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Прекрасной половине человече�
ства всегда приятно получать к праз�
днику подарки. А особенно в весен�
ний, любимый всеми день 8 Марта.

РУКОВОДСТВОМ ОАО «АПЗ» подписан
приказ о единовременной выплате 500
рублей каждой женщине, работающей на
заводе.

Инженер�конструктор ОГК ГП Н.И. ЛЁВ�
КИНА увлекается оригами – японским ис�
кусством бумажной пластики.

НАТАЛЬЯ создаёт оригинальные поделки
из бумаги. Её творения – «Гордый павлин»,
«Лебедь», «Автомобиль» – удивляют изыскан1
ностью и фантазией. Из маленьких «треуголь1
ников» складываются без клея и ножниц вели1

колепные фигурки.
Утончённые и изящ1
ные, они поражают за1

конченностью и красо1
той. Любимое «сочинение» автора – «Рыжая
сова».  Полюбоваться на работы Наташи при1
ходят из других подразделений. И действи1
тельно, как красиво!

Т. Коннова. Фото И. Золотарёва.
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Â ýòîò çàìå÷àòåëüíûé äåíü
æåëàåì ñ÷àñòüÿ è óëûáîê, ìîëî-
äîñòè è êðàñîòû, ãàðìîíèè è
äîáðà!

Ïóñòü èñïîëíÿþòñÿ âñå ñà-

ìûå çàâåòíûå æåëàíèÿ è ìå÷-
òû!

Ïóñòü ÷àùå ñîïóòñòâóåò
óäà÷à, õîðîøåå íàñòðîåíèå, ðà-
äîñòü îòêðûòèé è òâîð÷åñòâà!

Çäîðîâüÿ, îïòèìèçìà, âåñåí-
íåãî ïðàçäíè÷íîãî íàñòðîåíèÿ!
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МАЗАЕВА Татьяна Николаевна, ранее работавшая
заместителем начальника ООТиЗ, с 01.03.2010 г. назна1
чена начальником ПЭО.

ГУБКИНА Тамара Анатольевна переведена на дол1
жность заместителя начальника ПЭО.

ЕВСЕЕВ Владимир Иванович, вице1президент ком1
пании «ПетроИнТрейд», ранее работавший заместите1
лем Гендиректора НИИ радиотехники, с 25.02.2010 г. на1
значен советником Генерального директора по техни1
ческой политике и новым проектам.

ЗА МНОГОЛЕТНИЙ добро1
совестный труд, заслуги в вы1
полнении производственных
заданий звание «Почетный ве1
теран труда ОАО «Арзамасский
приборостроительный завод»
присвоено Олегу Леонидови%
чу Медникову, слесарю по
сборке металлоконструкций
цеха 78. Более 50 лет прорабо1
тал он на заводе до выхода на
пенсию. В его трудовой книжке
39 записей о поощрениях и на1
граждениях.

В настоящее время около
80 ветеранов АПЗ уже имеют
это почетное звание.

С. Маркова.

Ïî÷¸òíîå
çâàíèåТАК НАЗЫВАЕТСЯ

СТЕНГАЗЕТА,

КОТОРУЮ ВЫПУСТИЛА

ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГА%

НИЗАЦИЯ ЦЕХА 57.

ЗДЕСЬ и история возник1
новения праздника, и замеча1
тельные стихи, и рассказ о
дорогих и любимых. Конечно,
уважения достойна каждая
женщина, а особенно та, ко1
торая работает на производ1
стве. О них – мастерах, штам1
повщицах, технологах, про1
мывщицах, контролёрах –
рассказывает газета. Богатый
материал иллюстрируется
фотографиями.

Приготовили такой вели1

колепный подарок своим кол1
легам предцехком Т.А. Вла%
сова (информационный блок),
зампредцехкома И.А. Шики%
на, член цехкома З.Н. Капус%
тина (дизайн, художествен1
ное оформление), Н.Н. Пого%
дин (изготовление стенда).
Радостное, лучезарное на1
строение возникает у всех,
кто приходит в цех. Молодцы!

Е. Стрелец.
Фото И. Золотарёва.

Êàäðîâûå íàçíà÷åíèÿ

Ïîäâåäåíû
èòîãè
ЗАВОДСКИХ СМОТРОВ1КОНКУРСОВ ЗА 2009 ГОД

Ê ïðàçäíèêó

В СОСТЯЗАНИИ уполномо1
ченных по охране труда I1е место
не присуждалось. Призёрами в
своих группах стали В.И. Рябцев
(ц.74), О.Ю. Мякишев (ц.78),
В.А. Акишин (ц.82), Н.Н. Пого%
дин (ц.57), С.Д. Савельев
(ц.76), А.В. Постников (ц.64),
В.А. Давыдов (ц.44), А.И. Тро%
фимов (ц.49) и Т.А. Лачугина
(отдел 7). Поощрительные пре1
мии получили В.В. Сергеев
(ц.51) и О.Н. Ермохина (ц.55).

В номинации за лучшую по1
становку работы профсоюзных

организаций победителями в
своих группах стали: ОПУ (Л.Г.
Дурыничева), ц.64 (Е.А. Каля%
кина), ОГК СП (Н.Н. Балаева),
ц.65 (И.В. Кащеева). Призёры:
ОГК ГП (Н.В. Волкова), ОТД
(Т.А. Кукушкина), ц.57 (Т.А.
Власова), ц.74 (Л.М. Горьева).
СГТ (И.Ю. Борисова), ц.42 (Н.К.
Белянкина), ц.37 (Е.А. Кокино%
ва), ОТК (Н.А. Турутина).

Поощрены также цеха 55, 19,
УИТ, ЦБ, ЗУ, СК «Знамя», ОМТС,
ЭРО, отд. 60, ЦЗЛ, СУП, АХО.

Т. Иванова.

ÌÈËÛÅ ÆÅÍÙÈÍÛ!ÌÈËÛÅ ÆÅÍÙÈÍÛ!ÌÈËÛÅ ÆÅÍÙÈÍÛ!ÌÈËÛÅ ÆÅÍÙÈÍÛ!ÌÈËÛÅ ÆÅÍÙÈÍÛ!
Ïîçäðàâëÿåì âàñÏîçäðàâëÿåì âàñÏîçäðàâëÿåì âàñÏîçäðàâëÿåì âàñÏîçäðàâëÿåì âàñ

ñ Ìåæäóíàðîäíûì æåíñêèì äí¸ì 8 ìàðòà!ñ Ìåæäóíàðîäíûì æåíñêèì äí¸ì 8 ìàðòà!ñ Ìåæäóíàðîäíûì æåíñêèì äí¸ì 8 ìàðòà!ñ Ìåæäóíàðîäíûì æåíñêèì äí¸ì 8 ìàðòà!ñ Ìåæäóíàðîäíûì æåíñêèì äí¸ì 8 ìàðòà!
Ñ æåíùèíîé ñâÿçàíû âå÷íûå öåííîñòè – òåïëî ñåìåéíîãî î÷àãà,

äåòñêèé ñìåõ, íåæíîñòü è çàáîòà. Âñå, ê ÷åìó âû ïðèêàñàåòåñü, íå-
ñåò ëþáîâü è äîáðîòó.

Âû äåëàåòå æèçíü ÿðêîé è ìíîãîãðàííîé, âäîõíîâëÿåòå ìóæ-
÷èí íà îñóùåñòâëåíèå ãðàíäèîçíûõ ïðîåêòîâ, íà íîâûå ðåøåíèÿ.

Ïðåêðàñíàÿ ïîëîâèíà êîëëåêòèâà ÀÏÇ ïðèíèìàåò íåïîñðåä-
ñòâåííîå ó÷àñòèå â ðàçâèòèè íàøåãî ïðåäïðè-
ÿòèÿ, ñîçäàåò îñîáóþ àòìîñôåðó, äåìîíñò-
ðèðóåò ñâîè ïðîôåññèîíàëüíûå óñïåõè.

Â ýòîò ïðàçäíè÷íûé âåñåííèé
äåíü îò âñåé äóøè æåëàåì âàì, ìè-
ëûå æåíùèíû, êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
áîëüøîãî ëè÷íîãî ñ÷àñòüÿ, âñåãî ñà-
ìîãî ñâåòëîãî è ïðåêðàñíîãî!  Ïóñòü
â âàøèõ ñåìüÿõ öàðÿò ìèð è ëþáîâü,
ñîãëàñèå è áëàãîïîëó÷èå!

Àäìèíèñòðàöèÿ è ïðîôêîìÀäìèíèñòðàöèÿ è ïðîôêîìÀäìèíèñòðàöèÿ è ïðîôêîìÀäìèíèñòðàöèÿ è ïðîôêîìÀäìèíèñòðàöèÿ è ïðîôêîì
ÎÀÎ «Àðçàìàññêèé ïðèáîðî-ÎÀÎ «Àðçàìàññêèé ïðèáîðî-ÎÀÎ «Àðçàìàññêèé ïðèáîðî-ÎÀÎ «Àðçàìàññêèé ïðèáîðî-ÎÀÎ «Àðçàìàññêèé ïðèáîðî-

ñòðîèòåëüíûé çàâîä».ñòðîèòåëüíûé çàâîä».ñòðîèòåëüíûé çàâîä».ñòðîèòåëüíûé çàâîä».ñòðîèòåëüíûé çàâîä».
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ВСТРЕЧА началась с демонст1
рации фильма об Арзамасском
приборостроительном заводе.
Собравшихся приветствовал
Гендиректор О.В. Лавричев. Он
подробно рассказал о настоя1
щем завода, перспективах и
стратегии развития. Олег Вениа1
минович отметил, что приоритет1
ным направлением по1прежнему
остаётся реализация социальных
программ, в частности, помощь и
поддержка ветеранской органи1
зации. В заключение подчеркнул:

– Безусловно, авторитет и
участие старшего поколения
имеют большое значение для
предприятия, особенно для вос1

ЛАРИСА ИВАНОВНА родилась в Куй1
бышеве (ныне Самара). Уже в четырёх1
летнем возрасте начала проявлять инте1
рес к танцам. На Кубе, куда семья уехала
с отцом на строительство ГЭС, шестилет1
няя Лара на семейных праздни1
ках исполняла национальные ку1
бинские танцы. Вернувшись на
родину, с 41го класса занима1
лась спортивной гимнастикой
в детской спортивной школе.
Окончив с золотой медалью
школу, поступила учиться в
Самарский политехничес1
кий институт. Выступала в
составе сборных вуза, об1
ласти, России на соревно1
ваниях различных уровней.

Она серебряный
призёр по

спортивной гимнастике Спартакиады
СССР. В её копилке – грамоты и призы
многих престижных турниров.

По распределению приехала в Арза1
мас в ОКБ «Импульс». Там встретилась с
руководителем народного цирка «Аван1
гард» Г.Б. Косякиным, который пригла1
сил её в коллектив. Цирковые «кульбиты»
принесли успех, и в течение восьми лет
она блистала с номером «Эквилибр на
столе». Параллельно стала вести аэроби1
ку для взрослых и детскую акробатику в
клубе «Прометей».

Её тренерский стаж – более 25 лет. В
секции Глебовой занимаются многие
мальчишки и девчонки, были среди них и
дети с ограниченными физическими воз1

НА ОЧЕРЕДНОМ «ДНЕ КАЧЕСТВА» АНАЛИЗИРОВАЛИСЬ
ИТОГИ РАБОТЫ В ЯНВАРЕ

С ПЕРВОГО предъявления
ОТК было принято 99,68%
продукции. В планируемые
показатели не уложились
цеха: 16, 19, 51, 52, 57. ПЗ –
99,98% (сказались недора1
ботки ц.37). Снижение по
НЦСМ (99,76%) произошло
из1за возврата СГ ц.55. По
всем случаям проведён ана1
лиз, приняты корректирую1
щие меры.

Потери от брака состави1
ли 569 356 рублей. Особое
внимание следует обращать
на качество проведения ана1
лиза причин возникновения
брака и при определении на1
рушений наказывать конкрет1
ных виновников, строго руко1
водствуясь требованиями
СТП. Несмотря на то, что при1
нято решение не списывать
на виртуальные «потери под1
разделения» (шифр 231),
цеха в январе по1прежнему
продолжали указывать эту
причину в актах анализа.

В январе было принято 17
рекламаций. Производствен1
ный дефект выявлен в 7 изде1
лиях, по вине комплектующих
отказало 6, конструкторские
недоработки сказались в 31х
приборах, в одном случае

причину установить не уда1
лось. Это составляет 0,09% от
объема отгруженной продук1
ции. На восстановление и ре1
монт гарантийной техники зат1
рачено 139 862 рубля.

Работниками БТК выявле1
но 25 нарушений техпроцес1
сов.

Технический директор
А.П. Червяков подчеркнул,
что предстоит освоить произ1
водство нового поколения из1
делий с более высокими точ1
ностным характеристиками.
Поэтому соблюдение культу1
ры производства, требований
технологической дисциплины
должны быть на постоянном
контроле. Следует обратить
внимание на эффективность
проведения внутреннего ауди1
та. Анатолий Петрович пору1
чил проработать систему про1
ведения проверок, сделав
упор на проверку соблюдения
техпроцессов, особенно так
называемых «скрытых». На1
чальникам подразделений
нужно больше внимания уде1
лять вопросам качества и на1
страивать исполнителей на
безусловное выполнение всех
требований техдокументации.

Г. Борисова.

питания рабочей
молодёжи, тем са1
мым вносится нео1
ценимый вклад в бу1
дущее АПЗ. Поэтому
мы будем делать
всё возможное, что1
бы ветераны посто1
янно чувствовали
заботу и внимание
родного предприя1
тия. В год 651летия
Победы им будет
оказана особая поддержка.

Со словами приветствия также
выступил технический директор
А.П. Червяков:

– Когда вижу вас, встречаюсь
с молодос1
тью. Я рад,
что вы по1
п р е ж н е м у
полны бод1
рости, опти1
мизма и же1
лания быть
полезными.
Сегодня за1
вод – это вы1
сокотехно1
л о г и ч н о е
п р е д п р и я 1
тие, где по1
стоянно про1
водится тех1

перевооружение, разрабатыва1
ются и внедряются в серию новые
изделия.

Председатель профкома А.Я.
Беззубов поздравил присутству1
ющих с праздником весны и поже1
лал крепкого здоровья.

Ветераны посетили сбороч1
ные и механические цеха: побы1
вали на производственных участ1
ках, познакомились с современ1
ным оборудованием. Яркие пла1
каты с приветствиями, встречи с
рабочими, рассказ о трудовых
буднях производства – всё произ1
вело на них неизгладимое впечат1
ление.

– Очень понравилось произ1
водство. Особенно оборудова1
ние, например, в цехах 64, 53.
Можно позавидовать тем, кто ра1
ботает на таких станках, – говорит
В.М. Аношин, бывший начальник
цеха 48.

Мероприятие завершилось
праздничным чаепитием и вруче1
нием памятных подарков.

Т. Коннова.
Фото А. Барыкина.

×ÅÑÒÂÓß ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ
27 февраля на ОАО «АПЗ» прошёл традиционный «День

открытых дверей» для ветеранов Великой Отечественной
войны и труда, приуроченный к Дню защитника Отечества
и 65�летию Великой Победы.

Èíîñòðàíöû
â «Ìîðîçîâñêîì»

можностями, из
неблагополучных
семей, и к каждому
она нашла подход. Мно1
гие успешно стартуют на детских
и юношеских соревнованиях, конкур1
сах, выступают в школьной «Минуте
славы». Она помогает сделать первые

шаги юным  дарованиям. Напри1
мер, её воспитанник стал одним
из лучших паркуристов Арзама1
са и области. Многие приборо1
строители получают заряд
энергии и бодрости на занятиях
Глебовой. А прошедшие её
школу поддерживают хорошую

спортивную форму и ведут здо1
ровый образ жизни.

В 30 лет неожиданно для себя
Лариса начала писать стихи. Вна1
чале дарила поздравления к раз1

личным датам, придумывала тексты
к конкурсам, а когда пришла в за1
водской клуб «Вдохновение», стали
рождаться сочинения на самые раз1
личные темы: о семье, детях, при1
роде. Светлые, воздушные, они как
зарисовки самых разных жизнен1

ных ситуаций. Кстати, сценарий
новогоднего мини1спектакля

для самодеятельных артистов ОГК СП (он
был признан лучшим в «Новогоднем сер1
пантине – 2009») написала Лариса Ива1
новна.

В свободное от работы время Лариса
балует домашних кулинарными изыска1
ми, особенно любит печь торты. С забо1
той ухаживает за садом, сажает различ1
ные культуры растений. В апреле этого
года Лариса Ивановна отметит свой юби1
лей. Но всё так же легко, как ласточка,
она демонстрирует сложные акробати1
ческие номера. И не перестаёт удивлять
жизнерадостностью и оптимизмом. Счас1
тья Вам, успехов и добра!

Т. Иванова.
Фото И. Золотарёва.

Инженер�электроник ОГК СП,
мастер спорта СССР по спортив�
ной гимнастике Л.И. Глебова –
удивительный человек. Гимнас�
тика, цирк, стихи, кулинария,
аэробика – далеко не полный
список её увлечений.

В конце февраля гостями про�
филактория стала группа из 32
человек, прибывших из Йемена.
В течение трёх месяцев арабс�
кие специалисты будут прохо�
дить обучение в России. На этот
период их домом станет профи�
лакторий «Морозовский».

БЫЛА проведена большая работа
по подготовке к визиту. Изучали тради1
ции жителей Йемена, особенности
культуры, национальной кухни. И сей1
час стараемся сделать всё, чтобы пре1
бывание гостей в профилактории было
максимально комфортным. Некоторые
из них уже выучили несколько русских
слов: «здравствуйте», «спасибо», «хо1
рошо». С помощью переводчиков зна1
комят нас со своими обычаями, расска1

зывают о стране, интересуются рус1
ской культурой.

Принимающая сторона запланиро1
вала для гостей несколько экскурсион1
ных поездок, в том числе в Нижний Нов1
город, Дивеево. Это возможность по1
знакомиться со страной. Привыкшим к
сухому тропическому климату, живу1
щим среди гор и пустынь, йеменцам
удастся увидеть русскую природу во
всех прелестях: и зимнюю, запорошен1
ную пушистым снегом, и весеннюю,
пробуждающуюся ото сна, и почти лет1
нюю, в конце мая.

Слово Йемен переводится с арабс1
кого как «счастье», «благоденствие».
Надеемся, что, проживая в профилак1
тории «Морозовский», они узнают, что
такое счастье по1русски.

Н. Иванкова, директор
профилактория «Морозовский».

ЗАМУЖ Валентина вышла ещё в институте. Без
отрыва от учёбы родила двоих замечательных до1
чек, успешно защитила диплом. Стала работать на
АПЗ. Потом в семье появился и третий ребёнок –
сын Ванечка. Валентина успевала всё: работать,
общаться с друзьями, участвовать в общественной
жизни отдела и завода, а каждая свободная минута
была посвящена детям. Как бы ни было трудно, она
не жаловалась, ведь у неё был пример безгранич1
ной любви и житейской мудрости – мама (в их се1
мье было 11 детей).

– Каждому – своё, – говорит Валентина
Васильевна. – Кто1то строит ка1
рьеру, кто1то живет для себя.

Я очень люблю детей и не считаю, что трое – много. Они ра1
дость в жизни. Разве можно забыть первые шаги, детский ле1
пет, теплые, мягкие ручонки, обнимающие тебя, концерты,
которые они готовят, чтобы порадовать.

Выросли дети, определили свой жизненный путь. Татьяна
– работает в одной из городских газет. Елена – заводчанка,
участница конкурсов «Мисс Идеал» и «Золотые руки». А у
младшего – Ивана, регулировщика ОАО «АНПП «Темп1Авиа»
– все достижения ещё впереди.                                                     Г. Буянова.

Все, кто знаком с инженером�конст�
руктором ОГК СП В.В. Журенко, отмеча�
ют её трудолюбие, исполнительность и
ответственность.

Председатель профкома А.Я. Беззубов, технический
директор А.П. Червяков, Гендиректор О.В. Лавричев.

Òåõíîëîãè÷åñêàÿ
äèñöèïëèíà íà êîíòðîëå

В цехе 64 на участке станков WILLEMIN.
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РОДИЛАСЬ Мария Алексеевна в Мерлино в
семье колхозников. Вспоминает, что росла ху1
лиганистой, озорной девчонкой. При этом раз1
носила почту, покупала хлеб старикам, доила
коров, косила в поле сено. Помогала отцу ко1
нюху заботиться о лошадях. На праздники на1
ряжали лошадей и с песнями мчались на трой1
ке по улицам села. Украшенная бубенцами и
ленточками повозка занимала первое место в
районе, поэтому ехала на гулянье в город пока1
зать лихую удаль и быструю езду.

В школе Маша была неизменным редакто1
ром стенной газеты, автором сценариев, учас1
тником агитбригады, выступала с концертами
на фермах, полях. Весёлые частушки, песни,
стихи, танцы радовали односельчан. Выступ1
ление черноглазой девчушки вызывали бурю
аплодисментов.

После ТУ №5 пошла работать слесарем1
сборщиком в цех 30. С рождением детей тру1
дилась сначала нянечкой в детском саду, по1

КРОМЕ успешного освое1
ния профессии (готовится к
аттестации на 51й разряд),
она играет в заводской женс1
кой команде по волейболу.

Этим видом спорта увлек1
лась ещё в третьем классе

– в первой в городе
детской секции.

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
Приглашаем Вас прийти 14 марта на избирательные участки, ко1

торые будут открыты для голосования с 8.00 до 20.00.
Согласно Закону Нижегородской области № 108 «О выборах депу1

татов представительных органов местного самоуправления» голосо1
вание по открепительным удостоверениям может проводиться толь1
ко внутри округа либо внутри территориальной группы (по партий1
ным спискам). Досрочное голосование не предусмотрено.

Если по сложившимся обстоятельствам Вы не сможете прийти в
помещение для голосования, нужно заранее или  до 16.00 14 марта
сообщить в участковую избирательную комиссию (письменное или
устное заявление с указанием причин, лично или через третьих лиц).

Избирательная комиссия
муниципального образования г. Арзамас.

14 ìàðòà – âûáîðû14 ìàðòà – âûáîðû14 ìàðòà – âûáîðû14 ìàðòà – âûáîðû14 ìàðòà – âûáîðû
â Àðçàìàññêóþâ Àðçàìàññêóþâ Àðçàìàññêóþâ Àðçàìàññêóþâ Àðçàìàññêóþ

ãîðîäñêóþ Äóìóãîðîäñêóþ Äóìóãîðîäñêóþ Äóìóãîðîäñêóþ Äóìóãîðîäñêóþ Äóìó

Èä¸ì ãîëîñîâàòüÈä¸ì ãîëîñîâàòüÈä¸ì ãîëîñîâàòüÈä¸ì ãîëîñîâàòüÈä¸ì ãîëîñîâàòü
Особенность предстоящих выборов в том, что из числа

депутатов городской Думы будет избран и глава местного
самоуправления. Накануне этого события в общественно%
политической жизни Арзамаса мы поинтересовались у при%
боростроителей, с каким настроем они пойдут голосовать,
какой видят будущую власть, решения каких вопросов ждут
от нее.

Александр, слесарь�инструмен�
тальщик, 29 лет:

– Я всегда хожу на выборы, при1
держиваясь мнения, что человек
достоин той власти, которую выби1
рает сам. Хорошо, если в городс1
кой Думе будут представители про1
мышленности. Налоговые отчисле1
ния промышленных предприятий в
основном формируют городскую
казну, а, значит, идет финансиро1
вание благоустройства, здравоох1
ранения, спорта. Из социальных
направлений меня волнует пробле1
ма жилья молодым. Действующая
на АПЗ программа частичной ком1
пенсации банковских процентов по
ипотеке – положительный пример
поддержки молодежи, который мог
бы получить распространение.
Ирина, начальник КБ, 43 года:

– Человека видно по его делам:
если он на работе старается, то и у
власти равнодушным к чаяниям на1
рода не будет. Голосовать пойду
обязательно.
Михаил, мастер участка, 60 лет:

– Для меня выборы – это прояв1
ление гражданской позиции. Я хочу
видеть у власти людей грамотных,
целеустремленных, настоящих
профессионалов; политические
партии – уже зарекомендовавшие
себя делами. Среди нас тоже есть
достойные люди.
Валерий, слесарь механосбо�
рочных работ, 51 год:

– Нужно очень внимательно от1
нестись к тем, кто баллотируется в
гордуму, благо выбор у нас есть.
Пусть выборы пройдут успешно, и у

руля встанут честные, порядочные,
инициативные люди. Ведь они бу1
дут принимать решения, влияющие
на жизнь каждого из нас. Я уважаю
спорт. Надеюсь, что долгожданный
ФОК в Арзамасе все1таки постро1
ится.
Татьяна, инженер�технолог, 55
лет:

– Раньше на выборах чувствова1
лась атмосфера праздника. Сегод1
ня всё гораздо тише, спокойнее,
агитационная кампания не такая
масштабная. По традиции пойдем
на избирательный участок всей се1
мьей, с детьми и внуками. Пусть
учатся принимать активное участие
в политической жизни города с дет1
ства. Ждем, конечно, что плата за
услуги ЖКХ повышаться не будет.
Иван, фрезеровщик, 56 лет:

– Всегда опираюсь в своем вы1
боре на сильную политическую
партию, которая стоит за кандида1
том. Ведь не случайно говорят, что
один в поле не воин. Жду, безус1
ловно, перемен к лучшему. В част1
ности, решения проблемы устрой1
ства детей в детский сад: мест нет,
приходится вставать на очередь
чуть ли не сразу после рождения.

P.S. Итак, наше общение пока-
зало: приборостроители – люди с
активной жизненной позицией, по-
литически зрелые. Им не безраз-
лично будущее завода и города. А,
значит, 14 марта, в воскресенье,
они придут на избирательные учас-
тки и отдадут свои голоса достой-
ным кандидатам.

Записала Н. Волкова.

Ñïîðò
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22�24 февраля в Лысковском ФОКе «Олимп» хоккейная

команда «Знамя» АПЗ участвовала в финале областного тур�
нира «Золотая шайба�2010».

– ПРОВЕЛИ 4 игры, – рассказы1
вает тренер В.М. Мякин. – Наша
команда, имеющая статус дворо1
вой, встречалась на льду с профес1
сионалами – воспитанниками
спортивных школ Нижнего Новгоро1
да, Сарова, Кстова, Бора, Лыскова,
Перевоза, которые имеют соб1
ственную тренировочную базу. По1
бедить таких соперников было
сложно. В итоге – 81е место. И все1
таки пусть не в мастерстве, но в
силе духа ребята превзошли всех.

Стремление к победе наши

юные хоккеисты (2000 г.р.) демон1
стрировали на протяжении всего
этапа промежуточных игр. То, что
они вошли в восьмерку сильнейших,
став финалистами (всего в турнире
участвовало 60 команд области) –
показатель высокого уровня подго1
товки арзамасцев. По словам Вя1
чеслава Михайловича, постоянно
поступают приглашения от лидеров
нижегородского юношеского хоккея
для участия в спаррингах. Команда
считается сильным соперником, иг1
рать с ней интересно.

И. Балагурова.

том – гардеробщицей в школе. И все1
гда участвовала в детских представ1
лениях: то Лешим, то Бабой1Ягой.
Когда подросли дети, вернулась на
завод в цех 15. Здесь её организатор1
ский талант, актёрские способности,
проявились с новой силой: ни один
праздник не обходится без театрали1
зованного цехового представления. И
готовится она к ним тщательно: в Ин1
тернете, библиотеке, общается с дру1
зьями. Рождаются новые интересные
идеи, которыми она делится с коллек1
тивом. Подходит к каждому рабочему,
заинтересовывает, организует репе1
тиции. Так находятся в цехе новые ак1
тёрские таланты. Ежегодно подразде1
ление становится призёром «Ново1
годнего серпантина». Накануне 2010

года Жиенгалиева вновь удивила ярким шоу.
– Неравнодушный человек, – отзывается о

ней мастер участка Е.В. Сидорова. – К ней
идут за помощью и за советом. И в работе –
профессионал, каких поискать.

Действительно, успевает всё: и план вы1
полнить на работе, и старенькой соседке ку1
пить продукты, и для чужого малыша связать
одежду, и найти добрые слова для всякого
приходящего к ней.

У Марии – дружная семья. В конкурсе
«Крепка семья – крепка держава» Жиенгалие1
вы заняли I1е место, а в региональном – III1е.
Сын Евгений, студент биофака АГПИ, как член
дружины охраны природы принимает активное
участие в восстановлении родников, акциях по
очистке зелёной зоны города от загрязнений.
Дочка Татьяна с душой подходит к работе по1
вара. И во всём ребята помогают любимой
маме. Т. Коннова.

Фото И. Золотарёва.

Дед Мороз, Петрушка,
Гном, «застрельщица» шоу и
просто весёлая обаятельная
женщина – всё это о прессов�
щике�вулканизаторщике цеха 31
М.А. Жиенгалиевой.

Со временем волейбол
стал неотъемлемой час1
тью её жизни. С благо1
дарностью вспоминает
Ольга своего тренера
Л.Г. Трапезникову, ко1
торая прививала любовь
к спорту, воспитывала ответ1
ственность.

– Придя на завод, сначала
играла в составе мужской ко1
манды на первенстве пред1
приятия. Участвовала в со1
ревнованиях городского Дня
здоровья, – вспоминает Оль1
га Шаматова. – Было прият1
ной неожиданностью увидеть
на площадке тех, с кем ещё в
школе осваивала эту игру –
Настю Мишанову и Свету

Боброву. Оказалось, что они
тоже трудятся на АПЗ. Тогда1
то и появилась мысль создать
женскую команду завода. Нас
поддержало руководство
предприятия, СТМ и профсо1
юз. И теперь в жизни есть две
дополняющие друг друга со1
ставляющие – работа и спорт.

Зимой Ольга с удоволь1
ствием катается на коньках и
лыжах. Любит романтические
фильмы и музыку 701х.

Л. Цикина.
Фото И. Золотарёва.

Оператор станков с ЧПУ цеха 53 Ольга
Шаматова на АПЗ всего три года, но уже
проявила себя с положительной стороны.

ßðêèìè êðàñêàìè
ЗАСИЯЛИ СТЕНЫ, ПОТОЛКИ  В КОРПУСЕ №4. ЭТО ПОСТАРАЛИСЬ СТРОИТЕЛИ РЕМСТРОЙЦЕХА

РАБОТЫ проводились в рамках Соглашения
по охране труда между администрацией и
профсоюзным комитетом завода для  улучше1
ния культуры производства и условий труда ра1
ботающих. Кроме декоративного ремонта в
цехе 73, полностью обновили туалеты. Теперь
здесь всё новое: сверкающая чистотой плитка,
сантехника. Работники цеха благодарят строи1

телей, в частности, маляров Т.И. Рябцеву и
Т.В. Яшину за качественную и добросовест1
ную работу. Женщины 731го не остались в сто1
роне – провели уборку, расставили цветы. Чи1
стота и порядок – значит, еще один пункт тре1
бований по культуре производства выполнен.

С. Маркова.

Âàøå ìíåíèå



Поздравляем женщин цеха 53

с праздником весны, любви

и цветов – Женским днём

8 Марта!!!

Милые женщины, добрые, верные!

С новой весной вас,
                            с капелями первыми!

Мирного неба вам,
                                   солнца лучистого,

Счастья заветного,
                                       самого чистого!

             Много вам ласки,

                                        тепла, доброты,

              Пусть исполняются

                                              ваши мечты!

С любовью и уважением,

мужчины цеха.
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От всей души поздравляемженщин испытательного цехас праздником 8 Марта!Примите наши поздравленьяВ Международный женский день!Пусть будет ваше настроениеВсегда цветущим, как сирень,Пусть будет жизнь                           прекрасна ваша,И дети счастливы всегда,Пусть дом ваш будет                        полной чашей!Удачи, счастья и добра!
Мужчиныиспытательного цеха.

ПУТАНОВА
Владимира Фёдоровича
с юбилеем!
Годам ушедшим
                      не вернуться –
Быстрее птиц они летят,
И не успеешь оглянуться,
А за плечами – 60!
Почётна дата и прекрасна,
И жизнь прожита не напрасно.
Примите наше поздравленье,
Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,
Дороги жизни подлинней
И много радости на ней!

Коллектив цеха 55.

ШИТЕЕВУ
Галину Семёновну
с юбилеем!
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,
Желаю счастливо прожить,
Не волноваться, не грустить,
А главное – здоровой быть!

Бригада Тюриной, цех 43.

ГРИГОРЬЕВУ
Евдокию Андреевну
с юбилеем!
Сегодня День рожденья –
                                            юбилей,
Особая, волнующая дата.
Встречай его с надеждой и теплом,
Потом чтоб вспоминать
                                       о нём когда-то.
Пусть за окном кружится
                                       снег порошею,
Как в прошлое ушедшие года,
Ты помни лишь
                          всё лучшее, хорошее,
А о плохом не думай никогда.
В этом мире всё так переменчиво,
Но всегда вновь наступит рассвет,
Ты же сильная русская женщина,
В обаянии твоём весь секрет.
Пусть весь мир
                    пред тобою раскроется,
Словно самый прекрасный цветок,
Пусть всё сбудется,
                                     всё исполнится,
Дай-то Бог, поскорее и в срок.

Дочка, внуки, сноха, сваха.

ЯЩЕНКО Ирину
с Днём рождения!
Пусть этот день,
                    который ты встречаешь,
Счастливой датой
                           в жизнь твою войдёт.
И всё хорошее, о чём мечтаешь,
Пусть сбудется и пусть придёт.
Пусть в счастье
                          распахнуться двери,
И всё, что будет прожито, не зря.
Ты знай: в тебя мы очень верим
И очень любим мы тебя.

Родители.

ПОПОВУ
Татьяну Михайловну
с праздником
8 Марта!
С праздником, милая мама!
С солнышком ярким в небе!
И ручейками, и ветром!
Первым подснежником нежным!
С праздником, милая мама!
С радугой в лужицах-нитках!
Руки твои целую, что будят меня
И ласкают, и сердце моё согрева-
ют!
С праздником, милая мама!
Мудрая моя, светлая!
Пусть же глаза твои добрые
Счастьем, как звезды, сияют!

Дочь Елена.

ВОЛКОВУ
Марину Николаевну
с Днём рождения!
Будь всегда энергичной –
Дома, в работе и в личных делах.
Жизнь пусть течёт
                   в настроении отличном,
Денежном море, любви и цветах.
Желаем радости, успехов,
Надежды, веры, доброты.
Пусть будет дом согрет любовью,
И пусть сбываются мечты.

Коллектив БОС
и «Морозовского».

Поздравляем с весенним

праздником 8 Марта

женщин цеха 55!!!

Так хочется
               счастья вам пожелать,

А самое главное – не унывать!

Пусть радость вам

                      доставляет работа,

Пусть только приятными

                                  будут заботы!

      Всего вам мирного,

                            доброго, ясного,

            Всего вам светлого

                              и прекрасного!

С уважением,

мужчины цеха.

Коллектив мужчин цеха 76

горячо и сердечно поздравляет

всех женщин цеха и предприятия

с наступающим праздником

Весны – 8 Марта.

От всего сердца желаем крепкого

здоровья, огромного счастья,

любви, благополучия, успехов во

всём, удачи, исполнения всех

желаний, отличного настроения,

всего самого наилучшего и, конечно

же, оставаться всегда такими

красивыми, милыми, обаятельными

и привлекательными.

Среди весенних первых дней

8 марта всех дороже!

На всей земле, для всех людей

Весна и женщина похожи!

Успехов вам, здоровья вам

И счастья пожелаем.

И с нежным праздником

                                        весны

Сердечно поздравляем!

Дорогие женщины цеха 37!

От всей души поздравляем

вас с Международным

женским днём 8 Марта!

Вас мы любим, уважаем

И средь будней замечаем,

Как красивы, как милы

И для цеха так ценны.

Вас с Весною поздравляем,

Счастья, радости желаем,

Солнца много и тепла.

Всем удачи и добра!

      Мужчины цеха 37.

Поздравляем девочек цеха 43

с праздником 8 Марта!

Пусть в сердце вашем

                                  музыка звучит,

Улыбкой нежной лица озаряет,

   Чтоб с нею позабыли вы

                                           несчастья,

          Удачи, радости вам

                       и большого счастья!
Бригада

мастера Тюриной.

Поздравляем женщин цеха 43с Международным женским днём
8 Марта!Есть много праздников в стране,Но женский день отдан Весне,Ведь только женщинам подвластноСоздать весенний праздник лаской.Так будьте добрыми, простыми,Всегда с улыбкой на лице!Ну, словом, будьте Вы такими,Как подобает быть Весне!                      Цехком ц.43.

Поздравляем с праздникоммилых женщин цеха 31!
            Ещё февральские морозы            В начале марта видят сны,            А мы несём вам всем мимозы,                   Спешим поздравить                            с праздником Весны!                                 Мужчины цеха 31.

Поздравляю коллег –коллективы участковкаркасов и анодированиягальванического цеха –с Международнымженским днём 8 марта!Желаю крепкого здоровья,счастья, успехов в работе.Весны вам голубой и нежной,Счастливых дней
                     и радостной мечты!Пусть март подарит,                              хоть и снежный,Свои улыбки и мечты!Желаю вам всего,

                      чем жизнь богата:Здоровья, счастья,                             долгих лет!Пусть этот праздник –                 день 8 марта –В душе оставит
              добрый свет!
         Г.С. Романова.

Более 20 картин выши�
ла техник�конструктор
ОГК ГП И.А. Ефремова.
Разные по тематике, они
поражают гармонией цве�
та и композиции.

НАВЫКИ вышивки Инна по1
лучила в школе на уроках труда.
Это были забавные птички, жи1
вотные, яркие цветы. А когда
пришла на завод, оказалось, что
многие коллеги в свободное от
работы время тоже увлекаются
вышиванием.

Первая картина Инны Алек1
сандровны – «Куклы». Потом по1
явились пейзажи. Разные по ко1
лориту и настроению, они удив1
ляли всех, кто их видел. «Дель1
фины», «Замки Италии», «Три
кораблика» – все они создава1
лись не один год. Любовно по1
добранные «акварели» дарят
праздничное, радостное на1
строение. У инженеров1конст1

Контролера БТК154
Л.А. Пегову и началь1
ника БТК168 Т.А. Де%
мину (на фото) связы1
вает не только много1
летняя работа. Обе
умелыми руками, по1
своему, создают не1
повторимые творения,
которые гармонично
вписываются в инте1
рьер их рабочих каби1
нетов.

В БТК168 – это
композиции из сухо1
стоя. Чертополох, вей1
ник, ежа, лисохвост,
ворсовальная шишка
собраны в оригинальные букеты.
А вазами для них служат необыч1
ной формы бутылки, обвитые
шпагатом, украшенные отхода1
ми галтовочного камня, или ста1
рый плафон, разрисованный
штемпельной краской. Любая,
казалось бы, ненужная вещь в
руках Т.А. Деминой получает
второе рождение.

С детства она и шьет, и вя1
жет. Увлечение флористикой,
поделками из природных мате1
риалов и подручных средств на1
чалось, когда сын пошел в детс1
кий сад, потом в школу. Тамара
Александровна всегда отзыва1
лась на просьбу педагогов по1
участвовать в конкурсах семей1
ного творчества.

– Всё зависит от настроения,
– говорит она. – Шла на работу
по морозцу. Всё в инее. Красота
сказочная. Тут же нашлась ветка
позамысловатей, клей, щепотка

Поздравляем с праздником
8 Марта женщин

юридического отдела!
В стране бушующего беспредела,Коррупции и криминала,
Очаг порядка – дамы юр. отдела,Тончайший слой законности и права.На ваши плечи, хрупкие хрустально,Легла отнюдь не женская забота,Чтобы законность
                      соблюдалась идеально,И платежом вершилася работа.Оружье ваше – не мужская сила,     Не пистолет,
                       не бомба, не кастет –          Вы просто
                       потрясающе красивы,                   На что никто вам
                                  не ответит «Нет!».

Коллеги по работе.

рукторов ОГК ГП С.А. Платоно%
вой, М.М. Гришиной, Е.Е. Ка%
талымовой, В.И. Захаровой,
Е.А. Якишиной тоже целая га1

лерея интересных работ, так что
можно устроить замечательную
выставку на заводе.

Т. Коннова.

электрокорунда – и зимний этюд
готов.

У Л.А. Пеговой другое хобби
– вязание крючком, которое ос1
воила самостоятельно, по жур1
налам. Ажурные разноцветные

салфетки украшают стены ком1
наты контролеров. А платочки,
обвязанные причудливым узо1
ром – непременный подарок
коллегам по случаю, да и просто
от души. Но больше всего ей

нравится вязать всякую
«живность»: лягушки,
божьи коровки, грибоч1
ки1игольницы, ягодки1
клубнички – прихватки,
петухи и курочки – на
чайник. Здесь и прихо1
дит на помощь коллега:
рисует эскизы будущих
работ, а Любовь Алек1
сеевна их создает. И
наоборот, связанные
орнаменты использует
при составлении панно
Тамара Александров1
на. «У нас творческий
симбиоз», – говорят
они.

Всмотритесь в работы руко1
дельниц. Правда, красиво? Руч1
ная работа!

И. Балагурова.

Фото на странице
И. Золотарева.

Где женщина, там уют и тепло. Даже если вокруг шу�
мят станки, а за окном – морозы.

Рядом с
прекрасным.


