оборудованы

системами оповещения и управ#
ления эвакуацией людей при по#
жаре (55%) и т.д.

Руководство АПЗ уделяет по#
вышенное внимание вопросам
пожарной безопасности. На#
чальники подразделений и рабо#
чие, деятельность которых свя#
зана с огневыми работами и
применением горючих веществ,
проходят обучение по пожарно#
техническому минимуму. Выде#

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НАПОМИНАЕТ ляются средства на приобрете#
ние и обновление противопо#
жарного инвентаря. В цехах и от#
делах рабочие места обеспече#
ны огнетушителями, устройства#
ми пожарной автоматической
сигнализации. Инспекторы ПЧ#
44 проводят регулярный обход
цехов с целью предупреждения
возможных возгораний, а в за#
водских подразделениях дей#
ствуют добровольные пожарные
дружины. Но и у нас есть замеча#
ния, которые следовало бы уст#
ранить и не допускать в дальней#
шем. Например, до сих пор не
работают пожарные гидранты
№13 и №14. По#прежнему в за#
водских подразделениях нару#
шается режим курения, а с на#
ступлением холодного времени
года на некоторых участках ис#

пользуются самодельные нагре#
вательные приборы.

Печальные факты с других
предприятий свидетельствуют о
том, что несмотря на благопо#
лучную обстановку на заводе, к
вопросам пожарной безопасно#
сти следует относиться со всей
ответственностью на каждом ра#
бочем месте.

Подготовила Л. Николаева.
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Первую идею – переделать кран#штабелёр у литей#
ной машины – воплотил в жизнь в 1989 году. Полу#
чил необыкновенное удовольствие от выполненной
работы. Позже появлялись новые и новые идеи по
модернизации оборудования (изменению электро#
схем, технологии некоторых операций, конструк#
ции).

Знаниями и опытом Милюцов#старший делится
с сыном Владимиром, который после автомехани#
ческого техникума трудится рядом с отцом. Зна#
комство Володи с производством началось с прак#
тики, а потом прошёл ускоренный курс обучения на
рабочем месте. Пришлась по вкусу ему и рациона#
лизаторская работа. Успехов вам, Милюцовы!

Т. Коннова, фото И. Золотарёва.

Отец и сын Милюцовы.

Продукция, выпускаемая нашим заводом, не
уступает лучшим мировым стандартам. А соот�
ношение цены и качества привлекает потреби�
телей не только российского рынка. Чтобы и в
дальнейшем держать марку, необходимо стро�
гое соблюдение требований системы качества.

Âðåìÿ
åù¸ åñòü

В НОЯБРЕ этого года на
предприятии ожидается ин#
спекционный аудит, прово#
дить который будут предста#
вители Нижегородского ин#
ститута сертификации воо#
ружения и военной техники
(НИСВВТ). Мы должны бу#
дем подтвердить соответ#
ствие ИСО 9001 – 2000 ГОСТ
РВ 15.002 и сертификату
№ ВР02.1.2219 – 2008, полу#
ченному в декабре 2008
года.

С предыдущей проверки
прошло достаточно време#
ни.  По словам руководителя
СК В.В. Подмогаева, до сих
пор ряд мероприятий, со#
ставленных по её итогам, ос#
тались невыполненными,
хотя документы были разос#
ланы во все цеха и отделы.

Аудиторы обратили вни#
мание на использование ус#
таревших бланков. Было
сделано замечание по не#
соблюдению требований со#

хранности технологического
оснащения. В результате
чего на оснастке отмечены
следы коррозии, и её при#
менение  влияет на качество
– детали могут быть с откло#
нениями от заложенного в
чертеже размера. Инспекто#
ры обратили внимание на
использование оборудова#
ния, не предусмотренного
технологией изготовления
изделия. На качество про#
дукции влияют и точностные
характеристики станка. Пока
их проверка проводится по
результатам обмера дета#
лей, и не учитываются такие
параметры, как температу#
ра, влажность.

До очередного аудита ос#
тается совсем немного вре#
мени, поэтому руководите#
лям всех подразделений
следует принять меры к уст#
ранению подобных замеча#
ний.

Л. Цикина.

Àóäèò
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНОВ ЗАВОДА

С ЮБИЛЕЯМИ В СЕНТЯБРЕ:
С 85�летием:

Лепилкина
Александра Федоровича,
Шуравину
Феоктисту Васильевну.

С 80�летием:
Шманеву Марию Ивановну,
Лабзина
Александра Дмитриевича.

С 75�летием:
Маркова Ивана Ивановича,
Мирокина
Александра Ивановича,
Олонова Алексея Павловича,
Горюшина
Валентина Евгеньевича,

Кононерову Тамару Ивановну,
Ермакову Анну Николаевну.

С 70�летием:
Гущину Людмилу Викторовну,
Олейника Евгения Петровича,
Оревина
Геннадия Александровича,
Исаенкову Галину Федоровну,
Бокову Галину Борисовну.

Желаем всем
юбилярам здоро�
вья, внимания род�
ных и близких, ак�
тивной жизненной позиции в
патриотическом воспитании
молодых.

Профком, Совет ветеранов.

Ваш ребёнок очень подвижен, не
может просидеть и десяти минут на
одном месте, невнимательный, им�
пульсивный, неугомонный? Вы беспо�
коитесь, что это может помешать его
успеваемости в школе?

Центр социальной помощи семье и де/
тям г. Арзамаса в рамках проекта «Семья
всему начало» организует группу для де/
тей и родителей «Семейная гимназия»,
помогающую разрешению трудностей при
воспитании гиперактивных детей.

Желающих посещать данную группу
приглашаем на контрольный сбор 8 сен�
тября в 17.00. Наш адрес: г. Арзамас,
ул. 2�я Вокзальная, д.1а. Тел.: 6�32�86.

КОКУЕВА
Владимира Фёдоровича
с юбилеем!
Немало есть
                     прекрасных дат,
Но лучший праздник – 60!
Здоровья крепкого и счастья,
Пусть в жизнь все планы
                                          воплотятся!
Благополучия во всём,
Пусть в начинании любом
Всегда сопутствует везенье,
Прекрасным будет настроенье!

Коллектив цеха 54.

ЩЕПОТКИНА
Владимира Петровича
с 60�летием!
В такой прекрасный
                                     юбилей
От всей души мы поздравляем,
Здоровья, счастья
                         и прекрасных дней
В дальнейшей жизни
                            искренне желаем!
Пусть будут в жизни
                           только тёплые слова,
Друзей поддержка много значит,
И рядом будут пусть всегда
Добро, уют, любовь, удача!

Коллектив службы механика
цеха 79.

ОРЕШИНУ  Наталью
с 25�летием!
Аромат всех цветов
                          и румянец зари
Мы готовы тебе
                            в этот день подарить.
Всё, что светлого есть
                            и большого в судьбе,
Мы от чистого сердца
                                            желаем тебе.

Коллектив цеха 55.

ОРЕШИНУ
Наталью Анатольевну

МОРДАКОВУ
Любовь Алексеевну
с Днём рождения!
Нам так приятно
                             Вас поздравить
И пожелать Вам жить без бед,
Друзья пусть Вас не забывают,
Здоровья Вам на много лет.
Пусть улыбкой, радостью, любовью
Сердце полнится всегда.
Крепких сил, энергии, здоровья,
Бодрости на долгие года.

Коллектив ОВК.

СМИРНОВУ
Зинаиду Борисовну
с юбилеем!
Живи, цвети и молодей,
О днях минувших не жалей,
О том, что будет, не гадай
И людям сердце отдавай.
Ещё желаем в День рожденья
Тебе здоровья и веселья,
Чтоб дом был полной чашей,
А жизнь твоя всё краше.

Дочь и семья Квасовых.

НИКИФОРОВУ
Нину Фёдоровну
с юбилеем!
Итак, настал Ваш День рожденья,
Не просто день, а юбилей!
Примите наши поздравленья
От всех сотрудников, друзей.
Желаем золотого настроения,

В труде успехов, долгих лет,
И пусть печали стороной обходят,
Судьба хранит от всяких бед.

Коллективы ИРК
и ПРИН�мастерской.

НИКИФОРОВУ
Нину Фёдоровну
с юбилеем!
Пусть сердце не тревожится,
Что годы наши множатся,
Ведь с ними больше мудрости,
Тепла и доброты.
К здоровью всё приложится,
Так пусть оно умножится,
Пусть жизнь кипит по/прежнему,
Сбываются мечты.

Коллектив цеха 53.

СМИРНОВУ
Зинаиду Борисовну
с юбилеем!
Сегодня, в День рождения,
В свой славный юбилей,
Примите поздравления
От всех своих коллег/друзей.
Хотим успехов пожелать во всём,
Сама судьба пусть в жизни
                                                   помогает,
И за одним хорошим, добрым днём
Другой ещё прекрасней наступает.
Пусть все, кто дорог,
                                    счастливо живут,
Ведь счастье близких
                               очень много значит.
Пусть в жизни встречи
                                     радостные ждут,
Любви, здоровья и большой удачи!

Коллектив цеха 53.

СМИРНОВУ
Зинаиду Борисовну
с юбилеем!
Пусть твой жизненный путь
Ярче солнца блестит,
Пусть цветёт он, как алые розы,
И пусть сердце твоё
Никогда не грустит,
А ресниц не касаются слёзы.
Пусть глаза твои счастьем сияют,
Пусть улыбка не сходит с лица,
С юбилеем тебя поздравляем
И удачи желаем всегда!
Коллектив участка ЧПУ цеха 53.

ТУЗОВУ
Лидию Фёдоровну
с Днём рождения!
Цветы, улыбки, поздравленья,
Тепло души и доброту
Прими от нас
                    в твой День рожденья,
В такой прекрасный день в году!
Желаем быть всегда красивой,
Доброй, милой, терпеливой,
Быть всегда немного новой,
Жизнерадостной, здоровой.

Коллектив ФИНО.

ГУЛЯЕВУ
Татьяну Николаевну
с юбилеем!
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.

Коллектив АХО.

Уважаемые
читатели!

П Р Е Д Л А Г А Е М
вашему вниманию
очередной снимок
на конкурс «Ориги/
нальная подпись к
фотографии».

Свои сочинения
вы можете принес/
ти в редакцию или
оставить в ящике
«Информация для
«Новатора» в про/
ходной. Не забудь/
те указать контакт/
ный телефон.

Фото Л. Цикиной.

Íà êîíêóðñ

В СОРЕВНОВАНИЯХ, кото#
рые проходят в московском СК
«Зенит», принимают участие 16
команд, причём, приборостро#
ители – единственные иного#
родние участники. Они – дебю#
танты подобных состязаний.

Решающая игра 1 сентября

за выход в четвертьфинал со
столичной командой ВЧ#77969
завершилась блестящим ре#
зультатом заводчан – 10:0. Та#
кого разгромного счёта никто
не прогнозировал.

– В четвертьфинале встре#
тились с сильнейшей командой

Âûøëè â ïîëóôèíàë
Ñïîðò

– «НИЭМИ», – отмечает настав#
ник А.Н. Сорокин. – Но мы
выбрали правильную тактику,
ребята настроились и победили
со счётом 4:0. Отмечу всех иг#
роков. Голы забивали Юрий
Ветошкин, Ян Милькевич,
Дмитрий Карпов. Впереди по#
луфинальный матч, который со#
стоится 8 сентября в Крылатс#
ком в СК «Динамо». Спортсме#
ны АПЗ настроены на серьёз#
ную борьбу и победу.

Е. Стрелец.

Команда ОАО «Арзамасский приборостроитель�
ный завод» вышла в полуфинал турнира по мини�
футболу на Кубок ВКО (военно�космическая отрасль)
им. А.А. Расплетина (организатор – ОАО ГСКБ «Ал�
маз�Антей) (см. «Новатор» №31, 33 от 17 и 31.08.09).

Âïåð¸ä,
ìàëü÷èøêè!

СЕНТЯБРЬ прибавляет забот родителям
школьников. Это и волнения по поводу подготов#
ки к урокам, и о том, чем занимаются их чада в
свободное время. Приборостроителям, живу#
щим в заводском микрорайоне №6, повезло,
ведь около домов есть хоккейная площадка, где
летом и зимой занимаются их дети.

– Я очень благодарен тренерам хоккейной ко#
манды СК «Знамя» В.М. Мякину и А.Н. Лукину,
– говорит Ф.В. Лачугин (ц. 65). – Они не только
готовят из наших детей спортсменов, но и воспи#
тывают их. Моему сыну 11 лет. Занимается всего
второй год, но я вижу, как меняется его характер:
Дима стал собраннее, ответственнее.

Сын О.В. Веряевой (ц. 55) так активно и ре#
зультативно играл на областных соревнованиях,
что его заметили и пригласили в школу спортив#
ного резерва Нижнего Новгорода.

– Мой внук, – говорит А.Г. Москаева (ц. 65),
– приходит с тренировок всегда довольный, с
морем впечатлений. В этом году они даже летом
выезжали на крытый каток в Перевоз. А недавно
с соревнований приехали, второе место заняли.
Радости было!

Все родители, с которыми нам пришлось по#
беседовать, выражали благодарность руковод#
ству ОАО «АПЗ» и лично генеральному директору
О.В. Лавричеву за поддержку детской хоккей#
ной команды: выделение средств на приобрете#
ние формы, организацию поездок на соревнова#
ния.

Мальчишки играют в хоккей, становятся на#
стоящими мужчинами. Так пусть наши юные
спортсмены и дальше успешно тренируются и
побеждают. Л. Цикина.

Ãèìíàñòèêà äëÿ óìà
1) НА КАКОЕ мини/
мальное количество
кусков нужно распи/
лить квадратную дос/
ку с отверстием у од/
ного из углов, чтобы,
сложив их заново, по/
лучить точно такую же
доску, но с отверсти/
ем, расположенным
точно в центре?

2) РАЗРЕЖЬТЕ данную фигуру на четыре равные
и одинаковые по
форме части,
не повторяю/
щие, одна/
ко, исход/
ную фор/
му.


