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Óâåðåííàÿ ïîáåäà
Подведены итоги выборов депутатов в Арзамасскую го
родскую Думу пятого созыва, проходивших 14 марта. В чис
ле кандидатов были и представители Арзамасского прибо
ростроительного завода.
Генеральный директор О.В.
Лавричев баллотировался по из
бирательному округу №15. Он по
бедил двух соперников, набрав
53,2% голосов избирателей.
Главного инженера Д.О. Афон
ского (избирательный округ №6,
4 кандидата) поддержали 52,35%
избирателей.

По избирательному округу №9,
где баллотировалось также 4 кан
дидата, наибольшее число голо
сов – у помощника Гендиректора
А.Н. Тюрина – 46,97%.
Начальник отдела продаж граж
данской продукции О.И. Шпагина
прошла по муниципальному спис
ку партии «Единая Россия».

Äëÿ íèæåãîðîäöåâ
С 2 по 4 марта в областном
центре прошла ярмарка –
продажа товаров нижегород
ских производителей. Свою
продукцию представили око
ло 40 предприятий.
УЧАСТИЕ ОАО «АПЗ» было оп
ределено необходимостью демон
страции возможностей приборов
расходометрии, в частности теп
лосчетчика ТС11 и продажа квар
тирных счетчиков воды СВК153
2. Посетителями ярмарки стали
около 2000 человек.
Большой интерес на ярмарке
был к приборам учета тепла, воды,
т.к. в настоящее время мэр Н.Нов
города В.Е. Булавинов и дирек
тор ОАО «Нижегородский водока

нал» А.А. Павлов подписали про
грамму по установке общедомо
вых приборов учета потребления
холодной воды в многоквартирных
домах на 20102011г.г.
Все более актуальной стано
вится также проблема экономии
тепла. Представителям ООО «Ни
жегородтепло» – нач. отдела при
борного учета П.И. Юдину и нач.
производственнотехнической
службы В.К. Нефёдову – были
продемонстрированы возможнос
ти диспетчеризации ТС11 нашим
представителем в Н.Новгороде
С.В. Зуевым. Обсуждались воп
росы по установке ТС11 в жилом
фонде.
Н.Б. Молчанова,
начальник бюро ОПГП.

Êîðïîðàòèâíàÿ èïîòåêà
Ещё 43 работника ОАО «АПЗ» получат компенсацию на
проценты по займам на приобретение или строительство
жилья.
ТАКОЕ решение приняла на очередном заседании заводская комис
сия под председательством Гендиректора О.В. Лавричева, рассмотрев
поданные заявления.
Окончание на стр.2.

В пятницу, 19 марта, Генеральному директору О.В. Лавричеву, главному инжене
ру Д.О. Афонскому, помощнику Генерального директора А.Н. Тюрину, начальнику
ОПГП О.И. Шпагиной в торжественной обстановке были вручены удостоверения де
путатов Арзамасской городской Думы пятого созыва. Председатель избирательной
комиссии муниципального образования А.В. Матвеев пожелал вновь избранным де
путатам плодотворной работы на благо Арзамаса и арзамасцев.

ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÏÎÄÄÅÐÆÊÓ!
– ВЫРАЖАЮ благодар
ность всем, кто проявил ак
тивную жизненную позицию и
14 марта принял участие в вы
борах депутатов Арзамасской
городской Думы пятого созы
ва. Особые слова признатель
ности тем арзамасцам, кто
пришел на избирательный ок
руг № 15 и проголосовал за
мою кандидатуру.
Уже в ходе предвыборной
кампании состоялось знаком
ство со многими жителями

Íîâèíêè – â ïðîèçâîäñòâî
НА МИНУВШЕЙ НЕДЕЛЕ В ЦЕХАХ 37, 42, 44, И 49 ЗАРАБОТАЛИ 8 НОВЫХ СОВРЕМЕННЫХ
КАМЕР MUC72
ОНИ были приобретены в дополне
ние к уже имеющимся в цехах. Новые
камеры отличаются улучшенными тех
ническими характеристиками: точ
ность поддержания температуры ±1оС,
температурный диапазон от 80оС до
+150о С. Они имеют несколько степе
ней защиты от перепадов напряжения
и автоматически отключаются при воз
горании и перегреве. Есть возмож
ность программирования на различ
ные режимы, и тогда умная машина
сама в заданное время переключится
на нужную температуру. Это позволяет
длительное время работать без при
сутствия человека. Холодильные сис
темы оснащены экологически чистыми
хладогенами (без содержания фтора).
П.Н. Тришин, замначальника цеха 42 В.Д. Дятлов,
Кроме того, они энергоэкономичны,
А.Г. Коровиков проверяют работу новой камеры.
компактны и удобны для перемеще
ния. В цехах довольны такому приоб
ретению. Пусконаладочные работы проводили и в дальнейшем помогать заводским специалис
ведущие инженеры ООО «Сантек 2» (Москва) там в освоении нового оборудования.
П.Н. Тришин и А.Г. Коровиков, которые будут
Л. Цикина, фото И. Золотарева.

микрорайонов: 11го, 12го,
Сосновый, их проблемами и
заботами. Постараюсь оправ
дать ваше доверие. Готов про
фессионально решать насущ
ные проблемы, стоящие перед
жителями по развитию инфра
структуры, обустройству улиц
и дворовых территорий. И в
этом мне поможет жизненный
и профессиональный опыт, а
также желание сделать Арза
мас краше и благоустроеннее,
а условия жизни горожан – до

стойными.
Уверен, что только мы
вместе – приборостроитель
ный завод и город – сможем
преодолеть трудности, раз
вить экономический потенци
ал Арзамаса и воплотить в
жизнь социальные програм
мы. Рассчитываю на вашу
поддержку и в дальнейшем!
О.В. Лавричев,
Генеральный директор ОАО
«АПЗ», депутат Арзамасской
городской Думы по округу №15.

Ñðåäè ëó÷øèõ
ПРИЗЁРАМИ областного смотраконкурса уполномоченных по
охране труда среди предприятий авиапрома стали испытатель при
боров В.А. Давыдов (цех 44) и слесарьремонтник Н.Н. Погодин
(цех 57). Они награждены Почётными грамотами и денежными при
зами. Поздравляем!
Е. Стрелец.

Ýêîíîìíûé ðàñõîä
С этого месяца на АПЗ
начали действовать уста
новленные лимиты по во
допотреблению.
НАПОМНИМ, что в целях на
ведения порядка по рациональ
ному использованию энергоре
сурсов, на предприятии с октяб
ря 2009 года по февраль 2010
го существующие лимиты огра
ничивались и устанавливались
предварительные нормы. По
истечении данного срока про
изведена их корректировка в
зависимости от истинных нужд
подразделения и фактических
показаний приборов учета за
это время: увеличились, напри

мер, для гальванического произ
водства (с 1500 м3/месяц до
2000м3/месяц), уменьшились – в
цехе 50 – с 810 м3/месяц до 400
м3/месяц). Сравнение данных об
щего расхода воды опытно вве
денных норм и теперь действую
щих показывает, что экономия
составит около 800 м3/месяц.
Надо отметить, что при вне
дрении новых технологий, про
цессов, оборудования, требую
щих увеличения расхода воды,
лимит будет пересматриваться.
За необоснованное превышение
норм будут применяться меры
материального воздействия. По
этому берегите воду!
И. Балагурова.
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Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ ÁÎËÜØÎÉ ÂÎÄÛ Ïîä âïå÷àòëåíèåì
ОАО «АПЗ» К ВЕ
СЕННЕМУ ПОЛО
ВОДЬЮ ГОТОВО.
НА ПРЕДПРИЯТИИ
СОЗДАНА ПРОТИ
ВОПАВОДКОВАЯ
КОМИССИЯ ПОД
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СТВОМ ГЛ. ИНЖЕ
НЕРА Д.О. АФОНС
КОГО.
В НЕЕ вошли руко
водители ОГЭ, ОГМ,
ГОиЧС, ОМТС, БЭЗиС,
ОТиПБ, транспортного
и ремонтностроительного це
хов. В каждом корпусе сфор
мированы аварийные бригады.
В полной готовности находит
ся и техника цеха 18.
– Затопления на террито
рии завода постараемся не до
пустить, – заверил начальник
отдела ГОиЧС А.Ф. Румянцев.
– Единственное, что тревожит
– склад ГСМ ЦСС и компрес

Под особым контролем на
ходится ситуация в профилак
тории «Морозовский». Гидро
техническое сооружение (ГТС)
Цыбышевского водохранили
ща, которое стоит на балансе
Морозовской сельской адми
нистрации, ненадежно (капи
тальный ремонт его заплани
рован только на 20102011
годы). Дружное таяние снегов

Ведутся подготовительные работы для укрепления ГТС.

сорный цех, рядом с которыми в лесном массиве может спро
«складировался» зимний запас воцировать прорыв плотины, и
снега.
тогда вода хлынет в пруд про

филактория. Для предотвра
щения чрезвычайной ситуации
будут ежедневно проводиться
замеры уровня воды в водо
еме. А на базе цехов 82 и 78
созданы 3 аварийные бригады
по укреплению заводского
ГТС, расположенного у «Моро
зовского», блоками, мешками
с песком и металлоконструк
циями.
– На сегодня, пока
погода относительно
морозная, ситуация
стабильная, – говорит
главный инженер про
филактория С.В. Ба
лагуров. – Ждем на
ступления настоящей
весны.
Надо отметить, что
наше предприятие не
только во всеоружии
готово встретить ве
сенний разлив на сво
их территориях, но и
будет оказывать по
мощь
городским
службам. На заседа
нии комиссии по ЧС
при администрации
Арзамаса составлен
график дежурства во
дооткачивающей тех
ники,
выделенной
предприятиями горо
да. Среди них и АПЗ.
И. Балагурова.
Фото А. Барыкина и
И. Золотарева.

В ФЕВРАЛЕ по настойчивой ре
комендации Генерального дирек
тора О.В. Лавричева мы с глав
ным технологом П.И. Лытенко
вым побывали на ОАО «НПК «Эла
ра» им. Г.А. Ильенко» (Чебоксары).
Это предприятие авиационной от
расли выпускает бортовую аппара
туру навигации для самолётов.
Оно имеет идентичную номенкла
туру изделий и работает по тем же
контрактам, что и наш завод. Мы
посетили всю производственную
цепочку: от заготовительного про
изводства до сборки и были удив
лены культурой производства на
рабочих местах. В механических
цехах было так же чисто, как и на
сборке. Более того, мы не увидели
работников, прохлаждающихся по
территории, простаивающего обо
рудования, «бригад» освоения но
вой техники. А когда зашли в тер
мический и гальванический цеха,
возникло ощущение, что люди там
не работают – так было всё акку
ратно и культурно. Не надо оде
вать резиновых сапог и обходить
ванны с мудрёными приспособле
ниями. В цехе печатных плат нам
предложили одеть белый халат,
чтобы не нарушать требования
техпроцесса. В инструментальном
хозяйстве мы поинтересовались,
как дела с бракованными деталя
ми. И были удивлены ответу, пото
му что у них нет подобного. Если

Ïî÷åìó ïîãàñ ìîíèòîð
10 марта в результате резкого скачка напряжения на
трансформаторной подстанции 2 корпуса вышло из строя
35 компьютеров, которые сейчас восстанавливаются в УИТ.
В ЭТОТ день бригада электро
цеха проводила плановый ремонт
распределительного устройства
(РУ). После его введения в работу,
произошел сбой. Электромонте
рывысоковольтники оперативно
подключили РУ к другому транс
форматору, а отказавший замени
ли резервным.
По словам главного энергетика
Ю.И. Мишагина, основная причи
на случившегося – устаревшее
электрооборудование (перегорел
контакт переключателя трансфор
матора, введенного в эксплуата

Êîðïîðàòèâíàÿ èïîòåêà
(Окончание. Начало на стр.1).
Договор о частичной компенсации
банковских процентов будет заключен
со следующими сотрудниками пред
приятия:
1. А.В. Вовк, – регулировщик РЭАиП
цеха 37;
2. Е.В. Веряскин – электромонтёр
цеха 73;
3. Ю.Н. Болукова – мастер участка
цеха 16;
4. А.В. Белячков – инженер<электро<
ник цеха 49;
5. С.Е. Мишагина – инженер<электро<
ник цеха 37;
6. Д.А. Железнов – водитель транспор<
тного управления;
7. В.В. Козлушкин – токарь цеха 49;
8. В.Н. Котяшов – наладчик станков с
ПУ цеха 65;
9. О.В. Турутова – бухгалтер централи<
зованной бухгалтерии;
10. В.Н. Богданов – регулировщик
РЭАиП цеха 49;
11. Г.П. Лаптев – слесарь<инструмен<
тальщик цеха 65;
12. М.М. Левина – экономист по пла<
нированию ПЭО;
13. Л.С. Ванина – экономист по плани<
рованию ПЭО;
14. А.Г. Матвеева – доводчик<притир<
щик цеха 65;
15. И.В. Абросимова – слесарь<сбор<

щик авиаприборов цеха 49;
16. Н.А. Гаврилина – слесарь<сборщик
авиаприборов цеха 49;
17. Н.И. Древнова – инженер<конст<
руктор КО СГТ;
18. С.Н. Смирнов – оператор станков с
ПУ цеха 56;
19. А.В. Корчагин – замначальника
цеха 74;
20. О.А. Якунина – инженер по каче<
ству ОТК;
21. И.Е. Антропов – наладчик станков с
ПУ цеха 56;
22. Н.В. Лупанов – мастер участка цеха
64;
23. И.Н. Клюева – инженер<конструк<
тор КО СГТ;
24. А.И. Калинин – инженер<электро<
ник цеха 49;
25. А.А. Царев – наладчик станков с ПУ
цеха 64;
26. Ю.А. Белавин – слесарь механос<
борочных работ цеха 64;
27. С.В. Космачев – наладчик станков
с ПУ цеха 50;
28. В.А. Меркулов – замначальника
цеха 49;
29. И.В. Доркина – оператор станков с
ПУ цеха 56;
30. А.В. Болталин – наладчик цеха 31;
31. Н.И. Леднева – слесарь<сборщик
авиаприборов цеха 49;
32. С.П. Першин – старший мастер
цеха 56;

вдруг появился брак, его покупает
конкретный виновник. Порадовал
и коллектив «Элары»: все вежли
вые, добродушные, с интересом
рассказывают о своей работе.
Воодушевлённые поездкой, мы
организовали рейд и проверили
состояние рабочих мест во многих
цехах нашего предприятия. Карти
на предстала следующая: за бата
реями, тумбочками – металличес
кие прутки, бумага, на вентиляции
– пыль. Получается, что комиссия,
ежедневно проводящая проверку
состояния культуры производства,
ставит «4» для галочки, не обращая
внимания на истинное положение
вещей.
Вспоминается одна замеча
тельная притча: «Один из руково
дителей, имеющий много проблем
на предприятии, пригласил за
большой гонорар консультанта.
Тот за один день обошёл завод и
положил отчет, в котором была
одна фраза: «Покрасьте стены в
белый цвет». Заказчик пришёл в
гнев от подобного совета, но через
некоторое время выполнил пред
ложение консультанта. И на фоне
белого цвета «вылезли» те недо
статки и просчёты, которые меша
ли нормальной работе. Наверно, и
нам неплохо последовать мудрому
высказыванию и покрасить стены в
белый цвет.
М.Ю. Гусев,
директор по производству.

33. Р.В. Парфенов – наладчик цеха 31;
34. О.А. Глухова – мастер участка цеха
49;
35. Н.С. Комкова – слесарь<сборщик
авиаприборов цеха 49;
36. Л.А. Макарова – оператор станков
с ПУ цеха 50;
37. М.А. Зименкова – доводчик<при<
тирщик цеха 50;
38. Н.В. Маслова – прессовщик изде<
лий из пластмасс цеха 31;
39. В.М. Голышев – монтажник сани<
тарно<технических систем и обору<
дования цеха 75;
40. С.В. Грубов – инженер<электроник
цеха 49;
41. И.А. Капитанова – завхоз цеха 50;
42. А.В. Медведев – наладчик станков
с ПУ цеха 64;
43. С.В. Самойлова – слесарь меха<
носборочных работ цеха 55.
НАПОМНИМ, что в июне прошлого
года было разработано и принято «По
ложение о возмещение затрат по упла
те процентов по кредитам на приобре
тение жилья» (см. «Новатор» №22 от
15.06.09). С начала действия програм
мы было принято решение о заключе
нии договора со 115 приборостроите
лями. Из них 43 уже оформили необхо
димый пакет документов и получают
компенсацию до 5 тысяч ежемесячно.
У остальных 72 человек документы в

цию более 40 лет назад). Назрела
необходимость замены его на но
вое, отвечающее всем необходи
мым нормам и требованиям на
дежности и безопасности. И на
АПЗ работа по решению этой про
блемы ведется. ОАО «Научноис
следовательское предприятие об
щего машиностроения» (Дзер
жинск), специализирующемуся на
модернизации электросистем, уже
передан пакет документов – элект
рических схем завода – для анали
за и подготовки конкретных пред
ложений по их реконструкции.
Н. Волкова.

стадии оформления.
В настоящий момент предприятие
компенсирует проценты, и резервы ещё
есть. Если вам не исполнилось 35 лет,
вы проработали на АПЗ не менее 3 лет и
не имеете дисциплинарных взысканий,
у вас есть реальная возможность стать
участником программы.
Надо отметить, что программа
пользуется популярностью у работни
ков, так как дает возможность большему
количеству молодежи обзавестись жи
льем. А для предприятия – это возмож
ность закрепить квалифицированные
молодые кадры. На сегодняшний день
принять участие в программе корпора
тивной ипотеки изъявили желание 137
молодых сотрудников завода.

ВНИМАНИЕ!
Работникам, указанным в списке, и
уже имеющим кредиты, необходимо по
дойти в отдел кадров (к.302) во вторник
или четверг с 16.30 до 18.30 для подпи
сания договора (при себе иметь пас
порт). Те, кто планирует оформление
кредитных договоров, при желании мо
гут обратиться в указанное время за
консультацией.
Работникам, с которыми уже заклю
чен Договор о частичной компенсации
банковских процентов по кредиту, необ
ходимо получить свой экземпляр дого
вора.
Е. Горбунова,
секретарь комиссии.
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«Çîëóøêè» ÀÏÇ
Вчера отметили свой праздник работники бытового
обслуживания населения и коммунального хозяйства.
Среди них и наши милые «золушки» – женщины прачеч
ной АХО.
КОНЕЧНО,
в
рамках завода ра
бота эта кажется
неприметной и не
значительной. Но
везде нужны чис
тые спецодежда,
полотенца,
што
ры…
Трудится
здесь небольшой,
дружный коллектив
доброжелательных
женщин: Т.К. Бло
хина, И.А. Сусло
ва, И.В. Еремина,
Н.А.
Вьюнова,
С.В. Боровкова и
Н.К. Комарова.
Уже при входе
ощущается аромат
Работницы прачечной (слева направо):
стирального
по
И.А. Cуслова, Н.К. Комарова,
рошка, отбелива
Т.К. Блохина, И.В. Еремина.
телей, особый за
пах свежевыстиранного белья. сюда привозят почти 2,5 тонны
Стирка – чисто женское занятие. белья и более 200 халатов, вряд
Но если учесть, что за месяц ли назовешь его легким. Выхо

×àéêó ñ
«îãîíüêîì»
По печальной стати
стике, значительная
часть пожаров проис
ходит изза неисправ
ности электрообору
дования, в том числе –
применения
само
дельных электронаг
ревательных приборов
и нарушения условий
эксплуатации элект
роприборов промыш
ленного изготовления.
С НАЧАЛА текущего
года инспекторским соста
вом 44ПЧ выявлено не
сколько случаев грубого
нарушения правил пожар
ной безопасности при экс
плуатации электронагрева
тельных приборов. Так, в
цехах 53 и 31 применялись
«кустарные» электрокипя
тильники, а в цехах 16 и 43
электрочайник и электро
камин эксплуатировались в
условиях, создающих угро
зу возникновения пожара.

допускается без выполне
ния следующих условий:
1. Электроприбор дол
жен быть промышленного
изготовления с устройства
ми тепловой защиты, иметь
паспорт.
2. Распоряжением по
подразделению
должно
быть назначено лицо, от
ветственное за исправное
состояние и эксплуатацию
данного прибора.
3. Прибор должен быть
установлен на несгорае
мом основании, исключаю
щем возможность возник
новения пожара. В радиусе
0,5 м не должно быть сго
раемых предметов.
4. Соблюдайте инструк
цию о мерах пожарной бе
зопасности при эксплуата
ции бытовых электронагре
вательных приборов.
5. Целесообразность и
режим использования при
бора необходимо согласо
вать у главного энергетика
ОАО «АПЗ».

дят отсюда вещи как новые – чи
стые, сверкающие белизной и
ровно выглаженные. И это бла
годаря нелегкому, незаметному

6. Место установки при
бора и контроль за выпол
нением условий пожаробе
зопасной
эксплуатации
должны быть согласованы
с 44ПЧ.
Жизнь и безопасность
каждого работника завода
во многом зависит от него
самого. Только ответствен
ное отношение к требова
ниям пожарной безопасно
сти позволит исключить
возможность пожаров и ЧС.
В. Макаров,
ст. инспектор
отдела профилактики
пожаров 44ПЧ.

в российский автопром.
– Участие в таких масштаб
ных мероприятиях, – рассказы
вает Денис Ильич, – это воз
можность поиска новых рынков,
где мы можем себя реализо
вать. У АПЗ имеется потенци
альный интерес к автомобиль
ной отрасли, тем более, что
предприятие уже работало в
этой тематике.
И. Балагурова.

Ïàìÿòè
ìèòðîïîëèòà

труду женщин, работающих в
заводской прачечной.
Л. Николаева.
Фото И. Золотарева.

НИЖЕГОРОДСКИЙ регио
нальный общественный Фонд
«Памяти митрополита Ниже
городского и Арзамасского
Николая» издал книгу «Святи
тель земли Нижегородской» к
85летию митрополита.
Книга содержит сведения
о жизни и служении Владыки,
а также воспоминания совре
менников о человеке, кото

рый 24 года возглавлял Нижего
родскую Епархию и оставил яр
кий след в культуре и истории
Нижегородского края.
Средства, полученные от ре
ализации, будут направлены на
осуществление программ Фон
да по увековечиванию памяти
митрополита и выполнение за
дач, определенных уставом
Фонда.

Öåíòð
çäîðîâüÿ
открылся в городской больнице
№1. Первые посетители уже полу
чили консультации и советы специ
алистов.
– ЗАДАЧА новой структуры, – говорит
заведующая Центром здоровья горболь
ницы №1 Е.А. Голенева, – профилакти
ческая работа с населением по предуп
реждению развития неинфекционных за
болеваний и обучение навыкам здорового
образа жизни. Ведь человек, который не
думает о своем здоровье смолоду, риску
ет к 30ти годам его потерять, и, наоборот,
соблюдая здоровый образ жизни, можно
вопреки наследственности и имеющимся
болезням, сохранить свою активность.
Наш Центр и создан для того, чтобы помочь всем, кто
хочет сохранить свое здоровье. Даже документ, кото
рый заводят здесь на каждого посетителя, называется
– «Паспорт здоровья».
– Подобные центры будут действовать по всей Рос
сии, – поясняет и.о. главного врача горбольницы №1
Т.В. Шиповалова. – В Нижегородской области плани
руется создать 13 таких центров. Арзамасский обслу
живает 15 районов юга области.
Центр здоровья оснащен самой современной аппа
ратурой. За несколько минут, проведенных здесь, мож

Специальная программа «МТС»
корпоративного обслуживания для
сотрудников ОАО «Арзамасский
приборостроительный завод»

По представлениям 44
ПЧ нарушители привлече
ны к дисциплинарной от
ветственности и деприми
рованы по итогам работы.
Сотрудники пожарной
охраны обращаются ко
всем работникам ОАО
«АПЗ», руководителям всех
уровней: необходимо уде
лять внимание данному
вопросу и усилить ответ
ственность и контроль.
Также напоминаем, что
применение электронагре
вательных приборов, не
предусмотренных техноло
гическими процессами, не

В СанктПетербурге состоялась IV международная
конференция «Autoinvest2010». В ней принял участие
заместитель главного технолога Д.И. Шмелев.
ОКОЛО 200 участников из 15
стран и 11 регионов России со
брались для обсуждения кон
цепции развития автомобиль
ной отрасли: создание совре
менных автосборочных произ
водств, организация продаж и
сервиса, сотрудничество с ино
странными брендами, сокра
щение издержек. Ключевая
цель – привлечение инвестиций

Ïðîãðàììà
«Ñâîé êðóã»

Самодельные кипятильники, изъятые в ходе проверок.

Èíâåñòèöèè
â àâòîïðîì

Это программа для Вас, если Вы:
– являетесь сотрудником ОАО «Арза
масский приборостроительный завод»
– хотите экономить, активно общаясь в
сети со своими коллегами, родственника
ми и друзьями.
Подключайтесь сами, подключайте сво
их близких и друзей и общайтесь со свои
ми друзьями и родственниками безлимит
но – БЕСПЛАТНО. Только для сотрудников
ОАО «Арзамасский приборостроительный
завод» стоимость звонков внутри компании
0 рублей.
Подключение бесплатно (в салонах МТС
по адресу пр.Ленина, д.186, магазин «Ко
пейка»).
По переключению имеющихся номеров
МТС у близких и друзей на данную про
грамму обращаться к начальнику отдела
телекоммуникаций В.Г. Ничукину.

но оценить состояние своего здоровья и его резервы,
проверить работу сердца, дыхательной системы, уз
нать уровень холестерина и глюкозы в крови и т.д. По
результатам исследований каждому пациенту выдают
ся подробные рекомендации. Здесь не выписывают
рецептов, не дают направлений к врачамспециалис
там – здесь рекомендуют и помогают человеку самому
сделать выбор: в каком направлении продолжать свою
жизнь.
Л. Цикина.
Фото И. Золотарева.

Тарифный план для
ОАО «Арзамасский приборостроительный завод»
ПЛАТА ЗА СОЕДИНЕНИЕ (включая вызовы типа «факс» и «данные»)
Время звонка

Круглосуточно
Без скидки Со скидкой
с рамках ГК в рамках ГК

ВХОДЯЩИЕ ВЫЗОВЫ
Все входящие вызовы
ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ С ПРЯМОГО НОМЕРА
НА ФЕДЕРАЛЬНЫЙ:
При входящем вызове с телефонов
абонентов МТС и других операторов
сотовой связи Нижегородской области
При остальных входящих вызовах
ИСХОДЯЩИЕ ВЫЗОВЫ
На телефоны МТС сотрудников компании
На телефоны абонентов МТС Нижегородс
кой области
На телефоны абонентов других операторов
сотовой связи Нижегородской области
На телефоны операторов фиксированной
связи г.Н.Новгород, г.Дзержинск
На телефоны операторов фиксированной
связи Нижегородской области
На мобильные телефоны абонентов МТС
других регионов России
Переадресованные вызовы
Исходящий вызов при передаче данных
на телефон 0885
Голосовая почта
Запись сообщения в ящик
Прослушивание сообщения «голосовой
почты»

Стоимость минуты
0,00
Стоимость минуты
0,00

0,00

0,75
Стоимость минуты
0
0,75
0,75
2,23
2,23
3,00
по направлению
0,75
0,00
0,75
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19 МАРТА 2010 года в
результате предшествую
щего 19 февраля 2010 года
покушения на жизнь и пос
ледующего тяжелого пери
ода болезни в Нижегород
ской областной клиничес
кой больнице ушел из жиз
ни

С 26 ФЕВРАЛЯ по 7 марта
группа ветеранов АПЗ отдыхала
в профилактории «Морозо
вский». Впечатления незабыва
емые. Прекрасно отремонтиро
ванные номера, в которых до
мелочей всё предусмотрено.
Питание разнообразное, вкус
ное. Утром – зарядка с инструк
торами, в 10.00 занятие аэро
бикой, бассейн, циркулярный
душ. В 13.00 – плотный, вкус
ный обед. К услугам отдыхаю
щих – лыжи, библиотека. А.П.
Шубина, М.М. Болотова, М.В.
Устимова ежедневно по два, а
то и по три раза совершали
лыжные прогулки. Да просто
пройти, прогуляться по зимне
му лесу – одно удовольствие.
Погода этому благоприятство
вала.
Трижды приглашались со
листы из Ардатова, Н. Новгоро
да, а потом были танцы. Вооб
ще, отдых удался на славу! С
каким удовольствием сообщала
В.В. Грошева своей снохе:
«Была в сауне, потом плавала в
бассейне. Замечательно!».
Отдыхающие единодушно
выражают благодарность Гене
ральному директору О.В. Лав
ричеву, председателю Совета
ветеранов В.С. Кунгурцеву за
предоставленный отдых. Со
гласны отдохнуть ещё раз в лю
бое время, в любую погоду!
И.М. Кондратов,
старший группы.

ТРИШИН
Владимир
Григорьевич
– заместитель директора
по персоналу и админист
ративным вопросам ОАО
«АПЗ», талантливый орга
низатор, хозяйственник,
политик и уважаемый чело
век.
Он родился 3 сентября 1964 года в селе Большое Череватово
Дивеевского района Горьковской области. Начинал трудовую де
ятельность учеником токаря в Вознесенском ПХО «Полховско
Майданская роспись». Получил два высших образования – инже
нера и юриста. Работал председателем профкома Арзамасского
приборостроительного техникума. Прошел путь от инструктора
до заместителя главы администрации Арзамасского района. С
1996 по 2002 гг. возглавлял администрацию Дивеевского райо
на. Занимал руководящие должности на многих промышленных
предприятиях Нижнего Новгорода: ЗАО «Концерн «Термаль»,
ОАО «Нагорный бетонный завод», ООО «РОСШунгитПром».
В 2008 году пришел на ОАО «АПЗ» на должность администра
тивного директора и внес весомую лепту в работу социальной
сферы предприятия. Далее работал заместителем директора по
персоналу и административным вопросам. Владимира Григорье
вича всегда отличало ответственное отношение к делу, заинте
ресованный, профессиональный подход в решении сложных воп
росов, инициативность, компетентность, отзывчивость и опти
мизм, неугасающий интерес к жизни.
Светлая память о Владимире Григорьевиче Тришине навсег
да останется в наших сердцах.
Администрация, профком,
трудовой коллектив ОАО «АПЗ».

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНОВ ЗАВОДА С ЮБИЛЕЯМИ В МАРТЕ:
С 85летием:
Якимову Лидию Ивановну.

Горохову Марию Николаевну,
Белову Софью Ивановну,
Казакову Марию Фёдоровну,
С 80летием:
Грачёву Марию Михайловну,
Полякову Наталью Сергеевну.
С 70летием:
С 75летием:
Золотницыну
Байгушкину Нину Николаевну,
Галину Константиновну,
Колобову Веру Владимировну,
Елизарову
Филилееву Валентину Викторовну, Валентину Александровну,
Галкину Альбину Александровну,
Филькина
Александра Васильевича,
Полетаеву Римму Васильевну,
Петрову Валентину Филипповну,
Шорохову Веру Алексеевну,

Ларину Софью Павловну,
Минакову Нину Ивановну,
Шмакову Антонину Васильевну,
Блинову Раису Ивановну.

Желаем
всем
юбилярам здоровья,
внимания родных и
близких, активной жизненной
позиции в патриотическом вос
питании молодых.
Профком, Совет ветеранов.

ВАНЮШИНА
Александра Викторовича
с юбилеем!
Поздравляем с юбилеем
И желаем всей душой
Счастья, крепкого здоровья,
Жизни полной и большой.
Чтобы помнили, любили,
Невзирая на года,
Чтобы близкие, родные
Были рядышком всегда.
Коллективы отделов оборудо
вания и главного механика.
От всей души поздравляем

ВАНЮШИНА
Александра Викторовича
с юбилеем!
От юбилеев в жизни не уйти,
Они настигнут каждого, как птицы.
Но главное – сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
У Вас сегодня юбилей.
Мы от души Вас поздравляем!
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости,
Жить до ста лет без старости!
Коллектив цеха 76.

БОЛЬШАКОВУ
Людмилу Витальевну
с юбилеем!
Мы Вам желаем в юбилей
Здоровья, радости, любви,
Побольше добрых новостей!
Чтоб приносили радость дни,
Чтоб были верные друзья,
Чтоб в удовольствие жилось,
Заботой грела Вас семья,
И что задумано – сбылось!
Коллектив
очистных сооружений.

НАГОРНУЮ Елену

·
·
·
··

Áëàãîäàðíîñòü
Выражаю искреннюю благодарность и признательность руководству
предприятия и лично Генеральному директору О.В. Лавричеву за оказан<
ную материальную помощь на проведение дорогостоящей операции.
В.Ф. Похил, инженер отдела оборудования.

с Днём рождения!
Хотим поздравить
с Днём рожденья
И счастья в жизни пожелать.
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет всё –
гроза, метели,
Пусть будет радость и покой,
А если очень будет трудно,
То знай, что мы всегда с тобой.
Мама, папа.

ТРИФОНОВУ
Веру Евгеньевну
с Днём рождения!
Пусть деньки твои
всегда сверкают счастьем,
Как росинка в чашечке цветка,
Будет жизнь
волшебной и прекрасной,
Будет безмятежна и легка!
Пусть скорей
исполнятся желанья,
И согреют радость и успех.
Будь всегда красива и желанна,
Будь милее и счастливей всех!
Валя и Вера.

Çàãàäêà îò ÷èòàòåëÿ
Четыре девушки – Анна, Вера, Жанна и Марина –
мечтали стать профессиональными прорицательни<
цами, но только одной из них удалось осуществить
свою мечту. Девушки тренировались в умении отга<
дывать, и Анна сказала, что Вера будет прорицатель<
ницей. Вера сказала, что Марина будет кем угодно,

но только не певицей. Жанна сказала, что Анна будет
кем угодно, только не танцовщицей. Марина сказала,
что выйдет замуж и станет домохозяйкой.
Из всех высказываний сбылось лишь то, что сде<
лала девушка, ставшая впоследствии профессио<
нальной прорицательницей. Кто кем стал?

Ответ: Анна – домохозяйка, Вера – танцовщица, Жанна – прорицательница, Марина – певица.

Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции.

ГРАЧЁВУ
Надежду
с Днём рожденья!
У тебя сегодня День рожденья,
Это самый радостный из дней.
Пусть и это наше поздравленье
Тоже будет радостью твоей.
Всё, что лучшего есть
на земле и в судьбе
Мы от чистого сердца желаем тебе!
Подруги.

ЛУКИНУ
Любовь Степановну
с юбилеем!
Мамочка родная!
В день рожденья твой
Мы желаем счастья, радости, покоя.
Много в жизни было
трудностей порой,
Но осталась доброй, ласковой такой.
К сердцу принимала
наши беды, ссоры,
Шуткою весёлой ты гасила споры.
Руки золотые мы твои целуем,
Ценим, уважаем,
очень, очень любим!
Ты живи подольше, мамочка, для нас,
Пусть сияет вечно
блеск любимых глаз!
Муж, дети.

ЮЛИНУ
Людмилу Васильевну
с юбилеем!

Пусть твой жизненный путь
Ярче солнца блестит,
Пусть цветёт он, как алые розы.
ПОМЕРАНЦЕВА
И пусть сердце твоё
никогда не грустит,
Геннадия Николаевича
А ресниц не касаются слёзы.
с 65летием!
Пусть глаза твои счастьем сияют,
Пусть улыбка не сходит с лица,
Пролетают года,
С юбилеем тебя поздравляем
словно пух с тополей,
Мы грустим, провожая их взглядом, И удачи желаем всегда.
Коллектив цеха 53.
Но года – не беда, 65 – ерунда,
Коль товарищи верные рядом.
ЮЛИНУ
Значит, надо всегда быть
весёлым, живым,
Людмилу Васильевну
Улыбаться друзьям и знакомым,
И душою своей быть всегда молодым с юбилеем!
На работе, с друзьями и дома!
Белой стаей годы пролетают,
Желаем Вам здоровья, смеха,
Но душа как прежде молода.
Улыбок, радости, успеха,
Соловьи ещё не все пропели,
Прожить желаем до 100 лет,
Утекла ещё не вся вода.
Не зная горести и бед.
Юбилей твой
Будьте счастливы, здоровы,
праздничный и светлый,
Не печальны, не суровы.
И грустить не время, не пора.
В жизни радость познавать,
Долгих лет тебе
Да и нас не забывать.
И яблонь в белом цвете,
Коллектив цеха 55. Радости, здоровья и добра.
Друзья.

ВОРОНИНА
Алексея

с 30летием!

Оргкомитет заводского конкурса «Идеал<2010» и Совет
трудовой молодёжи выражает глубокую признательность и
благодарность Генеральному директору О.В. Лавричеву,
председателю профсоюзного комитета А.Я. Беззубову, кол<
лективу ДК «Ритм», и.о. директора и руководителю танцеваль<
ного коллектива «Ритм» В.В. Антошиной, а также спонсорам:
директору ООО «ЭЛЬСТЕР ГазЭлектроника» В.А. Леван<
довскому;
директору туристической компании «Оранжевый ветер»
Н.Г. Лазаревой;
директору страховой компании «Ингосстрах» С.В. Ка<
менских;
директору салона красоты «Бьюти» И.Ю. Гришанину;
директору магазина<салона «Форвард».

Пусть те, кто дорог, остаются рядом,
Уютным будет дом
и верными друзья,
И всё, что человеку в жизни надо,
Пусть непременно будет у тебя!
Коллектив цеха 50.

Желаем быть здоровым,
энергичным,
Чуть горделивым, симпатичным,
Трудолюбивым, бескорыстным,
Как солнце тёплое лучистым,
Чтоб исходящее тепло
К тебе друзей всегда влекло.
Коллектив цеха 55.

МИРОНОВА
Игоря Николаевича
с юбилеем!
С юбилеем тебя поздравляем
И хотим в этот день пожелать,
Чтоб светила всегда звезда счастья
И не смела ничуть угасать.
Мы здоровья, удачи желаем навек,
Самый близкий,
любимый ты наш человек!
Жена, дети, внук Илюшка.
Дорогого мужа

ЛЁВИНА Алексея
с юбилеем!

АНАНЬЕВУ
Татьяну Михайловну
с Днём рождения!

Желаем здоровья,
Ведь часто его не хватает,
Веселья желаем,
Оно никогда не мешает.
Удачи желаем,
Она ведь приходит нечасто,
И просто желаем
Спокойствия, мира и счастья.
Подруги.

ОГОРОДНИКОВУ
Марию Андреевну
с юбилеем!

Желаем солнечного света,
Друзей за праздничным
столом!
Пусть будет жизнь
всегда согрета
Любовью, радостью, теплом!
Пусть всё, что в жизни
сердце любит,
Придёт на долгие года,
Пусть в жизни всё
отлично будет
Сегодня, завтра и всегда!
Коллеги.

с Днём рожденья тебя, любимый!
С юбилеем, единственный мой!
Ты мне даришь огромное счастье БОГОМОЛОВУ
Антонину Викторовну,
Быть подругой твоей и женой.
И другого мне счастья не надо
Только счастлив, здоров был бы ты, ИРХИНУ
Знаю, хватит и детям, и внукам
Татьяну Викторовну
Безграничной твоей доброты.
Жена. с Днём рождения!
Желаем крепкого здоровья,
ГРАЧЁВУ
огромного счастья, любви,
Надежду
благополучия, успехов во всём,
с Днём рождения!
удачи, исполнения желаний,
Пусть в День рожденья
отличного настроения и,
будет всё чудесно, конечно же, оставаться всегда кра<
Сбываются желанья и мечты,
сивыми, милыми, обаятельными и
Пускай всегда хватает в жизни места привлекательными.
Для радости, тепла и доброты.
Коллектив ОТД.

Ответственность за достоверность рекламы несут рекламодатели.
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