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ПРИЯТНО отметить, что приборост
роители приняли самое активное учас
тие в праздновании Дня города в суб
боту, 5 сентября. ОАО «АПЗ» не только
исправно платит налоги в городскую
казну, но и активно участвует в про
грамме «Золотые купола» – помогает
восстанавливать городские храмы. На
площади Соборной, на торжественном
открытии праздника за усердные труды
во славу Святой Церкви, Генеральный
директор завода О.В. Лавричев был на
гражден Архиерейской грамотой.

Гендиректор «ТемпАвиа» В.Т. Лещёв, гендиректор
ОАО «АПЗ» О.В. Лавричев, бывший директор ОАО «АПЗ»
Ю.П. Старцев: неформальная встреча...

Зажигательные ритмы «Ритма».

Ïðèçíàíèå

ДОСТОЙНО выглядел завод в
этом году и на «Улице масте
ров». У пединститута впервые на
одной площадке были объеди
нены производственная, куль
турная и социальная стороны
жизни предприятия. Здесь на
специально установленной и ук
рашенной сцене, артисты ДК
«Ритм» (директор В.В. Антоши
на) радовали горожан яркой, за
жигательной программой. Праз
дничное настроение создавали
народный цирк «Авангард», об
разцовый танцевальный коллек
тив «Горошины», Народный кол

лектив ансамбль танца «Ритм»,
исполнитель популярных песен
Александр Гусев.
Тех, кто останавливался у за
водского стенда, маркетологи
знакомили с продукцией пред
приятия, раздавали шарики,
флажки с эмблемой АПЗ. Осо
бую заинтересованность у арза
масцев вызвали приборы учета
воды и газа. Работники комбина
та питания (директор Л.С. Вас
ляева) тоже постарались и уди
вили горожан не только разно
образием вкуснейшей выпечки
(пироги с яблоками и брусни

кой, кулебяки, пирожные, мно
жество пирожков с разнообраз
ной начинкой), но и её оформле
нием. Украшала всё это изоби
лие композиция из соленого те
ста, где мирно беседовали ба
бушка, дедушка и повар, а на
крыше их домика расположился
аист. Здесь же была развернута
и фотовыставка, отражающая
основные моменты заводской
жизни. Оформление площадки и
сцены АПЗ в этом году было
особенно ярким и выдержано в
цветовой гамме завода.
Окончание на стр. 2.

Êàäðîâûå ðåøåíèÿ

ЗА БОЛЬШОЙ личный вклад в развитие
производства, многолетний добросовест
ный труд объявлена благодарность Мини
стерства промышленности и торговли РФ:

НЕЧАЕВ Николай Николае
вич, работавший ранее началь
ником цеха 16, переведен на
должность заместителя началь
ника цеха 16.

Сбитневу Александру Борисовичу, электро
газосварщику 6го разряда цеха 75;
Герасимовой Людмиле Александровне, ин
женерутехнологу 1 категории цеха 68,
Матвеевой Нине Валентиновне, шлифовщи
ку 5 разряда цеха 65.

КУЛЕШОВ Сергей Анатоль
евич, работавший ранее замес
тителем начальника цеха 16, пе
реведён на должность начальни
ка цеха 16.

Òåõíîëîãè÷åñêèé
ïðîðûâ
ОАО «АПЗ» приобрело станочную
систему новейшего образца – широ
коуниверсальный зубообрабатыва
ющий станок с ЧПУ Р90G (фирма
«Gleason – PFAUTER», Швейцария).
Он предназначен для фрезерования и
шлифования зубчатых колёс, используе
мых в производстве высокоточных приво
дов. Это очередной и важный этап комп
лексной программы техперевооружения
предприятия. Оборудование такого уров
ня в России отсутствует. По своим техни
ческим характеристикам оно соответству
ет мировым стандартам.
Окончание на стр. 2.

«Хлебная лавка» АПЗ.

Инженерналадчик Леманн Андре
Франсис настраивает новый станок.

В ХОДЕ своего
Первосвятительско
го визита по Нижего
родской
области
Святейший Патри
арх Кирилл 10 сен
тября посетил Арза
мас. На Соборной
площади его встре
чали тысячи арза
масцев, в числе ко
торых были и прибо
ростроители. На ар
замасской
земле
Патриарха приветст
вовали губернатор
Нижегородской об
ласти В.П. Шанцев,
мэр города А.Н. Ми
гунов, духовенство,
общественность и
многочисленные ве
рующие.
– Я убежден, что духовная энер
гия нашего народа, – сказал Свя
тейший Патриарх в своей речи, – и
сегодня питает всех, кто живет на
этой святой, благословенной арза
масской земле. Храните веру пра
вославную, воспитывайте в ней

своих детей и внуков.
Воскресенскому собору Святей
ший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл подарил образ Знаме
ния Царицы небесной и икону Свя
того благоверного Александра Не
вского.
Л. Цикина, фото автора.
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– ПРЕДПРИЯТИЕ работает с
прибылью, однако, следует обра
тить самое пристальное внима
ние всех служб на сокращение
производственных и непроиз
водственных издержек, – такую
задачу поставил, начиная опера
тивку по итогам работы прошло
го месяца, Генеральный дирек
тор О.В. Лавричев. – Каждый
работник должен быть заинтере
сован в строгом учете и эконо
мии. Это касается снижения нор
мочасов, уменьшения расходов
на капремонт, производственных
отходов, экономии энергоресур
сов. Готовится Положение о ма
териальном стимулировании со
трудников, проводящих работу
по снижению затрат. Регулярный
мониторинг будут осуществлять
производственная, техническая
и финансовая службы.
– План августа производ
ством выполнен на 103%, – кон
статировал директор по произ
водству А.Г. Сергеев. – Продук
ции произведено на 226 млн. 837
тысяч рублей при плановом зада
нии 220 млн. 978тысяч рублей.
– Несмотря на хорошую рабо
ту производства в целом, ряд
вопросов остаются нерешённы
ми, – отметил Александр Григо
рьевич. – На 108% справилось с
заданием Iе производство. IIе –
почти на 100%. Благодарю за от
личную работу работников цехов
42 и 49. IIIе производство выпол
нило план на 90%. Здесь невы
полнение касается СВК – одного
из самых востребованных изде
лий, приносящего «живые день
ги». При плане 200 тысяч прибо
ров выпущено 162 тысячи. При
чина: недопоставка крышек из
цеха 31, где вышел из строя сна
чала один станок, потом другой.
Меры приняты, оборудование
налажено, однако, время потеря
но. Чтобы производство беспе
ребойно работало, должен быть
страховой запас комплектующих.

Непростая ситуация с СВК153
8… Что касается СГ МТР, конст
рукция пока недоработана до се
рийного производства. На сен
тябрь утверждён план по выпуску
продукции на 246 млн. рублей.
– План отгрузки выполнен на
106%, констатировал коммерчес
кий директор А.А. Блинов. – От
правлено изделий на 254 млн.
рублей при плане – 241 млн.руб.
Остатки нереализованной про
дукции на складах уменьшились с

ственных служб по привлечению
новых заказов или увеличению
существующих объёмов.
Поступление денежных средств
от продаж гражданской продук
ции составило 64,8 млн. рублей,
что выше запланированных 60,3
млн. рублей. Как отметил дирек
тор по маркетингу и продажам ГП
А.Л. Бодров, план скорректиро
ван с учётом ситуации на рынке.
Отгружено продукции на 59 млн.
рублей при планируемых 60 млн.

А.П. Червяков, О.В. Лавричев, А.Г. Сергеев.
428 млн. до 400 млн. рублей. Со
кратилось количество неликви
дов спецтехники на 31 млн. руб
лей. Из них реализовано на 600
тысяч рублей, часть продукции
направлена в производство для
доработки и реализации. Финан
сирование закупок – 103 млн.
рублей (по плану 119 млн. руб
лей). Не выполнен план по по
ступлению денежных средств:
240 млн. рублей, это меньше, чем
требуется по балансу. Отстава
ние по году – порядка 200 млн.
рублей. Принимаются все воз
можные меры по изменению си
туации. Необходимо усилить ак
тивность руководителей ответ

рублей (98%). Складские остатки
за два месяца снизились на 22
млн. рублей за счёт увеличения
реализации СГ. За СВК поступи
ло всего 21,6 млн. рублей. Изде
лий газовой тематики реализова
но почти на 25 млн. рублей, что
больше, чем в июле. Наблюдает
ся рост продаж АЛКО и озонато
ров.
«Поступление
денежных
средств было бы больше при ус
ловии выполнения плана произ
водства СВК и новой техники, –
подчеркнул Андрей Леонидович.
– Срываются сроки выполнения
Генерального плана по разработ
ке новой техники и постановке её

Оператор ЭВиВМ цеха 56 А. Мишанова.

У всех заводчан, присутствующих
на празднике, не могло не возник
нуть чувство гордости за то, что мы
приборостроители. Приятно было
сознавать свою причастность не
только к выпуску сложнейших изде
лий, но и к тому, что завод принима
ет активное участие в городской
жизни и вносит свой вклад в его раз
витие. Дети в городе попрежнему
могут посещать кружки заводского
ДК «Ритм» и заниматься в секциях
СК «Знамя». Завершился еще один
День города. Будем надеяться, к
следующему городскому празднику
мы придем с новыми успехами.
На старте – велогонщики СК «Знамя».

ние персонала – 206 тысяч, IT –
970 тысяч рублей и соцсфера – 3
млн. 900 тысяч рублей. Это гово
рит о том, что в итоге мы потра
тили больше, чем получили. Не
смотря на это, следует отметить,
что предприятие свои обяза
тельства перед госбюджетом
выполняет.
Директор по персоналу и
административным вопросам
В.А. Смирнов сообщил, что в ав
густе был уволен 51 человек,
принято – 29. Из них 12 выпуск
ников учебных заведений на про
изводственную практику с опла
той из федерального бюджета.
Обучение прошли 109 человек.
Затраты на повышение квалифи
кации работников и обучение со
ставили 242 тыс. рублей. В авгус
те зафиксировано 8 случаев на
рушения трудовой дисциплины
(3 – появление в состоянии алко
гольного опьянения, 4 – прогула,
1 – ненадлежащее выполнение
должностных
обязанностей).
Владимир Альбертович обратил
внимание на рост числа наруше
ний, связанных с алкогольным
опьянением. Если в 2008 году
было зафиксировано 56 случаев,
то за 8 месяцев этого года – уже
46. В продолжение разговора Ге
неральный директор призвал ру
ководителей всех служб вести
активную борьбу с пьянством и
принимать самые жёсткие меры к
нарушителям трудового режима
предприятия.
Подводя итог совещания, тех
нический директор А.П. Червя
ков сказал, что предстоит ре
шить две задачи: снизить затра
ты и увеличить объёмы произ
водства. Бережно, похозяйски
относиться к оборудованию,
энергоресурсам – первостепен
ная задача каждого работника.
Что касается производства, с
приходом нового оборудования
нужно немедленно форсировать
выпуск СВК, начать изготовление
высокоточных зубчатых колёс.
Будет меняться и структура III про
изводства, совершенствоваться
система работы конструкторской
и технологической службы.
Т. Коннова.
Фото А. Барыкина.

Òåõíîëîãè÷åñêèé
ïðîðûâ

(Окончание. Начало на стр. 1).

НА СТАДИОНЕ, где проходил спортивный
фестиваль, можно было вновь увидеть и пора
доваться за наших юных спортсменов: легкоат
летов, велогонщиков, борцов из СК «Знамя».
Продолжился праздник на площади у поли
технического института, где чествовали моло
дежь Арзамаса. В этот день была отмечена и
представительница молодого поколения при
боростроителей Анастасия Мишанова. От
партии «Единая Россия» ей было вручено Бла
годарственное письмо со словами признатель
ности за активную жизненную позицию и само
отверженный труд на благо родного города.
Своими успехами радуют и дети работников за
вода. Стипендию мэра города в этом году будет
получать Светлана Пужаева, мама которой ра
ботает на АПЗ.

в серийное производство. Наде
юсь на активизацию работы III
производства и своевременный
выпуск продукции».
Директор по экономике и фи
нансам А.А. Рощин обратил вни
мание на выполнение бюджета:
– Приход в августе составил
240 млн. рублей, спецтехники
167 млн. рублей, гражданской
продукции – 64 млн. рублей (для
сравнения: в прошлом году от
спецтехники получили – 100 млн.
рублей, гражданской продукции
– 80 млн. 693 тысячи рублей).
Недополучено 20 млн. рублей.
Это резерв, который мы имеем,
но не используем. По сравнению
с прошлым месяцем наблюдает
ся увеличение поступления де
нег от «гражданки» почти по всем
направлениям.
Газовая тема
тика вышла на
уровень про
шлого года – 24
млн.
рублей
(сравним: 2008
год – 25 млн.
рублей), СВК –
22 млн. рублей
(в 2008ом году
– 13 млн. руб
лей), но по гид
равлике и про
чим наблюда
ется снижение.
Если так будет
продолжаться,
и сезон кончит
ся, то ожидать
поступления
денежных
средств от «гражданки» не при
дется. Поступило от НИОКР – 2
млн. рублей (план – 4 млн. руб
лей), от соцсферы – 3 млн. руб
лей (план – 2 млн. 800 тысяч руб
лей). На что потрачены деньги.
Приведу только некоторые циф
ры: на комплектацию и оборудо
вание – 103 млн. рублей, на ин
струмент – около 2 млн. рублей
(при плане 2 млн. 800 тысяч руб
лей), на оборудование – 10 млн.
рублей, материалы и оборудова
ние для ремонта – 3,5 млн. руб
лей, зарплату – 71 млн. рублей,
проценты и займы по кредитам –
10 млн. 800 тысяч рублей, обуче

Л. Цикина.
Фото автора и А. Барыкина.

(Окончание. Начало на стр. 1).
КУПИВ подобное оборудова
Главным технологом, началь
ние, мы решили задачу изготов ником цеха 54, главным метро
ления супервысокоточного зуб логом подготовлен приказ, кото
чатого зацепления на 50%. Если рый утверждён мной, о персо
выразиться в музыкальных тер нальном закреплении соответ
минах, то можно сказать, что мы ствующих специалистов за осво
купили скрипку Страдивари, и ением изготовления деталей на
теперь осталось за малым: заи этом комплексе, и я надеюсь,
меть композиторов, которые бы что все работники завода, при
писали партитуры, и музыкан частные к этой теме, отнесутся к
тов, которые бы исполняли эти этому вопросу чрезвычайно от
произведения. У нас есть непло ветственно. В настоящее время
хие специалисты по «зубчатке», пусконаладочные работы и обу
но они работали совсем в другой чение персонала ведёт гн Ле
технологии – универсальным манн Андре Франсис – предста
методом. Здесь же необходимо витель фирмы «Gleason –
освоить производство зубчатых PFAUTER». В ближайшие дни на
колёс на станке с ЧПУ, имеющем завод прибудут представители
семь управляемых осей, и изме этой же компании для консульта
рить готовую деталь на измери ции наших специалистов в воп
тельной машине «Sigma», имею росах измерительной машины
щей четыре измерительных оси! «Sigma».
Или такой параметр: дискрет
Следует заметить, что на
ность ввода угла поворота: станке Р90G мы будем произво
0,0003 градуса!
дить только высокоточные зуб
Для размещения этого комп чатые колёса для приводов с ки
лекса (станок PG 90 и измери нематической точностью не ме
тельная машина «Sigma 3») в нее 6 класса точности. Остальные
4ом корпусе был специально (7, 8 и т.д.) будем производить по
построен термостатированный традиционной технологии.
бокс. Размещение станка и из
Через три месяца мы возвра
мерительной машины в одном тимся в газете к вопросу изго
термостатированном помеще товления зубчатых колёс на но
нии (т.е. они будут находиться вом оборудовании и постараем
при одной температуре) позво ся проанализировать, что у нас
лит однозначно оценивать каче получилось, а что нет.
А.П. Червяков,
ство изготовленной детали.
технический директор.
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Íîâûì ñâåòîì
В ГЛАВНОМ ХРАМЕ НАШЕГО ГОРОДА – ВОСКРЕСЕНСКОМ КАФЕДРАЛЬНОМ
СОБОРЕ ПРОХОДИЛИ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ, В КОТОРЫХ УЧАСТВОВАЛИ И РАБОТ
НИКИ ОАО «АПЗ»
МОНТАЖНИКИ цеха 79
В.И. Большаков, Д.А. Уше
нин, В.С. Токарев, А.В. Пер
сицкий выполнили слож
нейшую работу по демонта
жу старых и установке но
вых больших люстр (пани
кадил).
Вторую часть работы –
сборку и установку элект
рической части светильни
ков – проделали электрики
цеха 73. Молодые специа
листы Андрей Бедняков,
Сергей Быстров и Артем
Шаматов во главе с опыт
ным наставником М.Н. Ар
темьевым собирали, со
единяли в единое целое
множество деталей, прово
дили и подсоединяли элек
тропровода. И теперь ог
ромные – весом в 400 и 600
килограммов – трех и пя
тиярусные люстры, состоя
щие из десятков лампочек
свечек, будут долгие годы
освещать ярким светом
древние росписи Воскре
сенского собора.
Л. Цикина.
Фото автора.

Áëàãîå
äåëî

Îòáîðî÷íûé òóð
В субботу, 19 сентября, состоится традиционный
заводской конкурс профессионального мастерства
«Золотые руки». Популярность его среди молодых ра
бочих растет из года в год.
В ЦЕХЕ 73, например, при
нять участие в конкурсе изъяви
ли желание более двадцати че
ловек! И тогда руководство
цеха решило провести свой, це
ховой конкурс. Испытания были
серьёзные – и электрическая
схема, соответствующая рабо

те 4го разряда, и теоретичес
кие вопросы. В цеховом этапе
приняли участие не только
«разрядники», но и «стажеры».
Так что кандидаты на заводской
конкурс определились в чест
ной борьбе.
Л. Николаева.

È ñíîâà ïîáåäà
Победителем городского шахматного турнира «С
праздником, родной город!», посвящённого Дню Арза
маса, стал заводчанин – начальник ОМТС А.В. КОЗЛОВ.
НА СОРЕВНОВАНИЯХ,
проходивших в Парке
культуры и отдыха им.
А.П. Гайдара, собрались
10 сильнейших шахмати
стов города. После 9ти
поединков
«Быстрых
шахмат» (партия – 5 ми
нут) Александр уверенно
опередил соперников –
кандидатов в мастера
спорта, чемпионов горо
да С.В. Драгунова и
Е.М. Елисеева – на пол
тора очка, набрав в сум
ме 8,5 очков.
Следует отметить, что
наш шахматист с 5 лет
увлекается этим видом
спорта. Любовь к интеллектуальной игре привил отец, В.В. Коз
лов. С удовольствием занимался в кружке Дворца пионеров у тре
нера Е.В. Абросимова. Был неоднократным чемпионом города,
входит в десятку лучших шахматистов области, кандидат в масте
ра спорта.
Т. Коннова, фото А. Барыкина.

Ðàâíåíèå
íà äðóæèíó

БРИГАДА ремонтностроитель
ного цеха АПЗ совместно с работ
никами СУ7 возводит арку перед
спуском к Марьевскому роднику.
Этот источник известен далеко за
пределами нашего города и райо
на. Едут сюда, чтобы набрать чис
той и целебной воды, а новобрач
ные – попросить счастливой се
мейной жизни.
Строящаяся
архитектурная
композиция впечатляет гармони
ей: художественную кладку ароч
ной конструкции будет венчать
медный купол с крестом, а рядом
появятся кованое ограждение и
дорожка из брусчатки.

Выполняя Федеральный Закон «О пожарной безо
пасности» и приказ Министерства внутренних дел РФ
«О введении в действие порядка создания подразде
лений добровольной пожарной охраны и регистрации
добровольных пожарных» Генеральный директор заво
да О.В. Лавричев подписал приказ «О создании доб
ровольных пожарных дружин на ОАО «АПЗ».

И. Балагурова.
Фото И. Золотарева.

Áëàãîóñòðîéñòâî

Âíîâü
ïîìîëîäåëà
БРИГАДА 18 цеха под ру
ководством мастера М.М. Гу
сева (5 человек и 3 единицы
техники: КАМАЗ, ГАЗ53, ав
топогрузчик Л34) навела по
рядок в посадках вдоль при
заводской аллеи: спилила
старые деревья и сухие ветки,
убрала мусор. После прове
денной расчистки стало свет
лее. Теперь сотни людей, иду
щих утром на АПЗ, могут в
полной мере насладиться зо
лотом первых осенних листь
ев и настроиться на хороший
рабочий день.
И. Волкова.
Фото И. Золотарева.

ДПД начали действовать на
заводе практически с первых
лет его существования. На 1
сентября 2009 года, по данным
штаба ГО, в заводских подраз
делениях числится 28 дружин.
Некоторые из них каждый год
доказывают свою высокую под
готовку на городских и област
ных соревнованиях по пожарно
прикладным видам спорта. Те
перь в соответствии с новым
документом до 1 октября этого
года ДПД должны быть созданы
в каждом цехе и отделе пред
приятия, где численность рабо
тающих более десяти человек.
Основные задачи, постав

ленные новым приказом перед
заводскими ДПД – разъясни
тельная работа по соблюдению
противопожарного
режима;
надзор за состоянием первич
ных средств пожаротушения;
дежурство, в случае необходи
мости; участие в ликвидации
пожара и его последствий.
Новым положением опреде
лены основные задачи дружи
ны, права и обязанности членов
ДПД, которым предусмотрены
правовая и социальная защита.
Добровольным пожарным
может стать любой рабочий или
инженернотехнический работ
ник в возрасте не моложе 18 лет.
С. Маркова.

ВНИМАНИЕ!
В соответствии с пп.2.2 п.2 ст.9 Закона Нижегородской об
ласти №71З от 28.11.2002г. налогоплательщики – физические
лица должны были уплатить транспортный налог авансом до
01.08.2009г.
Изменения, внесенные Законом нижегородской области от
05.06.2009г. №72З в порядок уплаты транспортного налога,
будут действовать, начиная с сумм начисленных за 2010г.
Сроки уплаты авансовых платежей по налогу на имущество
и земельному налогу владельцам недвижимого имущества и
земельных участков – 15 сентября и 16 ноября текущего года.
Всем, кто не получил налоговые уведомления, просьба
обращаться в налоговую инспекцию по адресу: г. Арзамас,
ул. Кирова, д. 31.
Режим работы на сентябрьоктябрь 2009г.:
понедельникпятница с 800 часов до 1800 часов,
суббота – с 900 часов до 1500 часов.
Межрайонная ИФНСРоссии №1
по Нижегородской области.
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Êðàñèâûå è ïðèâåòëèâûå

с юбилеем!

18 СЕНТЯБРЯ –
ДЕНЬ СЕКРЕТАРЯ
– ОФИСМЕНЕДЖЕРЫ нашего
завода очень грамотно, чётко и с
большой ответственностью подходят
к исполнению своих обязанностей.
Они так же профессиональны, как и
красивы, – отмечает руководитель
секретариата АПЗ М.И. Тихонов.
Сами девушки оценивают свою
работу скромно, но объективно.
– Должность требует большой
самоотдачи и наличия таких качеств,
как внимательность, аккуратность,
оперативность, а также навыков хо
рошего психолога, – говорит секре
тарьреферент технического дирек
тора АПЗ Ирина Пушкарёва (на
фото). – Всё это необходимо для по
мощи руководителю и людям, при
ходящим к нему на приём по тем или
иным вопросам. Всегда повышен
ное внимание свидетельствует о
том, что я и мои коллеги выполняем
важную работу.
Действительно, об имидже компании можно
судить, пообщавшись с секретарём в приёмной

Прекрасный праздник, юбилей –
День самых тёплых
поздравлений.
Здоровья, счастья, ясных дней
И солнечного настроения!
Пусть будет на душе светло
От радостных воспоминаний,
От искренних сердечных слов
И этих добрых пожеланий.
Коллектив цеха 56.

БОНДАРЕВУ
Татьяну Ивановну
с юбилеем!
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 техбюро цеха 56.
Дорогую, любимую,
самую близкую и родную мамочку

БОНДАРЕВУ
Татьяну Ивановну
директора. Очень радует, что наши прекрасные
помощницы соответствуют статусу предприятия.
С праздником вас!
В. Давыдов, фото А. Барыкина.

Ôóòáîë, ôóòáîë…
Êðè÷àò áîëåëüùèêè: «Ãîë!»
8 сентября во Дворце
спорта «Динамо» (Моск
ва) завершился турнир по
минифутболу на Кубок
ВКО им. А.А. Расплетина.
В нём принимало участие
16 команд, в их числе –
сборная АПЗ. Кстати, ко
манда приборостроите
лей была единственной
иногородней.

«АПЗ», вперёд! Победа ждёт!».

с юбилеем!
Пусть звёзды светятся
в глазах твоих,
Пусть счастье, как шампанское,
искрится,
Пусть слёзы никогда
не блещут в них,
И в сердце пусть печаль
не постучится.
Пусть этот день,
как песня соловья,
Перечеркнёт всех хмурых дней
ненастье,
Пусть жизнь твоя,
как майская заря,
Приносит каждый день
в ладонях счастье.
Дочь.

КАТИНУ
Татьяну Ивановну
с юбилеем!
В юбилей пожелаем сердечно
Процветанья, успехов больших,
Счастья в доме,
здоровья покрепче,
Молодой и красивой души!
Пусть родные Вас любят и ценят,
Впереди будет много побед,
Новых праздников,
смеха, веселья,
Много добрых безоблачных лет!
Коллектив медпункта.

О ХОДЕ турнира «Новатор»
писал в предыдущих номерах (см.
№№31, 33, 34). Обыграв сопер
ника с разгромным счетом 10:0,
команда вышла в полуфинал.

КАТИНУ Татьяну
В финале турнира приборос
троители встретились с «МРТЗ»
(спортсмены Московского ра
диотехнического завода). Матч
получился интересным и зре
лищным. Наши футболисты, под
бадриваемые активными бо
лельщиками, вели напряженную
борьбу за мяч. Игра заверши
лась со счетом 3:2 в пользу
МРТЗ. У нас в этом матче отличи
лись Я. Милькевич и Ю. Ветош
кин.
Таким образом, отыграв 6

Мяч в воротах соперника.

В 1/2 финала приборострои
телям предстояло сыграть с ко
мандой машиностроительного
конструкторского бюро «Факел».
Счет открыл, забив первый гол,
Я. Милькевич. Во втором тайме
еще 3 очка команде принесли

БОНДАРЕВУ
Татьяну Ивановну

Н. Медников и Д. Кар
пов, дважды отправив
ший мяч в ворота сопер
ника. Со счетом 4:0 ко
манда АПЗ одержала по
беду в полуфинальном
матче.

Уважаемые игроки сборной АПЗ и А.Н. Сорокин!
Поздравляю вас с успешным окончанием турнира!
Серебряный кубок стал долгожданным и заслуженным итогом
вашей игры, а также многолетней работы тренера. Поистине фут
бол доказывает, что является народной игрой, объединяющей всех
людей различных возрастов и сфер деятельности, которые на про
тяжении всего турнира болели за любимую команду. Не сомнева
юсь, что и в следующий раз наша команда приложит все усилия,
чтобы показать спортивное мастерство и волю к победе.
Желаю игрокам и тренеру А.Н. Сорокину новых побед!
Генеральный директор ОАО «АПЗ» О.В. Лавричев.

Лучший игрок Я. Милькевич.

матчей, в турнирной таблице
наши спортсмены заняли 2е ме
сто. Более того, Яну Милькевичу
присвоено звание «Лучший иг
рок». Призеры турнира были от
мечены кубками и денежными
вознаграждениями.
Е. Капитанова, фото автора.

Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции.
Регистрационное
свидетельство №С0411
от 5 июля 1993 года, выдано
Приволжским региональным
Учредители:
управлением регистрации
администрация и профком ОАО «АПЗ»
и контроля г. Самары.

с юбилеем!
Татьяна! Огонёк надежды твой
Пусть горит и радует.
В золотых рассветах счастье
Пусть в окошко падает.
Пусть черёмуха в цвету,

И заря, и зёрнышки,
Ты свети, сияй всегда
В небе яркой звёздочкой!
Творческое объединение
«Вдохновение».

ГЕРАСИМОВУ
Людмилу Александровну
с юбилеем!
Юбилей – какое это слово!
Это праздник, это торжество!
Это день, когда друзей так много,
И в доме радость и тепло.
Друзья и коллеги, слов не жалея,
Поздравляют Вас с юбилеем!
Мы Вам желаем здоровья и силы,
Чтоб молодость, счастье,
удачу, успех
Судьба Вам дарила всегда
без помех!
Коллектив цеха 68.

ГЕРАСИМОВУ
Людмилу Александровну
с юбилеем!
Пусть ангел жизнь твою
хранит,
Беда пускай тебя не знает,
Пусть горе от тебя бежит,
Друзья пускай не забывают.
Пусть радость, счастье, смех,
Удача, нежность и успех,
Как путеводная звезда,
Тебе сопутствуют всегда.
Коллектив техбюро цеха 68.

СЕЛЯНКИНУ
Анну Юрьевну,
ШАМАЕВА
Олега Александровича,
КУХНИНУ
Марину Николаевну
с Днём рождения!
Пусть каждый год приносит
только счастье,
С улыбки начинайте день любой,
И каждый день одарит
радостью, участьем,
Теплом душевным, добротой.
А в этот самый лучший день
на свете
Пусть воздух будет полон
вдохновенья.
И сбудутся все пожеланья эти:
Здоровья и удачи!
С днём Рожденья!
Коллектив ОВК.

СПИЦЫНУ
Наталью Александровну
с 30летием!
Желаем быть здоровой,
энергичной,
Чуть горделивой, симпатичной,
Трудолюбивой, бескорыстной,
Как солнце тёплое лучистой,
Чтоб исходящее тепло
К тебе друзей всегда влекло.
Коллектив службы метрологии.

«Ïî ùó÷üåìó
âåëåíüþ»
ИНЖЕНЕРЭЛЕКТРО
НИК цеха 42 Роман Голо
ванов стал призером 7го
Всероссийского фести
валя по рыбной ловле.
Щука весом в 2 кг 250 г
принесла Роману второе
место, кубок, медаль, ло
дочный мотор «Suzuki» и
подарки спонсоров – Де
партамента по спорту и
туризму Нижегородской
области и московской
фирмы «Мир рыболова».
Всего в соревнованиях
приняли участие 150 ры
баковспортсменов.
– Популярность этого вида
спорта растет с каждым годом,
– рассказывает Роман. – На
этот раз на берег Волги в Воро
тынский район приехали более
тысячи человек – участники со
ревнований, их родственники и
друзья. Кроме основного вида

– ловли речной хищной рыбы
спиннингом с лодки, были и мас
терклассы, и различные развле
кательные мероприятия для бо
лельщиков. Обстановка сложи
лась теплая, дружеская.
С. Маркова.
Фото О. Голованова.
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