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ГАЗЕТА ОАО «АРЗАМАССКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ П.И. ПЛАНДИНА»

. Официально

Внимание
к подготовке
кадров

Генеральный
директор
ОАО «АПЗ» О. Лавричев как
делегат от НАПП принял участие в XX съезде Российского союза промышленников и
предпринимателей.
С докладами на съезде выступили Председатель правительства
РФ Д. Медведев, президент РСПП
А. Шохин, председатель комитета
РСПП по профессиональному обучению и профессиональным квалификациям А. Карачинский. И каждый в своем выступлении касался
вопроса подготовки квалифицированных кадров, проблемы, актуальной для многих промышленных
предприятий страны, в частности,
и для Арзамасского приборостроительного завода.
–
Проблема
заключается в том, что учреждения проф
образования готовят специалистов недостаточной квалификации
и зачастую по специальностям,
не востребованным на промышленных предприятиях. И дефицит
квалифицированных кадров ощущается настолько остро, что даже
вопросы технического перевооружения отступают на второй план,
– прокомментировал выступления
О. Лавричев. – Кстати, мы об этом
уже говорили и в рамках координационного Совета у губернатора по
комплексному управлению кадровым потенциалом, и на совместном
заседании ААПП и Совета руководителей образовательных учреждений. В докладе А. Карачинского прозвучало предложение о снижении
налоговой нагрузки на бизнес, вкладывающий средства в профессиональную подготовку своих сотрудников. Д. Медведев поддержал это
предложение и отметил, что предприятия, направляющие средства
на укрепление и развитие материальной базы подготовки специалистов образовательных учреждений,
будут в этой части освобождаться
от налога на прибыль. Для нас это
наиважнейший вопрос, поскольку
предполагается, что будет определен источник финансирования на
эти цели, ведь сейчас мы направляем на это средства из прибыли.
Уже на съезде Д. Медведев дал
поручение Министерству финансов
и вице-премьеру О. Голодец про
анализировать этот вопрос.
Л. Фокеева.
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На высоком научном уровне
По итогам прошедшей на прошлой неделе 18-й Нижегородской сессии молодых ученых
инженер-конструктор ОГК СП Р. Денисов награжден поощрительным Дипломом Министерства образования Нижегородской области. Жюри, отмечая высокий научный уровень его
работы, рекомендовало Стипендиальному Совету назначение Р. Денисову стипендии Правительства Нижегородской области им. Г.А. Разуваева.
Роман выступал в секции «Машиностроение» с докладом «Моделирование конструктивных параметров чувствительного элемента твердотельного волнового
гироскопа». Кстати, он
является одним из авторов патента на полезную модель ТВГ. Члены жюри – профессора
НГТУ им. Р.Е. Алексеева
В. Химич, О. Кошелев,
заведующий лабораторией Института проблем
машиностроения
РАН
В. Родюшкин – задавали
много вопросов Роману
во время его презентации, а после выступления дали свои рекомендации по доработке и
уточнению
некоторых
параметров ТВГ.
В работе Сессии приняли участие еще трое
приборостроителей
–
инженеры-электроники
Д. Левкин, И. Шкаров
и инженер-конструктор

о специфике деятельности службы
главного инженера на АПЗ. Одной
подгруппе было продемонстрировано высоковольтное оборудование
и трансформаторные подстанции,
другая побывала на
участке очистных сооружений промышленных стоков.
Для тех, кто занимается машиностроением и материаловедением, была организована экскурсия по инструментальному цеху
№ 65, двум механическим цехам – №№ 54,
64 и литейному – № 68.
– Впечатляюще! –
поделилась своими эмоциями после посещения
АПЗ магистрант НГТУ
им.
Р.Е.
Алексеева
М. Фомина. – Мне приходилось бывать на
многих нижегородских
предприятиях, но нигде
я не видела такого маспроизводства
Р. Денисов презентует свой доклад. штаба

– Подобные конференции являются отличным местом для обмена
опытом инженеров и членов научной среды, – сказал после завершения Сессии С. Мельников.

Стипендия Правительства Нижегородской области им. Г.А. Разуваева
присуждается молодым ученым, чьи работы находятся на высоком научном уровне и имеют значение для развития Нижегородской области.
Назначение на стипендию им. академика Г.А. Разуваева производится
приказом Министра образования Нижегородской области на основании
решения Стипендиального Совета, в состав которого входят представители научных учреждений, вузов, имеющих очные аспирантуры, представители Министерств образования и финансов Нижегородской области.
С. Мельников. Они были слушателями в секциях «Электроника и радиотехника» и «Информационные
технологии и системы».
Всех участников Сессии от нашего предприятия заинтересовала
информация семинаров под общей
темой «Управление научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами». Им удалось
побывать на одном из них – «Современная научная политика в РФ.
Действующая система поддержки
инновационных и стартовых проектов в России и Нижегородской области». Как отметили приборостроители, вопросы, обсуждаемые на этих
семинарах, имеют важное перспективное значение и для АПЗ.

Собираем новый МИ

. Конкурс

Определим лучших

На Арзамасском приборостроительном заводе начата сборка нового изделия – механизма исполнительного (МИ).

20 апреля состоится общезаводской
конкурс профессионального мастерства
«Технолог года».

Вновь разработанный МИ
изготовлен по техническому
заданию ОАО «Государственное научно-производственное предприятие «Регион»
(г.Москва). Предварительные
результаты испытаний нового изделия положительные.
После окончательной сборки
изделие будет направлено в
ГНПП «Регион» для проведения дальнейших испытаний.
Электроприводы нового
МИ разработаны специалистами конструкторского бю-

Данное мероприятие организуется на АПЗ
уже в четвертый раз.
Основными целями его
являются
повышение
уровня профессионального мастерства, развитие творческой активности, выявление лучших
специалистов среди инженеров-технол огов.
Проводится конкурс по
двум видам техпроцессов: механообрабатывающим и сборочным.

ро А. Дубова (ОГК СП 1-го
производства),
устройство
управления электроприводами – специалистами ОГК СП
2-го производства под руководством В. Косарева. Сборка и отладка изделия осуществляются совместно с сотрудниками сборочного цеха
№ 42.
В новом электроприводе
используется двигатель ДБМ,
разработанный на нашем
предприятии.
Т. Дмитриева.

В конкурсе могут
принять участие работники предприятия в возрасте до 40 лет, имеющие высшее или среднее профессиональное
образование.
Руководителям подразделений необходимо
организовать подготовку
персонала для участия
в конкурсе и до 5 апреля подать заявки в отдел
кадров.

Т. Завьялова.

Ассортимент постных блюд
от заводского комбината
питания.

Исследователи
из профтех
Слет музейных
объединений.

7

СТР.

8

«Этих дней не
смолкнет слава....»
СТР.

Объявляем конкурс,
посвященный Дню Победы.

А в последний день
Сессии все ее участники посетили наше предприятие. Молодые ученые распределились на
три группы в соответствии со спецификой
своих научных работ.
Те, кто занимается изуУчастники Сессии на экскурсии в цехе № 65.
чением информационных технологий и систем, познако- и такого количества современного
мились с информационной инфра- высокоточного оборудования. Можструктурой завода. Их заинтересо- но с уверенностью сказать, что АПЗ
вало как оборудование ОСТС, так – один из ведущих заводов не тольи действующая информационная ко региона, но и страны. Я хотела
система управления предприятием бы стать работником Арзамасского
MFG-PRO. Те, кто выбрали своим приборостроительного завода.
научным направлением энергетику,
Т. Дмитриева.
экологию и строительство, узнали
Фото Е. Галкиной.

. Новые разработки
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СТР.
Поститесь
с удовольствием

Уважаемые
приборостроители!
Очередной выпуск
программы телестудии
ОАО «АПЗ» смотрите
в эфире т/к «ТВС»
31 марта с 19:00 до 20:00.

Архив программ на
www.youtube.com.
(ссылка на www.
oaoapz.com).
Становитесь
подписчиками
программ TVApz, чтобы
своевременно узнавать
о размещении новых
сюжетов.

Воде дорогу

. Паводок

На период весеннего паводка в целях обеспечения
безаварийной работы предприятия, сохранности гидротехнического сооружения в профилактории «Морозовский» на АПЗ создана противопаводковая комиссия, которую возглавил главный инженер С. Олейник.
Принимаются меры, в том
числе и коллективами заводских
подразделений, по сохранению
зданий и сооружений от затопления талыми водами: очищаются крыши, водостоки, ливневые колодцы, тротуары и дороги. Снег регулярно вывозится с
заводской территории, по мере
необходимости очищается проход для схода воды через плотину у профилактория. Для её
укрепления завезены железобе-

тонные блоки и песок. Из числа
работников завода созданы две
аварийные бригады, определена техника, которая в случае необходимости будет работать не
только на заводских объектах,
но и городских.
Быть готовыми к любой ситуации – задача не только заводской противопаводковой комиссии, но и всех подразделений
предприятия.
Л. Цикина.
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• Экспозиция

• Гражданский сектор

Выполняя заказ

В южном направлении

Для оптимизации работ по выполнению заявки по
поставке узлов учета ТС-11 в г. Нижний Новгород организован дополнительный участок упаковки.

Дипломом за высокое качество представленной
продукции награждено ОАО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» на международной выставке «СТИМ-экспо» (г. Ростов-на Дону) в разделе
«Вода. Тепло. Город ЖКХ».

Он разместился на площадях цеха № 53 в бывшем помещении проведения испытаний.
Здесь выполнен капитальный
ремонт, оборудованы рабочие
места, дополнительно приняты
упаковщики, а также работники бюро технического контроля.

Создание участка, по словам
заместителя директора по производству и продажам гражданской продукции В. Гусева, позволит сократить время транспортировки и ускорит процесс
упаковки готовых изделий.

• Кадры

Развивать потенциал

У стенда АПЗ.

В экспозиции, являющейся одним из важных
региональных проектов
южно-российского рынка
строительства и жилищно-коммунального хозяйства, приняли участие более 150 различных компаний России и ближнего
зарубежья. ОАО «АПЗ»
экспонировало приборы

учета воды (различные
виды СВК), тепла (ТС-7,
ТС-11), газа СГТ 16Э,
а также РСТ, ТПР, ТПРГ,
ИПРЭ, РМ. В течение
четырех дней более 50
представителей различных организаций посетили стенд завода. Продукция предприятия вызвала интерес посетителей

выставки – специалистов
проектных, монтажных,
торговых
организаций,
жилищно-коммунального
хозяйства, некоторые из
которых являются потребителями заводской продукции. Сотрудники АПЗ
консультировали участников и гостей выставки
по техническим вопро-

сам, знакомили с новинками модельного ряда,
а также обсуждали варианты сотрудничества.
Как отметила начальник бюро отдела продаж
гражданской продукции
О. Бутусова, экспозиция
открыла перспективы получения новых заказов,
на сегодня намечено заключение
договорных
обязательств с рядом
компаний южного региона страны.
В работе форума приняли участие губернатор Ростовской области
В. Голубев, члены Общественной палаты области
по вопросам местного самоуправления, жилищной политике и проблемам ЖКХ, Ассоциации
ТСЖ и другие.
Т. Коннова.
Фото из архива
участников.

В целях реализации кадровой политики на предприятии и
подготовки кадрового резерва
с марта организовано обучение
резерва управляющих кадров с
привлечением преподавателей
ФГОУ Института повышения квалификации руководящих работников и специалистов (г. Нижний
Новгород).
Обучение, организованное в

***

• Электромонтеры цеха № 73 завершают
монтаж верхнего освещения участков цеха
№ 56. Старые лампы и металлический каркас, на котором они держались, были демонтированы, проложены новые несущие
конструкции для крепления энергосберегающих светильников. После завершения
всех работ на участках цеха освещение бу-

дет соответствовать требуемым нормам.

***

• В цехе № 50 готовится к сдаче склад
металла. Помещение капитально отремонтировано, завершаются малярные работы.
В ближайшее время будет проведена электропроводка, появятся новые светильники
и стеллажи для заготовок.

***

• В подвальном помещении цеха № 16
ведутся работы по созданию резервуаров
для сбора грунтовых вод, с использованием металлических емкостей. Последующая установка в них водооткачивающих
насосов позволит содержать это помещение в надлежащем виде.

• Энергосбережение

Конденсат – в работу
Свой вклад в действие заводской программы энергосбережения вносят и специалисты паросилового цеха № 75.
Недавно они установили два конденсатных насоса в подвале гальванического цеха, что теперь позволяет возвращать
конденсат в объёме более 50 м³ в сутки,
экономив тем самым воду, газ, а также увеличивая рабочий ресурс оборудования. В
настоящее время по результатам экономии готовятся документы на рационализаторское предложение. В реализации
данного проекта активное участие принимали начальник участка А.Шабалин, механик Р. Новиков, мастера О. Головкин и
Ю. Фодлаш, замначальника цеха В. Зуев.
Л. Цикина.
Фото Е. Галкиной.

Завершающий этап.

Т. Коннова.

• Актуально

И снова о транспорте
На оперативных совещаниях профорги заводских
подразделений не раз поднимали вопрос по поводу
потока личного транспорта при подходе к заводу, когда машины едут даже по пешеходной аллее (от улицы
Ступина).
Как отметил председатель
профкома А. Беззубов, этот вопрос рассматривался на совещании у генерального директора и находится у него на контроле. Главному инженеру поручено определить место новой стоянки, рассматривался вариант
её обустройства на территории
у корпуса № 35.
По поводу улучшения рабо-

• Короткой строкой
• Большой объем работ выполняют заводские строители в профилактории «Морозовский». Так, в помещении, где стояли
старые холодильные камеры, проводится
капитальный ремонт: переносятся перегородки, бетонируется и выравнивается пол,
штукатурятся стены. С окончанием всех
работ здесь будут установлены новые холодильные камеры.

два этапа (в марте и апреле) в
учебном классе отдела кадров,
пройдут 20 специалистов. В программе занятий лекции на темы:
«Управление себестоимостью»,
«Мотивирующее
управление
персоналом предприятия», «Лидерство и управление изменениями на предприятии», «Управление корпоративной культурой» и
другие.

ты автобусных маршрутов № 4
и № 8 в утренние часы руководством автопассажирского предприятия рассматривается вариант продления маршрута № 7
от площади Соборная до Горбольницы № 1. Возможно, это
поможет проживающим в 10 микрорайоне решить вопрос как
добраться на работу вовремя.

Л. Цикина.

• Техперевооружение

К лучшим
достижениям точения
На прошлой неделе предприятие посетили представители немецкой
фирмы Spinner (г. Москва) – изготовителя современного токарного оборудования.
Стоит
отметить, что это второй визит представительства на
предприятие.
В
прошлом году гости посетили цеха,
познакомились со
спецификой оборудования, пообщались с работниками, внесли предложения по вопросам
обновления
станочного парка.
Сегодняшний
визит был посвящен обсуждению
конкретных предложений по приобретению
высокоточных
токарных станков. Как отметил технический директор
В. Сивов, данное оборудование в перспективе позволит разгрузить имеющееся
обрабатывающие
центры
Sсhaublin. В ходе беседы
с изготовителями заместитель генерального директора по НИОКР и новой технике А. Червяков, технический директор А. Сивов,
заместитель директора по
производству П. Лытенков,

В ходе переговоров.

Фирма Spinner – один
из мировых лидеров
по производству прецизионных токарных,
фрезерных и заточных
станков, а также обрабатывающих центров
и автоматизированных
систем.
главный технолог А. Сергеев, начальники цехов №№
53, 54, 56 и другие выяснили технические параметры,
комплектацию оборудования, методику его проверки.

Представители Spinner посетили механическое производство, встретились с
наладчиками станков с ЧПУ.
На встрече было принято решение о приобретении
трех высокоточных прецизионных станков для нового
участка в цехе № 56. В скором времени специалисты
завода поедут на московское предприятие для знакомства с возможностями
нового оборудования.
Т. Коннова.
Фото Е. Галкиной.
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• Благотворительность

• Вести профсоюза

Я хотел бы здесь работать!
Много нового и интересного об Арзамасском приборостроительном заводе узнали после экскурсии в
заводском музее ребята из социального приюта для детей и подростков Арзамаса – участники программы социального партнерства «БлагоДарите».
Ведущий специалист музея Г. Буянова в доступной для детского восприятия
форме рассказала об истории завода,
выпускаемой здесь в разное время продукции, направлениях социальной политики предприятия.
Ребята не только увлеченно слушали рассказ экскурсовода, но и с интересом рассматривали представленные экспонаты, макеты самолетов, для которых
АПЗ производит различные приборы. На
вопрос о том, знают ли они, люди каких
профессий трудятся на заводе, ребята
наперебой стали перечислять: станочники, токари, сварщики, секретари, директор. Посмотрев фильм о деятельности
АПЗ в настоящее время, ребята были в

восторге – они и не подозревали,
что здесь используется так много
нового современного оборудования.
– Мне всё очень понравилось, – поделилась своими впечатлениями после экскурсии Валя Мордакова. – Интересно, что
на заводе изготавливают самые
разные изделия – и маленькие
счетчики, и большие приборы
для измерения нефти. Раньше
я и не знала, что здесь выпускают приборы для медицины. В общем, я бы тоже хотела работать
на АПЗ.
Приятный подарок накануне

Организации детского отдыха на
предприятии уделяется пристальное
внимание. Этот вопрос рассматривается
на каждом оперативном совещании профактива.
В бюджете предприятия на отдых и оздоровление детей заложено 3 миллиона рублей. Администрация г. Арзамаса выделяет субвенции на
11 санаторных путевок и субсидии на 138 оздоровительных. Администрация Арзамасского района
выделяет субсидии на 20 путевок в ДОЛы. Всего
гарантирована компенсация на 169 путевок, что
составляет 60% от общего объема требуемой компенсации. В настоящий момент от приборостроителей поступило уже 290 заявлений на путевки.

Знакомство с экспонатами.

весенних каникул в рамках программы «БлагоДарите» сделал своим маленьким друзьям
Олег Вениаминович. Он вручил им путевки в ДОБ «Ласточка», которые приобрел на личные средства.
– Вам должно понравиться, ведь этот лагерь считается
одним из лучших в области, –
отметил Олег Вениаминович.
– Там у вас появятся новые
друзья, вы наберетесь ярких
впечатлений и эмоций, к тому
же, в «Ласточке» реализуются хорошие развивающие программы.
Дети поздравили О. Лавричева с прошедшим Днем защитника Отечества, поблагодарили за все, что он для них
делает, а Д. Фролова вручила
ему в подарок связанную своими руками салфетку. А еще
одну оставила в дар заводскому музею. Дети поблагодарили
Г. Буянову за экскурсию.
Т. Дмитриева.
Фото Е. Галкиной.

О. Лавричев со своими юными друзьями.

• С заботой о заводчанах

Поститесь с удовольствием

Для всех православных наступил Великий пост – время очищения души и
тела, испытания воли и крепости духа. Многие приборостроители – верующие
люди. Отрадно, что в этот период заводской комбинат питания представил для
заводчан в широком ассортименте постное меню.
В заводских столовых можно увидеть множество блюд, изготовленных специально для
постящихся. Холодные закуски, супы, подливы,
гарниры, выпечка – до 20 видов! Все выглядит
ярко, вкусно, хочется попробовать каждое блюдо!
– Большое спасибо нашим поварам за постный стол. Всё вкусно приготовлено, и голова не
болит, что покушать. Постящимся людям большое подспорье. Повара подскажут, посоветуют, какое блюдо выбрать. Молодцы! – говорит

Об отдыхе
детей

кусства «Арзамасский гусь», а ее блюдо – гусь
«Арго» – получило на фестивале приз зрительских симпатий. Повар 4 разряда Т. Шитенкова –
ас в приготовлении постных холодных закусок.
Тамара Ивановна готовит большое разнообразие салатов: из свежей капусты, свеклы, морской капусты, моркови и других продуктов.
– Большим спросом пользуются салаты:
«Пикантный» (овощи), «Крабовый» (кукуруза,
крабовые палочки, рис, грибы, лук, постный
майонез), салат «Грибоед» (вешенки, картошка, постный майонез, лук, зеленый горошек), – отмечает
заведующая производством
Т. Ларина. – В ассортименте вторые блюда: грибной гуляш, грибы жареные, гарниры – гречка, капуста тушеная,
каша перловая, макароны,
рис. Выпекаем постные блины, готовим постные напитки.
Повар 4 разряда Т. Серова – специалист в приготовлении первых блюд, вкусно
готовит все виды супов: грибной, гороховый, борщ, щи и
другие.
Для постящихся заводские кулинары каждый день
выпекают плюшки и пирожки
с оригинальными названиями: «цветочки», «гребешки».
Постная продукция не уступает лучшим сдобам. Только
С постной продукцией повара Т. Шитенкова и Т. Серова.
пиццы несколько видов – с
специалист по договорной работе отдела сбыта грибами, крабовыми палочками, овощами. МноН. Корнилова.
гие заводчане заказывают домой овощные блюУмелыми руками работников комбината пи- да, полуфабрикаты, что и удобно, и время экотания приготовлено все с душой. У каждого номит.
специалиста свои секреты и богатая фантазия.
«Очень рады, что с нашей продукцией заПовар 5 разряда Е. Епифанова – мастерица в водчане постятся с удовольствием», – говорит
приготовлении постных блюд. Кстати, Евгения директор комбината питания Л. Васляева.
– бронзовый призер фестиваля кулинарного исТ. Коннова. Фото Е. Галкиной.

– Обращаю внимание родителей, – замечает
зампредседателя профкома Л. Тофт, – что к решению вопроса о приобретении путевок нужно
относиться очень серьезно и не забывать определенные требования. Так, в случае изменения
планов детского отдыха или досрочного завершения смены родителям следует своевременно
предоставить в профком заявление об отказе от
путевки или объяснение о причинах и соответствующие документы, чтобы не лишиться первоочередной возможности получения путевки в будущем году.
Уважаемые родители!
Прием заявлений на путевки в детские
оздоровительные лагеря в 2013 году завершается сегодня, поспешите.
Л. Цикина. Фото из архива редакции.

• СТМ

В Молодежной палате
В декабре прошлого года 6 приборостроителей были выбраны в Молодежную палату при городской Думе. Ребята работают в
комиссиях по различным направлениям в рамках разработанных
ими программ. Как отметил зампредседателя Молодежной палаты А. Белячков (цех № 49), по инициативе приборостроителей уже
состоялось несколько мероприятий.
Так, в рамках проекта «Служу Оте
честву», разработанного В. Мартьяновой (цех № 49), 12 марта в школе
№ 15 состоялась встреча учащихся
9-10-х классов с военнослужащими,
проходящими службу по контракту в
Арзамасском гарнизоне связи. Школьникам рассказали о специфике службы в данном гарнизоне, распорядке дня,

сутствующий на этой встрече.
По разработанному проекту А. Прохорова (цех № 53) на базе АКТТ были организованы соревнования среди подростков, увлекающихся новым
видом спорта – WorkOut («воркаут» –
«разминка, тренировка») – упражнениями на турнике и брусьях.
– Это направление сейчас приобретает все большую популярность у молодежи
города, – отмечает Андрей, – есть тренеры,
организация,
которая
выпускает специальное
спортивное оборудование. Сейчас более 50
ребят занимаются на
детских площадках города, где есть турники и
брусья. Идея создания
специализированных
площадок для занятий
воркаутом одобрена и
поддержана молодежНа встрече в в школе № 15. ными организациями города. Так что надеемся
льготах, которые действуют во время на её реализацию. А на соревновании после прохождения службы. На во- ях приятно было видеть хорошую подпросы старшеклассников ответил и готовку многих ребят и желание соверпредседатель призывной комиссии Ар- шенствоваться в этом виде спорта.
замасского военкомата А. Медин, приЛ. Николаева. Фото из архива МП.
Информацию о деятельности Совета трудовой молодежи вы можете найти на сайте предприятия (www.oaoapz.com) в разделе Социальная политика/ Молодежная организация. А также присоединяйтесь к группам в социальных сетях и будьте в курсе всех событий:
В Контакте: http://vk.com/molodej_apz
Одноклассники: http://www.odnoklassniki.ru/sovettrudovoymolodeghi
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ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ВО II ПОЛУГОДИИ 2012 ГОДА
НА ЗАВОДСКУЮ ДОСКУ ПОЧЕТА ЗАНЕСЕНЫ:

Цех
16
18
19
31
37
37
37
37
42
42
42
42
43
44

ФИО
Коновалова Людмила Викторовна
Сыров Виктор Михайлович
Занозина Светлана Николаевна
Воробьева Анна Петровна
Миронова Ирина Михайловна
Курышева Татьяна Алексеевна
Середкин Александр Петрович
Чайкина Наталья Николаевна
Емельянов Александр Александрович
Грачева Татьяна Сергеевна
Сергеева Татьяна Алексеевна
Баландин Сергей Викторович
Бочкарева Татьяна Юрьевна
Пантелеева
Надежда Васильевна
49
Караваев Владимир Алексеевич
49
Наумов Андрей Николаевич
49
Гладкова Валентина Алексеевна
49
Семенихина Юлия Александровна
49
Балабанова Татьяна Викторовна
49
Володин Игорь Петрович
49
Емельянов Дмитрий Евгеньевич
49
Кузьмина Мария Андреевна
50
Пушкаров Александр Александрович
50
Котова Ольга Викторовна
51
Космачев Сергей Васильевич
53
Акинин Владимир Васильевич
54
Царева Елена Александровна
55
Школина Марина Анатольевна
56
Максимов Алексей Васильевич
56
Корнилова Людмила Ивановна
57
Котляр Сергей Васильевич
64
Лупанов Николай Владимирович
64
Омелехин Сергей Алексеевич
65
Телегин Алексей Александрович
65
Гордеев Эдуард Владимирович
65
Галкин Сергей Алексеевич
68
Ефремова Антонина Васильевна
73
Шеньков Алексей Николаевич
74
Гуляев Роман Николаевич
75
Липшев Дмитрий Александрович
75
Гущин Александр Павлович
78
Захаров Виктор Васильевич
79
Карасев Евгений Александрович
Рук-во Гринин Владимир Владимирович
ОГК Станиловский
СП
Владимир Евгеньевич
ОГК СП Саликин Евгений Викторович
Сбыт Маматкулова Антонина Евгеньевна
ОППиПГП Квасова Валентна Викторовна
ОР
Сеуткин Владимир Юрьевич
ЭРО Молодцова Ирина Геннадьевна
ОТД Ирхина Татьяна Викторовна
СМ
Чиркунов Вячеслав Николаевич
УРЭИИиБ Митин Юрий Николаевич
ОВК Чуксеева Элла Анатольевна
ПЭО Мазаева Татьяна Николаевна
СГТ Антонова Татьяна Борисовна
СГТ Мельникова Елена Анатольевна
АХО Якунина Галина Ивановна
УВСиМК Фокеева Людмила Владимировна
ОТК Антипова Галина Ивановна

Профессия, должность
гальваник
ремонтировщик резиновых изделий
изготовитель трафаретов, шкал и плат
прессовщик изделий из пластмасс
окрасчик приборов и деталей
монтажник РЭАиП
монтажник РЭАиП
монтажник РЭАиП
регулировщик РЭАиП
монтажник РЭАиП
мастер участка
мастер участка
слесарь МСР
испытатель агрегатов, приборов и чувствительных элементов
слесарь-сборщик авиаприборов
слесарь-сборщик авиаприборов
слесарь-сборщик авиаприборов
мастер участка
слесарь-сборщик авиаприборов
регулировщик РЭАиП
слесарь-сборщик авиаприборов
слесарь-сборщик авиаприборов
слесарь МСР
начальник бюро
наладчик станков и манипуляторов с ПУ
старший мастер участка
распределитель работ
начальник бюро
токарь
распределитель работ
старший мастер участка
старший мастер участка
токарь
начальник цеха
токарь-расточник
электроэрозионист
инженер-технолог
электрогазосварщик
слесарь по изготовлению деталей и узлов
электрогазосварщик
начальник участка
слесарь по сборке металлоконструкций
слесарь-ремонтник
начальник группы экономической без-ти
заместитель главного конструктора производства № 2
начальник лаборатории
заведующий складом
секретарь
начальник отдела
ведущий экономист по финансовой работе
техник
начальник участка
начальник бюро
экономист по материал.-технич. снабжению
начальник отдела
начальник лаборатории
инженер-конструктор
заведующий складом
главный редактор
контролер станочных и слесарных работ

реклама

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН АВТОМАТОВ НА ДОМУ.
ГАРАНТИЯ. Покупка б/у стиральных машин.
Тел.: 8-915-946-42-49.

С Днем рожденья
заместителя технического
директора – гл. технолога
Сергеева
Александра Григорьевича!
Желаем Вам друзей –
не однодневок,
Команду, без которой –
ну никак!
Ведь если звезды
озаряют небо,
То кто-то их зажег наверняка!
Пусть Ваши замы
или ассистенты
Почаще слышат Ваш
победный клич!
Пусть возраст означает
лишь проценты
Тех рубежей,
что предстоит достичь!
Желаем добиваться Вам
с размахом
Стабильности!
Заслуженных побед!
Чтоб все проекты
обернулись благом!
Счастливых дней!
И самых лучших лет!
Коллектив СГТ.
С Днем рождения
ЛОШМАНОВУ
Надежду Леонидовну!
Желаем счастья и добра,
И вечной радости цветенья,
Улыбок, солнца и тепла
В твой светлый праздник –
День рожденья!
Пусть дольше жизнь
идет спокойно,
Не зная горести и бед,
И крепким будет пусть здоровье
На много, много, много лет!
Друзья и коллеги по работе.

С юбилеем
ПУШКАРЕВУ
Наталью Ивановну!
И что, что стала снова старше?
Мы отмечаем юбилей!
Ты с каждым годом
только краше,
Умней, уверенней, милей.
И разговоры все пусты,
Будь счастлива,
добра, богата,
Пусть все исполнятся мечты!
Подруги, цех № 50.

Вниманию лиц 1967 года рождения и моложе!

Для тех, кто не заключил договор об управлении накоплениями с управляющей компанией или НПФ, с 1 января
2014 года тариф страхового взноса на накопительную (наследуемую) часть пенсии по умолчанию будет сокращен
в 3 раза: с 6% до 2% (Фед. закон № 243-ФЗ от 03.12.2012).
Сокращение накопительной* части пенсии коснется только экономически неактивного населения. Тем же, кто желает
сохранить накопительный наследуемый тариф пенсии в размере 6%, необходимо в течение 2013 года написать соответствующее заявление в Пенсионный фонд РФ либо обратиться в негосударственный пенсионный фонд.
НПФ Электроэнергетики информирует всех о целесообразности заключения договора об управлении пенсионными накоплениями (дополнительные взносы при этом не требуются) и предлагает сотрудничество.
* Накопительная часть пенсии согласно Федеральному закону № 360-ФЗ от 30.11.2011 г. наследуется и может
быть получена пенсионером единовременно либо в течение 10 лет (прибавка к пенсии).
НПФ Элетроэнергетики. Тел.: 95-54.

ВЫПОЛНЮ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
(АВТОМАТ) НА ДОМУ С ГАРАНТИЕЙ.
Тел.: 8-950-368-43-11

реклама

Гарантия, выезд в район.
Тел.: 8-908-155-59-09.

Лиц. ЛО-52-02-000842

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ НА ДОМУ.

Уважаемые приборостроители!
Предлагаем вам препараты для восстановления
микрофлоры кишечника:
Аципол капс. №30 		
по цене 249-00,
Нормобакт 3г пак. саше №10
по цене 219-00,
Нормобакт Junior 2.8г таб. №20 по цене 255-00,
Линекс капс. №16 		
по цене 219-00,
Хилак форте капли фл. 100мл по цене 319-00,
Хилак форте капли фл. 30мл по цене 129-00,
Эубикор 3 г № 60 пор. д/взр
по цене 295-00.
Действует система скидок!
Товар сертифицирован, имеются противопоказания,
перед приемом необходимо ознакомиться с инструкцией!
Тел. для справок: 2-32-42.

С Днем рождения
СЕРГИЕНКО Надежду!
Любят все тебя друзья,
Любят дети и семья.
Дорогая, мы решили пожелать:
Чтоб сбывались все мечты,
Чтоб в душе цвели цветы,
Счастья, много добрых слов,
Сердце грела чтоб любовь!
Подруги, цех № 50.
С Днем рождения
СРЕДНИЦКУЮ
Марину Ивановну,
АЛЕШУТИНУ
Ирину Николаевну!
С Днем рожденья поздравляем
И от всей души желаем
Счастья, радости, добра,
Быть веселыми всегда.
Что задумано – исполнить,
Жизнь прекрасна – это помнить.
Улыбаться, долго жить,
Людям радость приносить.
Коллектив медпункта.
С юбилеем
ТИХОНОВУ
Галину Викторовну!
В юбилейный День рождения
Шлем свои мы поздравления.
Будь веселой, справедливой,
Жизнерадостной, счастливой.
Чтобы горе и печали
Никогда не посещали,
Чтобы годы не спешили,
И на всё бы Вас хватило.
Желаем доброго здоровья,
Успехов малых и больших,
Любви всех близких и родных,
Желаем много сил, удачи,
Желаем сердцу пламенеть,
В кругу друзей,
родных, знакомых
Назло годам чтоб не стареть!!!
Коллектив цеха № 43.
С юбилеем
МАРТЕМЬЯНОВУ
Веру Алексеевну!
Мы поздравляем с юбилеем!
Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь, как день,
была светла,
Чтоб только радость, без тревог,
Переступала твой порог!
Любви, успехов
и побед,
Здоровья чтоб
на много лет,
Чтобы в работе –
вдохновенья,
А от коллег –
лишь уваженья!
Чтоб все мечты
сбывались
И все желанья
исполнялись!
Коллектив цеха
№ 43.

С Днем рождения
СОГОНОВУ
Валентину Геннадьевну!
Желать хотим благословенья,
Радости, семейного тепла,
Чтобы в светлый день рожденья
Сюрпризы жизнь преподнесла.
Благодарностью пусть
платят дети,
Согревая нежностью, теплом.
И счастливые минуты эти
Благодатным
изливаются дождем.
Коллектив лаборатории
подшипников цеха № 44.
С Днем рождения
ЖИЕНГАЛИЕВУ
Марию Алексеевну!
От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра,
Желаем то, о чем мечтаешь,
О чем ты думаешь всегда.
Чтоб боль и горе не встречались,
Чтоб смех твой слышался всегда,
Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, солнца и тепла.
Да хранит тебя Бог.
Коллектив участка резины
цеха № 31.
С юбилеем
ГРАЧЕВУ
Татьяну Борисовну!
Сегодня сердечно
звучат поздравленья,
Торжественней Вашего
повода нет:
Достигнуты опыт, почет, уважение
Пятью с половиной
десятками лет!
Так счастливы будьте
и будьте здоровы,
Безмерно удачливы
в деле любом,
И в благополучии снова и снова
Храните свой теплый
и радостный дом!
И жизнь пускай течет
спокойно, как река,
Тихонечко покачивая Вас
на волнах дней,
Пусть ждут всегда родные берега,
И все, кто дорог,
будут рядом в ней!
Коллектив БТК-42.
С юбилеем
Шаренкову
Елену Алексеевну
Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной мере пожелать
Всегда хорошего здоровья
И никогда не унывать.
Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,
Чтоб больше было светлых дней,
А хмурые – не посещали.
Но в день чудесный юбилея
Все пожеланья хороши.
Пусть все оставшиеся годы
Несут лишь радость для души.
Коллектив ОГМ.

• Благодарность
Выражаю сердечную благодарность генеральному директору ОАО «АПЗ» О. В. Лавричеву, директору по производству Н.А. Вохмянину за оказание помощи для проведения дорогостоящей операции. Большое спасибо за чуткость
и внимание.

С уважением, слесарь-сборщик цеха № 49 В. Караваев.

• Благодарность
Выражаю искреннюю благодарность руководству завода и лично генеральному директору О.В. Лавричеву и
директору по персоналу и административным вопросам
В.А. Смирнову за оказанную материальную помощь на операцию моему сыну.
С. Веряскина.
Коллектив отдела кадров выражает искренние соболезнования менеджеру по персоналу отдела кадров
Смирновой Ирине по поводу преждевременной смерти
мамы
ПЛАКУНОВОЙ Людмилы Николаевны.
Коллектив Службы главного технолога глубоко скорбит
по поводу преждевременной смерти бывшей работницы
Плакуновой Людмилы Николаевны
и выражает искренние соболезнования родным и близким.
Коллектив Службы главного технолога выражает искреннее соболезнование начальнику бюро Пучковой Ирине
Анатольевне по поводу смерти матери
Пучковой Риммы Степановны.
Коллектив Службы главного технолога выражает искреннее соболезнование начальнику бюро Россиевой Любови Юрьевне, инженеру-технологу Шилиной Наталье
Юрьевне по поводу смерти матери
Баевой Галины Ивановны.
Коллектив Службы главного технолога выражает искреннее соболезнование начальнику бюро Древновой Наталии Ивановне по поводу смерти отца
Древнова Ивана Федоровича.
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• Ветераны

• 25 марта – День работников культуры

Лучший мастер области
Ветеран труда Г. Дьячкова счастлива, что ее трудовая биография связана с приборостроительным заводом. Гордится
Галина Николаевна и тем, что четверо из десяти ее братьев и
сестер тоже трудились на АПЗ.
В 1960 году восемнадцатилетней
девчонкой пришла Галина Николаевна в отдел строительства завода,
который назывался тогда почтовый
ящик № 15. В этом же году девушку направили учиться на токаря в

Г. Дьячкова.

Горьковское техническое училище
при самолетном заводе № 21, после чего она поступила на токарный
участок в цех № 53. «Станки были
большими, токарями работали в основном женщины, – вспоминает ветеран, – наставников было много».
Со временем перешла токарем-часовщиком в автоматный цех, где не
только успешно освоила работу, но и
была назначена сменным мастером.
Организаторские способности, знание производства, умелая работа с

людьми позволили ей получить звание «Мастер первого класса» и стать
старшим мастером участка. В 1980
году за успехи в организаторской и
воспитательной работе, активную
мобилизацию коллектива на решение задач ускорения экономического и социального развития,
обеспечение успешного выполнения плановых заданий Г. Дьячковой было присвоено звание
«Лучший мастер Горьковской области». Ее портрет неоднократно заносился на заводскую Доску почета, она была ударником
соцсоревнований, победителем
пятилеток. Участвовала Галина
в культурно-массовых мероприятиях, пела в цеховом хоре.
В годы перестройки, когда потребовались рабочие руки, вернулась к профессии, тогда она
получила высокий 6 разряд токаря. В 1997 году снова была назначена старшей в мастерском
составе цеха № 54. Коллеги отмечали в Г. Дьячковой большую
ответственность за порученное
дело, умение убеждать и добиваться поставленных целей.
«Все возможно выполнить, главное – постараться!», – любила
повторять Галина Николаевна.
Отработав 41 год, в 2003 году ушла
на заслуженный отдых.
Завтра за праздничным столом у
Галины Николаевны соберутся близкие люди: муж, дети, внук и будут поздравлять ее с юбилеем. А мы присоединяемся к теплым словам, отмечая ее большой вклад в развитие
и процветание предприятия, ведь на
таких скромных тружениках держался и держится Арзамасский приборостроительный завод.
Т. Коннова. Фото Е. Галкиной.

• Спорт

В тройке лидеров

Воспитанник секции фехтования КФ «Знамя»
двенадцатилетний Д. Миронов стал бронзовым
призером Всероссийского турнира по фехтованию «Весенняя капель» (г. Казань). Тренируют
спортсмена А. Ровнягин
и А. Фомичев.
В соревнованиях на шпагах приняли участие более
200 сильнейших спортсменов из Москвы, Новосибирска, Самары, Саратова, Перми, Казани и других городов
России.
Наш фехтовальщик уверенно вышел в четверку
сильнейших. В финальном
поединке Дмитрий уступил
москвичу 5:7 и в итоге поделил третью ступень пьедестала почета с М. Дроздовым
из Московской области. Первое место занял М. Белозеров (г. Москва), на втором –
О. Скуцкий из Самарской области.
Фото
из архива участников.

Д. Миронов.

Так держать!

Лыжники КФ «Знамя» заняли первое место
в лыжной эстафете на городской спартакиаде
среди трудовых коллективов.
На ФОБ «Снежинка» собрались сильнейшие лыжники ОАО «АПЗ», ОАО АНПП «Темп-Авиа», воинской части,
ООО «ЭЛЬСТЕР-Газэлектроника», ООО «Газпром трансгаз
НН», ОАО «Коммаш», ГНПП «Арзамаспассажиравтотранс».
«Знаменцы» представили две команды по пять человек:
И. Лапин, А. Якимов, К. Кожакова, О. Сибекова, Д. и М. Шестенко-Чистяковы, А Люшин, О. Беда, О. Кулешова. Мужчины соревновались на дистанции 5 км, женщины – 3 км. В
личном первенстве лидером стала К. Кожакова, у мужчин
А. Якимов завоевал серебро, И. Лапин – бронзу. В общекомандном зачете приборостроители заняли первое место.
Напомним, что на сегодня после двух спортивных видов
– шахматы и лыжные гонки – спортсмены АПЗ занимают
первую строчку в турнирной таблице. Так держать!
Т. Коннова.

Служение сцене
Руководителя детского
образцового коллектива
«Горошины» Н. Шульте
называют талантливым
педагогом. А талант, подобно зернышку, брошенному в добрую почву,
дает плоды.
Восьмиклассницей Наталья
пришла в танцевальный коллектив к В. Антошиной. Валентина
Викторовна сразу отметила маленькую хрупкую девочку, которая отличалась трудолюбием и
большим упорством.
– Занималась Наташа очень
хорошо и впоследствии стала
солисткой коллектива. К занятиям относилась ответственно
– пока не освоит движение, не
уйдет с репетиции. Кроме того,
она очень добрая и внимательная, может найти язык с любым
ребенком, – говорит о своей ученице В. Антошина.
После школы Н. Шульте подала документы в два учебных
заведения: в культурно-просветительское училище и педагогический институт. Сложилось
так, что о «культурном» образовании ей пришлось на время забыть, но душа тянулась
к танцам. В 1986 году Наталья
начала работать хореографом
с младшей детской группой ДК
«Ритм». Тот день, вспоминает
Наталья Михайловна, был самым волнительным в ее биографии. Первый танец «Северная
фантазия» был поставлен как
настоящий мини-спектакль: дети изображали и оленей, и птичек, и охотников. Кроме работы
в ДК Наташа готовила заводские подразделения к конкурсам
«Арзамасская весна». Первая
танцевальная постановка с рабочими «Время вперед!» в 1987

году стала лауреатом смотра.
В 90-е годы Наталья окончила Нижегородское училище культуры по специальности
«детский сюжетный танец», работала в Арзамасском Центре
творчества юных, затем в «Ритме».
Сейчас под руководством

С малышами хореограф работает по специальной программе,
основанной на игровых моментах. Старшим группам ставит
лирические, шутливые и патриотические танцы. Хореографическая постановка на тему Великой Отечественной войны
«А зори здесь тихие» особенно дорога Н. Шульте.
«Когда девушки танцевали, на глазах зрителей, в числе которых
были фронтовики, выступали слезы… Это
высокая оценка того,
что мы делаем», – отмечает Н. Шульте.
В коллективе Наталья Михайловна и
постановщик танцев,
и модельер, и музыкант-аранжировщик.
Многие ее выпускники
танцуют в других городах России и с благодарностью вспоминают о своем наставнике.
Коллектив «Горошины» любим арзамасской публикой. На
протяжении многих лет
он становился лауреаН. Шульте.
том различных конкурсов, и в этом немалая
Наталья Шульте – хореограф ДК «Ритм», заслуга Натальи Михайруководитель детского образцового хорео- ловны. В планах хореограграфического коллектива «Горошины», педа- фа – участие коллектива в
гог высшей категории. Окончила Нижегород- международном фестиваское училище культуры, с 1986 года работает ле народного творчества в
в ДК «Ритм», учится в АФ ННГУ им. Лобачев- Болгарии. «Люблю детей и
ского на факультете педагогики дошкольного получаю большое удовольи начального образования. Лауреат и дипло- ствие от своей работы»,
– говорит Наталья Михаймант различных конкурсов.
ловна, – в этом и есть мое
призвание».
Н. Шульте в заводском доме
Т. Коннова.
культуры занимаются 120 реФото Е. Галкиной.
бят (4 группы) от 4,5 до 23 лет.

Исследователи из профтехов

• Вести АПК

На прошлой неделе на базе
Арзамасского приборостроительного
техникума им. П.И. Пландина
состоялся Слет участников музейных
объединений и поисковых отрядов
учреждений начального и среднего
профессионального образования
Нижегородской области «Мы – творцы.
Мы родом из ПРОФТЕХ!».
Слет проводится Министерством образования Нижегородской области более
10 лет. За это время он приобрел популярность среди
учебных заведений. За победу в номинации «Виртуальный музей» боролись
и студенты АПК, которые
подготовили рассказ о музее им. П.И. Пландина, где
бережно хранятся экспонаты, связанные с этим директором завода и известными выпускниками. Как отметила замдиректора АПК
Н. Ухабина, Слет привлекает студентов к исследовательской работе, изучению
истории родного края, своего учебного заведения, позволяет узнать о профессиональных успехах и дости-

жениях бывших
студентов. В течение всего года они
собирали материалы, фотографии,
готовили тексты
выступлений.
Участники Сле-

В заводском музее.

Генеральному директору ОАО «АПЗ» О. Лавричев вручено Благодарственное письмо Совета директоров образовательных учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования
Нижегородской области за оказанную поддержку и помощь в организации и проведении областного Слета участников музейных объединений
и поисковых отрядов ГБОУ СПО «Мы – творцы. Мы родом из ПРОФТЕХ».
та побывали и в музее ОАО
«АПЗ».
– Замечательный музей, – сказал после экскурсии заведующий музея
Лукояновского сельскохо-

зяйственного
техникума
Ю. Аксенов. – Узнал много нового о вашем заводе,
нашел интересные идеи по
оформлению экспозиций. В
ближайшее время органи-

зуем экскурсию сюда и для
коллег.
Победители Слета, в
числе которых и студенты
АПК Ю. Зюванова и М. Кудакова (руководитель Е. Колосунин), занявшие 2-е место,
награждены дипломами и
призами от Министерства
образования
Нижегородской области.

Л. Цикина.
Фото Е. Галкиной.

• Внимание, конкурс!

В семье лад, не нужен и клад!
В преддверии Международного Дня
семьи Управлением социальной защиты населения Арзамаса совместно с
ОАО «АПЗ» проводится конкурс детских
рисунков и фоторабот «Семейные ценности» под девизом: «В семье лад, не
нужен и клад!». Лучшие работы будут
использованы для создания социальных рекламных баннеров, которые будут размещены на улицах города.

Рисуйте, делайте семейные снимки
и присылайте работы по электронному
адресу uszn40@soc.arz.nnov.ru с пометкой «на конкурс» или в печатном варианте (форматом не менее А4) приносите в редакцию газеты «Новатор».
Конкурсные номинации: «Рождение семьи», «В стиле «Ретро», «Это –
я и моя семья», «Семейная традиция»,
«7-Я», «Семья – династия заводчан».

Работы принимаются
с 16 марта по 8 апреля.
Приглашаем к участию всех
желающих! Положение о конкурсе
с подробными условиями опубликовано
на сайте УСЗН г. Арзамаса
http://www.uszn40.ru/
и сайте ОАО «АПЗ»
http://www.oaoapz.com/
(раздел «Пресс-центр»).
Тел. для справок: 4-64-94.
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• Познакомимся поближе

...осталось постРоить дом
Досье
КОРЧАГИН
Сергей Васильевич,
начальник ремонтного
цеха № 79.
Окончил
Арзамасский
совхоз-техникум
механизации и заочно Российский
аграрный институт по
специальности инженер-механик. На АПЗ с 1994 года. Работал слесарем-механиком,
механиком в цехе № 56, заместителем начальника цехов
№№ 45 и 52. В 2004 году назначен начальником цеха
№ 79. Женат, двое сыновей.

удалось самостоятельно проехать несколько метров. В детстве, размышляя о будущем,
всё же больше представлял себя представителем гуманитарной профессии. Видя мои сомнения, родители посоветовали
поступить в совхоз-техникум на
специальность техника-механика, о чем сейчас не жалею. Когда учился на третьем курсе, отец

1994 году, во время поиска работы, пришел в отдел кадров
АПЗ, откуда меня направили
слесарем-ремонтником в цех
№ 56. Здесь очень помогали советы начальника цеха А. Маклаева и его зама В. Кулева. Конечно, специфика работы заметно
отличалась от того, чему учился в техникуме, поэтому были
и ошибки, но мне подсказыва-

Учись доброму, так
худое на ум не пойдет

Не секрет, что в детстве закладывается «фундамент» на
будущую жизнь, вырабатываются характер, взгляды, отношение к труду. Для меня хорошей
школой самостоятельности были летние каникулы в деревне
у бабушки в Рязанской области,
где не только отдыхал, но и старался помочь ей по хозяйству,
«Фото – память о поездке в Карловы Вары (Чехия).
даже пробовал на лошади паВообще люблю путешехать. Родители учили не боятьствовать. Побывал также в
ся трудностей, уметь их преодоВоронеже, Рязани, Кургане,
левать и в любой ситуации соСанкт-Петербурге».
хранять оптимизм. Этому я сейчас учу своих детей. Задушевные беседы с родителями быва- познакомил меня с арзамасскиют намного полезнее многих на- ми гонщиками С. Верещагиным,
учных статей, это знаю по себе. А. Кончаковым, С. Кротовым, которые предложили мне летом
Ремесло пить-есть
поработать у них механиком.
не просит,
Там я заработал свои первые
а само кормит
деньги и очень благодарен им за
Интерес к технике впервые практику, за то, что привили люпроявился, когда отец разрешил бовь к этой профессии.
сесть за руль автомобиля и поХорошо того учить,
казал, как им управлять. Наверное, об этом мечтают многие кто слушает
Могу сказать, что мне всё
мальчишки. Не передать чувства, которые испытал, когда время везло с наставниками. В

ВЕТЕРАНОВ ЗАВОДА –
ЮБИЛЯРОВ АПРЕЛЯ:

Верность традициям

Специфика ремонтного цеха
особенная, это подразделение
службы подготовки производства обеспечивает бесперебойную работу заводского оборудования, проводя его обслуживание и ремонт в минимальные
сроки. Специалисты цеха – люди
творческие, всегда что-то улучшают, изобретают, много занимаются самообразованием для того,
чтобы разбираться в новом оборудовании.
Приятно отметить, что
здесь всегда работали настоящие
профессионалы
своего дела, четко знающие задачи производства,
и остается только
поддерживать деятельность 79-го
цеха в том ритме,
который здесь был
заложен первыми
руководителями.

На что и клад,
коли в семье
лад

ли, направляли. Такое отношение в коллективе очень помогло быстрее освоиться и понять
свою работу. Много полезного
по организации производства,
работе с коллективом приобрел от начальников цехов № 45
А. Лаврентьева и № 52 Е. Жукова, под руководством которых работал несколько лет. И когда меня назначили начальником цеха
№ 79, я уже представлял, как
должна строиться работа и четко знал свои обязанности.

Ритм
нашей
жизни
сегодня
очень напряженный, из-за чего не
всегда удается посвятить детям
достаточно времени, и мы очень
благодарны, когда на помощь
приходят родители. Они же помогают сейчас старшему сыну в
подготовке к экзаменам в 9 классе. Общие дела объединяют и
старших, и младших, в нашей
семье таким делом стало строительство дома, где каждый готов
внести свою лепту.

Подготовила
Л. Николаева.
Фото из архива С. Корчагина.

В выходные ожидается   облачная
погода.
Температура воздуха в субботу днем
-4о – +1о, ночью -9о – -4о; в воскресенье днем
-3о – -1о, ночью -3о – -5о.   Ветер южный  
2-4 м/с. Атмосферное давление 753-760
мм. рт.ст. В воскресенье возможен снег.

С 85-летием:
Федотова
Василия Александровича,
Макарову Зою Михайловну,
Суконкину Александру Алексеевну.
С 80-летием:
Богову Нину Васильевну,
Трухманова Бориса Алексеевича,
Кузнецову Нину Александровну,
Миронову Анну Васильевну,
Афанасьеву Нину Алексеевну.
С 75-летием:
Лазарева Виктора Михайловича,
Чернову Тамару Степановну,
Белова Сергея Васильевича,
Саксину Зинаиду Павловну,
Меркульева
Владимира Николаевича,
Буча Нину Вениаминовну,
Винокуршину Раису Фёдоровну,
Кудряшова Владимира Ильича,
Кузовенкову
Валентину Николаевну,
Фёдорову Светлану Сергеевну,
Смирнову Валентину Васильевну,
Дмитриеву Майю Серафимовну.
С 70-летием:
Мокееву Екатерину Артемьевну,
Володину Галину Фёдоровну,
Мусатова Валерия Ивановича,
Ванячкину Тамару Николаевну,
Харитонову Марию Ивановну.
Желаем всем юбилярам
здоровья, внимания родных и
близких, активной жизненной
позиции в патриотическом воспитании молодых.
Администрация предприятия,
профком, Совет ветеранов.

• Конкурсы

Уважаемые читатели!

Прогноз погоды на выходные

Поздравляем!

Предлагаем вам
очередную
фотографию творческого конкурса «Придумай подпись».
Скоро праздник
1 апреля – День
смеха и юмора. Фотография сделана в
одном из заводских
подразделений во
время проведения
там праздника Масленицы.
Условия
конкурса прежние
– нужно придумать
стихотворную подпись объемом не
менее 4-х строк.
Творческие
работы этого этапа
принимаются
до 5 апреля в редакции газеты (здание отдела кадров,
1 этаж). Стихи также можно выслать
на
электронный
адрес
apzpress@
oaoapz.com
или
опустить в ящик
«Информация для
«Новатора» в проходной завода. Не забудьте указать фамилию, имя, отчество, подразделение и контактные телефоны. Победителей ждут призы от
нашего спонсора – организатора концертов звезд российской эстрады в ДК
«Ритм» И. Евстифеева. Желаем удачи и вдохновения!

Этих дней
не смолкнет
слава…

Совсем скоро наша страна будет отмечать 68-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне – праздник,
как верно подмечено в песне, со слезами на глазах. И не было, наверное, в
России семей, которых бы не коснулись
ужасы военного лихолетья. Сколько наших дедов и прадедов не вернулись с
фронта, сколько мирных жителей погибло от рук фашистов, сколько было искалечено войною судеб… Своей мирной
жизнью мы обязаны им – всем тем, кто
воевал за свободу Отчизны. И память о
них надо хранить вечно!
В преддверии праздника 9 мая мы
приглашаем приборостроителей принять участие в оформлении проходной
завода творческими работами.
Среди подразделений объявляется конкурс стенгазет «Этих дней
не смолкнет слава», посвященный
празднику Великой Победы. В оформлении стенгазеты можно использовать
фотографии, воспоминания участников
ВОВ, стихи о войне. Авторов лучших работ ждут призы.
Детям предлагаем нарисовать рисунки на военную тему.
Стенгазеты и рисунки
необходимо принести в редакцию
газеты «Новатор» (здание отдела
кадров, 1 этаж) до 26 апреля,
тел. для справок 7-91-70.
Т. Дмитриева.

Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за достоверность рекламы несут рекламодатели.

Учредители:
администрация и профком ОАО «АПЗ»

Регистрационное
свидетельство №С-0411
от 5 июля 1993 года, выдано
Приволжским региональным
управлением регистрации
и контроля г. Самары.

Руководитель пресс-службы – главный редактор
Фокеева Л.В.
Адрес издателя и почтовый адрес редакции: 607220,
Нижегородская обл., г.Арзамас, ул.50 лет ВЛКСМ, 8а.
Адрес редакции: г.Арзамас, ул.50 лет ВЛКСМ, 28.
Тел.: (83147) 7-91-70, 7-95-70, 33-90.
E-mail: apzpress@oaoapz.com.

Газета выходит по пятницам. Объем 2 печатных листа. При перепечатке
ссылка на «Новатор» обязательна. Подписано в печать 28.03.13г.:
по графику – 16.00, фактически – 16.00. Компьютерный набор и вёрстка
редакции. Печать офсетная. Отпечатано в ЗАО «Дзержинская типо
графия», г.Дзержинск, пр.Циолковского, 15. Заказ 567. Тираж 4000.
Распространяется бесплатно.

