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ПОД его руководством цех
регулярно выполняет производ�
ственные задания в полном объе�
ме и в соответствии с требовани�
ями службы качества. Высокий
уровень организации труда, ус�
тойчивые показатели работы, вы�
сокая производительность, под�
готовка квалифицированных кад�
ров – на это направлено основ�
ное внимание начальника цеха.

Сергей Юрьевич из семьи
приборостроителей: отец Юрий
Иванович работал в цехе 49,
мама Мария Ивановна – в ЖКО
завода. Окончив в 1982 году Ар�
замасский филиал МАИ (сейчас
АПИ НГТУ) он пришел на АПЗ. Его
назначили мастером в 37�ой цех.

– С первых дней почувствовал
ответственность. Мне, вчераш�
нему студенту, доверили серьез�
ный участок, где шло освоение
новых изделий. Старался не под�
вести. Всегда буду с благодарно�
стью вспоминать В.А. Стрелова,
А.С. Гурова, В.С. Махова, ко�
торые помогали мне быстрее
понять тонкости производства,
адаптироваться в цехе.

Окончание на стр. 2.
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С 1 по 3 октября в Сочи ОАО «Арзамасский при�

боростроительный завод» примет участие в  Меж�
дународной специализированной выставке про�
ектирования, строительства, эксплуатации инже�
нерных сооружений, сетей и коммуникаций: теп�
ло�, газо�, водоснабжения, водоотведения, кана�
лизационных и климатических систем ECIS
(Engineering & Construction Infrastructure Sochi).

СТЕНД АПЗ будет представлен на территории выставки
«Тепло�Водо�Газоснабжение Сочи», где приборостроители
предложат посетителям экспозиции увидеть спектр граж�
данской продукции (тепло�, водо�, газосчетчики).

Цель участия завода в выставке – расширение клиентс�
кой базы в Южном Федеральном округе.

Е. Капитанова.

Завтра Сергей Юрьевич КНЯЗЕВ, начальник цеха 55,
отметит свой юбилей. За вклад в развитие производ�
ства, освоение новых изделий он неоднократно на�
граждался денежными премиями, заносился на завод�
скую Доску почета. В этом году на собрании, посвя�
щенном Дню города, С.Ю. Князев был награжден По�
четной грамотой мэра.

Специально для обработки осей водосчетчиков
был закуплен бесцентрово�шлифовальный станок
PALMARY PC 12S (Тайвань). Он установлен в 54 цехе.

ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ работы провел представитель фир�
мы�поставщика Ю.М. Иванов (на фото) . После пробной шли�
фовки деталь проверили на точность специальным измери�
тельным инструментом. И. Балагурова.

Фото И. Золотарёва.

Òåïåðü èõ òðè
СТАНОЧНЫЙ парк цеха 31

недавно пополнился еще дву�
мя термопластавтоматами
«Babyplast». Первый был уста�
новлен в конце июня (см. «Но�
ватор» №27 от 20 июня), и се�
годня уже видны его преиму�
щества: прост в обслуживании,
менее энергоемкий, цикл изго�
товления деталей уменьшился.

– Утвержден перечень де�
талей для перевода на посту�
пившие ТПА (в списке – 5 наи�
менований), – рассказывает
начальник цеха 31 А.В. Тику�
нов. – Из цеха 65 пришли две
пресс�формы для литья ролика
и сейчас ведутся испытания, по
результатам которых будут из�
готовлены остальные.

Áåç ñó÷êà è
çàäîðèíêè

Ïíåâìîêëàïàí
äëÿ ìåòðî

НА ОАО «АПЗ» изготов�
лены первые образцы вен�
тилей ВВ�1 и ЭВ�55, приме�
няемые для управления про�
цессом открывания�закры�
вания (например, дверей
вагонов электричек). Заказ
поступил от московской
фирмы «Комплект�центр»,
специализирующейся на по�
ставках оборудования для
метростроя. В ближайшее

время будут выпущены опы�
тные партии – по 50 штук
каждой модели.

– Если лабораторные и
эксплуатационные испыта�
ния дадут положительный
результат, – говорит главный
конструктор по гражданской
продукции А.А. Охотин, –
продуктовый ряд пополнит�
ся еще одной новинкой.

Н. Волкова.

Фото И. Золотарёва.
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Первые 19 работников ОАО «АПЗ» получат компенсацию на банковские про�
центы по целевым займам на жильё

ТАКОЕ решение приняла специальная комиссия
под председательством Генерального директора
О.В. Лавричева на заседании, состоявшемся в
минувший четверг, 17 сентября. Работа проводит�
ся с целью улучшения жилищных условий молодых
сотрудников АПЗ с использованием механизма
ипотеки в рамках действующих социальных про�
грамм по поддержке молодых заводчан (см. «Нова�
тор» №22, 24, 25, 27, 28, 30 за 2009 год). В список
вошли:
Я.С. Милькевич – гальваник, цех 16;
Т.В. Тенеткова – гальваник, цех 19;
А.В. Ушаков – начальник группы, ОГК СП;
Д.Г. Артамонов – слесарь�инструментальщик, цех 65;
С.И. Данилова – менеджер по обучению и разви�
тию персонала, ОК;
Д.С. Агапов – инженер�электроник, цех 37;
С.В. Дятлов – начальник КБ, ОГК СП;
С.Н. Котяшов – слесарь�инструментальщик, цех 65;
Е.А. Артамонов – водитель, цех 18;
А.С. Турутин – замначальника, цех 43;
А.А. Телегин – замначальника, цех 65;
А.В. Кузнецов – начальник бюро, ОИС;
Е.В. Горячева – мастер, цех 49;
С.И. Назаров – фрезеровщик, цех 79;

Ю.Н. Русскина – начальник бюро, СГТ;
А.В. Адяев – слесарь�электрик, цех 68;
Р.И. Новиков – механик, цех 75;
Т.Н. Непекина – начальник бюро централизованной
бухгалтерии;
А.Н. Труханов – слесарь�сборщик, цех 49.

Мастер цеха 49 Е.Н. Горячева:
– Огромное спасибо заводу и лично генераль�

ному директору О.В. Лавричеву и  комиссии! Жи�
вём вдвоём с дочкой. В 2007 году взяла кредит в
Сбербанке 550 тысяч и купила квартиру, каждый
месяц отдаю банку почти всю свою зарплату.

Гальваник цеха19 Т.В. Тенеткова:
– Я очень рада, что завод нам помогает. Живём

13 лет втроём в маленькой комнате общежития. А
теперь можно улучшить свои жилищные условия.

Замначальника цеха 65 А.А. Телегин:
– Недавно мы улучшили жилищные условия: по�

меняли однокомнатную квартиру на двух, взяв кре�
дит в банке. Теперь благодаря компенсации смо�
жем поправить своё финансовое положение. Не
каждое предприятие пойдёт на такой шаг. Поэтому
вся моя семья признательна руководству завода за
существенную материальную поддержку.

Т. Иванова.
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(Окончание.
Начало на стр. 1).

СЕРЬЕЗНЫЙ подход к реше�
нию производственных вопросов,
умение работать с коллективом,
способность оперативно прини�
мать нужные решения и брать на
себя ответственность не остались
незамеченными – его назначают
старшим мастером, а потом заме�
стителем начальника 30�го магни�
тофонного цеха. Вскоре С.Ю. Кня�
зев становится его руководите�
лем. Особой популярностью тогда
пользовалась у покупателей «Ле�
генда�404», выпуск которой дове�
ли тогда до 20 тысяч в месяц. И
можно только представить, какие
усилия приходилось прикладывать
коллективу и его руководителю
для того, чтобы выполнить план.

С 1996 года начался новый
этап в трудовой биографии С.Ю.
Князева: ему было поручено воз�
главить 55�й сборочный цех. А это
новое направление и новый кол�
лектив.

– Я работаю с Сергеем Юрье�
вичем уже 15 лет, – говорит зам�
начальника цеха М.И. Белов. –

ЦЕНТР «Аскания» является
крупнейшим партнером АПЗ в
Краснодарском крае, Адыгее,
Ростовской области, занимается
установкой и обслуживанием си�
стем «АЛКО», охватывая около 70
производителей алкогольной
продукции.

Наш корреспондент встре�
тился с директором ООО «Аска�
ния» В.И. Талярным – челове�
ком энергичным, ответственным,
радеющим за благополучие не
только своей фирмы, но и за
имидж Арзамасского приборост�
роительного завода.

– Владимир Иванович,
что, по Вашему мнению,
ждёт от нашей продукции
потребитель?

– Измерительные системы
«АЛКО» по своим техническим
характеристикам и функциональ�
ным возможностям вполне удов�
летворяют требованиям произ�
водителя алкогольной продукции
и государственных органов, кон�
тролирующих её производство с
помощью приборов учёта.

Жизненно важными являются
вопросы надёжности функцио�
нирования измерительных сис�
тем, поскольку любой сбой пара�
лизует работу отдельных произ�
водственных участков, а в неко�
торых случаях и всего производ�
ства в целом.

Избежать этого во многом

удаётся благодаря совместной
работе ОАО «АПЗ», выпускающе�
го продукцию соответствующего
качества, и его региональных
представительств, которые
обеспечивают монтаж, обучение
эксплуатационного персонала и
сервисное обслуживание изме�
рительных систем.

Важным достоинством «АЛКО»
является сравнительно неболь�
шие габариты и модульная ком�
поновка, которая сокращает вре�
мя восстановления работоспо�
собности систем путём их заме�
ны. Но, в то же время, необходи�
мо продолжать работу над со�
зданием надёжного спиртомера
«Иконет» с широким диапазоном
измерения крепости.

Теплосчётчики ТС�07 на базе
первичных преобразователей
ППР�7 зарекомендовали себя
надёжными изделиями. Это по�
зволило нам без особого риска
увеличить срок гарантии до 4�х
лет в отношении теплосчётчиков
ТС�07, которые находятся на на�
шем сервисном обслуживании.

Перспективным видится ТС�
11. Он будет особенно востребо�
ван на источниках тепла, когда
важно учитывать подпитку и по�
тери теплоносителя с повышен�
ной точностью измерений.

Для обеспечения удалённого
доступа к теплосчётчикам, с це�
лью контроля измерений в режи�

ме реального времени, передачи
данных для автоматической под�
готовки коммерческих отчетов и
анализа работы узлов учета, не�
обходимо решать вопросы пост�
роения беспроводных систем с
использованием возможностей
Интернет�технологий и GPRS�
модемов.

Для продвижения счётчиков
газа считаем целесообразным
наладить производство соб�
ственных корректоров темпера�
туры и давления с тем, чтобы на
базе турбинных счётчиков СГ 16
М предлагать готовые измери�
тельные комплексы коммерчес�
кого учёта газа.

– Расскажите, как идет
взаимодействие с ЭРО (экс�
плуатационно�ремонтным
отделом)?

– Внимание, которое уделя�
ется нам со стороны сотрудни�
ков ЭРО, заслуживает положи�
тельной оценки.

При этом необходимо отме�

тить, что технические вопросы
по эксплуатации ИС «АЛКО» и
ТС�07 решаются вне ЭРО, на
уровне заместителя главного
конструктора и руководителей
подразделений. Это одни из тех
специалистов, к которым мы об�
ращаемся в сложных ситуациях,
находя понимание и поддержку.
Если они недоступны, оператив�
ное решение вопросов становит�
ся невозможным. Насторажива�
ет то, что сегодня эта поддержка
обеспечивается не в силу долж�
ностных обязанностей, а благо�
даря их доброй воле.

В связи с этим представляет�
ся целесообразным создание в
ЭРО ремонтной группы, укомп�
лектованной технически грамот�
ными специалистами, которая
бы обеспечивала проведение
полного цикла работ от анализа
неисправности до восстановле�
ния работоспособности изде�
лий, систематизировала основ�
ные причины неисправностей
измерительных систем и пути их
устранения, выдавала рекомен�
даций по совершенствованию
«АЛКО», участвовала в разработ�
ке методик проведения ремонт�
но�профилактических работ.

– Что бы Вы могли доба�
вить от себя лично?

– Продукция Арзамасского
приборостроительного завода –

Ñëîæíî,
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10 РАБОТНИКОВ 54, 79 цехов и от�
дела механообработки в течение че�
тырех дней получали знания по эксп�
луатации нового зубообрабатываю�
щего станка с ЧПУ «PFAUTER», закуп�
ленного АПЗ в рамках программы тех�
перевооружения для фрезерования и
шлифования зубчатых колес. Обуче�
ние по подготовке оборудования к ра�
боте, диалоговому программирова�
нию, зубофрезерованию деталей, ди�
агностике неисправности и обслужи�
ванию проводил представитель фир�
мы завода�изготовителя.

И. Балагурова.

Успех продаж во многом зависит от промежуточ�
ного звена между предприятием и покупателем – ди�
леров и сервис�центров в одном лице. Наши пред�
ставительства в регионах – это ООО «Ирбис» (Ека�
теринбург, директор С.Н. Носков), ООО «ПИТ�СПС»
(С.�Петербург, директор Д.В. Попов), ООО «Аскания»
(Новороссийск, директор В.И. Талярный) и другие.

При его непосредственном учас�
тии происходило освоение выпус�
ка новых приборов – газовых
счетчиков, системы АЛКО, тепло�
счетчиков. Его неординарные
организаторские способности в
полной мере проявились, когда
пришлось объединять коллективы
двух цехов – 55�го и 30�го.

– Начальник цеха 55 – способ�
ный руководитель и организатор,
– говорит замдиректора по произ�
водству М.Ю. Гусев. – Доброже�
лательный и отзывчивый человек,
профессионал своего дела. Мы
познакомились в начале 90�х, ког�
да на заводе развивался выпуск
магнитофонов, и нам пришлось
выезжать на другие предприятия
для изучения их сборки, диагнос�
тики. Уже тогда С.Ю. Князев отли�
чался особой пунктуальностью и
деловитостью. Он создал спло�
ченный коллектив, который все�
гда ответственно относится к по�
ставленным задачам. Когда есть
такие начальники цехов, я спокоен
за производство.

Л. Цикина.

После летнего перерыва возобновилась
работа заводских творческих объединений
«Ковчег» и «Вдохновение».

В ЭТО время фотоработы «ковчеговцев» можно
было видеть и в ДК «Ритм» АПЗ, и на праздниках
района и города. В минувший вторник, на очеред�
ном заседании фотолюбителей было представлено
столько работ, что проанализировать каждую про�
сто не хватило времени. К тому же в этот день кол�
лектив творческого объединения пополнился новы�
ми любителями светописи. На страницах газеты
представлена работа одного из них – А. Лудина.

«Вдохновенцы», окрылённые Музой, вновь
встретились, чтобы прочитать новые стихи, поде�
литься творческими планами. В поэтические ряды
влились и молодые стихотворцы АПЗ.

Л. Николаева.

Â òâîð÷åñêèõ
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Каменщики цеха 82
В.С. Белозёров, Г.Ф. Солдатов.
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это, в первую очередь, качество,
удобство в эксплуатации и функ�
циональность.

Но, мне кажется, приборост�
роителям нужно больше уделять
внимания пожеланиям дилеров и
сервисных центров, как провод�
ников идей от клиентов.

Возможно, на сайте АПЗ не�
обходимо разместить отдельную
страничку отзывов и предложе�
ний по работе с изделиями и их
усовершенствованиям, где веду�
щие специалисты предприятия
будут оказывать любую техни�
ческую поддержку и консульта�
ции.

По сути, наши потребители
платят нам зарплату и только
клиентоориентированные пред�
приятия выживут в наше нелегкое
время глобальной конкуренции.

От себя добавим, что в пла�
нах директора ООО «Аскания»
В.И. Талярного – открытие сало�
на�магазина продукции ОАО
«АПЗ», где на ЖК�мониторе бу�
дут демонстрироваться реклам�
ные ролики, на стенах будут раз�
мещены рекламные стенды,
строительство корпуса для раз�
мещения ремонтных мастерских
и склада запасных частей. Все
это говорит о долгосрочных пер�
спективах, слаженности и, ко�
нечно, об удобстве в работе с ко�
нечным потребителем.

Э. Рождественская.

МАСТЕР цеха 68 М.Ю. Яськов и оператор
котельной цеха 75 Е.Н. Немкова прислали
свои интересные предложения на конкурс,
организованный администрацией и пресс�
службой предприятия (см. «Новатор» №28 от
27.07.09).

Напоминаем, что мы по�прежнему ждем ва�
ших идей, которые подскажут, что подарить на
Дни рождения и юбилеи, памятные даты, праз�
дники, за трудовые достижения, победу в кон�
курсах, а также нашим гостям. Но есть два обя�
зательных требования: подарок должен непре�
менно ассоциироваться с АПЗ (содержать
«имиджевую окраску», например, элементы за�
водской продукции, логотип и т.д.) и иметь

возможность быть изготовленным на заводе.
Если вы умеете мыслить креативно, любите

делать оригинальные подарки, то этот конкурс
для Вас. Лучшие предложения будут отмечены,
победители награждены! Призовой фонд –
30 000 рублей.

Кстати, в конкурсе могут принять участие и
студенты, которые проходят практику на пред�
приятии.

Проект идеи может быть представлен в сле�
дующих формах: описания, художественные
графические образы, композиции. Итак, за
дело! Начинайте думать и творить. Спешите!
Ваши работы принимаются до 30 сентября.
Контактные телефоны: 91�70,  94�46.

ПО ПРОСЬБЕ приборост�
роителей, проживающих в
11�ом микрорайоне, цехом
82 произведен ремонт лест�
ницы вдоль пешеходной до�
рожки от речки Шамка до го�
родской больницы №1. В
этом году будет выполнен
необходимый объём работ
по асфальтированию троту�
ара.

Т. Коннова.
Фото И. Золотарёва.

Ëåñåíêà
ê çàâîäó



ВНИМАНИЕ!
Для улучшения качества обслуживания и сокращения времени

реагирования на базе ОСТС организуется Центр приёма заявок,
задачей которого является регистрация любых проблем, связан4
ных с работой ПЭВМ, компьютерной сети.

Телефон центра: 35�90.
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НА НАШЕМ предприятии тоже ведется
серьезная работа по решению проблемы
пьянства. Каждую неделю собирается по�
стоянно действующая заводская комис�
сия по дисциплинарным нарушениям под
председательством директора по персо�
налу и административным вопросам В.А.
Смирнова, при участии заместителя ди�
ректора по производству М.Ю. Гусева,
представителей ЮРО, ООТиЗ, ОК и проф�
кома, созданная с целью совершенство�
вания, повышения уровня организации
труда, профилактики нарушений трудо�
вой дисциплины, а также принятия объек�
тивных решений при наложении взыска�
ний к работникам ОАО «АПЗ». Повод к ее
работе всегда имеется. В народе эту ко�
миссию называют «пьяной» не случайно:
самый частый проступок, обсуждаемый
на заседаниях, появление на работе в не�
трезвом виде. Только за 8 месяцев этого
года, по информации ООТиЗ, количество
«алкогольных» нарушений составило 46
случаев и, по всей видимости, к концу
года станет еще больше (для сравнения: в
2005 году – 87, в 2006 – 57, в 2007 – 38, в
2008 – 56). Подобное увеличение выявля�
емых случаев совершения противоправ�
ных действий – результат жесткой пози�
ции руководства ОАО «АПЗ» в части ук�
репления трудовой и исполнительской
дисциплины и усиление контроля за со�
блюдением правил внутреннего трудово�

го распорядка со стороны руководителей
подразделений и сотрудников охраны.

– В этом году, – рассказывает Н.А.
Живов, начальник охраны объектов ООО
ЧОП «ВПК�Безопасность», – нами со�
ставлено 74 акта о задержании с подо�
зрением на алкогольное опьянение (за
2008 – 99) и 4 – о нарушении внутриобъ�
ектового режима: пытались пронести на
территорию завода алкогольные напит�
ки, используя для этого в одном случае
пластиковую бутылку из�под минералки.
Но, согласитесь, осмотреть сумку каждо�
го, проходящего через турникет, при та�
кой численности работников невозмож�
но.

– Наша задача, – говорит начальник
Службы безопасности АПЗ А.Б. Кочет�
ков, – выявить персонал, который торгу�
ет спиртным на заводе. Мы серьезно ве�

дем работу в этом на�
правлении, и уже есть
конкретные результаты.

Руководство цехов, ис�
пользуя метод общественно�
го влияния, проводит разъяс�
нительные беседы, выясняет при�
чины, среди которых, в основном,
похмельный синдром после бурных
застолий накануне.

– У нас к этой проблеме относятся
очень серьезно, – рассказывает пред�
цехком электроцеха №73 В.В. Казакова.
– Сказывается и специфика деятельнос�
ти, особые условия труда: риск попасть
под высокое напряжение и круглосуточ�
ный режим работы. Тревожит то, что
пьет, в основном, молодежь.

Это подтверждают и результаты пос�
ледних заседаний комиссии: возросло
число работников в возрасте до 35 лет,
находившихся на территории предприя�
тия в состоянии алкогольного опьянения.

– Пьют от безделья, – говорит пред�
седатель СТМ А.Н. Тюрин. – Вот у нас, в
Совете, дел хватает. СТМ проводит в год
около 20 мероприятий, направленных,
прежде всего, на воспитание культуры
досуга, здорового образа жизни и спор�

та. Заводские ребята представляют все
его виды – от шахмат до футбола. Наша
организация открытая. Мы всегда рады
видеть новичков в своих рядах. Главное,
иметь желание.

Профсоюзный комитет ОАО «АПЗ» ра�
ботает над программой  «Профилактика
асоциального поведения, алкоголизации
и наркомании среди работников пред�
приятия».

– Программа рассчитана на 1 год с
дальнейшей корректировкой и включает в
себя диагностику, консультации, органи�
зационно�просветительскую деятельнос�
ти, – рассказывает Л.В. Тофт, зам пред�
седателя профкома. – Уже в октябре бу�
дет завершен диагностический этап. Мы
должны выявить группы риска и начать
проводить индивидуальную работу с
людьми в ней нуждающимися, ведь в каж�

дом отдельном слу�
чае своя история.

Сегодня не надо
громко заявлять: «Позор

пьяницам!». Наша задача –
протянуть человеку руку, по�

казать, что он – часть большого
заводского коллектива, в котором

равнодушных к его проблеме нет.
Кроме профилактической деятель�

ности программа включает в себя обес�
печение социального, психологического
и медицинского сопровождения. Это
встречи со специалистами (психологами,
наркологами, представителями обще�
ственности и духовенства), прохождение
курса оздоровления на базе Центра соци�
ально–психологической помощи семье и
непосредственно лечение в специальном
медицинском учреждении при матери�
альной поддержке профкома.

Тема алкоголизма – актуальная. Мы
еще возвратимся к ней на страницах на�
шей газеты, обсудим вместе с вами. По�
этому приглашаем всех заводчан – наших
читателей – к разговору. Только общими
усилиями мы можем решить данную про�
блему.

Н. Волкова.

ТРУДОВОЙ путь Владимира начался в да�
лёком 1964 году, когда его приняли учени�
ком токаря�часовщика цеха 54. Спустя неко�
торое время был мастером – брал на себя

Ïðèãëàøàåì ê ðàçãîâîðó
Пьют в России, к сожале�

нию, много. По данным Минз�
драва РФ, на каждого гражда�
нина страны в год в среднем
приходится 18 литров алкого�
ля. Причем эта статистика
учитывает и грудных младен�
цев, так что реальная цифра
потребления взрослыми го�
раздо выше. Между тем Все�
мирная организация здраво�
охранения считает, что уже 8
литров – это предел, который
угрожает генофонду любой
нации. Чтобы сделать трез�
вость нормой жизни, наше го�
сударство осуществляет ком�
плекс крупных социально�по�
литических, административ�
ных, медицинских мер, ведет
широкую антиалкогольную
пропаганду. Ðåøèòü ïðîáëåìó

ñîîáùà

Новыми победами начали
очередной спортивный сезон
воспитанники заводского
спортклуба «Знамя».

МАСТЕР спорта международного
класса Мария Шапаева и мастер
спорта Екатерина Завьялова, высту�
пая в составе женской команды нашей
области, стали победителями Чемпи�
оната России по эстафетному бегу на
дистанции 4х800м (Сочи, 11�13 сен�
тября). Второе место заняла команда
Санкт�Петербурга, третье – Московс�
кой области.

Здесь же свой вклад в победу ни�
жегородской юношеской команды
внес и кандидат в мастера спорта
Иван Шапаев, который, кстати, стал
ещё и призером в шведской эстафете
(800х400х200х100). Тренируют спорт�
сменов заслуженные тренеры России
Т. и В. Журавлевы.

Артем Горенков, юный велогон�
щик спортклуба, воспитанник тренера
П. Титова, стал абсолютным победи�
телем областных соревнований. Гон�
ка�критериум памяти мастера спорта
международного класса Кулибина и
его наставника Орлова проходила
12 сентября в Н. Новгороде. За победу
боролись около 50 спортсменов не
старше 1995 г.р. из Нижегородской
области и Коврова.

Л. Николаева.

Ñïîðò
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ответственность, проявлял инициативу. За�
тем – и старшим мастером механического
цеха 31, где полным ходом шло освоение
ряда моделей магнитофонов. Закончив обу�
чение в приборостроительном техникуме,
он с большим энтузиазмом взялся за дело.
Впоследствии, став начальником смены,
всегда находился «на острие» решения мно�
гих производственных задач. Как «пробив�
ного» человека Владимира Фёдоровича под�
час отправляли в Горький за нужными цеху
материалами. Последующие назначения на�
чальником ПРБ и инженером по подготовке
производства позволяли ему «находиться
там, где детали» и вовремя устранять про�
блемы.

На протяжении всей работы на АПЗ уча�
ствовал в художественной самодеятельнос�
ти. Никонов пел в коллективе «Ивушки», в
дуэте с супругой Елизаветой. Также ему
принадлежит немало очерков и заметок в
заводской газете «Новатор». Писал о рабо�
чих и ветеранах Великой Отечественной
войны,  делах и заботах людей, освещал ак�
туальные вопросы производства.

Добросовестный труд и участие  В.Ф. Ни�
конова в общественной жизни завода не раз
отмечались Почётными грамотами, Благо�
дарственными письмами и Дипломами.

В. Давыдов.
Фото из личного архива В. Никонова.

18 сентября отметил 80�летний юбилей В.Ф. НИКОНОВ, 28 лет
проработавший на Арзамасском приборостроительном заводе.

Коллектив цеха 78 выража�
ет искреннее соболезнование
работнику цеха Тункову Н.М.
по поводу трагической смерти
жены

ТУНКОВОЙ
Виорики Георгиевны.

Коллектив цеха 42 глубоко
скорбит по поводу трагической
гибели работницы

ТУНКОВОЙ
Виорики Георгиевны

и выражает искреннее собо�
лезнование родным и близким.

Óñïåøíûé
ñòàðò
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по лыжероллерам стали представители СК «Знамя»: среди  мужчин –
Р. Кирдяшкин, среди ветеранов – В. Николаев. В женской группе побе�
ду одержала тренер по лыжным гонкам К. Кожакова, ставшая также
13 сентября обладательницей областного Кубка по этому виду спорта,
выиграв все 6 этапов. В. Володина.

ПРИЗЁРАМИ молодёжного пер�
венства Приволжского Федераль�
ного округа (Ульяновск) по вольной
борьбе стали воспитанники СК
«Знамя» А. Карапетян (54 кг) – I ме�
сто, П. Тупицын (50 кг.) – II место и
А. Саакян (32 кг) – III место. По�
здравляем!

А 22 сентября участником Чем�
пионата мира в Бельгии по вольной
борьбе станет тоже наш спортсмен
Илья Исаев (категория до 84 кг).
Ему предстоит серьёзная борьба с
сильнейшими соперниками. Удачи
ему и тренеру Е.А. Рыжкову.

Т. Коннова.

×åìïèîíàìè Êóáêà
ãîðîäà
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1) Двигаем отверстие: нужно отпилить от доски указанный на ле4

вом рисунке фрагмент и, развернув, приставить его к правому верхне4
му углу уменьшенного квадрата. Получится доска прежних размеров,

но с отверстием в центре. Таким образом, её
нужно разрезать только на две части.

2) Четыре из одной:

С 90�летием:
Смирнова
Василия Владимировича.

С 85�летием:
Кривоногова
Николая Алексеевича.

С 80�летием:
Никонова
Владимира Фёдоровича,
Клочкову Веру Ивановну,
Фомину Александру Николаевну.

С 75�летием:
Соколову Людмилу Ивановну,
Скачкову Антонину Павловну,
Глухову Зинаиду Ивановну,
Разина Ивана Александровича,
Хлебодарову Марию Алексеевну.

С 70�летием:
Барнаулова Юрия Фёдоровича,
Кузнецову Раису Васильевну,
Чанову Валентину Михайловну,

Аверьянову
Валентину Максимовну,
Волкову Галину Сергеевну,
Стальнову Алину Леонидовну,
Кукушкину Любовь Ивановну,
Варнакову
Маргариту Александровну,
Индеркину Валентину Сергеевну,
Сергееву Валентину Степановну,
Подогову Зинаиду Васильевну,
Турукину Веру Петровну,
Банщикова
Станислава Николаевича.

Желаем всем
юбилярам здоро�
вья, внимания род�
ных и близких, активной жиз�
ненной позиции в патриоти�
ческом воспитании молодых.

Профком, Совет ветеранов.

Начальника цеха 55

КНЯЗЕВА
Сергея Юрьевича
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 счастья, и тепла.
Пусть лучшее, что было, не уйдёт,
А худшее не смеет возвратиться,
Пусть молодость всегда
                                           в душе живет,
Чтоб старости
                       нельзя было вселиться!

Коллектив цеха 55.

ГОРИНУ
Валентину Фёдоровну
с юбилеем!
Важен юбилей любой,
Но особо – золотой,
За плечами4то полвека,
Без сомнений, это веха!
Счастье бережно храни,
В добром здравии живи,
Каждый день встречай с восторгом,
Пусть так будет долго4долго!

Коллектив цеха 55.

БАБУШКИНА
Валерия Ивановича
с Днём рождения!
Пусть солнце светит яркое,
Уйдёт печали тень!
Пусть счастьем и подарками
Одарит этот день!
Пусть все мечты сбываются
На долгие года,
А беды забываются
                       отныне навсегда!

Коллектив ОВК.

ЛОБАНОВА
Александра Михайловича
с юбилеем!
Пусть годы
                    пройдут за годами,
О том, что прошло, не грусти,
А тем, кто когда4то обидел,
Всем сердцем обиду прости.
Не трать свои нервы напрасно,
Здоровье не купишь нигде,
Пусть жизнь твоя будет прекрасна,
Я счастья желаю тебе.

Жена.

ПОДГОРНОВУ
Любовь Николаевну
с юбилеем!
Ясного неба над головой,
Доброго сердца, души молодой,
Звёздного света и многие лета,
Жизни любовью
                         и счастьем согретой.

Сестра Надя и мама.

Заводчанам хорошо известно поэтическое творчество фельдшера за�
водского медпункта Татьяны КАТИНОЙ. Мудрые лиричные стихи о любви,
дружбе, родной земле полюбили многие. Мы рады, что к юбилею автора
11 сентября в свет вышел третий сборник «Музыка сердца». От всей души
желаем Татьяне добра, счастья и нового полёта вдохновенья!

Äëÿ äóøè

Ñíîâà ïðàçäíèê

Выражаю искреннюю благодарность администрации завода,
профсоюзному комитету, всем сотрудникам ОГК41, лично Косареву
Владимиру Ивановичу, а также коллективу цеха 37, всем знакомым,
близким и друзьям, разделившим со мною боль и горечь утраты мо4
его мужа Надысина Валерия Алексеевича и оказавшим моральную и
материальную помощь.

Низкий всем поклон. Жена.

ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ

Специалисты Центра социальной помощи семье и детям
г. Арзамаса окажут необходимую поддержку и помощь жен4
щинам с детьми в экстремальных ситуациях, связанных с на4
рушением семейных взаимоотношений.

Самостоятельность в принятии решении, уверенность в
себе позволит Вам справляться с возникающими кризисны4
ми ситуациями!

При необходимости Вам будет предоставлено временное
проживание в любое время суток.

Наш адрес: г. Арзамас, ул. 2�я Вокзальная, д. 1а.
Проезд на автобусах №1, 6, 7, 8 до остановки «Коммаш».

Телефон: 6�32�86.

АЛЕКСАНДР Николае�
вич Сорокин увлечён фут�
болом с детства. Играл на
призы соревнований «Ко�
жаный мяч», в старших
классах выступал за муж�
скую команду города. В
армии участвовал в сбор�
ной южных групп войск в
Будапеште. Бронзовый
призёр первенства Венг�
рии (среди команд масте�
ров класса Б). После ар�
мейской службы вернулся
в Арзамас. Устроился ра�
ботать на завод токарем�
автоматчиком в цех 54,
позже трудился в отделе
метрологии слесарем
КИПиА. В 1972 году вошёл
в состав новой городской
команды, которая на про�
тяжении многих лет была
одной из сильнейших в
области. В 80�х А.Н. Соро�
кин перешёл на тренерс�
кую работу. В 1991�ом за�
водская команда «Знамя» под
его руководством заняла III�е
место, в 1999�ом городская
«Дружба» выиграла Кубок гу�
бернатора И.П. Склярова. Поз�
же она распалась. С тех пор, по
словам Сорокина, футбол ушёл
с завода. Были забыты состяза�
ния областного и регионального
уровня. Правда, ежегодно при�
боростроители принимают уча�
стие в соревнованиях Профа�
виа и городских матчах. Высту�
пают неплохо, но тренеру хочет�
ся большего.

В этом году Александр Нико�
лаевич возглавил сборную ко�

Äåëî æèçíè

Т. Катина

Пусть говорят:

                        «Пропала зря».
Какое до других мне дело?
Я вижу вновь моя земля
Цветное платьице надела.

Вновь зашумела

                         буйная листва.
И снова праздник
               в соловьиной роще.
Блестит росой
                          умытая трава.
Зари косынку
                   ветерок полощет.

È îá ÀÏÇ çàãîâîðèëè

манду АПЗ на соревнованиях в
Москве. И об Арзамасе сразу
заговорили.

– Очень нервничал,
когда играли четверть�
финал и полуфинал, –
комментирует Сорокин. –
Нынешние победители
были очень удивлены,
увидев нас в финале.
Матч был напряжённым и
упорным. Я знал, что
надо будет играть на
максимуме и проявить
характер, чтобы преодо�
леть все препятствия. К
тому же, выступали не на

привычном травяном покрытии,
а на жёстком, паркетном, по�
этому нужно было выбрать темп
игры, чтобы обошлось без
травм. Соперники вышли на
поле с видом превосходства.
Разыграв хорошую комбина�
цию, забили первый мяч и…
расслабились. А мы прибавили
ритм и забили ответный гол, по�
том ещё… Было понятно, что

шапками нас не за�
кидать, и настрое�
ны мы серьёзно. И
только за 4 минуты
до конца встречи
соперники забили
победный мяч. Что ж,
у них есть, чему по�
учиться. Кого�то вы�
делять среди своих
подопечных не бу�
ду. Я благодарен
игрокам, они вы�
полнили все мои
просьбы по тактике
игры. Благодарю
за большую по�
мощь в подготовке
к турниру Генди�
ректора О.В. Лав�
ричева, председа�
теля СК «Знамя»
В.А. Саксина. Эти
состязания показа�
ли, что для трени�
ровок необходим
хороший спортив�
ный зал и грамот�

ный подбор игроков. Одним
словом, хочется создать коман�
ду для побед.

Т. Коннова.
Фото И. Золотарёва.

Сборная команда ОАО «АПЗ» (единственная иного�
родняя из 16�ти ) на турнире по мини�футболу на Кубок
ВКО им. А.А. Расплетина заняла второе место, подарив
болельщикам красивый футбольный спектакль с лихо
закрученным сюжетом (см. «Новатор» №№31, 33, 34,
35). Одно из главных действующих лиц этой феерии –
наставник команды А.Н. СОРОКИН. Благодаря его тре�
нерскому таланту наши ребята вышли к финишной пря�
мой и достойно противостояли сильнейшему столично�
му сопернику.

Совет Трудовой Молодёжи
ОАО «АПЗ», студенты Арзамас4
ского приборостроительного кол4
леджа и АПИ НГТУ выражают бла4
годарность Гендиректору ОАО ГСКБ
«Алмаз4Антей» И.Р. Ашурбейли
и директору по персоналу С.В. Зе�
лепухиной за тёплый прием и
организацию экскурсии в музей
ОАО ГСКБ «Алмаз4Антей».

Áëàãîäàðíîñòü

А.Н. Сорокин.

Фото А. Лудина.


