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И это чувствовалось уже в проходной.
Яркие плакаты приветствовали участни�
ков, а на территории звучала музыка,
поднимая всем настроение. Цеха, в ко�
торых принимали конкурсантов, тоже
принарядились.

ПЕРЕД началом соревнований в конференц�зале
собрались руководители предприятия, члены жюри и
почетные гости – ветераны завода. В этом году побо�
роться за победу решили 54 представителя 8�ми спе�
циальностей: электромонтёры, сборщики, слесари
механосборочных работ, токари, слесари�инстру�
ментальщики, фрезеровщики, монтажники РЭАиП, а
также дебютанты соревнований – электрогазосвар�
щики. Приветствуя молодых приборостроителей, ди�
ректор по персоналу и административным вопросам
В.А. Смирнов отметил, что «Золотые руки» становят�
ся всё популярнее, добавляются новые специальнос�
ти, увеличивается количество участников, и выразил
надежду, что такая традиция будет продолжена.

Окончание на стр. 2.

КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА МОЛОДЫХ РАБОЧИХ «ЗОЛОТЫЕ РУКИ – 2009» ИМЕНИ

ГЕРОЯ СОЦТРУДА С.Ф. МЕЗИНА, СОСТОЯВШИЙСЯ 19 СЕНТЯБРЯ, СТАЛ НАСТОЯЩИМ ПРАЗДНИКОМ

и поздравитель�
ные адреса губер�
натора для своих
детей получили на
профоперативке
21 сентября при�
б о р о с т р о и т е л и ,
чьи семьи приоб�
рели статус мно�
годетных (появил�
ся третий ребёнок):
начальник отдела
развития В.Ю. Се�
уткин и слесарь
механосборочных
работ ц.64 В.А. Не�
клюдов.

22 сентября в Москве состоялось
очередное заседание Совета дирек�
торов ОАО «АПЗ».

В целом, по итогам I�го полугодия дана по�
ложительная оценка результатам финансово�
хозяйственной деятельности и был утвержден
бизнес�план на II полугодие 2009 года. Про�
гнозируется получение выручки от реализа�
ции в сумме 2 млрд.631 млн. 834 тыс. руб., чи�
стой прибыли – 200 млн. руб.

Председателем комитета по стратегичес�
кому планированию назначен генеральный
директор Арзамасского приборостроительно�
го завода О.В. Лавричев, а председателем
комитета по аудиту – директор по экономике и
финансам А.А. Рощин. Эти комитеты являют�
ся консультационными органами Совета ди�
ректоров и созданы с целью более углублен�
ной проработки вопросов и предоставления
рекомендаций.

Члены Совета директоров внесли измене�
ния в Положения об информационной, диви�
дендной политике. Для наиболее удобного
способа получения дивидендов по волеизъяв�
лению акционера установлена их выплата пе�
речислением на банковский счет, почтовым
переводом или выплатой в кассе предприя�
тия. Одобрено совершение сделки с управле�
нием муниципальным имуществом админист�
рации Арзамасского района по выкупу ОАО
«АПЗ» земельного участка общей площадью
3543 кв.м. в с. Протопоповка.

Совет директоров был проинформирован
о намерениях руководства предприятия про�
вести в ближайшей перспективе поэтапное
повышение зарплаты до 20% по некоторым
категориям работников (в особенности – ма�
лооплачиваемым), определив источником фи�
нансирования сокращение производственных
и непроизводственных издержек, в том числе
и оптимизацию численности персонала.

Были согласованы изменения в организа�
ционно�функциональную структуру предприя�
тия. Штаб гражданской обороны (ШГО) пере�
именован в отдел по гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям. Отдел окружающей
среды и очистные сооружения методически
подчинены главному инженеру, в обязанности
которого входит обеспечение контроля за со�
блюдением требований законодательства об
охране окружающей среды.

Члены Совета директоров приняли также
предварительный план заседаний на 2009�
2010 гг. Служба корпоративного развития,

пресс�служба.

Íà Ñîâåòå
äèðåêòîðîâ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ директор АПЗ
О.В. Лавричев вместе с други�
ми руководителями предприятия
принял участие во встрече с из�
вестным российским аналити�
ком, экономистом и политоло�
гом, президентом компании
экспертного консультирования
«НЕОКОН» М.Л. Хазиным, пре�
дугадавшим глобальный финан�
совый кризис задолго до его на�
чала.

Семинар на тему «Соломинка
– 2010. Продолжение кризиса и
стратегии развития» проходил
23 сентября в городской админи�
страции под эгидой Арзамасской
ассоциации промышленников и
предпринимателей «Развитие».

– Этот кризис структурно�си�
стемный, – говорит Михаил Лео�
нидович. – Он радикально отли�
чается от бывших когда�то ра�

нее, носивших циклический ха�
рактер. Сейчас коренным обра�
зом меняется сама модель хо�
зяйствования. Падение мировой
и российской экономик может
быть значительным. Но не стоит
впадать в панику. Рынки остают�
ся. Успех будет на стороне пред�
приимчивых, сумевших вовремя
сориентироваться и адаптиро�
ваться к современным реалиям,
найти новые подходы и пути ус�
тойчивого развития.

У АПЗ в этом смысле, как от�
мечалось, с его высокотехноло�
гичным производством, профес�
сиональным менеджментом,
продуманной и успешно реали�
зуемой антикризисной стратеги�
ей, неплохие шансы не только
сохранить потенциал, но и выйти
на новый виток развития. При
этом не обойтись без значитель�

ного сокращения издержек, ди�
версификации, режима строгой
экономии, освоения новых изде�
лий и технологий.

В. Ерышев.
Фото А. Барыкина.

А. Силаев (цех 78) – лучший среди сварщиков.

Т. Коннова, фото И. Золотарёва.

Ìåäàëè «Ðîæä¸ííîìó
â Íèæåãîðîäñêîé
îáëàñòè»

Ïîíÿòü, ÷òî ïðîèñõîäèò

М.Л. Хазин.

«Золотые руки – 2009»: Павел Тарасов, Михаил Шимин, Роман Симонов, Максим Фролов, Татьяна Колдынина, Алексей Болотов,
Алексей Силаев, Александр Костин.

А.Я. Беззубов и В.Ю. Сеуткин.
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Теория

ПЕРЕД практической частью
ребятам предстояло проверить
знание теории. Самыми «подко�
ванными» оказались новички –
электрогазосварщики А. Силаев
(ц. 78) и В. Вершинин (ц. 76),
набравшие максимальный балл –
25. С таким же результатом к ним
присоединился и фрезеровщик
цеха 65 С. Краснов.

Но основное испытание жда�
ло на рабочих местах. Именно
здесь горячая атмосфера сорев�
нования проявилась особенно
ярко. Для желаемой победы в
своей работе участники должны
были сочетать быстроту и эф�
фективность. Получив от членов
жюри все необходимые настав�
ления, а также инструктаж по
технике безопасности, конкур�
санты ринулись «в бой».

Сварщики

Очень волновались перед вы�
полнением задания сварщики.
Организаторы постарались сни�
зить их напряжение, создав при�
ятную окружающую обстановку.
Здесь были красиво оформлен�
ные плакаты, побуждавшие мо�
лодых, задорных участников не
скучать и не лениться.

По словам заместителя на�
чальника цеха 57 М.В. Пасухи�
на, курирующего работу сварщи�
ков, все ребята стремились по�
казать свои способности и дока�
зать, что не зря участвуют в кон�
курсе.

По итогам азартной борьбы,
продолжавшейся 30 минут,
объявлен первый победитель.
Им стал А. Силаев (ц. 78). Каче�
ство детали в сочетании с вели�
колепным знанием теоретичес�
кого материала помогли ему
стать лидером. Второе и третье
места у представителей цеха 76
В. Вершинина и П. Тетерина. В
целом, дебют можно признать
удачным.

Слесари МСР

В призовой тройке соревную�
щихся второй год слесарей ме�
ханосборочных работ поменя�
лась лишь третья позиция. Её
обладателем стал А. Потапов
(ц. 76). Прошлогодние лидеры
– П. Тарасов (ц. 50) и Р. Беке�
тин (ц. 56), ставшие первым и
вторым соответственно – снова
лучшие. Необходимо отметить,
что рабочее место победителя
было оформлено самым ориги�
нальным образом. 49 минут Па�
вел трудился в окружении «живо�
го уголка» – рыбок и черепахи,
получая нужные для успеха эмо�
ции.

Фрезеровщики

В группе фрезеровщиков так�
же кипела работа. Было видно,
что участники прекрасно знают
своё дело и стремятся как можно
быстрее завершить задание. Но
всё оказалось не так просто. На�
пример, в цехе 53 при норме
времени 60 минут первая деталь
была сдана только через 82 ми�
нуты. Триумфатору «Золотых рук
– 2008» фрезеровщику цеха 65
С. Краснову такой результат не
позволил рассчитывать на пер�
вое место. Он довольствовался
лишь третьим. А его товарищ по
цеху Р. Симонов (призёр про�
шлого года), который работал в
цехе 56, своего шанса не упустил
– и в отведенное время уложил�
ся, и деталь качественную сдал.
Теперь Роман – лучший в номи�
нации. Второе место взял призёр
2008 года А. Белянин (ц. 56).

Электрики

Среди электромонтёров пра�
вильно ответить на все вопросы
не смог никто. 18 баллов из 22
возможных заработал В. Наза�
ров (ц. 73) – лучший «теоретик» в
своей номинации.

Конкурсное задание для
электриков, по мнению жюри,
было непростым. Сама обста�
новка располагала к дополни�
тельному обсуждению всех её
тонкостей. Но для М. Фролова
(ц. 73) нет сложных схем. В оче�
редной раз, демонстрируя хоро�
шую скорость, он сдал свою ра�
боту первым, затратив всего 56
минут, в то время как его бли�
жайший соперник – 90. Быстрый
результат Максим прокомменти�
ровал так: «Каждый раз конкурс�
ные схемы примерно одной
сложности, поэтому это задание
особых затруднений у меня не
вызвало. Рассчитываю на побе�
ду!».

Так и случилось. М. Фролов
первенствовал среди электри�
ков, второе место занял А. Ша�
матов, третье – А. Вотяков.

Токари

«Хорошо» по теории получили
все токари на первом этапе кон�
курса (наибольшее количество
баллов у А. Блинова – 20).

Впереди – практика. Участни�
ки во всеоружии: станки прове�
рены, заготовки получены, даже
защитные очки надеты заранее,
чтобы не тратить на это конкурс�
ное время.

– Ребята должны продемон�
стрировать азы токарного дела,
– говорит председатель жюри
В.В. Абросимов, инженер�тех�
нолог I категории 53 цеха. – Сде�
лать расточку отверстий, проточ�
ку наружных поверхностей,
оформление канавок. Сложный
элемент – нарезка внутренней
резьбы – не у всех получается.

Через 32 минуты после нача�
ла испытания в 65 цехе работу
завершил С. Голышев. Но будет
ли она лучшей, покажет проверка
в БТК.

Особняком, в цехе 52, без
особого волнения, которое со�
здает массовость, работали
А. Биткин и А. Болотов.

– Конкурс идет спокойно, без
сбоев, – продолжаем разговор с
В.В. Абросимовым. – Руковод�
ство предприятия выбрало пра�
вильный в наше время стимул.
Почему бы не организовать та�
кой конкурс для тех, кому за 30?
Я бы стал участвовать.

Итак, внимание, стали извес�
тны результаты. Тройка призе�
ров прошлого года сохранила за
собой лидерство, только места
на пьедестале почета поменя�
лись: 1�е место у А. Болотова

(был третьим), 2�е – у С. Голы�
шева (был первым), 3�е – у А. Бит�
кина (был вторым).

Слесари�
инструментальщики

Конкурс среди них можно на�
звать состязанием сильнейших,
ведь в нем участвовали ребята
«со стажем» – неоднократные
призеры и победители. В оче�
редной раз они встретились в
своем 65 цехе, в привычной ра�
бочей обстановке, поэтому и на�
строение у всех было приподня�
тое, бодрое. Председатель жюри
начальник цеха А.В. Рогов как
всегда спокойно и степенно
объяснил ребятам контрольные
параметры, по которым будет
оцениваться практическая часть
(точность, шероховатость, вре�
мя, культура труда), пожелал им
удачи и ровно в 9:30 включил се�
кундомер. Итак, за работу!

– Задание сложное, – говорит
А.В. Рогов. – Соответствует 5�му
разряду. За полтора часа надо из
стальной пластины с помощью
ручного слесарного инструмента
выпилить деталь согласно черте�

жу. Допуски очень жесткие, по�
этому переживаю за своих ребят,
хотя все они способные.

Результаты теоретических те�
стов у инструментальщиков ока�
зались удовлетворительными
(лучший – 18 баллов из 25
возможных – у А. Кости�
на).

А вот на местах работа
у ребят спорится. Звуки
музыки, включенной в
цехе по поводу праздника,
дополняются вжиканьем
напильника. Каждый из
пяти участников действует
строго по профессиональ�
ным правилам слесарного
дела: что берет чаще –
кладет ближе, что берет
левой – кладет слева.

– Сложность у ребят
вызвал паз под углом 45°,
– рассказывает начальник
БТК цеха 65 А.А. Ковале�
ва. – Лучшее его исполне�
ние на детали под №3.
Именно эта работа соот�
ветствует всем требова�
ниям чертежа, чувствуется
профессионализм выпол�
нившего ее.

И не удивительно, ведь
под третьим номером был
А. Костин, победитель
прошлогоднего конкурса, кото�
рый и в этом году подтвердил
свой класс. Вторым стал Д. Ар�
тамонов, третье место – у С. Ко�
тяшова.

Слесари�сборщики

авиационных приборов – самая
массовая номинация в этом году:

12 участников (все из цеха 49). В
вопросах теории самым знаю�
щим оказался С. Карманов (19
баллов), а вот практика его не�
много подвела. Но отчаиваться,

думаем, не стоит. На следующий
год он вполне может рассчиты�
вать на победу, ведь опыт уже
есть. А победителем в этой но�
минации стал М. Шимин, кото�
рый показал второй результат по
теории, а после досрочного
предъявления прибора и каче�
ственно выполненной работы по�
лучил дополнительные 10 бал�
лов. Второе место занял Д. Ху�
дяков, третье – Е. Воробьев.

Монтажники

радиоэлектронной аппаратуры и
приборов из цехов 37 и 42 долж�
ны были собрать сборочную еди�
ницу из 30 радиоэлементов. В
этом году участники этой специ�
альности были на равных, так как
им была предложена незнакомая
схема из другого цеха. После
вопросов теории, с которой,
кстати, все они успешно справи�
лись, приступили к выполнению
задания. Правда здесь получи�
лась небольшая заминка – не за�
хотел работать паяльник. Но у
этой паузы оказался свой плюс –
конкурсанты смогли побороть
волнение и настроиться на рабо�
ту. Через 20 минут первая со�

бранная плата уже была предъ�
явлена жюри. Это была работа
победительницы конкурса Т. Кол�
дыниной (ц. 42). 2�е место здесь
заняла М. Глазунова (ц. 37) и
3�е – О. Будашова (ц. 37). С ин�
тересом наблюдала за монтаж�
никами Л.А. Ефимович – вете�
ран завода: «С удовольствием
пришла на конкурс, смотрю, как

уверены действия молодых ра�
бочих – хорошая смена растет.
Так и хочется самой взять в руки
паяльник! До сих пор всё помню,
ведь 30 лет проработала».

Итоги

Подводя итоги соревнова�
ний, директор по персоналу и
административным вопросам
В.А. Смирнов поблагодарил ре�
бят за желание участвовать, а
председатель жюри главный тех�
нолог АПЗ П.И. Лытенков отме�
тил плюсы и минусы их работы.
Победителям были вручены ме�
дали с логотипом Арзамасского
приборостроительного завода и
Почётные грамоты, а всем участ�
никам – памятные подарки.

Кроме того, всем победите�
лям и призерам повышается раз�
ряд (если, конечно, он был не
максимальный) и выплачиваются
денежные вознаграждения: за
1�е место – 5000 руб., за 2�е ме�
сто – 3500 руб., за 3�е место –
2000 руб. А ещё в течение года
ежемесячно все они будут полу�
чать именную стипендию им.
П.И. Пландина: за 1�е место –
2000 руб., за 2�е – 1500 руб., за
3�е место – 1000 руб.

Не оставили без внимания и
И. Минееву, монтажника РЭАиП
цеха 37, ей была вручена Почет�
ная грамота и чайно�кофейный

сервиз как самому молодому уча�
стнику конкурса.

Приборостроители готовы
выступить на городском конкур�
се «Золотые руки» и показать
себя с наилучшей стороны. Же�
лаем им победы!

Л. Цикина, И. Балагурова,
В. Давыдов.

Фото А. Барыкина, Л. Цикиной.

(Окончание.
Начало на стр. 1).

М. Фролов (цех 73) – I�е место в номинации «электрик».

Директор по персоналу и административным вопросам
В.А. Смирнов и председатель профкома А.Я. Беззубов вручают
Почётную грамоту за I�е место слесарю механосборочных работ
П. Тарасову (цех 50).

Т. Колдынина (цех 42) – лучшая среди монтажников РЭАиП.
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          ***
Я коза7дереза,
Проглядела все глаза:
Кавалера б мне найти
И в кино скорей пойти.      ...
Три подруги – три козы
Встречу здесь назначили.
Фильм хотели посмотреть,
Но цены озадачили!

Л. Иванова.

          ***
Говорит коза козе:
«Фильмы крутятся в «Искре».
Может, зайдём да «оторвёмся»?
А потом домой вернёмся».

                   ***
Дисциплину козы нарушают,
Днём из стада убегают.
Насмотревшись фильмов
                                        в «Искре»,
Возвращаются не быстро…

О. Тюрина.

             ***
Пойдём искать траву,
Кино смотреть потом.
Не будет молока –
Тебя не пустят в дом.        ...
– Я иду в кино.
– А мы во двор играть в домино.

В. Фролова.

                       ***
– Ребят, а какой сегодня фильм?
– Да про грузина. «Ме7ме7но».             ...
– Петрович, а ты чего налево7то
пошёл?
– А я коммунист.             ...

До утра простояли деревенские
возле ночного клуба, пытаясь
пройти фейс7контроль.             ...

Арзамасские генетики в помощь
милиции вывели новую породу
патрульных коз, реагирующих на
запах не только российских денег,
но и «капусты».

В. Богданов.

Скоро начнётся отопительный сезон. Заводские
службы, отвечающие за подачу тепла, проделали
большой объём работ, чтобы нам было комфортно на
рабочих местах.

Завершен начальный этап техоснащения южных во�
рот. Вместо распашных створок и ручного шлагбаума
появилась современная автоматизированная конст�
рукция, изготовленная по итальянской технологии: во�
рота и уже 2 дистанционно управляемых шлагбаума
(они ограничивают площадку для осмотра транспорта).

– О таком мы даже не мечтали, – делится впечатлениями де�
журный охранник Г.В. Дрындина. – Теперь не надо вручную тас�
кать шлагбаум, натягивать цепь (бывало, даже лихие мотоцикли�
сты через нее пролетали). Теперь нажал кнопку на пульте – и всё.

Н. Волкова, фото А. Барыкина.

ЖЕНСКАЯ команда по лёгкой ат�
летике ОАО «АПЗ» выиграла эста�
фетный пробег (11 этапов по 400
метров) на призы газеты «Арзамас�
ская правда». На протяжении 30 лет
наши спортсменки побеждают в
этом соревновании. На этот раз они
опередили соперниц с существен�
ным перевесом – 2 круга.

А в личном забеге (нулевом) МС
Е. Завьялова заняла I�е место, по�
казав лучший результат – 54,8 сек.
Победителям вручён Кубок и полуго�
довая подписка на газету. Тренируют
спортсменок заслуженные тренеры
России Т.Б. и В.Ю. Журавлевы.

Т. Иванова.

Начальнику сборочного цеха № 55 Князеву С.Ю.
22.09.09.

Начальнику ФИНО Носачевой Т.А.
22.09.09.

Начальнику сборочного цеха 37 Солдатенкову В.А.
27.09.09.

Уважаемые Владимир Афанасьевич, Татьяна Андреевна
и Сергей Юрьевич! Сердечно поздравляю вас с юбилеями!

Мы знаем и ценим вас как компетентных руководителей,
вносящих достойный вклад в работу ОАО «АПЗ». Надеемся,
что ваши профессиональные знания и опыт, серьезный под7
ход к решению актуальных вопросов и дальше будут служить
на благо родного предприятия!

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия,
большого успеха во всех делах и начинаниях во имя процве7
тания нашего завода.

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

Сегодня мы

публикуем

подписи

к фотогра�

фии, опуб�

ликованной

в номере от

07.09.09.

                  ***
Не пустили козу в огород,
Рассердилась коза на народ
И решила: «Пойду я в кино,
Я в кино не бывала давно…».
А за нею подруги пошли:
«Ты, Веснушка, людей не смеши,
Воротись7ка ты лучше домой,
Смотри, потеряешь удой…».
Подружек не слышит коза.
Глядят на афишу глаза.
И ей всё равно, что о ней говорят.
«Пустите в кино
                          про смелых козлят!».

Т. Рудковская.

27 СЕНТЯБРЯ ИСПОЛНИЛОСЬ 60 ЛЕТ
НАЧАЛЬНИКУ ЦЕХА 37 В.А. СОЛДА�
ТЕНКОВУ.

Владимир Афанасьевич пришёл на завод в
январе 1971 года учеником слесаря�сборщика
в цех 41 после службы в армии. Уже через 10
месяцев был приглашён в завком комсомола
для работы с молодёжью. Отвечал за организа�
цию творческих мероприятий, вечеров отдыха,
различных видов соревнований между цехами,
конкурса «Мастер – золотые руки». Проводил
шефскую работу над базовым техническим
училищем №5, где обучались будущие прибо�
ростроители. Также курировал строительство
двух комсомольско�молодёжных общежитий и
спортивного комплекса «Знамя». Спустя 5 лет
перешёл на производственную деятельность в
цех 49.

Сначала инженер�электроник, затем стар�
ший мастер – Владимир Афанасьевич всегда
выполнял поставленные перед ним задачи, благо�
даря чему увеличились объёмы выпускаемой про�
дукции.

С 1987 года В. Солдатенков занимал должнос�
ти начальника в цехах 41 и 47, а с 19 апреля 2004
года возглавляет цех 37. Хорошим знанием произ�
водства, номенклатуры изделий, технологии, а
также организаторскими способностями он заслу�
жил авторитет не только в своём подразделении,
но и на всём заводе.

– Нравится само ощущение того, что трудишь�
ся на Арзамасском приборостроительном… Пре�
красный коллектив и увлекательный процесс ра�

боты делают меня счастливым, – отмечает Влади�
мир Афанасьевич.

Высокие профессиональные достижения В.А.
Солдатенкова, заслуги в выполнении производ�
ственных заданий, многолетний добросовестный
труд, большой вклад в развитие промышленности
отмечены Дипломом губернатора и Почётной гра�
мотой мэра. Ему присвоены звания: Заслуженный
машиностроитель РФ, Почётный ветеран труда
ОАО «Арзамасский приборостроительный завод».

В. Давыдов.
Фото И. Золотарёва.

Ê çèìå ãîòîâû

По словам главного инже�
нера В.В. Козлова, на 100%
выполнен ремонт всех котель�
ных. Центральная – подготов�
лена для эксплуатации на жид�
ком топливе. Отремонтирова�
на аккумуляторная ёмкость для
резерва воды на случай пере�
боев городского водоснабже�
ния. Ждёт пуска котельная
в профилактории «Морозов�
ский». Обучен и аттестован
персонал котлоагрегатов. В на�
стоящее время в подразделе�
ниях ведётся заполнение ото�

пительных систем водой для
подготовки к эксплуатации.
Сделаны необходимые запасы
резервного топлива. Однако,
не завершены работы по теп�
лоизоляции водо� и теплоком�
муникаций. Их планируется
окончить до 1 ноября.

Подразделениям необходи�
мо в ближайшее время провес�
ти мероприятия по утеплению
дверей, окон, тамбуров, ворот.
Следует помнить, что сохране�
ние тепла – дело общее.

Т. Коннова.

На любительском турнире по мини�футболу
победили профессионалы.

Êóáîê
ó ÀÏÇ

Èãðà áåç ïðàâèë

НА ДНЯХ в рамках первой
спартакиады ОАО «ГСКБ «Ал�
маз�Антей» имени академика
А.А. Расплетина состоялся
турнир по мини�футболу. По�
беду одержали представите�
ли ОАО «Московский радио�
технический завод». Но, ока�
зывается, выигрыш был не
совсем честный.

Как выяснилось, в этом
любительском турнире за ко�
манду чемпионов выступали
пять профессиональных иг�
роков! Неприглядные факты
всплыли по окончании со�
ревнований. Об этом сразу
стало известно и футболис�

там ОАО «Арзамасский при�
боростроительный завод»,
занявшим второе место.
Вполне естественно, что они
возмущены.

Тем не менее серебря�
ные призеры не настаивают
на аннулировании результа�
тов финального матча. Они
надеются, что в следующий
раз подобного обмана мож�
но будет избежать, и про�
фессиональные спортсмены
больше не будут привлекать�
ся к любительским турнирам.

«Военно�промышленный
курьер»,

№ 37 от 23�29.09.09.

ВНИМАНИЕ!
При посещении медицинских учреждений (в т.ч. гор7

больницы № 1) при себе обязательно иметь: паспорт,
медполис, страховое свидетельство государственно�
го пенсионного страхования.

Администрация горбольницы № 1.

В ЦЕХЕ 74 планируется мо�
дернизация градирни (водообо�
ротной системы охлаждения).
Рассматривается вопрос о вне�
дрении электронных преобразо�
вателей солей жёсткости воды
для умягчения её в водооборот�
ной системе. «Сейчас ждём от�
зывов от предприятий, пользую�
щихся этими приборами, – отме�

чает начальник цеха А.А. Суда�
ков. – Кроме этого, производит�
ся ремонт фасада цеха: осуще�
ствляется покраска окон, дверей.
Покрасили трубопровод в комп�
рессорной. Вдоль корпуса заас�
фальтировали дорожку. В октяб�
ре предполагается «реставра�
ция» женской душевой и туалет�
ной комнаты». Е. Стрелец.

Çàñó÷èâ ðóêàâà

Ýëåêòðîííûå
âîðîòà

È â ýòîì
ìî¸ ñ÷àñòüå
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Начальника цеха 37

СОЛДАТЕНКОВА
Владимира Афанасьевича
с юбилеем!
60 – не праздник старости,
Пусть не чувствует сердце усталости,
Это зрелость во всём и всегда,
Это опыт большого труда.
Это возраст совсем небольшой,
Только если не стареть душой.
Счастья Вам полную чащу
За труд и отзывчивость Вашу!

Коллектив цеха 37.

СОЛДАТЕНКОВА
Владимира Афанасьевича
с юбилеем!
Не место красит человека,
Вы убедили в этом нас:
Незрима добрая опека,
Понятны просьба и приказ!
Спасибо Вам за прозорливость,
Энтузиазм и магнетизм,
Большой души неповторимость,
За интеллект и оптимизм!

«Старожилы» цеха 37.

МИТЮХИНУ
Антонину Борисовну
с юбилеем!
Годы в неизвестность
                                   без возврата
Убегают, не вернуть их вспять.
«Раньше было…»,
         «Помнишь, а когда7то…» –
Любим мы всё чаще повторять,
О своих несбывшихся надеждах
Втайне ото всех погоревать.
Вот бы стать опять такой,
                                       как прежде!
Ах, вернуться бы годков на 25!
Лучшим нашим годам, к сожаленью,
Есть лимит, их не возьмешь в кредит.
Радуйтесь отпущенным
                                              мгновеньям,
А судьба пусть их для Вас продлит!

Коллектив цеха 55.

ЕРИНУ
Людмилу Николаевну
с юбилеем!
55 – конечно, не 17,
Но об этом нечего грустить.
Годы, что успели уж промчаться,
Ты сумела с пользою прожить.
Отдала немало сил работе,
И забыв, как видно, возраст свой,
И сейчас всё бегаешь, хлопочешь,
Уж характер, видимо, такой.
И задора у тебя хватает,
И энергии запас большой.
Ты усталости своей не знаешь,
Ты вся в людях – телом и душой.

Коллектив цеха 55.

МИТЮХИНУ
Антонину Борисовну
с юбилеем!
Самых искренних слов не жалея,
Мы желаем любви и добра.
Поздравления в честь юбилея
Принимать наступила пора.
Счастья, бодрости и понимания,
Пусть на сердце поют соловьи,
Пусть исполнятся все пожелания,
И мечты, и надежды твои.

Участок мастера Т. Сухановой.

ЕРИНУ
Людмилу Николаевну
с юбилеем!
Мы знаем жизнь твою сполна –
От корки и до корки.
Длина её не велика –
Всего лишь две пятёрки.
Но ценят жизнь не за длину
И не к длине вниманье,
Раз две пятёрки на счету –
Они за содержанье!
А содержанье – это труд,
Стремленье взять крутые горки,
И пусть завистники умрут –
Тебе, Людмила,
                       все зачтены пятёрки!

Участок мастера Т. Сухановой.

МАТВЕЕВУ
Нину Валентиновну
с юбилеем!
В день юбилея
                   грустно всем немного,
И жаль, что молодость
                               продлить нельзя.
Но за плечами – не одна дорога,
И жизнь Вами прожита не зря.
Желаем много счастья и здоровья,
Чтоб радость вечной спутницей была,
Чтобы всегда на жизненной дороге
Хватало Вам и ласки, и тепла.
Пусть лучшее, что было, не уйдёт,
И худшее не смеет возвратиться.

Пусть молодость всегда
                                          в душе живёт,
Чтоб старости
                    нельзя было вместиться.

Коллектив шлифовального
участка цеха 65.

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

Лена и Ирина.

ИВАНОВУ
Лидию Ивановну
с юбилеем!
Немного грустно и приятно
Свой День рожденья отмечать.
Уходят годы безвозвратно,
Их только успевай считать.
Да, время – скорое теченье,
Никто его не в силах удержать,
Сегодня, в день Ваш юбилейный,
Мы все хотим Вам пожелать:
Не мучила бы Вас усталость,
Не знали б горя от людей,
И чтобы небо оставалось
Повсюду чище и светлей.
Так будьте впредь судьбой согреты
И оставайтесь молодой,
Пусть долгим будет «бабье лето»,
А осень – только «золотой».

Коллектив ЦЗЛ.

ПОХЛЁБКИНУ
Алёну
с законным браком!
Желаем Счастья, Радости, Любви,
Уважения, Терпения!
В вашу честь сейчас звучат
Искренние поздравления!
Пусть наполнен будет дом
Теплом и Лаской!
И счастливой будет жизнь
Как в волшебной Сказке!
Коллектив лаборатории входного

контроля цеха 44.

ЛИХАЧЕВУ
Надежду Ивановну
с юбилеем!
Так хочется сегодня пожелать,
Чтоб жизнь дарила яркие мгновенья.
С улыбкой каждый
                          новый день встречать,
Добра, удачи, счастья, с юбилеем!
Надежда и здоровье, вдохновенье
Пусть помогают верить и любить.
Всегда быть
           в превосходном настроенье
И много интересных лет прожить.

Коллектив цеха 68.

КУРБАТОВА
Геннадия Михайловича
с юбилеем!
Сегодня, в День рождения,
Прими ты наши поздравления
От всех коллег7друзей!
В нелёгкой жизни свой закон –
Кто терпелив – непобеждён!
Ты оптимист, и жизнью всей
Ты доказал нам это всем!
Ты излучаешь свет, тепло,
С тобою дышится легко.
И часто мудрый твой совет
Надежды зажигает свет!
Живи же ты как можно дольше,
Чтоб пользы было ещё больше!
И в самом деле, дай же, Боже,
Тебе здоровья – что всего дороже,
Покрепче сил, любви, друзей
И много светлых теплых дней!

Друзья, цех 56.

РЕЗОВАТОВА
Дмитрия
с юбилеем!
Тридцать лет – это возраст особый,
Жизнь вперёд нас ведёт не спеша.
Мы хотим пожелать тебе, чтобы
Не старела с годами душа.
Чтобы творчество не оставляло,
Чтобы стол был широк от вина,
Чтобы музыка в доме звучала,
Чтобы крепче любила жена.
День рожденья – ответственный шаг,
Тридцать лет в жизни
                                        что7то да значат.
Счастлив будь и здоров, как Геракл.
Пусть тебя не оставит удача!

Коллеги, цех 49.

МАЛИНОВЫЙ ЗАКАТ
Малиновый закат на небе догорает,
Цветные облака неспешно вдаль бегут.
На свете никогда любовь не умирает,
Она рождалась в сердце… и остаётся тут.

А мы друг друга ждём, и в отблесках заката
Твой нежный взгляд
                                   дороже слитков серебра.
Ни серебра, ни золота –
                                              мне ничего не надо,
Лишь только, чтобы ты
                                            ко мне была добра!..

Горячий солнца край
                                   так близко перед нами,
И прикоснёшься ты к нему свой рукой;
Ты солнышко моё… И тёплыми лучами
Согреешь ты меня всегда во мгле ночной.

Малиновый закат всё таять продолжает,
И не под силу нам его остановить.
На свете никогда любовь не умирает,
И ясно лишь одно: что жить – это любить!

DJ Dawix .
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Фото В. Станиловского.
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ВПЕРВЫЕ к туризму он при�
общился еще в пединституте,
когда вместе с дру�
зьями Д. Казаковым
и А. Бурзаевым пу�
тешествовали летом
на байдарках по
Тёше, Сереже и Пья�
не. Попав однажды в
горы, Андрей уже не
представлял другого
направления для
своих путешествий.
И теперь каждый год,
в свой отпуск он ста�
рается покорить все
новые вершины.
Урал, Кавказ, Алтай,
Байкал….

О своих впечатле�
ниях А. Смирнов мо�
жет говорить часами:

– Горы действи�
тельно заворажива�
ют, притягивают. Это
не передать слова�
ми, это надо увидеть.
Там проявляются все
самые лучшие каче�
ства: ответствен�
ность, чувство долга
и взаимопомощь.

Только вместе, только в команде
можно подняться по крутому

Лучше гор могут быть только горы, на которых ты
ещё не бывал – эти слова стали для мастера цеха 51
Андрея СМИРНОВА жизненным кредо.

склону, обойти ущелье, пре�
одолеть все трудности и дос�
тичь цели. Опасности закаляют
характер. А взглянув вниз с
очередной вершины, испыты�
ваешь такой восторг, что про�
сто дух захватывает.

В этом году Андрей вновь
побывал на Эльбрусе. О пер�
вом его восхождении на высо�
чайшую гору Европы мы уже
писали (см. «Новатор» №14 от
14.04.08). На этот раз он под�
нялся ещё на две его вершины
– Курмычи и Гумачи. Из поезд�
ки вернулся с массой новых
впечатлений и планами на сле�
дующий отпуск.

Л. Николаева.

Фото
из личного архива
А. Смирнова.

В воскресенье во всем мире поздрав�
ления принимали туристы. Пожалуй, это
самый массовый праздник. Ведь турис�
том считается не только человек, совер�
шающий походы с целью физической за�
калки организма, но и тот, кто просто пу�
тешествует для отдыха и самообразова�
ния. А значит, каждый из нас немного ту�
рист – так что с прошедшим праздником,
дорогие заводчане!

А ЕЩЁ мы поздравляем нашу молодежную ту�
ристическую команду, которая принимала учас�
тие в областном турслете среди производствен�
ных коллективов и трудовой молодежи авиапро�
ма Нижегородской области. В составе команды
ОАО «АПЗ» были и двое работников цеха 73.

С. Фунаев и А. Мосолов занимались в воен�
но�спортивном клубе «Патриот» совхозтехникума

им. В.А. Новикова во время учебы.
– Там у нас был замечательный руководитель

А.Ю. Козлов, – говорят ребята. – Он заинтересо�
вал нас рассказами о боевой славе арзамасских
воинов, спортивной подготовкой, походами. Мы
даже с парашютом прыгали. Поэтому, узнав о по�
ездке на турслет заводской команды, не могли
остаться в стороне.

Там пришлось переправляться по параллель�
ным веревкам, преодолевать водные преграды и
переходить через болото. Всё показалось очень
интересным и увлекательным. А романтики доба�
вили вечерние беседы и песни у костра.

– С удовольствием будем участвовать в сле�
дующий раз, – сказали Сергей и Александр. – А
ещё неплохо было бы свой, заводской турслет
провести между цехами. Ведь это так здорово! Да
и для здоровья полезно – свежий воздух и масса
положительных эмоций.


