
В ЦБ трудятся специа-
листы высокого профессио-
нального уровня, ответствен-
ные и добросовестные. Мно-
гие работают здесь уже дол-
гое время, и для 
них завод стал уже 
практически вто-
рым домом.

Один из таких 
сотрудников – на-
чальник бюро го-
товой продукции  
С. Пегова. В завод-
ской бухгалтерии 
она трудится с 1996 
года.

Еще в школе 
Светлана поняла, 
что ей интересна 
математика, при-
чем давалась она 
легче других дис-
циплин. В даль-
нейшем это ста-
ло определяющим 
фактором при вы-
боре профессии. 
Работая на заводе, 
С. Пегова училась 
в АФ НГТУ, окончив 
который с красным 
дипломом, получи-
ла специальность 
экономиста. 

– Работа бух-
галтера требует определен-
ных качеств от человека, 
– говорит Светлана. – Пре-
жде всего, внимательности, 
сосредоточенности и усид-
чивости. А еще необходимо 
терпение, ведь объем рабо-
ты огромный. Порой кажется, 
что в сутках не хватает часов. 
А так хочется какой-нибудь 
документ изучить подробнее, 
разобраться с очередным но-
вовведением. Их в нашей ра-
боте хватает – законодатель-
ство постоянно претерпевает 
изменения. 

Своим наставником С. Пе-

ГАЗЕТА ОАО «АРЗАМАССКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ П.И. ПЛАНДИНА»
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В рамках форума ра-
ботали выставочные экс-
позиции «Лидеры россий-
ской промышленности», 
«Строительная и аграр-
ная индустрия», «Преду-
преждение и ликвидация 
ЧС. Пожарная безопас-
ность. Средства спасе-
ния».

Как отметил губерна-
тор Нижегородской обла-
сти В. Шанцев, промыш-
ленность и инновации, 
строительная и агропро-
мышленная индустрия, 
предупреждение и ликви-
дация ЧС занимают важ-
ное место в нашей жизни. 

Символично, что Форум 
открыл свои двери нака-
нуне 400-летия народно-
го ополчения. А участие 
в нем представителей бо-
лее чем из 30 регионов 
подтверждает не только 
экономическое, научное 
и политическое единство, 
но и духовное родство, не-
разрывную связь времен, 
преемственность тради-
ций дружбы и солидарно-
сти народов нашей вели-
кой родины – России. 

В трех выставочных 
павильонах была пред-
ставлена продукция 138 
предприятий. Особое вни-
мание представителей 
АПЗ привлекла специа-
лизированная выставка. 
Здесь, в ряду средств ту-
шения низовых пожаров, 
был представлен и ран-
цевый распылитель воды 
«Барьер» производства 
ОАО «АПЗ». А СВК-15-3 
был вмонтирован в систе-
му обеспечения жизнеде-
ятельности палатки МЧС. 
Немалый интерес у при-
боростроителей,  в первую 
очередь, у руководителя 

заводского ОГОиЧС А. Ру-
мянцева, вызвали новые 
огнетушители, средства 
индивидуальной защиты, 
жилеты, ручные устройства 
аэрозольного тушения огня. 

В целом, посещение 
выставки стало полезным 
в части знакомства с но-
выми разработками и пе-
реговоров с потенциаль-
ными заказчиками, пар-
тнерами.

Л. Цикина.
Фото Е. Галкиной.

•	Форум

Для	развития		
экономики

1 ноября делегация ОАО «АПЗ» приняла 
участие в открытии 17-го Всероссийского 
Форума «Будущее России» в Н. Новгороде, 
который проводился при поддержке Прави-
тельства, Государственной Думы и Феде-
рального собрания РФ.

ИМ	В	СУТКАХ	НЕ	ХВАТАЕТ	ЧАСОВ
В современном мире ни одно предприятие, независимо от организацион-

но-правовой формы и сферы деятельности, не может обойтись без ведения 
бухгалтерского учета.

Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина – крупнейшее 
промышленное предприятие, производящее отчисления в бюджеты, налого-
вые органы, пенсионный фонд, фонды социального страхования, постоянное 
взаимодействующее с клиентами и партнерами. Вся деятельность АПЗ имеет 
денежное измерение и входит в поле зрения центральной бухгалтерии. 

   Начальник бюро готовой продукции ЦБ С. Пегова.

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!

От всей души поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником – Днем бухгалтера!

Четкая и слаженная работа коллектива бухгалтерии – 
одно из условий успеха нашего предприятия. С каждым го-
дом возрастают требования к информации, формируемой 
в бухгалтерской отчетности, и сотрудники бухгалтерии се-
рьезно и вдумчиво подходят к процессу подготовки всех 
документов. 

Сегодня со словами благодарности за добросовест-
ный труд я обращаюсь к опытным и мудрым работникам 
и молодежи, стремящейся преуспеть в своей профессии. 

Желаю вам, дорогие друзья, трудовых успехов на бла-
го предприятия, профессионального самосовершенство-
вания, крепкого здоровья, отличного настроения и всего 
самого доброго и хорошего!

Главный бухгалтер В. Миронова.

гова считает главного бух-
галтера В. Миронову. Когда 
Светлана только начинала 
свою трудовую деятельность 
на предприятии, ее непо-

средственным руководите-
лем была Валентина Иванов-
на, работавшая в то время 
заместителем главного бух-
галтера. Именно В.Мироно-

ва помогла девуш-
ке «влиться» в эту 
сферу, объяснила  
все тонкости про-
фессии и специфи-
ку работы на произ-
водственном пред-
приятии. 

– Светлана от-
личается исключи-
тельной работоспо-
собностью, – гово-
рит В. Миронова. 
– Тот объем рабо-
ты, который она вы-
полняет, по плечу 
только сильному че-
ловеку и настояще-
му профессионалу. 
Она одна обраба-
тывает документа-
цию двух отделов 
– службы сбыта и 
маркетинга, а также 
осуществляет бух-
галтерские опера-
ции с покупателями, 
которые обраща-
ются к нам со всей 
России. Это грамот- ный специалист, ответствен-

ный и внимательный в ра-
боте, корректный в общении 
как с коллегами, так и с кли-
ентами. 

Сегодня С. Пегова – 
один из лучших сотрудни-
ков ЦБ. Она на «отлично» 
справляется с обязанностя-
ми начальника бюро, посто-
янно совершенствуется в 
профессиональном плане. 
Поздравляем Светлану и 
всех специалистов службы 
бухгалтерии с праздником, 
желаем им успехов в работе 
и удачи в личной жизни!

Т. Дмитриева.
Фото Е. Галкиной. 

Сегодня		
в	номере:

Знакомство с новыми системами пожаротушения.

•	 Кстати
Для	комфорта		

на	рабочих	местах
В этом году при подготовке к новому отопительному сезону специалисты 

цеха № 75 проделали большой объем работ. 

Например, отсоедине-
ние системы отопления  
ТД «Легенда» от корпуса  
№ 1 позволило значительно 
улучшить теплоснабжение 
не только в цехах и отделах 
этого корпуса, но и в здании 
отдела кадров. На многих 
участках теплотрассы ста-
рые трубы были заменены 
на современные пенополи-

уретановые с длительным 
сроком эксплуатации и зна-
чительно уменьшающие по-
тери теплоносителя. Кроме 
того, была заменена боль-
шая часть запорной арма-
туры, приобретены и уста-
новлены новые задвижки 
с фиксированным устрой-
ством ручек. 

В корпусе № 4 продол-

жаются работы по монтажу 
индивидуальных тепловых 
пунктов, которые проводит 
ООО «Управляющая компа-
ния» (Н. Новгород). Это по-
зволит упорядочить здесь 
распределение потоков те-
плоносителя и создать бо-
лее комфортные условия 
труда на рабочих участках.

Л. Николаева.

1961 год.
Штамповый цех.
Коллективное 
прочтение доку-
мента. Многие 
распоряжения, 
приказы по 
заводу в те годы 
широко обсуж-
дались среди 
заводчан.

Фото из архива. 

•	 Страницы	истории

•	 День	бухгалтера

«Зеленый свет 
качеству»
50 лет  
испытательному цеху.

 

Играем в  
«Брейн-ринг»
Состоялась встреча  
эрудитов со всего города.

На праздник 
в «Легенду»
Приятные сюрпризы для 
посетителей кафе.

СТР.

СТР.

СТР.
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На мероприятии демонстри-
ровались достижения предпри-
ятий-разработчиков и изготови-
телей беспилотных летательных 
аппаратов из Москвы, Санкт-Пе-
тербурга, Ижевска, Омска, Росто-
ва-на-Дону, Жуковского и других 
городов. Посещение выставки  
С. Бакулиным проходило в фор-
ме активного диалога. Ряд орга-
низаций выразили заинтересо-
ванность электроприводами, ре-
дукторами, блоками управления и 
другими элементами БПЛА произ-
водства АПЗ. Достигнута предва-
рительная договоренность на по-
лучение технических заданий. 

Как отмечает С. Бакулин, все 
предприятия-изготовители БПЛА 
используют приводы импортного 
производства с низкими ресурса-
ми эксплуатации.

– В России нет организаций, 
изготавливающих приводы для 
БПЛА самолетного и вертолетного 
типа с учетом всех необходимых 
технических характеристик, – го-
ворит Сергей Викторович. – А тот, 
кто первый займет «нишу» в обла-
сти освобождения системы управ-
ления БПЛА от GPS-навигации в 

НАМЕЧАЕТСЯ	
СОТРУДНИЧЕСТВО

Установление новых деловых контактов – таков итог посеще-
ния инженером-конструктором ОГК СП С. Бакулиным  

экспозиции «Беспилотные многоцелевые комплексы» –  
UVS-TECH – 2012», проходившей в столице в конце октября  
в рамках Международной выставки «Интерполитех-2012».

результате применения иных на-
вигационных форм, окажется на 
лидирующих позициях. И у Арза-
масского приборостроительного 
завода неплохие шансы в этом на-
правлении.

В рамках выставки С. Бакулин 
также принял участие в конферен-
ции, где обсуждались вопросы по 

нормативному обеспечению ис-
пользования беспилотных ави-
ационных комплексов в едином 
воздушном пространстве. Специ-
алисты Центра экспертизы и сер-
тификации авиационной техники 

ФГУП «ЦАГИ» рассказали о пра-
вовом регулировании создания и 
применения беспилотных авиаци-
онных систем, представили про-
ект «Нормы летной годности для 
БПЛА различных типов».

Т. Дмитриева.
Фото  из архива С. Бакулина.

ОАО «АПЗ» завершает 
сертификацию принципи-
ально новой измеритель-
ной системы «АЛКО-П». 
Новая разработка предна-
значена для измерения и 
учета объема пива и напит-
ков, изготавливаемых на 
основе пива.

Стоит отметить, что АПЗ яв-
ляется одним из первых в Рос-
сии производителей подобных 
систем. Предприятие на протя-
жении многих лет является при-
знанным лидером по разработ-
ке и производству систем уче-
та алкогольной продукции, как 
в нашей стране, так и за рубе-
жом. Накоплен немалый опыт 
сотрудничества по поставкам си-
стем иностранным заказчикам.  
АЛКО, предназначенные для из-
мерения объема спирта, водки 
и водно-спиртовых растворов, 
установлены на линиях розлива 
известных производителей лике-
роводочной продукции. Главное 
достоинство выпускаемых систем 
– традиционно высокое качество 
и надежность.

Новая «АЛКО-П» разработана 
на основе существующего образ-
ца «АЛКО-1», главное ее назна-
чение – учет объема пива и на-
питков на основе пива. Система 
включает в себя специализиро-
ванный вычислитель, контроллер 
связи, модем и устройства (дат-

чики): первичный преобразова-
тель расхода, термопреобразова-
тель, управляющий модуль учета 
продукции. В системе предусмо-
трена возможность передачи ин-
формации на персональный ком-
пьютер типа IBM, а также в еди-
ную государственную автомати-
зированную информационную си-
стему учета объема производства 
и оборота этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодержащей 
продукции (ЕГАИС). Контроллер 
связи позволяет использовать 
один компьютер для вывода ин-
формации с нескольких систем, 
а модем обеспечивает передачу 
информации между вычислите-
лем и компьютером посредством 
телефонной связи. Прибор спосо-
бен архивировать ранее измерен-
ные значения объемов, количества 
бутылок и времени наработки.

Испытания новой системы 
проходят на базе АПЗ и ФГУП 
«ВНИИМС» (г. Москва), а также в 
реальных условиях на ЗАО «Пи-
воваренный завод «Лысковский». 
По словам специалиста по сер-
тификации и лицензированию  
Ю. Готфрид, все необходимые 
документы для сертификации на-
правлены на согласование в Гос-
стандарт РФ, сертификат будет 
получен после утверждения ново-
го закона РАР («Росалкогольрегу-
лирование»).

Т. Иванова.

•	 Гражданский	сектор

Пиво	будет	измеряться

Широкий спектр ис-
пытаний, проводимых 
44-м, обеспечивает кон-
троль стабильности 
технологическких про-
цессов, дает «зеленый 
свет» качеству. За свою 
50-летнюю историю цех 
освоил испытания всех 
видов изделий специ-
ального и гражданско-
го назначения, выпу-
скаемых предприятием. 
Только за 2011 год про-
ведены испытания бо-
лее 250 видов продук-
ции. За высокие трудо-
вые показатели коллек-
тив неоднократно удоста-
ивался почетных грамот и благодарностей, от-
мечался на итоговых совещаниях. 

За время развития подразделение приобре-
ло хороший производственный и кадровый по-
тенциал, работа которого направлена, прежде 
всего, на подтверждение качества выпускае-
мой продукции, формирование имиджа АПЗ как 
высокотехнологичного и конкурентоспособного 
предприятия. Испытательный цех является зве-
ном заводской системы менеджмента качества, 
участником основополагающего процесса «Кон-
троль и испытания».

Подразделение идет по пути техперевоору-
жения. Приобретены камера соляного тумана, 
вибростенд, проводится модернизация имею-
щегося оборудования. Аналоговые средства 
контроля испытаний заменяются на цифровые, 
что позволяет уменьшить влияние человеческо-
го фактора на процесс испытаний. Планирует-
ся приобрести более 20 позиций нового обору-
дования в рамках государственной программы 
техперевооружения на 2012-2014 годы, к приме-
ру, камеру тепла и холода, усилители мощности 
вибростендов и другое. 

Сегодня в 44-ом трудится более 120 чело-
век, средний возраст специалистов – 43 года. 
Гордость подразделения – ветеранский состав. 
Среди них – почетные ветераны ОАО «АПЗ», на-
ходящиеся на заслуженном отдыхе: Т. Лисина, 
Е. Косолапов, В. Рюмин, Ю. Васильева, а также 
работающие ветераны: Г. Лакеева, В. Арьянова,  
В. Воронкова, В. Горохова,  А. Сорокина, Л. По-
рошенкова, Т. Пась, Г. Зимнякова, Л. Малкина, 
З. Морозова и другие. За добросовестный мно-
голетний труд многие работники отмечены на-

градами. Так, в 2012 году 
награждены Благодарно-
стью министерства про-
мышленности и торговли 
РФ В. Африкантов,  По-
четной грамотой губерна-
тора Нижегородской об-
ласти инженер по испы-
таниям Г. Лакеева, Бла-
годарственным письмом 
Арзамасской городской 
Думы испытатель агре-
гатов, приборов и чув-
ствительных элементов  
А. Сорокина, Благодар-
ностью ОАО «Концерн 
ПВО Алмаз – Антей» 
инженер по испытани-
ям Ю. Катков. Большим 
уважением за высокие 
профессиональные ка-
чества пользуется в кол-
лективе начальник лабо-
ратории В. Шаров, ме-
ханик  П. Лазаровский. 
Пополняется цех и моло-
дыми кадрами, которые 
участвуют в обществен-
ной жизни подразделения и завода: принима-
ют участие в спортивных состязаниях (пейнт-
бол), организуют поездки на природу, в профи-
лакторий «Морозовский». Особенно надо отме-
тить молодых мастеров участков: Б. Шишулина,  
И. Семикову; инженера-технолога Т. Беспалову, 
испытателей Н. Молодкина, А. Базаева, слесаря  
КИПиА Р.Савинова, которые достойно продол-

жают традиции испытательного цеха.
– Перспективы есть, – отмечает начальник 

цеха А. Моисеев, – и цех готов к выполнению но-
вых, более сложных задач. – А пополнение мо-
лодыми кадрами и постепенное техоснащение 
позволит значительно ускорить этот процесс.

Т. Коннова.
Фото Е. Галкиной.

•	 Техперевооружение

С	заводской	
«пропиской»

В цехе № 54 прово-
дится пуско-наладка 
резьбошлифовального 
немецкого станка с ЧПУ 
«Микромат». 

На поступившее оборудова-
ние возлагаются большие на-
дежды – оно позволяет выпол-
нять сложные работы по техно-
логическому процессу изготов-
ления деталей шарико-винтовой 
пары. 

Работы осуществляют 
специалисты сервисной службы 
немецкого представительства 
фирмы в России Шмидт Вольф-
ганг Андреас и Генри Зайдель.

– На сегодня проверены 
функциональные характеристи-
ки, автоматика, отлажены систе-
ма подачи СОЖ и гидравлика, 
– говорит Ш.В. Андреас, – опро-
бованы режимы работы. Плани-
руем отработать изготовление 
трех видов деталей, на основа-
нии чего будет подписан акт вы-
полненных работ.

При содействии немецких 
коллег осуществляется подго-
товка технологической части. 
В частности, осваивается про-
грамма для правки профиля. 
Для работы на станке обуче-
ние пройдут операторы стан-
ков с ЧПУ цеха М. Богомолов и  
М. Мухин. Ремонтным работам 
будет обучен наладчик КИПиА 
цеха №79 С. Нефедов. Планиру-
ется также обучение специали-
стов цеха программированию. 
По словам начальника цеха  
В. Лабзина, пуск нового обору-
дования позволит объединить 
технологические операции в од-
ну, улучшить качество и повы-
сить точность изготовления де-
талей. 

Е. Стрелец.

•	Юбилей«Зеленый	свет»	качеству
 В начале ноября отметил свое 50-летие испытательный цех. Образованный в 1962 году на базе испытательной 

станции, он стал одним из ключевых подразделений предприятия, задача которого – проведение всех видов испы-
таний готовой продукции, а также обеспечение входного контроля покупных комплектующих изделий и материалов.

   
 Инженер по испытаниям А. Немыгин и начальник лаборатории  

В. Шаров.

    Инженер по испытаниям Ю. Катков,  
испытатели Т. Шутова, Н. Пантелеева. 

•	Выставка

Одна из новейших разработок российских производителей.

Инженеры-технологи Т. Пась и А. Кочешкова.
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Образована она была 
в 2004 году, в ее состав во-
шли складские помещения, 
ранее относившиеся к от-
делам внешней комплек-
тации, главного механика, 
материально-технического 
снабжения и инструмен-
тальному производству. В 
2010 году к ЦСС присоеди-
нили еще склады отходов и 
легковые боксы транспорт-
ного цеха. В общей сложно-
сти площадь складов под-
разделения сейчас поряд-
ка 30 тыс. кв.м. – немалая 
территория. 

В  переданных служ-
бе помещениях был сде-
лан ремонт и организован 
склад спирта, ранее нахо-
дившийся рядом с проход-

ной. Сейчас готовится 
к сдаче в эксплуата-
цию склад масел, так-
же разместившийся в 
боксах 18-го. 

Руководство заво-
да оказывает актив-
ную поддержку под-
разделению, выделяя 
средства на ремонт. 
В прошлом году бы-
ли проведены рабо-
ты на складе ГСМ по 
ремонту помещений 
и устранению недо-
статков в части техни-
ческой и противопо-
жарной безопасности. 
Недавно отремонти-
ровали склад техно-
логических отходов 
– реконструировали 

крышу, забетонирова-
ли площадку в здании. 
В настоящее время в 

санузлах  промбазы заме-
няется сантехника, а полы 
и стены выкладываются 
плиткой. 

Порадовала сотрудни-
ков ЦСС в этом году под-
готовка к отопительному 
сезону – были заменены 
задвижки и отремонтиро-
вана запорная арматура. 
Работники складов наде-
ются, что этой зимой в по-
мещениях будет теплее.

Ну, а самое главное до-
стояние ЦСС – конечно же, 
люди. Коллектив сплочен-
ный, ответственный, каж-
дый добросовестно выпол-
няет свои обязанности и 
всегда готов прийти на по-
мощь друг другу. 

Т. Завьялова.
Фото Е. Галкиной.              

•	СТМИграем	в	«Áрейн-ринг»
2 ноября на ОАО «АПЗ» состоялась вторая открытая игра «Брейн-ринг».

 В ней приняли участие 7 команд.

Принять,	сохранить,	отгрузить
таковы основные задачи Центральной складской службы, с которыми она успеШно справляется 
под  руководством начальника в. попова. в октябре Цсс отмечала день рождения. 

Можно сказать, что ин-
теллектуальное состязание 
становится популярным не 
только среди приборострои-
телей, но и молодежи горо-
да. Если в прошлом году на 
приглашение СТМ принять 
участие в «Брейн-ринге» от-
кликнулись только девушки 
с ОАО «Рикор Электроникс», 
то в этом в борьбу за звание 
самой эрудированной коман-
ды включились студенты из 
АПИ НГТУ, АПК и молодые 
специалисты ОАО «Ком-
маш». АПЗ представляли ко-
манды «Эрудиты» (ОГК СП), 
«Гиганты мысли» и «Гекса-
ген» (СГТ).

Эта игра стала дебютом 
не только для трех новых ко-
манд, но и ведущего С. Мель-
никова, инженера-конструк-
тора ОГК СП. Сергей поста-
рался сохранить традиции, 
заложенные В. Кучмой – ини-
циатором и бессменным ее 
ведущим все эти годы – и 
подготовил интересные во-
просы из разных областей: 
истории, химии, географии… 

Игра была посвящена 
400-летию победы Нижего-
родского ополчения. И хотя 
в эти дни много говорится 
о данных исторических со-
бытиях, некоторые вопросы 
вызвали у молодых эруди-
тов затруднение. Попробуй-
те ответить на такие вопро-
сы: в каком месяце началось 
формирование нижегород-
ского народного ополчения, 
из какого города нашей об-
ласти прибыли в ополчение 
«смоляне», представителем 
какого знатного рода был 

Д. Пожарский, с ка-
кой иконой вступили 
в Москву ополченцы, 
в каком соборе поко-
ится прах Козьмы Ми-
нина…

В конкурсе капи-
танов победу одер-
жал С. Юрманов 
(ОГК СП). По итогам 
игры 1-е место вновь 
заняли конструкто-
ры. 2-е в этом году 
– у команды «Микро-
схемы» (ОАО «Рикор 
Электроникс», капи-
тан А. Арзамаскина), 
3-е заняли «Гиганты 
мысли» (СГТ, капи-
тан Д. Каргаленков). 
4-е место у коман-
ды ОАО «Коммаш», 

5-е – у АПИ НГТУ, 6-е, с оди-
наковой суммой набранных 
баллов, поделили АПК и вто-
рая команда СГТ. Победи-
тели и призеры награждены 
грамотами, денежными при-
зами, и все участники – па-
мятными подарками от СТМ.

– С удовольствием при-
ходим сюда, – отметила 
А. Арзамаскина. – Доброже-
лательная обстановка, весе-
ло, интересно. Спасибо руко-
водству и СТМ АПЗ за орга-
низацию такого активного и 
познавательного досуга. 

Вторая открытая игра 
«Брейн-ринг» состоялась, 
участники расходились в при-
поднятом настроении, с поже-
ланиями увидеться вновь в 
стенах Арзамасского прибо-
ростроительного завода.

Л. Цикина.
Фото А. Барыкина.

•	Праздник

Ответственность	
каждого	для	обùего	успеха	

8 ноября во всем мире отмечаЮт
 день качества.

На ОАО «АПЗ» контролем качества выпускаемой продук-
ции занимается служба качества, в которую входят ОТК, от-
дел надежности, испытательный цех, ЭРО, группа внутренне-
го аудита. Особая ответственность возложена на БТК цехов, 
где осуществляется контроль за изготовлением продукции, 
соблюдением технологической дисциплины. Их руководите-
лями назначаются люди ответственные, грамотные, опыт-
ные, знающие весь технологический процесс изготовления 
продукции данного подразделения. Одна из них – начальник 
БТК цеха № 56 А. Капитанова.

– Высокое качество труда на каждом рабочем месте – од-
но из условий успешной работы предприятия, – говорит Анто-
нина Алексеевна. – Приятно, что все сотрудники цеха ответ-
ственно относятся к порученному делу и добросовестно вы-
полняют свою работу, иначе нельзя, детали здесь сложные, 
при изготовлении требуют высокой точности, приходится бук-
вально «ловить» микроны. Мы оцениваем деталь по факту 
выпуска, и ес-
ли где-то появ-
ляются ошибки 
– разбираем-
ся вместе. На 
качество буду-
щей продукции 
влияет множе-
ство факторов, 
в том числе, 
условия хра-
нения сырья 
и материалов, 
состояние  обо-
рудования, ос-
настки, режуще-
го инструмента. Большая ответственность лежит и на инже-
нерах-технологах. Сотрудникам БТК ежедневно нужно учиты-
вать и контролировать каждый шаг в изготовлении деталей. 

БТК цеха № 56 – только одно из многочисленных завод-
ских подразделений, где контролируется процесс изготовле-
ния продукции предприятия. А. Капитанова работает контро-
лером 40 лет, азы профессии постигала у опытных наставни-
ков В. Харитонова и М. Ивановой. Сегодня, отвечая за выпуск 
продукции цеха, она и от своих коллег требует внимательно-
го, ответственного и объективного отношения к работе. Поэ-
тому пока в наших подразделениях на каждом участке рабо-
тают такие ответственные, болеющие душой за производство 
люди, за качество выпускаемой продукции можно не волно-
ваться.

Подготовила Л. Николаева. Фото Е. Галкиной.

Официальное	
подтверждение

Сегодня – последний день для подачи 
заявлений о прикреплении на медицинское 
обслуживание к ГБУЗ НО «Арзамасская го-
родская больница № 1». 

Согласно приказу Министерства здравоохране-
ния и социального развития РФ «Об утверждении 
порядка выбора гражданином медицинской органи-
зации при оказании ему медицинской помощи в рам-
ках программы государственных гарантий бесплат-
ного оказания гражданам медицинской помощи» от 
26.04.2012 г. каждый человек имеет право выбрать 
медицинскую организацию, для чего он должен на-
писать заявление о прикреплении к данному ЛПУ.

Как поясняет заместитель главного врача по по-
ликлинической работе ГБУЗ НО «АГБ № 1» Т. Шипо-
валова, данный порядок должен регламентировать 
взаимоотношения застрахованного гражданина и 
медицинской организации. До настоящего времени 
сотрудники АПЗ числились прикрепленными к Арза-
масской городской больнице № 1 лишь номинально. 
А для официального подтверждения необходимо на-
писать заявление. 

Необходимо отметить, что система медицинско-
го обслуживания сотрудников ОАО «АПЗ» сохраняет 
цеховой принцип. За каждым врачом закреплен цех 
или подразделение предприятия, ведется архивиро-
вание данных о здоровье, проводится профилакти-
ческая работа с учетом производственных факторов.

Фактически, для приборостроителей написание 
заявления никаких значимых изменений в плане ме-
дицинского обслуживания не внесет. 

• К человеку, написавшему заявление, при вызо-
ве врача на дом будут приезжать врачи ГБУЗ НО 
«Арзамасской городской больницы № 1».

• Не надо писать заявление приборостроите-
лям, проживающим и прописанным в Арзамасском 
районе. 

• Написав заявление, приборостроители не ли-
шаются возможности обслуживаться в другой ме-
дицинской организации (с согласия врача, к которо-
му планируют попасть на прием).

Телефон для справок 3-03-32.
Т. Дмитриева.

В поисках ответа.

Заведующие складами (участок инструментального отдела) 
Н. Борисова, Т. Рогова. 

Заведующие складами (участок складов оборудования) 
Н. Пчелинцева, Н. Уракова, Т. Власова.

•	Важно

•	Как	живешь,	отдел?

Коллектив БТК-56.

Грамота за 2-е место команде ОАО «Рикор Электроникс».
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рекламареклама

Энергичная, бодрая, она и в до-
ме порядок наведет, и в огороде гряд-
ки прополет. А еще интересуется жиз-
нью – читает газеты, смотрит ново-
сти. Екатерина Ивановна с радостью 
встречает гостей, рассказывает о сво-
ей жизни, показывает фотографии, 
медали. Среди них – «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». О том времени  
Е. Шмелева вспоминает с волнением:

– Выращивали хлеб для фронта, 
вставали рано, колосок за колосоч-
ком собирали, – вспоминает ветеран, 
– полуголодные падали от усталости. 
Позже уехала на торфяные разработки 
под Горький. Дома оставались четверо 
братьев и сестер, больная бабушка и 
мама. Тяжелое было время, но верили, 
что победа будет за нашим народом.

Перебирая старые фото, Екатери-
на Ивановна словно переживает про-
шлое. Вот муж в молодости – только с 
войны пришел и сразу посватался, вот 
молодая, улыбающаяся стоит с подру-
гами. Когда родилась дочь, семья уехала 
в Арзамас, жила на съемных квартирах. А 
потом купили полдомика у завода. Первое 
время устроилась гардеробщицей в музы-
кальной школе, а в 1962 году пришла убор-
щицей на завод, тогда почтовый ящик 15. 
Убирала в кабинете П. Пландина. Вспоми-
нает, как скромно он был обставлен: ниче-
го лишнего, в углу стоял горшок с живой 
елью, поэтому всегда пахло лесом. За тру-
довую жизнь поработала в разных произ-
водственных подразделениях, была на 
хорошем счету, награждалась почетными 
грамотами. Муж Михаил работал в завод-
ской охране. Дочка Антонина тоже устрои-
лась на завод, работала на складе в отделе 
снабжения. Сын Александр и сейчас тру-
дится слесарем-сантехником в цехе № 75. 

С благодарностью вспоминает Е. Шмелева 
предприятие, на котором трудилась почти 
30 лет, коллег, с которыми довелось рабо-
тать. При содействии и помощи генераль-
ного директора О. Лавричева в 2011 году 
Екатерине Ивановне проведен в дом водо-
провод. «Спасибо за эту работу, – говорит 
ветеран, – вода в доме, и жизнь веселее».

В день юбилея в гостеприимном до-
ме Екатерины Ивановны собрались дети 
и внуки, чтобы сказать слова благодар-
ности дорогому человеку. Желаем Вам, 
Екатерина Ивановна крепкого здоровья, 
благополучия, тепла. Пусть в ваших ок-
нах не гаснет свет, пусть будет он путе-
водной звездой для близких Вам людей.

Т. Коннова.
Фото А. Барыкина.

Если	душа	молода
6 ноября исполнилось 90 лет ветерану предприятия е. Шмелевой. 

Хотя рубеж «молодыХ долгожителей» екатерина ивановна в связи с 

круглой датой переШла, пожилой себя не считает.

•	Юбилей

ПРОСИМ	ПОМОЩИ
Благотворительность на Руси всегда считалась 

долгом каждого человека. Оказывая посильную по-
мощь, человек проявлял свои лучшие качества и ис-
пытывал истинную радость от возможности пожерт-
вовать на общенародное созидательное дело. Се-
годня, когда видишь, как восстанавливаются храмы, 
– сердце радуется. И красота Дома Божия – наша 
общая забота: и церкви, и государства, и промыш-
ленников, и предпринимателей, и рядовых граждан.

Благотворительный фонд по восстановлению 
Спасо-Преображенского мужского монастыря в г. Ар-
замас «Благовещение» обращается ко всем, кому не-
безразлична судьба православной святыни, кто го-
тов творить благие дела, об оказании помощи. По-
могите восстановить исторический памятник русской 
культуры. Только всем миром мы можем это сделать.

Благодарим Вас за любое Ваше участие. Да хра-
нит Вас Господь на многие лета!

Реквизиты фонда «Благовещение»:
ИНН  5243995068.    КПП 524301001.   
ОГРН 1115200005139.
Россия, 607220, Нижегородская область, г. Арза-

мас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 28, пом. 6, ком.10.
Расчетный счет: 40703810408380000231 в ОАО 

«АКБ Саровбизнесбанк» г. Саров.
БИК 042204721. Кор /сч  30101810200000000721.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ НА ДОМУ.  
Гарантия, выезд в район. 

Тел.: 8-908-155-59-09.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН АВТОМАТОВ НА ДОМУ. 

ГАРАНТИЯ.  Покупка б/у стиральных машин. 
Тел.: 8-915-946-42-49. 

ВЫПОЛНЮ  РЕМОНТ  СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН 
(АВТОМТ)  НА  ДОМУ  С  ГАРАНТИЕЙ.   

Тел.: 8-950-368-43-11

Поступила помощь двухлетнему Ивану 
Егорову из Лукоянова с диагнозом миеломо-
ноцитарный лейкоз. На сегодня ему собрано 
45 тысяч 400 рублей. Сейчас малыш нахо-
дится на лечении в клинике Израиля. После 
курса химиотерапии ему предстоит опера-
ция по пересадке костного мозга. На реаби-

литационный период и проживание в клини-
ке Ване в настоящее время требуется 1 млн 
300 тысяч рублей. По словам тети мальчика, 
Марии, Ваня чувствует себя хорошо, за него 
порадовались посетившие недавно клинику 
папа Иван и пятилетний брат Коля.

Е. Стрелец.

•	Милосердие

От	сердца	к	сердцу
В рамках движения «Милосердие», организованного профсоюзным ко-

митетом и Советом трудовой молодежи предприятия, продолжается сбор 
средств тяжелобольным детям.

УВАЖАЕМЫЕ ПРИБОРОСТРОИТЕЛИ!
Наши предложения  

(цены действительны по 16.11.12):
Бифиформ (капс. №30) 289-00 руб.
Эссливер форте (кап. №50) 239-00 руб.
Глицин (таб. 0,1 г №50) 25-00 руб.
Акку-Чек Тест-полоски Актив №50 695-00 руб. + скидка.
Тест-полоски Сателлит плюс №50 365-00 руб. + скидка.
Поступил в продажу 
Эубикор 3 г № 30 пор. по цене 179-00 руб.
Эубикор 3 г № 60 пор. по цене 325-00 руб.
Товар сертифицирован.Имеются противопоказания, не-

обходимо ознакомиться с инструкцией.
Тел. для справок: 2-32-42.

						ФОК	
						ПРИГЛАШАЕТ

9 ноября, большой бассейн, 11:00-13:00:
Первенство	Арзамасского	района	по	плаванию
10 ноября, универсальный зал, 08:00-13:00:
Первенство	Нижегородской	области	по	мини-фут-

болу	среди	мужских	команд	зоны	«Арзамас»
10 ноября, универсальный зал, 13:00-17:00:
Чемпионат	Нижегородской	области	по	баскетбо-

лу	среди	мужских	и	дублирующих	команд:
«ГазЭлектроника»	(Арзамас)	–	«Металлург»	(Вык-

са)
11 ноября, универсальный зал, 09:00-22:00:
Первенство	Нижегородской	области	по	мини-фут-

болу	среди	мужских	команд	зоны	«Арзамас»
11 ноября, ледовая арена, 10:30-12:30:
Турнир	по	хоккею	на	Кубок	главы	администрации	

Арзамасского	района.
11 ноября, ледовая арена, 12:45-14:45:
Турнир	по	хоккею	среди	команд	мальчиков	2005-

06	г.р.	(Арзамас	-	Заволжье).

С юбилеем
ОРЛОВА
Александра 
Викторовича!
Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем радости с утра 
До самой ночи поздней.
Желаем в жизни всё успеть,
И не стареть, а молодеть,
Здоровье, бодрость 
                                        сохранить
И много-много лет прожить.

Коллектив участка № 2  
цеха № 64.

С юбилеем
КРАСНОВУ
Татьяну 
Александровну!
Поздравляем 
             с торжественной датой
И хотим пожелать в юбилей,
Чтобы жизнь была 
                                   Ваша богата
На удачу и добрых друзей!
Пусть счастливые звезды  
                                     Вам светят,
Пусть любовь согревает 
                                         Ваш дом.
Счастья, радости Вам, 
                                      долголетья
И успехов огромных во всем!

Коллектив участка № 2  
цеха № 64.

С юбилеем
КРАСНОВУ
Татьяну 
Александровну!
Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь, как день, 
                                  была светла,
Чтоб только радость, 
                                     без тревог,

Переступала твой порог.
Пусть этот день 
              морщинок не добавит,
А старые – 
                    разгладит и сотрет,
Здоровье укрепит, 
                      от неудач избавит,
Побольше радости 
                    и счастья принесет!

Муж, дети и внуки.

С Днем рождения
ГОРЛОВА
Дмитрия Евгеньевича!
Желаем Вам в работе –
                                 вдохновенья,
В кругу семьи – 
                         тепла и доброты,
Среди друзей – 
                      любви и уваженья,
И в жизни сбывшейся мечты.

Ученики, цех № 56.

С Днем рождения
ЛОБОВУ
Клавдию Ивановну!
С Днем рожденья, милая
Мамочка родная!
У нас на свете 
Ты одна такая!
Пусть твоё сердечко
Бед, тревог не знает!
Счастье будет вечным,
Молодость – без края!

Дочери, зять и внучка.

С юбилеем
АРЬЯНОВУ
Валентину Сергеевну!
С юбилеем поздравляем!
Желаем, чтобы удавалось
В реальность 
                         планы воплотить,
Чтоб всё, что хочется, 

                                     сбывалось,
Легко и интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, 
                 что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра.

Коллектив цеха № 44.

С юбилеем
РУМЯНЦЕВУ
Марину Владимировну!
Чудес на свете не бывает,
И юность не вернуть назад.
А годы, словно льдинки, 
                                                  тают,
Но стоит ли о них вздыхать?
С годами женщина мудрее,
И в ней другая красота,
И поступь гордая, 
                                     и статность
Очарования полна.
Чтоб дольше это сохранить,
Желаем счастливо прожить,
Не волноваться, не грустить,
А главное – здоровой быть!

Коллектив техбюро цехов 
№ 15 и № 58.

С юбилеем
МИТРОФАНОВУ
Людмилу Ивановну!
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.

Родные.

р
е
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м
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Е. Шмелева.



•	Экскурсия

Познавательная	поездка
Недавно коллектив нашего цеха побывал на экскурсии в городе Муроме. 
По дороге экскурсовод рас-

сказывала об истории и культу-
ре Нижегородского края, городов 
и сел, мимо которых проезжали. 
В комфортабельных автобусах 
время в пути прошло незаметно.

Муром – чистый, уютный го-
род, где памятники архитекту-
ры сочетаются с современными 
постройками. Познакомились с 
историей этого древнего города, 
посетили Свято-Троицкий мона-
стырь, где приложились к мо-
щам православных покровите-
лей семьи и брака святых Петра 
и Февронии, посетили Благове-
щенский монастырь, побывали 
на родине былинного богатыря 
Ильи Муромца. Яркие впечатле-
ния от поездки останутся надол-
го. После такого активного и по-
знавательного отдыха и настрой 
на работу вдвойне позитивный. 
Благодарим профорга цеха  
М. Шарову, мастера Г. Горину, 
профком и руководство завода 
за хорошую организацию мероприятия.

Д. Шорин, Е. Мартынов, В. Белякова, Т. Карасева,  
И. Макушина, Е. Горячева, И. Белянушкина  

и еще 80 работников цеха № 49.
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На АПЗ в отдел главного кон-
структора Наталья Владимировна 
пришла в 1983 году после оконча-
ния АФ МАИ. 

– Первым наставником был  
В. Косарев, а затем меня переве-
ли в бюро по освоению новых из-
делий, начальником которого был 
В. Станиловский, – рассказывает 
о себе Н. Сухорукова. – Они нау-
чили меня внимательности, вдум-
чивому отношению к заданиям. 
Регулировка приборов оказалась 
делом интересным и увлекатель-
ным, да и коллеги приняли меня 
доброжелательно, вовлекли в об-
щественную работу, заводские ме-

роприятия. Коллектив стал второй 
семьей, благодаря ему я осталась 
на заводе в трудные 90-е. Мне 
нравится моя работа, а еще при-
ятно чувствовать свою причаст-
ность к выпуску продукции, успе-
хам предприятия. 

За эти годы тысячи прибо-
ров, в первую очередь, новых, 
прошли через руки Натальи Вла-
димировны. Она одна из тех не-
многих специалистов, с которых 
начинается освоение всех новых 
изделий, отработка программ, 
схемотехники, методик. Ответ-
ственность, упорство, постоян-
ное совершенствование свое-
го профессионального уровня 
– свойственные ей черты харак-
тера, так необходимые инжене-
ру-электронику. Электрическая 
и механическая регулировка, на-
стройка параметров прибора в 
соответствии с технологической 
документацией, проверка рабо-
чих режимов – ответственные 
операции, которыми Н. Сухоруко-
ва владеет в совершенстве.

В детстве Наталья Влади-
мировна мечтала стать вра-
чом. Наверное, можно сказать, 
что ее мечта сбылась. И пусть 

она «лечит» не людей, а прибо-
ры, но и здесь также нельзя оши-
баться, также нужны точный ана-
лиз, опыт и любовь к делу, кото-
рому служишь. Спокойная, до-
брожелательная, уравновешен-
ная она пользуется заслуженным 
уважением в коллективе. А дома  
Н. Сухорукова – прекрасная, забот-
ливая мама для своих сыновей.

Л. Николаева.
Фото Е. Галкиной.

Н. Сухорукова.

•	Ровесник	завода

Дело,		
которому	служишь

Сегодня отмечает юбилей специалист высшей квалифи-
кации инженер-электроник ОГК СП Н. Сухорукова.

     Посещение святыни.

«Шпаги		
победно	звенят»

Бронзовым призером Открытого первенства России по 
фехтованию в г. Дзержинске стала воспитанница КФ «Знамя»  
А. Загородникова.

Более 40 фехтовальщиков области скрестили шпаги на этих состя-
заниях. Третье место наша А. Загородникова (на фото слева на третьей 
ступени пьедестала почета) разделила с фехтовальщицей из Лыско-
во. Тренеры А. Ровнягин и А. Фомичев не сомневались в успехе своей 
воспитанницы. Другие ступени пьедестала заняли нижегородские спор-
тсменки.  

Уверенная	победа
С большим успехом выступили воспитанники КФ «Зна-

мя» в соревнованиях по легкой атлетике на Кубок «Молодой 
гвардии» в г. Арзамас.

Пять первых, пять вторых и два третьих места заняли «знаменцы». 
Наши ребята не оставили никаких шансов соперникам из различных 
спортивных объединений города и района, которых в закрытом зале ста-
диона «Знамя» собралось более 200. Поздравляем спортсменов и их 
тренеров: В. и Т. Журавлевых! 

Е. Стрелец. 

•	Спорт

•	ДинастияЗаводское	счастье
Общий  трудовой стаж семьи Усановых из цеха № 65 более 100 лет. Славится она не 

только крепкими корнями, но и трудовой закваской, что передается из поколения в поко-
ление. 

   

Имидж ОАО «АПЗ» является важным инстру-
ментом для достижения общих целей. Мы 

должны содействовать его укреплению для 
достижения положительного результата в де-
ятельности Предприятия. Работник Предпри-

ятия обязан соблюдать деловой и рабочий 
стиль в одежде, утвержденный на Предприя-

тии. (Из Кодекса Корпоративной этики).

– Каждый пункт раздела о корпоративном сти-
ле можно считать актуальным, – комментируя Ко-
декс, говорит начальник ЦЗЛ СГТ Н. Ваганова. 

– Деловой и рабочий стиль в одежде дисципли-
нируют не только самого работающего, но и окру-
жающих. Приятно видеть в каждом цехе рабочих 
в спецодежде своего подразделения, пошитой в 
едином стиле. Наверное, и у партнеров завода, 
которые знакомятся с производством, создает-
ся положительное мнение о предприятии. Хоте-
лось бы, чтобы и в отделах, где нет необходимо-
сти в спецодежде, сотрудники, особенно молодые, 
также придерживались делового стиля, а не сме-
шивали выход на работу с выходом на вечеринку.

•	Ваше	мнение

Корпоративный	стиль

Глава династии Иван Алек-
сандрович пришел на завод тока-
рем-координатчиком после окон-
чания ТУ № 5 в 1962 году. Про-
фессию свою не только освоил, 
но стал настоящим мастером. 

«Координатчик – профессия 
особенная, – говорит И. Усанов, – 
здесь не только важно уметь, но  

и чувствовать деталь, оборудова-
ние, чтобы выполнять высокоточ-
ные работы. 

За качественную добросо-
вестную работу неоднократно от-
мечался токарь почетными грамо-
тами, его портрет заносился на 
заводскую доску почета. 50 лет 
трудового стажа на одном участке 
и в одном цехе отметил он в ок-
тябре нынешнего года. Гордостью 
И. Усанова являются ученики, ко-

торым привил любовь к труду и 
профессии. О себе он говорит 
неохотно, проще деталь слож-
ную выточить. Столько разных 
секретов знает, как нужно лучше, 
быстрее, качественнее сделать 
работу. Несколько лет назад при-
вел  И. Усанов на свой участок сы-
на Алексея. Теперь ему передает 

свои умения, а тот со старанием  
перенимает опыт. «Это большая 
ответственность – работать ря-
дом с отцом, соответствовать его 
уровню, – отмечает Алексей. – 
Часто не только на участке, но и 
дома обсуждаем рабочие вопро-
сы. Даже, бывает, спорим. Хоте-
лось бы попробовать свои силы в 
конкурсе профессионального ма-
стерства «Золотые руки».

Более 40 лет трудилась на 

предприятии жена Ивана Алек-
сандровича Мария Степановна. 
Пришла она на завод в 1965 году 
после училища слесарем-сбор-
щиком в цех № 47. Работала ма-
стером, испытателем, начальни-
ком ПРБ. И на каком бы производ-
ственном участке ни трудилась, 
везде была в числе передовиков. 

Неоднократно станови-
лась победителем соц-
соревнований, за до-
бросовестный труд на-
граждалась почетными 
грамотами. В 1978 году 
Марии было присвое-
но звание «Лучший ра-
бочий по профессии». 
Сейчас М. Усанова на 
заслуженном отдыхе, 
но ее помнят в коллек-
тиве как инициатив-
ного, преданного делу 
человека. «С каким бы 
вопросом ни обраща-
лись к ней, всегда по-
могала. Грамотный, 
отзывчивый человек», 
– отзываются о М. Уса-
новой бывшие коллеги. 
Сноха Усановых Ольга  
закончила НГТУ,  уже 
7 лет работает кладов-
щиком в БИХе цеха  
№ 65. Подрастает в се-
мье Усановых пятилет-

ний Ярослав, как знать, может 
быть, и он по примеру своих ро-
дителей и бабушки с дедушкой 
станет приборостроителем и про-
должит славную заводскую дина-
стию. «Мы счастливы, что работа-
ем все вместе на заводе», – гово-
рит глава династии И. Усанов. – 
Работа – одна, думы едины, этим 
и живем».

Т. Коннова.
Фото А. Барыкина.
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Всего на суд жюри было представле-
но около 1000 работ, из которых выбра-
ны 100 лучших. На итоговой выставке, 
состоявшейся 7 ноября в Русском музее 
фотографии, в числе награжденных были 
и арзамасские фотографы О. Голованов, 
А. Барыкин, А. Лудин, М. Филатов. Прият-
но, что среди отмеченных членами жюри 
и молодой автор – Е. Молькова.

Год пятилетия заводского творческого 
объединения фотографов оказался очень 
плодотворным: несколько раз менялись 

Пироги	с	«косами»
В минувшую пятницу состоялась традици-

онная ярмарка-продажа продукции заводско-
го комбината питания, приуроченная ко Дню 
народного единства.

На этот раз кулинары побаловали приборостроите-
лей новыми изысками. В ассортименте появились «Мяс-
ная мозаика», филе куриное отбивное, рыба, запеченная 
под сыром и другие блюда.

У ярмарочного прилавка заводчане выстроились в 
очередь. Оформление приготовленных блюд радовало 
глаз. Яблочные пироги украшены «косами», печеночный 
торт – розами. «Приобретаю такие изделия впервые, 
– отмечает испытатель цеха № 44 Н. Корочкина, – вы-
глядят аппетитно!». «Покупала заливное, рыбу в кляре, 
всем дома понравилось, – говорит контролер службы ме-
трологии Т. Терентьева. – Такая красота, да еще и вкус-
ная!»

Стоит сказать, что всего за пару часов продукция бы-
ла раскуплена.

Т. Коннова. 

 
– В этом году у нас была про-

ведена реконструкция, – отмечает 
заведующая Н. Лытенкова. – Зал 
приобрел современный стиль, 
стал просторнее и светлее. По су-
ти, это совершенно новое кафе, 
которое сегодня рассчитано на 
посещение 80 человек. Приятно, 
что нашими постоянными посети-
телями были и остаются приборо-
строители – торжественные даты, 
коллективные праздники традици-
онно проходят здесь. Кроме того, 
все популярнее становятся обеды 
в уютной обстановке кафе, где не 
бывает очередей. К тому же, для 
работников завода по-прежнему 
предусмотрены скидки в днев-
ное время. Мы рады видеть у се-
бя наших посетителей и сделаем 
всё, чтобы каждому здесь понра-
вилось и захотелось приходить к 
нам вновь.

Специально к новогодним 
праздникам здесь разработаны про-
грамма и новое меню. Как обещают 
организаторы вечера, все, кто придет 
сюда, непременно проведут время ве-
село и интересно. Этому будет спо-
собствовать и внимательное обслу-
живание официантов, и уютная обста-
новка, аппетитные, вкусные, с душой 
приготовленные блюда, и конечно, му-
зыкальная программа.

НОВОГОДНЕЕ МЕНЮ  
КАФЕ «ЛЕГЕНДА»:

- заливное из языка;
- салат «Дипломат» (говядина, 

перец, маринованные огурец и лук, 
сыр, соус);

- салат «Изюминка» (филе кури-
ное, изюм, яблоко, грецкий орех, май-
онез);

- рыбные «каштаны»;
- рулетики ветчинные;

- рыбное ассорти (семга с/с,  
сельдь);

- мясные «огурчики»;
- мясо «Соблазн» с запеченным 

картофелем;
- напитки, хлеб.
Если вы еще не определились, где 

отметить праздник – приходите в кафе 
«Легенда» и точно не пожалеете!

Подготовила Л. Николаева.
Фото А. Барыкина.

•	 Увлечения

ФотограФы творческого объе-
динения  «ковчег» вновь стали 
дипломантами областного 
Фестиваля ФотограФии имени 
а.о. карелина и м.п. дмитриева. 

фотоэкспозиции в ДК «Ритм», про-
ходной завода, была подготовлена 
выставка для Управления соцзащи-
ты города. Недавно «ковчеговцы» 
побывали в Гагинском районе, где 
посетили усадьбу барона Жомини. 
В скором времени пейзажи поздней 
осени, запечатленные фотографа-
ми, можно будет увидеть на очеред-
ных выставках в ДК «Ритм».

ТО «Ковчег» благодарит гене-
рального директора ОАО «АПЗ»  
О. Лавричева за помощь в работе 
клуба и содействие в подготовке 
фотовыставок.

Л. Николаева,  
фото автора. 

•	 Приятного	аппетита!

На	праздник	–	в	«Легенду!»
КАФЕ «ЛЕГЕНДА» ПРИГЛАШАЕТ ПРОВЕСТИ ВЕСЕЛый ПРАЗДНИК, НОВОГОДНИй КОРПОРАТИВ, ОТМЕТИТь ЗНА-
МЕНАТЕЛьНОЕ СОБыТИЕ. 

•	 Прогноз	погоды	на	выходные

В	новом	ракурсе

Взгляд через объектив  
у каждого свой.

Почти как 200 лет назад.

1. Футбольные болель-
щики г. Кальмар (Швеция) 
говорят, что их стадион - 
единственный в мире ста-
дион отапливаемый. На 
основании чего они это за-
являют?

2. Форд-старший гово-
рил, что есть только два 
стимула, заставляющие 
людей работать. Первый - 
жажда заработной платы. 
А второй?

3. Говорят, что Алек-
сандр Македонский, вы-
слушивая обвинение про-
тив кого-то, закрывал себе 
одно ухо. Что он ответил 
на вопрос, зачем он это 
делает?

4. 15 мая 1935 года в  
7 часов утра в Москве про-
изошло то, что вскоре из-
менило даже психологию 
москвичей. Что же произо-
шло?

5. Что было представ-
лено публике 1 июля 1896 
года на Всероссийской 
промышленно-художе -
ственной выставке в Ниж-
нем Новгороде Евгением 
Яковлевым и владельцем 
каретных мастерских Пе-
тром Фрезе?

6. Сирано де Берже-
рак, барон Мюнхаузен, 
Армстронг. Что их объеди-
няет?

7. В 1998 году в связи 
со своим тысячелетием 
одна государственная ор-
ганизация выставила экс-
позицию «Сохранено для 
России», которой позави-
довал бы любой музей. 
Что это за организация?

8. Этот яванский музы-
кальный инструмент хоро-
шо известен всем люби-
телям интеллектуальных 
игр. Да и называется он 
по-явански. Что это?

9. Сейчас очень мно-
гие любят шоколадные 
конфеты. А вот более пол-
тораста лет назад шоко-
ладные конфеты были не 

столь популярны. Почему?
10. Современный че-

ловек читает почти в два 
раза быстрее древних гре-
ков, римлян и средневеко-
вых новгородцев. Изобре-
тение чего позволило так 
поднять скорость чтения?

11. Сейчас мы тоже по-
рою прибегаем к услугам 
этих греческих складов, 
хотя хотелось бы, чтобы 
мы пользовались ими как 
можно реже. Что же это за 
склады?

12. Известно, что ура-
ганы называют женски-
ми именами. При этом, по 
имени можно определить, 
сколько подобных бед-
ствий было в этом году. Ка-
ким образом?

13. Одним из самых из-
вестных произведений со-
ветского композитора Ав-
раамова является напи-
санная в 1922 году «Сим-
фония гудков». На чем она 
исполнялась?

14. Это коллекциони-
ровали Суворов и Напо-
леон, Уэллс и Стивенсон, 
а Ганс-Христиан Андерсен 
даже посвятил своему ув-
лечению одну из сказок. 
Какую?

15. В Тихом океане их 
13, в Атлантическом - 9, в 
Индийском - 5, в Север-
ном Ледовитом - 10. О чем 
речь?

16. Море Росса, море 
Дюрвиля, море Моусона, 
море Космонавтов. Где 
они все находятся?

17. Первый, родом из 
Праги, попал в этот спи-
сок в 1886 году, второй - в 
1894. третий, родивший-
ся на острове в Западном 
полушарии, попал в список 
в 1921 году. А кто замыкает 
этот список сейчас?

Ответы на вопросы 
будут опубликованы в 

следующем выпуске  
«Новатора». 

•	 Досуг

Для	эрудитов
Предлагаем вам ответить на вопросы, про-

звучавшие в игре «Брейн-ринг» (см. стр.3).

В	 выходные	 ожидается	 облачная	 погода.	
Температура	воздуха	днем	-4о	–	+1о,	ночью	-5о	–	0о.	
Ветер	переменчивый	2-5	м/с.	Атмосферное	давле-
ние	753	–	763	мм.	рт.ст.	В	субботу	утром	возможен	
дождь	со	снегом.	


