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Дорогие приборостроители!
Поздравляю вас с Днём защитника Отечества!
В этот день мы отдаем дань уважения и при�

знательности российским воинам – тем, кто все�
гда берег и продолжает оберегать нашу Родину.
Мы говорим слова благодарности и признатель�
ности приборостроителям – ветеранам Великой
Отечественной войны и локальных конфликтов.

Защита своего дома, своей Отчизны – долг
каждого мужчины. Именно поэтому 23 февраля
всё больше становится праздником общенарод�
ным, днём сильных, мужественных и твёрдых ду�
хом людей. Любой россиянин, находится ли он на
боевом посту или занимается мирным делом –
прежде всего Защитник своей Родины. И каждый
своим трудом вносит вклад в преумножение бо�
гатства и славы великой России.

В этот замечательный день от души желаю
добра, счастья, согласия и благополучия каждой
семье. Пусть этот праздник отважных и муже�
ственных людей всегда будет мирным и радост�
ным!

Генеральный директор ОАО «АПЗ»
О.В. Лавричев.

Уважаемый Олег Вениаминович!
Поздравляю Вас и в Вашем лице весь коллек�

тив ОАО «Арзамасский приборостроительный за�
вод» с Днем защитника Отечества.

Для работников оборонной отрасли России
этот праздник один из главных. Наряду с военнос�
лужащими Вооруженных Сил, по традиции каж�
дый год 23 февраля наша страна чествует тех, кто
стоит на страже ее национальных интересов, ук�
репляет обороноспособность и защищает безо�
пасность государства.

Сегодня, преодолевая последствия мирового
экономического кризиса, российский ОПК стре�
мится вернуть себе ключевую роль в националь�
ной экономике, сохранить накопленный трудом
многих поколений авторитет на мировом рынке
вооружений и военной техники. На реализацию
этих стратегических целей направлены усилия
предприятий Группы «ВПК», в том числе Арзамас�
ского приборостроительного завода.

Желаю всем сотрудникам ОАО «АПЗ» здоро�
вья, счастья, мира и благополучия, оптимизма,
успешной реализации намеченных планов.

Генеральный директор
ЗАО «Военно�промышленная компания»

А.А. Капустин.

Уважаемый Олег Вениаминович!
Примите искренние поздравления с Днём за�

щитника Отечества!
Для каждого из нас этот праздник – день памя�

ти о доблестных победах русского оружия в борь�
бе с самыми жестокими завоевателями, о вели�
ких полководцах, вписавших свои имена в лето�
пись великих сражений, о мужестве офицеров и
солдат, никогда не склоняющих голову перед вра�
гом.

От души желаю Вам крепкого здоровья, счас�
тья, благополучия, успехов в делах во славу на�
шей любимой России!

Губернатор Нижегородской области
В.П. Шанцев.

Уважаемый Олег Вениаминович!
Поздравляю Вас и Ваш коллектив с Днём за�

щитника Отечества – праздником мужества, отва�
ги и доблести!

Этот день воинской славы – символ героичес�
кого служения Отчизне и глубокого уважения на�
рода к своим защитникам.

От всей души желаем Вам крепкого здоровья,
жизненного оптимизма, стойкости, мира, добра и
новых успехов на благо России!

С уважением,
мэр г. Арзамаса А.Н. Мигунов,

председатель городской Думы
И.А. Плотичкин.

16 февраля
ОАО «АПЗ» посе�
тил Полномоч�
ный представи�
тель Президен�
та России в При�
волжском феде�
ральном округе
Г.А. РАПОТА.

В поездке
 его сопровож�
дали замести�
тель Полпреда
Президента РФ
в ПФО А.А. КУБ�
РИН, помощник
Полпреда В.С.
НИКАНОРОВ и
Главный феде�
ральный инс�
пектор по Ниже�
городской обла�
сти В.Н. ЕВЛАМ�
ПИЕВ.

ЭТА встреча не была случайной,
она прошла накануне запланирован�
ного на 18 февраля 2009 года окруж�
ного совещания руководителей реги�
онов Приволжского федерального ок�
руга с министром обороны РФ А.Э.
Сердюковым в Нижнем Новгороде.
Основной темой мероприятия стал
вопрос размещения государственно�
го оборонного заказа на предприяти�
ях ПФО, именно по этой причине
представительная делегация посети�
ла ОАО «АПЗ». «Кроме знакомства с
округом, мне необходимо проверить
свои собственные впечатления о тех
проблемах, которые возникают при
финансировании гособоронзаказа», –
пояснил Григорий Рапота в беседе с
корреспондентами СМИ.

Визит Полпреда на ОАО «АПЗ» на�
чался с посещения цехов предприя�
тия, Генеральный директор О.В. Лав�
ричев провел высоких гостей по учас�
ткам цехов 64, 53, 49. Григорий Алек�
сеевич был приятно удивлен уровнем
технического оснащения завода:
«ОАО «АПЗ» – это современное, высо�
котехнологичное производство, кото�
рым по праву может гордиться рос�
сийская промышленность. Я думаю,
будущее именно за такими предприя�
тиями, как Арзамасский приборостро�
ительный».

Полномочный представитель Пре�

зидента РФ провел рабочее совеща�
ние, в котором приняли участие мэр г.
Арзамаса А.Н. Мигунов, председа�
тель Арзамасской городской Думы
И.А. Плотичкин, глава Арзамасского
района М.В. Рыбин и руководители
предприятий оборонно�промышлен�
ного комплекса. В центре внимания
участников встречи был вопрос фи�
нансирования и реализации государ�
ственного оборонного заказа. «Взаи�
моотношения между предприятиями
оборонной промышленности, Мини�
стерством обороны РФ и федераль�
ным центром довольно непростые. В
настоящее время деньги по гособо�
ронзаказу приходят на предприятия
только после очень сложных процедур
конкурсной комиссии, выбора испол�
нителя и подписания контракта, что
занимает много времени. Подав заяв�
ку в январе, предприятие получает ре�
альные средства в лучшем случае в
конце весны, а то и поздним летом. С
другой стороны, по реализации полу�
ченных денежных средств необходи�
мо отчитаться до конца года. Здесь
есть два момента. Те предприятия,
которые заранее планируют прохож�
дение всех этих процедур, как прави�
ло, деньги получают в реальные сро�
ки, другими словами, необходима
инициатива и от самих предприятий.

Второй момент заключается в том,

что необходимо принять ряд сис�
темных решений на федеральном
уровне, чтобы обеспечить более
тесную координацию совместной
работы Министерства обороны РФ,
Министерства промышленности
РФ и других федеральных структур,
отвечающих за размещение госо�
боронзаказа», – пояснил Г.А. Рапо�
та.

По словам Полномочного пред�
ставителя Президента в ПФО, су�
ществующие в данном вопросе
проблемы уже не раз были озвуче�
ны на совещаниях Правительства
РФ, и сейчас ведется работа по уп�
рощению указанных процедур.

Подводя итоги рабочей поезд�
ки, Г.А. Рапота дал высокую оценку
деятельности ОАО «АПЗ»: «Мы мно�
го говорим о кризисе, но не все так
плохо; предприятий ОПК кризис
коснулся в меньшей степени. Мне
понравилось, как руководство
предприятия действует в совре�
менной очень непростой ситуации.
Своими грамотными действиями
они смогли привлечь дополнитель�
ные заказы на выпускаемую про�
дукцию, обеспечив тем самым ста�
бильную работу крупного промыш�
ленного предприятия».

П. Жирунов.
Фото А. Барыкина.

КОРОВИН Олег Валентинович, ранее работавший
начальником цеха 45, назначен начальником цеха 52.

МОЧАЛОВ Виктор Иванович, работавший началь�
ником цеха 52, переведён на должность мастера участ�
ка цеха 43.

СЕУТКИН Владимир Юрьевич, работавший на�
чальником отдела продаж, назначен начальником отде�
ла развития.

ШПАГИНА Ольга Ивановна, работавшая начальни�
ком бюро рекламы и PR Службы маркетинга, назначена
начальником отдела продаж.

НИЧУКИН Владимир Георгиевич, работавший за�
местителем начальника цеха 73, назначен начальником
отдела телекоммуникаций.

Ïðèçíàíà ëó÷øåé
В прошлом номере мы сообщали о том, что промыв�

щица цеха 42 А.А. Сулимова заняла первое место в
областном смотре�конкурсе уполномоченных по охра�
не труда. А сейчас стало известно, что Анна Андреевна,
представляя ОАО «АПЗ» на отраслевом Всероссийском
конкурсе, стала и его победителем. Ей присвоено зва�
ние «Лучший уполномоченный по охране труда Россий�
ского профсоюза трудящихся авиационной промыш�
ленности в 2008 году». Ей вручены Почётная грамота и
денежное вознаграждение. Поздравляем!

Т. Коннова.

Êàäðîâûå íàçíà÷åíèÿ Ïðîôñîþçû

А.Н. Мигунов, Г.А. Рапота, О.В. Лавричев.

ПОДДЕРЖАТЬ ОПК БАНКОВСКИЙ
ФОРС�МАЖОР

НАШИ
ЗАЩИТНИКИ
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Прохорова Марина Вениаминовна
Погодин Алексей Иванович
Блинова Ольга Александровна
Савельева Светлана Александровна
Гладенкова Ирина Сергеевна
Васяев Алексей Николаевич
Крылов Вячеслав Евгеньевич
Кочнева Елена Владимировна
Кашичкин Александр Павлович
Захарова Татьяна Евгеньевна
Лакеева Галина Алексеевна
Труханов Алексей Николаевич
Белякова Вера Борисовна
Лоськова Екатерина Владимировна
Бабанов Дмитрий Михайлович
Тарасов Павел Васильевич
Кусакин Василий Михайлович
Акулов Евгений Анатольевич
Алешенькин Евгений Николаевич
Чернеева Нина Анатольевна
Каракулькина Галина Николаевна
Беляев Игорь Анатольевич
Прусаков Владимир Юрьевич
Белянина Людмила Ивановна
Волков Вячеслав Михайлович
Краснов Сергей Евгеньевич
Костин Александр Иванович
Голышев Сергей Евгеньевич
Матвеева Нина Валентиновна
Денисов Лев Николаевич
Тазалов Николай Александрович
Куликов Михаил Александрович
Назаров Василий Викторович
Денисов Александр Анатольевич
Колосов Валерий Константинович
Балахонов Константин Николаевич
Петелин Владимир Михайлович
Корчагин Сергей Васильевич
Куличенков Павел Алексеевич
Рябов Михаил Николаевич
Даньшин Юрий Анатольевич
Митина Татьяна Викторовна
Щипакина Надежда Васильевна
Сорокина Ольга Александровна
Просвирнин Олег Борисович
Караулова Ольга Валентиновна
Газетова Наталья Ивановна
Шишкин Дмитрий Александрович
Казанина Татьяна Сергеевна
Худякова
Елена Андреевна
Ковыляев
Олег Борисович
Воробьева Ольга Валентиновна
Абрамова Любовь Борисовна
Лебедева Ирина Николаевна
Якунина Ольга Александровна
Телегина Татьяна Ивановна
Романова Светлана Борисовна
Щипачева Валентина Викторовна
Щелокова Наталия Анатольевна
Козунова Маргарита Владимировна

Профессия, должность

начальник бюро
начальник автоколонны
техник по учету 2 кат.
инженер�технолог 2 кат.
прессовщик изделий из пластмасс
механик цеха
монтажник РЭАиП
монтажник РЭАиП
монтажник РЭАиП
оператор диспетчерской службы
инженер по испытаниям
слесарь�сборщик авиационных приборов
старший мастер участка
инженер�технолог 1 кат.
инженер�технолог 1 кат.
слесарь механосборочных работ
оператор станков с ПУ
наладчик станков и манипуляторов с ПУ
токарь
инженер�технолог 1 кат.
начальник бюро
мастер участка
токарь
штамповщик
старший мастер участка
фрезеровщик
слесарь�инструментальщик
токарь
шлифовщик
термист (на вакуумных печах)
формовщик ручной формовки
электромонтер
электромонтер
аппаратчик воздухоразделения
монтажник сан.�технич. систем и оборудования
начальник бюро
слесарь по сборке металлоконструкций
начальник цеха
инженер�механик
каменщик
заместитель начальника отдела
менеджер
специалист по кадрам
бухгалтер 1 категории
ведущий инженер�конструктор
техник�конструктор 1 кат.
инженер 2 кат.
начальник группы
начальник бюро
контролер измерительных приборов
и специального инструмента
наладчик контрольно�измерительных
приборов и автоматики
начальник бюро
инженер�конструктор 1 кат.
инженер�технолог 1 кат.
инженер по качеству 1 кат.
контролер сбороч.�монтажных и ремонтных работ
экономист по финансовой работе 2 кат.
заведующая складом
начальник бюро
инженер по подготовке производства 1 кат.

Цех

16
18
19
31
31
37
37
37
42
43
44
49
49
49
50
50
51
52
53
54
55
56
56
57
64
65
65
65
65
68
68
73
73
74
75
76
78
79
79
82

РСО
ОВЭС

ОК
ЦБ

ОГК�1
ОГК�1
ООС

ОМТС
ОП

СМ

СМ
ОГМ

СГТ (ОПУ)

СГТ
ОТК (СТМ)

ОТК
ФИНО
ЦСС
ЭРО

ОИС (УИТ)

ПО ИТОГАМ работы II полугодия 2008 года решением комиссии
(председатель Генеральный директор О.В. Лавричев)

на заводскую Доску почёта занесены:

условия труда работников
предприятия. Полным хо�
дом идёт декоративный ре�
монт центрального прохода
в цехе 65: обновляются сте�
ны, красятся панели. Эта же
работа проводится в цехе 75
на втором этаже. В 52�ом
по�новому «смотрятся» ар�
хив, комната приёма пищи,
женская раздевалка. В за�
водоуправлении (комнаты
36 и 40) установили подвес�
ные потолки, поменяли ли�
нолеум, поклеили обои.

Большой объём «рестав�
рационных» работ осуще�
ствляется в профилактории
«Морозовский». В главном
корпусе поменяли облик
комнаты на 2�ом этаже:
светлые обои, приятная для
глаз краска на стенах. При�
обрёл свежий вид и спортив�
ный зал.

Е. Стрелец.
Фото Л. Цикиной.

Отличных результатов доби�
лись в цехе 56, в 2 раза превысив
запланированные показатели.
Экономический эффект от пере�
вода 50 наименований деталей на
станки «Шаублин» и «Декель» со�
ставил 946,6 тыс. рублей, а сни�
жение трудоемкости – 18,477
тыс. н/часов, (от ред.: для срав�
нения: такого же показателя дос�
тигли вместе взятые цеха 64, 53,
50, 44).

Хорошо поработали в этом на�
правлении цеха 19, 37, 50, 52. За
счет изменения техпроцесса пос�
ле проведенного анализа приме�
нения основных и вспомогатель�
ных материалов, внедрения
штампа для пробивки на деталь
«прокладка» изд. ОНК, перевода
механической обработки печат�
ных плат на сверлильно�фрезер�
ный станок СМ�60 с ПУ экономи�
ческий эффект и снижение трудо�
емкости по цеху 19 в 2 раза пре�
высили запланированные цифры
(4,296 тыс. н/часа и 322,5 тыс.
рублей соответственно). Перевы�
полнили задание и в цехе 52, где

Òåïåðü è ÒÊÖ «Ëåãåíäà»
будет подключён к заводской локальной сети. Здесь по�
явятся рабочие места, оснащенные программным обеспе�
чением MFG/PRO.

Так же на базе торгово�коммерческого центра будет организо�
ван пошив бязевых и батистовых салфеток, упаковочных мешков и
чулок, применяемых в производстве. Это позволит сконцентриро�
вать в одном месте часть вспомогательных материалов и упорядо�
чить движение товарно�материальных ценностей.

А. Морозова.

После очередного Дня Донора (см. «Новатор» № 4 от 09.02.09)
на нашем заводе, в редакции раздался звонок. Работница цеха 43
спрашивала: почему не удалось принять всех желающих?

На станции переливания крови нам ответили, что возможности
работающей на выезде бригады ограничены. А всех, кто хотел бы
стать донором, приглашают к себе (район больницы Дубки) в поне�
дельник, вторник и четверг с 8 до 11 часов.

Л. Цикина.

Ñáîåâ áîëüøå íå áóäåò
В 2008 году ОАО «АПЗ»

заключило договор на
выпуск и обслуживание
международных банков�
ских карт сотрудников
предприятия со Сбер�
банком России. Соглас�
но ему, приборостроите�
ли должны своевремен�
но получать заработан�
ную плату с момента её
перечисления в любом
банкомате или отделе�
нии банка.

Однако, стали поступать
многочисленные жалобы от
заводчан на неритмичную ра�
боту учреждения: терминалы
«зависали» и не выдавали
деньги вовремя. К примеру,
одна из работниц в день зар�
платы в конце января захоте�
ла получить деньги в аппара�
те магазина «Копейка». К сво�
ему удивлению, на экране

увидела надпись: «Извините,
банкомат не работает». Эко�
номист материально�техни�
ческого отдела, в субботу 31
января пыталась получить от�
пускные в банкомате по ул. 50
лет ВЛКСМ. Аппарат вернул
карту, а наличные не выдал.
Правда, в отделении по заяв�
лению «пострадавшей» день�
ги вернули. Другая служащая,
отстояв длинную очередь в
одном из магазинов по ул.
Севастопольской, была огор�
чена, увидев, что запрашива�
емая сумма должна быть
кратна 500 рублям (а на карте
было 420 рублей). Люди, от�
чаявшись получить свои кров�
ные в банкомате, шли в кассу,
но и там их встречали далеко
не с улыбкой. И таких приме�
ров много…

Руководство АПЗ постави�
ло задачу разобраться в при�
чинах создавшейся ситуации.
Для разъяснений на профсо�

юзную оперативку был при�
глашён начальник отдела
банковских карт Арзамасско�
го отделения № 368 Сбербан�
ка России А.А. Прусаков. Как
пояснил Алексей Александро�
вич, причиной такого положе�
ния стали технические сбои в
работе системы. По его сло�
вам, масштабный форс�ма�
жор случился 11 февраля в
13.35 и был устранён в тече�
ние полутора часов. Отвечая
на многочисленные вопросы
аудитории, он заверил, что
ситуация нормализуется.

От администрации и ра�
ботников предприятия посту�
пили предложения по опти�
мизации работы Сбербанка и
устранению недостатков в об�
служивании заводчан. Среди
них: расширение сети его
банкоматов вблизи предпри�
ятия и на его территории.

Т. Иванова.

Óëó÷øàþòñÿ

сокращение трудоемкости в
расчете на год ожидается на
4,924 тыс. н/часа, а экономия
составит 297 тыс. рублей.

Неплохие показатели и в
цехе 50 – 6,531 тыс. н/часа и
368,5 тыс. рублей.

Большего ждали от 53 цеха,
который хотя и выполнил пла�
новые задания, но при более
серьезном отношении к делу
мог бы добиться большего.
Здесь, как мне кажется, ис�
пользовали не все резервы.

Большие планы и на 2009
год: снижение трудоемкости
48,351 н/час, годовой экономи�
ческий эффект от внедрения
запланированных мероприятий
10620,8 тыс. рублей. 4020,5 тыс.
рублей должны сэкономить за
счет снижения себестоимости,
в том числе 947,3 тыс. рублей
за счет снижения основных и
вспомогательных материалов.
Необходимо мобилизовать все
имеющиеся ресурсы, чтобы вы�
полнить их.

В. Зубарев,
зам главного технолога.

В 2008 году на заводе было внедрено 54 организацион�
но�технических мероприятия, годовой экономический эф�
фект от которых составит 4707,5 тыс. руб. (при плане
3662,3 тыс. руб.) и даст снижение трудоемкости на 56,609
тыс. н/часов (задание по плану – 45,139 тыс. н/часов). С
учетом фактического выпуска и с момента внедрения в про�
шлом году сэкономлено 1932,2 тыс. руб., и получено сни�
жение трудоемкости 16,972 тыс. н/часа.

ПООБЕЩАЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СБЕРБАНКА

Îðãòåõìåðîïðèÿòèÿ:
ïîäâîäèì èòîãè

Ïî çîâó ñåðäöà
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Коллектив женщин испытательного
цеха поздравляет коллег�мужчин с
Днём защитника Отечества!

Мы поздравляем Вас тепло
С Днём армии и флота,
Пусть будет радость от того,
Что помнит, чтит и любит кто�то.
И пусть улыбка промелькнёт,
И пусть разгладятся морщины,
И пусть весна в душе поёт –
Сегодня праздник ваш, мужчины.
Февраль – последний шаг зимы,
Она к концу стремится.
Но продолжает сердце пусть
Как в молодости биться.

Поздравляем всех мужчин цеха 55 с
Днём защитника Отчества!
Спасибо, ребята, за то, что вы есть,
Что главное в жизни – солдатская честь!
За то, что вы мир бережёте и сон,
За древних соборов малиновый звон!
Спасибо, ребята, за радость детей,
Желаем иметь лишь надёжных друзей!
Мы искренне любим и ждём вас домой.
Защитник Отечества – воин�герой!

Коллектив женщин цеха 55.

Поздравляем мужчин цеха 43 с праз�
дником защитника Отечества!
Пусть вам сопутствует успех,
А вместе с тёплыми словами
Здоровье, радость счастье, смех
Всегда идут по жизни с вами.
Пусть всё, что в жизни сердце любит,
Придёт на многие года.
Пусть в жизни всё нормально будет
Сегодня, завтра и всегда.

Работницы цеха 43.

Дорогие мужчины цеха 53!
От всей души поздравляем вас с Днём
защитника Отечества!
В этот праздничный день желаем всем
крепкого здоровья, благополучия, счастья
и бодрости духа.
Желаем бед и войн не знать,
Напасти пусть проходят мимо,
А вам желаем воевать
Лишь за сердца своих любимых.

Коллектив женщин цеха 53.

Дорогие мужчины цеха 68!
От всей души поздравляем вас с Днём
защитника Отечества!
Всё, что в жизни самое лучшее,
Мы желаем сегодня для вас:
Солнца ясного, благополучия,
Тёплых слов и приветливых глаз!
Ну, а самое�самое главное –
Пусть не старят вам душу года,
Желаем уюта, тепла и добра,
Здоровья покрепче, чтоб век не болеть,
Жить без тревог и душой не стареть!

Коллектив женщин цеха 68
и участка №15.

Поздравляем мужчин цеха 57 с праз�
дником защитника Отечества!
Мы в этот день, февральский и метельный,
Хотим поздравить всех своих мужчин!
Желаем вам заботой беспредельной
Хранить страну от бед,
                                  а женщин – от кручин!

Цеховой комитет
и администрация цеха 57.

От всей души поздравляем мужчин
юридического отдела – сильных, муже�
ственных, умных, внимательных, интел�
лигентных, решительных, стойких, благо�
родных, галантных, добрых и заботливых
с замечательным праздником – Днём за�
щитника Отечества!

Девочки юридического отдела.

Уважаемых мужчин ОМТС с Днём за�
щитника Отечества!
Нет дня мужчин ещё на свете,
Ах, бедные мужчины эти!
Мужская половина вся
Живёт без праздничного дня!
Пол светлый, нежный и прекрасный,
Спешит мужчин поздравить не напрасно,
Улыбки, счастье, радость им даря,
Хоть в двадцать третье февраля!
Ведь первая на свет родилась дама,
Как помним, из ребра Адама,
Вот почему прекрасной половине
Воскликнуть хочется:
«Да здравствуют мужчины»!

Коллектив женщин ОМТС.

Службу в Афганистане А.Р.
ВТЮРИН, старший мастер штам�
пового участка цеха 65 вспоми�
нает часто. Жара. Песок. Горы.
Залпы ракетных установок. На�
пряжение. Сжатые в кулак нервы,
и боль за погибших и покалечен�
ных товарищей. И казалось, что
до этого не было у него счастли�
вого детства в родительском
доме в селе Тоншаево… и той,
другой, мирной жизни.

Когда из военкомата пришла пове�
стка, отец тихо, в сторону от матери,
сказал: «Воевать едешь, сынок». В от�
вет Александр промолчал. Он и не
предполагал, что этим словам сужде�
но сбыться. И совсем не думал, что
только в самолёте, поднявшемся в
небо над Самаркандом, узнает, куда
летит.

«Поначалу всё было ново и даже
интересно, – признаётся Александр
Рудольфович. – Молодым всё нипо�
чём. Да и книжек про Великую Отече�
ственную начитались. Но это была
другая война. В первом бою батальон
связи, в котором служил, попал под
обстрел ракетных установок. С раз�
ных сторон с гор раздавались оглу�
шительные залпы. Перед глазами –
солдаты в бронежилетах, автоматы.
Машины, подрывающиеся на минах.
И потери…».

Ïåðâàÿ ïàðòèÿ
новой модификации счетчика воды СВК�15�3�8
поступит на склад сбыта уже в конце этого ме�
сяца. Заключен договор с ООО «Сарда» и сделан
заказ на ежемесячную поставку 100 000 корпу�
сов.

Ñëóæó Îòå÷åñòâó

О д н а ж д ы
крепость неда�
леко от Канда�
гара, где нахо�
дился Алек�
сандр и его то�
варищи, окру�
жили. Силы были
неравными. На
помощь пришёл
спецназ, прове�
дя операцию по
у н и ч т о ж е н и ю
противника.

Полтора года
служил А. Втю�
рин в Афганис�
тане, пройдя
путь от рядово�
го до замкомвз�
вода. После
в о з в р а щ е н и я
домой год «при�
ходил в себя».
Мать отметила,
что сын изме�
нился: в характере появились нотки
твёрдости. Стал более уверенным в
словах и действиях. Женился. Про�
должил учёбу в МАИ, поступил рабо�
тать на завод. «Столько лет прошло, а
этот кусок жизни, – делится Алек�
сандр, – снова и снова возвращается
во снах. Вспоминается крепкая сол�

датская дружба. Сейчас пытаюсь
найти по Интернету лучшего друга�
сослуживца из Красноярска».

Армейская закалка помогает Втю�
рину и сегодня. За верность делу и
доброе отношение к людям его ува�
жают в трудовом  коллективе.

Т. Коннова.
Фото Л. Цикиной.

Ýõî Êàíäàãàðà

Иван ТОЛБУЗОВ родился
в Арзамасе, закончил школу
№16. Во время выпускных
экзаменов в коммерческо�
техническом лицее (АКТЛ�
69) был призван в ряды Рос�
сийской Армии. Получил
распределение в одну из ча�
стей Московского военного
округа в роту разведки. Под�
разделение это считается
элитным, в нем служат толь�
ко морально и физически
крепкие люди, способные
оценить ситуацию, владею�
щие оружием и не падаю�
щие в обморок от вида кро�
ви. Полгода в Подмосковье
офицеры занимались с ро�
той психологической и фи�
зической подготовкой, ведь
предстояла командировка в
Чеченскую республику…

...Шел 2000�й год, Грозный
был практически целиком занят
воинскими подразделениями.
Временный пункт размещения
роты Ивана располагался в Ста�
ропромысловском районе города на одном из разрушен�
ных заводов, где все же была крыша, какие�никакие ото�
пление и освещение. Разведмероприятия по выявлению
бандформирований и снайперов проводились днем и но�
чью. «Было интересно и страшно одновременно, но чело�
век привыкает ко всему, – вспоминает он. – Очень помо�
гает в такой обстановке поддержка со стороны любимых
людей, особенно, мамы, жены – это позволяет «не зацик�
ливаться» на происходящем, не впадать в панику и гра�
мотно взвешивать ситуацию. Ведь есть цель – вернуться

домой живым».
Когда отправлялся в ар�

мию, не имел особых патри�
отических настроений, про�
сто счел службу своим дол�
гом: «У кого�то есть обязан�
ность учиться, а у других –
Родину защищать». Чечня
стала школой и испытанием
на выдержку, где всё стано�
вится на свои места: «Нужно
не мечтать, а воспринимать
жизнь реально. Начинаешь
понимать, что глупо жить
только ради денег, или ещё
каких�то миражных целей,
ведь самое главное – это
твои близкие, отношения с
ними». На память о тех годах
у него остался темно�зеле�
ный берет с эмблемой лету�
чей мыши – тихим и летаю�
щим по ночам зверьком –
символом войсковой раз�
ведки.

Первое время по возвра�
щении Иван привыкал к
тому, что не надо больше
носить форму и не расста�

ваться с оружием. Устроился сначала термистом в 15 цех,
а позже перешёл в ц.18 водителем, о чём мечтал с дет�
ства. Признается, что на работу ходит с удовольствием,
считает, что профессия должна быть, в первую очередь,
по душе. У него есть 5�летняя дочь Вероника. Отец хотел
бы дать ей всё, что может, старается привить уважение к
старшим и подготовить к условиям современного мира.

Иван поздравляет с праздником всех мужчин: «Желаю
всем мира, добра и такой важной вещи как здоровье!»

Р. Балыбердина.
Фото автора.

Äí¸ì è íî÷üþ

В феврале цеху 43 запланировано изготовить партию в
1000 штук, провести приемо�сдаточные испытания.

Следует отметить оперативность освоения новинки:
чертежи были разработаны в октябре и всего через 4 ме�
сяца, к сезонному спросу, предприятие освоило новую мо�
дель.

Г. Буянова.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ст. мастер штампового участка А.Р. Втюрин.

Ðàçðàáîòêè
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БЕСПАЛОВУ
Валентину Ивановну
с юбилеем!
В такой прекрасный юбилей
От всей души мы поздравляем,
Здоровья, счастья
                          и прекрасных дней
В дальнейшей жизни
                            искренне желаем!
Пусть в жизни ждут лишь
                                       тёплые слова,
Друзей поддержка много значит,
И с Вами будут пусть всегда
Добро, уют, любовь, удача.

Коллектив
испытательного цеха.

БЕСПАЛОВУ
Валентину Ивановну
с юбилеем!
Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом.
Улыбок светлых на лице.
Хотим мы пожелать добра,
                                 здоровья, счастья.
Пусть Ваши дети любят Вас
И процветает в доме счастье.

Коллектив лаборатории № 4
испытательного цеха.

ШАШКОВУ
Тамару Васильевну
с юбилеем!
Поздравляем с круглой датой
И желаем быть богатой
Не деньгами, не коврами,
А здоровыми руками.
Чтобы сердце не палило,
Как часы на башне било,
Чтобы счастья было море,
Чтоб не видела ты горя,
Никогда чтоб не болела
И подольше не старела!

Коллеги по работе, цех 18.

СОРОКИНУ
Марину
Вениаминовну
с Днём рождения!
День твоего рождения пришёл,
И это не простая дата,
Пусть в этот день
                          всё будет хорошо
И весело с рассвета до заката.
Пусть в твоей жизни
                     будет больше света,
И доброты, и радости земной.
Твоей улыбкой мы всегда согреты,
Печаль и радость
                                  делим мы с тобой.

Жиенгалиевы.

ГЕРАСИМОВУ
Татьяну Николаевну
с юбилеем!
Желаем Вам
                        в день славный юбилея
Здоровья, сил на много�много лет!
Желаем Вам во всех делах удачи
И новых жизненных
                              свершений и побед!
Пусть сердце возрасту
                                            не поддаётся,
Пусть не страшат летящие года,
Пусть счастливо и
                                   радостно живется
И оставайтесь молодой
                                          душой всегда!

Коллектив подшипниковой
лаборатории.

ЯРЫШКИНУ
Нину Борисовну
с юбилеем!
От души тебе желаем
Не стареть и не болеть,
Бодрый вид всегда иметь,
Долгой жизни без печали,
Чтобы дети уважали,
А внук радость приносил,
Крепко бабушку любил.

Коллеги по работе.

БЛИНОВА
Алексея Степановича
с 55�летием!
Желаем счастья и здоровья,
Земной житейской суеты,
И чтобы в доме
                     были настежь двери
Для радости, тепла и доброты!

Коллектив цеха 76.

ИЛЬЯНОВУ
Римму Васильевну
с Днём рождения!
Здоровья, радости и смеха,
Везде во всём тебе успеха.
И счастья столько, сколько надо
Чтоб душа была бы рада.
И чтобы весело жилось,
И что задумано – сбылось.

Коллеги по работе, цех 57.

БЕЛЯНКИНУ
Светлану Ивановну
с Днём рождения!
Пусть солнце светит
                      в День рожденья,
И голубеют небеса,
И пусть любовью окружают
Родные, близкие, друзья.

Коллеги.

Ò. ÊîííîâàÒ. ÊîííîâàÒ. ÊîííîâàÒ. ÊîííîâàÒ. Êîííîâà
À ôåâðàëü áðåä¸ò â êàëîøàõ.
Ïî äîðîãå ëóæè-íèòêè.
Ñíåã ÷åðíååò, òàåò, êðîøèò
Ñëàäêî-ñëàäêî,
                       õëèïêî-õëèïêî.

Íåáî ïàäàåò â îáúÿòüÿ,
Ãîëóáååò íåçàáóäêîé.
È íàäåíåò ñêîðî ïëàòüå
Ïåðâîöâåò – ïàñòóøüÿ äóäêà.

Ðàññòåãíóë ñâîé âîðîò ÿñåíü,
Âåòâè òÿíåò áëèæå ê ñîëíöó.
Äåíü áåñïå÷åí, ë¸ãîê, ÿñåí
È ðàñïàõíóò, êàê îêîíöå.

È äóøà â ãðà÷àõ ëèëîâûõ
Ðâ¸òñÿ ëó÷èêîì íàðóæó.
Ê ñâåòó, ê ðàäîñòè, ê âîñòîðãó
Â ñîëíöåì ñìåøàííûå ëóæè.

Ò. ÐóäêîâñêàÿÒ. ÐóäêîâñêàÿÒ. ÐóäêîâñêàÿÒ. ÐóäêîâñêàÿÒ. Ðóäêîâñêàÿ
À çà îêíîì óæå ôåâðàëü
Òèõîíüêî êðóæèòñÿ.
Çèìû ïðîùàëüíàÿ ïå÷àëü –
Íà âåòêàõ êðóæåâî…

«Февральские краски».
            Фото В. Козлова.

Цеховой комитет и коллектив цеха 74
выражает искреннее соболезнование
работникам цеха Кречину Б.В. и Кречи�
ну В.В. по поводу смерти матери

КРЕЧИНОЙ
Марии Михайловны.

ÏðàâîñëàâíûéÏðàâîñëàâíûéÏðàâîñëàâíûéÏðàâîñëàâíûéÏðàâîñëàâíûé
êàëåíäàðü íà ìàðòêàëåíäàðü íà ìàðòêàëåíäàðü íà ìàðòêàëåíäàðü íà ìàðòêàëåíäàðü íà ìàðò

1 марта – Прощеное воскресенье.
2 марта – Начало Великого поста.
9 марта – Первое и второе обрете�

ние главы Иоанна Предтечи.
14 марта – Поминовение усопших.

Преподобномученицы Евдокии.
15 марта – Иконы Божией Матери

«Державная».
17 марта – Благоверного князя Да�

ниила Московского.
21 марта – Поминовение усопших.

Иконы Божией Матери «Знамение».
22 марта – 40 мучеников Севастийс�

ких.
23 марта – Святителя Григория Па�

ламы.
27 марта – Иконы Божией Матери

«Феодоровская».
28 марта – Поминовение усопших.
29 марта – Преподобного Иоанна

Лествичника.
30 марта – Преподобного Алексия,

человека Божия.

Çàáîòà î
âåòåðàíàõ

Мы, ветераны ОАО «АПЗ», отдыхавшие в
профилактории «Морозовский» с 9 по 19
февраля 2009 года, очень довольны обслужи�
ванием, питанием, чистотой, теплотой, вни�
мательным отношением всего персонала.

Благодарим руководство завода и проф�
ком за заботу о ветеранах и желаем продол�
жать эти традиции.

В.М. Евстропова, Л.С. Колесова,
В.Д. Болотова, В.В. Грошева и другие.

Ñåðåáðÿíûìè
ïðèç¸ðàìè
чемпионата России по лёгкой атлетике (г. Москва)
в эстафетном беге 4х800 м стали мастер спорта
международного класса М. Шапаева и мастер
спорта Е. Завьялова, воспитанницы Заслуженных
тренеров РФ Т.Б. и В.Ю Журавлёвых (СК «Зна�
мя»). Поздравляем! Впереди у них участие в чемпи�
онате России в Волгограде. Е. Стрелец.

Ñïîðò

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 5 ОТ 16.02.09.

По горизонтали:  1. Гиперболоид. 9. Мацони. 10. Гримёр. 12.
Каама. 14. Апулей. 15. Крачка. 16. Крыша. 18. Зразы. 20. Такси. 22.
Мальчик. 23. Регби. 24. Манто. 25. Кравчий. 27. Таран. 30. Пауза.
32. Талло. 33. Ладога. 34. Кабуки. 35. Синод. 37. Хуциев. 38. Улит�
ка. 39. Рентгенолог.

По вертикали:  2. Ирокезы. 3. Ерик. 4. Богатырь. 5. Лига. 6.
Ификрат. 7. Паруса. 8. Лётчик. 11. Надзиратель. 13. Тарирование.
16. Квадрат. 17. Акихито. 19. Зыбка. 21. Анапа. 26. Волыняне. 28.
Радиус. 29. Неглиже. 30. Правило. 31. Усушка. 35. Свет. 36. Дуло.

 Ãèìíàñòèêà äëÿ óìà

По горизонтали: 3. Кисломолочный напиток. 8. Персонаж
романа Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев». 9. Первая пе�
чатная книга Ивана Федорова. 10. Шахматный приз. 11. Хищ�
ная птица семейства ястребиных. 12. Бездеятельность, отсут�
ствие инициативы, предприимчивости. 13. Усеченный .... 14.
Откровенность. 16. Российский композитор, автор балета
«Пламя Парижа». 20. В царской России: натуральный налог с
народов Сибири и Севера. 22. Жительница европейской сто�
лицы. 23. Большая сеть на рыболовном корабле. 26. Гора око�
ло Сочи. 29. Двигатель торговли. 30. Денежная единица Китая.
32. Мужчина, находящийся на содержании у любовницы. 35.
Возведение сооружений, зданий. 36. Герой поэмы Александ�
ра Пушкина «Цыганы». 37. Научное собрание, посвященное
обсуждению определенных вопросов. 38. Похмельный дух. 39.
Дело. 40. Едкая жидкость для пропитывания поверхности де�
рева с целью окраски. 41. Жрец Аполлона в Трое, предостере�
гавший троянцев от введения в город деревянного коня. 42.
Музыкальный инструмент.

По вертикали: 1. Лентяй, лодырь. 2. Глупец. 3. Курица�на�
седка. 4. Самая большая река на полуострове Индокитай. 5.
Длинное копье древнемакедонских пехотинцев. 6. Растение,
приспособленное к жизни в засушливых местах. 7. Исполни�
тельница главной женской роли в фильме Эльдара Рязанова
«Забытая мелодия для флейты». 15. Бельгийская овчарка. 17.
Типовой вид, образец. 18. Неестественное телодвижение,
гримаса. 19. Часть территории государства, со всех сторон
окруженная территориями других государств и не имеющая
морского берега. 20. Небольшое судно для прогулок и спорта.
21. Хребет в южной части Западного Кавказа. 24. Город в Мос�
ковской области. 25. Животное семейства оленей. 27. Полу�
драгоценный камень, разновидность кварца. 28. Лекарство от
насморка. 30. Шуточная музыкальная пьеса. 31. Русский поэт,
автор поэмы «Мороз, Красный нос». 33. Командующий поле�
вой армией в Османской империи. 34. Ниспосланный свыше
божественный спаситель человечества. 35. Свистковая про�
дольная флейта.


